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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В ХХ веке сформировалась тенденция возрастания
роли государства в экономике. За последние пятьдесят лет доля государственных доходов
(налоговых поступлений) в национальном доходе развитых стран увеличилась по меньшей мере в
три-четыре раза и столь же существенно повысились государственные расходы1. К 1970-м
совокупные расходы тех же стран в процентном отношении к валовому внутреннему продукту
(ВВП) достигли внушительных размеров (в среднем около 50%), причем динамика этого
показателя не обнаруживает признаков снижения2. В России, по оценкам экспертов, общий вклад
государства и государственных компаний в ВВП в 2015 г. достиг 70 %3. Доля государственных
расходов в ВВП нашей страны несколько ниже, чем в других развитых странах (по данным
Росстата в 2015 г. она составила около 37 %4), но этот показатель также достаточно велик.
Повсеместный

рост

государственных

расходов

и

государственного

богатства

актуализировал дискуссию об эффективности производимых трат. В настоящее время эта
дискуссия продолжается на фоне глобальной реформы государственного управления, охватившей
на рубеже XX и XXI вв. многие страны, включая Россию. Реформа, направленная на
“коммерциализацию” общественного

сектора

экономики

в

контексте

неолиберальной

экономической доктрины, придала соответствующее направление развитию бухгалтерского
учета. Бухгалтерия общественного сектора стала приближаться к коммерческой, заимствуя
методологию учета и стандарты отчетности, ранее предназначенные исключительно для
частного сектора экономики.
Первые итоги глобальной реформы дали повод для ее неоднозначных оценок. Изменение
техники учета и отчетности в общественном секторе по коммерческим образцам привело к
множеству методологических проблем, в первую очередь связанных с идентификацией и
признанием активов, не обладающих свойствами рыночных благ. Попытки отражения в
отчетности активов общественного сектора не способствовали, вопреки ожиданиям, более

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2015. С. 473.
По данным ОЭСР за 2014 г. (более поздняя статистика пока представлена лишь по ряду стран) среднее
значение доли государственных расходов в ВВП для двадцати стран — членов организации составило 46,8%
(лидерами по этому показателю являются Финляндия — 58.1%, Франция — 57.3%, Дания — 55.3%). См.: OECD.
General government spending (indicator). 2017. DOI: 10.1787/a31cbf4d-en (дата обращения: 08.01.2017);
Государственное участие в российской экономике: госкомпании, закупки, приватизация // Бюллетень о развитии
конкуренции. Аналитический центр при Правительстве РФ. 2016. № 13. С. 4.
3
Федеральная антимонопольная служба. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации. М.,
2016. С. 7.
4
Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 392.
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эффективному управлению ими и формированию целостной картины государственного
богатства.
В поисках решения указанных проблем исследования бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики приобрели новое направление. Для них характерно
расширение границ в сторону смежных научных дисциплин, таких как экономическая теория, а
также политология, социология, философия и др. Новый взгляд на проблему отводит
бухгалтерскому учету роль проводника преобразований в государственном управлении и, более
того — инструмента макроэкономической политики. В то же время, ведется поиск
теоретических, концептуальных основ бухгалтерского учета как экономической и социальной
дисциплины. В этом аспекте методология учета в общественном секторе экономики может
приобрести новые обоснования и возможности выбора иной, отличной от принятой в процессе
реформирования, траектории развития.
Исследования моделей бухгалтерского учета в общественном секторе экономики нельзя
представить без обращения к истории. Экскурс в прошлое бухгалтерии открывает возможность
установить

происхождение

учетных

методов,

их

обусловленность

реформированием

государственного хозяйства. Исторический опыт общественного счетоводства обладает
уникальностью разнообразных примеров методологических решений, достойных современного
анализа. Изучение этого опыта имеет научную перспективу, особенно в контексте взаимосвязи и
взаимопроникновения бухгалтерских и экономических концепций.
Таким

образом,

актуальность

данной

диссертационной

работы

обусловлена

необходимостью определения новых подходов к обоснованию реформы бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики, предполагающих расширение границ исследования и его
ретроспективные начала.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

В

обоснование

актуальности

исследования положены публикации по проблемам глобальной реформы бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики: М. Арнаболди (M. Arnaboldi), А. Бартона (A. Barton), Д.
Бродбент (J. Broadbent), Э. Винна (A. Wynne), А. Джонсена (A. Johnsen), К. Джэйкобс (K. Jacobs),
М. Кристенсена (M. Christensen), И. Лэпсли (I. Lapsley), С. Ньюберри (S. Newberry), Д. Паллот (J.
Pallot), Л. Паркера (L. Parker), М. Пауэра (M. Power), И.Д. Петтерсена (I.J. Pettersen), Б. Поттера
(B. Potter), Д. Стэнтон (J. Stanton) и П. Стэнтон (P. Stanton), Н. Хайндмэна (N. Hyndman), М.
Эззамела (M. Ezzamel), Ш. Эллвуд (Sh. Ellwood).
Основы современной интерпретации теории и истории бухгалтерского учета и отчетности
в России заложены в фундаментальных работах В.А. Маздорова, В.Д. Новодворского, В.Ф.
Палия, Я.В. Соколова, В.Ф. Широкого. В настоящее время это научное направление получило
развитие в работах О.Н. Волковой, Н.Н. Карзаевой, В.В. Ковалева, Л.И. Куликовой, М.И. Кутера,
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Д.А. Панкова, В.В. Панкова, М.Л. Пятова, М.И. Сидоровой, В.Я. Соколова, А.Н. Хорина, К.Ю.
Цыганкова, Л.А. Чайковской, Л.З. Шнейдмана. Широкое признание, в том числе в России, имеют
зарубежные

историко-теоретические

исследования

бухгалтерии,

принадлежащие

Р.

Вангермиршу (R. Vangermeersch), Дж. Галасси (G. Galassi), Ж.-Г. Дегосу (J.-G. Degos), С.А.
Зеффу (S.A. Zeff), С. Кармоне (S. Carmona), Г. Карнеги (G. Carnegie), Я. Лемаршану (Y.
Lemarchand), Т.А. Ли (T.A. Lee), А.С. Литтлтону (A.C. Littleton), Р. Маттессичу (R. Mattessich), Ф.
Обербринкманну (F. Oberbrinkmann), Г.Д. Превитцу (G.J. Previts), А. Сангстеру (A. Sangster), М.
Чатфилду (M. Chatfield), Д.Р. Эдвардсу (J.R. Edwards), Б.С. Ямею (B.S. Yamey). Направление
диссертационной работы определено с учетом критического подхода к историко-теоретическим
исследованиям бухгалтерского учета, представленного трудами Р. Брайера (R. Bryer), Р. Лафлина
(R. Laughlin), С. Льювеллин (S. Llewellyn), П. Миллера (P. Miller), К. Напьера (Ch. Napier), Ж.
Ришара (J. Richard), Р. Рослендера (R. Roslender), С. Уолкера (S. Walker), Р.К. Флейшмана (R.K.
Fleischman), А.Дж. Хопвуда (A.J. Hopwood), К. Хоскина (K. Hoskin), Т. Хоппера (T. Hopper). В
данное

исследование

вовлечены

работы,

раскрывающие

взаимосвязанные

проблемы

экономической теории и бухгалтерии и принадлежащие Дж. Гатри (J. Guthrie), А. Кламеру (A.
Klamer), К. Купер (C. Cooper), Д. Макклоски (D. McCloskey), Б.Д. Мерино (B.D. Merino), В.
Мёрфи (V. Murthy), М. Неймарк (M. Neimark), А.М. Тинкеру (A.M. Tinker), Д.С. Томсу (J.S. Toms),
М.Д. Шереру (M.J. Sherer).
Существенно меньше работ, на которые можно было бы опереться в части истории учета
в общественном секторе экономики. Они представлены публикациями зарубежных авторов: П.
Андрея (P. Andrei), Дж. Блэка (J. Black), Г. Барроуза (G. Burrows), Д. Гомеш (D. Gomes), С.
Замбона (S. Zambon), Л. Зана (L. Zan), М. Квейстиака (M. Chwastiak), П. Коббина (P. Cobbin), Н.
Монсена (N. Monsen), Л.-Л. Родригес (L.L. Rodriges), С. Сервалли (S. Servalli), М. Сэрджакомо
(M. Sargiacomo), У. Фуннела (W. Funnell). В России в советское время эта проблематика отчасти
раскрывалась в работах Е.П. Дедкова, но с определенным идеологическим уклоном. В наши дни
отдельные аспекты истории бухгалтерского учета в общественном секторе экономики и/или его
методологических оснований нашли отражение в работах М.М. Гурской, Е.И. Зуга, О.Д.
Кавериной, С.Н. Карельской, Н.В. Платоновой, М.И. Сидоровой, В.Г. Широбокова.
Хронология и библиография истории российской бухгалтерии, как коммерческой, так и
общественной, содержится в хрестоматии М.Ю. Медведева и Д.В. Назарова.
Методологическая взаимосвязь между бухгалтерским учетом и статистикой, понимание
которой необходимо при изучении общественного счетоводства, исследована в работах по
истории и теории статистики, принадлежащих И.И. Елисеевой, А.Л. Дмитриеву, Б.Г. Плошко,
М.В. Птухе.
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Поскольку

предметной

областью

диссертации

является

генезис

бухгалтерии

общественного сектора экономики, в ней учтены результаты исследований по истории местного
самоуправления в России В.А. Нардовой и Л.Ф. Писарьковой; по истории петровских реформ
Н.А. Воскресенского и Н.И. Павленко, и отчасти исследования по истории российского
предпринимательства Ю.А. Петрова и Л.Е. Шепелёва. Полезными также оказались работы
зарубежных авторов по истории преобразований в государственном управлении: А. Вэйкфилда
(A. Wakefield), П.Д. Диксона (P.G. Dickson), М.-Л. Легэ (M.-L. Legay), Ф.А. Сабо (F.A. Szabo).
Наконец, теоретическая часть диссертации не могла состояться без опоры на
фундаментальные труды по истории и теории экономики и экономических учений
(экономической мысли): М. Блауга (M. Blaug), А. Коэна (A. Cohen), И.С. Плотникова, Т. Пикетти
(T. Piketty), Р.Л. Хайлбронера (R.L. Heilbroner), Дж. Харкурта (G. Harcourt), Д.Р. Хикса (J.R.
Hicks), Й.А. Шумпетера (J.A. Schumpeter).
Работы указанных авторов позволили определить направление диссертационного
исследования.

Они

также

убедили

в

недостаточности

теоретического

обоснования

бухгалтерского учета в общественном секторе экономики и отсутствии его целостной концепции.
Цель исследования заключается в выявлении тенденций развития бухгалтерского учета
в общественном секторе экономики, анализе его методологии с тем, чтобы определить
теоретические основы построения концепции государственной и муниципальной бухгалтерии.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
— определить особенности общественного сектора экономики, способные оказать
влияние на содержание бухгалтерского учета;
— провести анализ опыта применения методов коммерческого счетоводства в
общественном секторе и выделить связанные с ним заблуждения и ошибки;
— обосновать взаимосвязь методологии бухгалтерского учета и доминирующих
экономических учений;
— выделить и объяснить ключевые события в истории учета общественного сектора
экономики;
— систематизировать известные и установленные в результате исследования методы
бухгалтерского учета в общественном хозяйстве;
— определить теоретические основания и методологические особенности бухгалтерского
учета в общественном секторе экономики, как специальной области учета.
Объектом исследования является бухгалтерский учет в общественном секторе
экономики.
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Предметом исследования выступает генезис методологии бухгалтерского учета в
общественном

секторе

экономики

во

взаимосвязи

с

экономическими

учениями

и

реформированием методов учета.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные работы
по теории и истории бухгалтерского учета, истории развития системы национального
счетоводства, экономической теории и истории, раскрывающие сущность бухгалтерского учета
в общественном секторе экономики, его эволюцию и современное состояние. В ходе
исследования применялись общенаучные и специальные методы познания: сравнение, анализ и
синтез, научная абстракция, обобщение, ограничение, аналогия, моделирование, исторический и
логический анализ и др.
Цель

и

задачи

работы

потребовали

обращения

к

исследованию

достаточно

продолжительного периода времени. В качестве нижней хронологической границей были
приняты XVII-XVIII вв. — время зарождения экономических доктрин, в качестве верхней —
начало XX в., исходя из гипотезы о том, что завершение исторического и начало современного
этапа в развитии бухгалтерского учета в общественном секторе связано с наступлением эпохи
кейнсианства и первых макроэкономических исследований, в том числе, государственного
управления.
Информационную базу исторического исследования составили первичные источники —
исторические артефакты разных эпох: сборники архивных документов: описание дел Архива
Морского министерства со второй половины XVII до начала XIX в., материалы по истории
русского флота; документы (издания) местных органов самоуправления Российской Империи
(земств и городов): правила и инструкции по сметному планированию, финансированию и
счетоводству; финансовые и годовые отчеты; журналы земских собраний и городских управ;
аналитические материалы и очерки; справочники и календари; публикации в официальных
периодических изданиях и открытой печати. Они дополнены современными информационными
материалами: законодательными актами и нормативными документами по бюджетному праву,
бухгалтерскому учету и отчетности публично-правовых образований и государственных и
муниципальных учреждений РФ; проектами федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора; международными стандартами финансовой отчетности
общественного

сектора

экономики,

системы

национальных

счетов

и

статистики

государственных финансов.
Область исследования.

Диссертация выполнена в соответствии

с паспортом

специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки): п. 1.1.
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила
бухгалтерского учета; п. 1.3. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского
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учета; п. 1.4. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета; п. 1.7.
Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных
организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей; п. 1.8. Особенности формирования
бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям,
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании генезиса
бухгалтерского учета в общественном секторе экономики в контексте взаимосвязи учетной
методологии с содержанием доминирующих направлений развития экономической теории и
потребностей, формируемых практикой общественного сектора.
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и
полученные лично соискателем:
1.

Показана

логика

развития

представлений

об

общественном

секторе

в

экономической науке и раскрыто их влияние на формирование современной модели
бухгалтерского учета в этом секторе.
2.

Определены проблемы современной теории бухгалтерского учета в общественном

секторе, обусловленные неоднозначной интерпретацией специального вида активов этого
сектора — общественных благ и обоснована необходимость контекстного подхода к
учетному истолкованию данных активов на основе теории капитала.
3.

Разработан авторский подход к изучению истории бухгалтерского учета,

основанный на исследовании влияния экономических доктрин на развитие учетной
методологии; доказано, что генезис методов бухгалтерского учета в частном и
общественном секторе экономики имеет теоретико-экономическую природу.
4.

Установлено,

бухгалтерией

что

заимствование

общественного

сектора

методов
экономики

коммерческого
не

решает

счетоводства
проблемы

его

реформирования, поскольку не отвечает экономическим функциям этого сектора.
5.

Выявлены ограничения метода начисления как основы объединения бюджета и

баланса, обусловленные подходами к интерпретации активов.
6.

Актуализированы положения теории А.П. Рудановского, как возможной основы

современной методологии построения баланса общественного хозяйства.
7.

Предложены методы признания активов бухгалтерского баланса и их оценки,

способные служить основой новой концепции бухгалтерского учета в общественном
секторе экономики.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что оно восполняет недостаточность теории бухгалтерского учета для исследуемой области,
предлагает новый подход к построению бухгалтерского учета в общественном секторе
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экономики, основанный на изучении эволюции учетных концепций, их верификации и
интерпретации.
Основные идеи диссертационной работы образуют новое направление в исследовании
теории бухгалтерского учета. Это направление приобретает особенную актуальность в условиях
усиления значимости общественного сектора, а также в контексте глобальной реформы его
бухгалтерского, учета, обусловленной стремлением к унификации информации о потоках и
запасах в макроэкономической статистике. Материалы диссертации могут оказаться полезными
в процессе работы над федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора. Диссертация может быть использована при написании лекций и
создании специальных курсов по программам магистратуры и аспирантуры.
Апробация результатов исследования.
1. Научные результаты диссертации отражены в 1 монографии, 2 главах в коллективных
монографиях, а также в 28 статьях, из которых 18 опубликованы в периодических изданиях,
рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных исследований (в т.ч. 2 —
в периодических изданиях, индексируемых в Web of Science RSCI), 7 — в зарубежных научных
изданиях.
2. Материалы исследования были частично апробированы при выполнении научноисследовательской работы «Комплексные исследования по формированию сметы доходов и
расходов Министерства обороны РФ» (2007–2008), а также в рамках фундаментальной научноисследовательской

работы

СПбГУ

«Гармонизация

методологии

бухгалтерского

и

статистического учета в целях повышения достоверности экономической информации» (2011–
2013).
3. Основные положения и выводы диссертации были представлены в докладах на
международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях:
1) Доклад на тему: «Принципы бюджетного учета муниципальных образований»
(совместно с М.Л. Пятовым). Международная научная конференция «Экономическое развитие:
теория и практика», Санкт-Петербург, 2007.
2) Доклад на тему: «Направления развития бюджетного учета». Международная научная
конференция «Учет, анализ и аудит: проблемы теории и практики». Сибирский государственный
аэрокосмический университет. Красноярск, 2009.
3) Доклад на тему: «Проблемы оценки финансового результата бюджетного учреждения».
Международная научно-практическая конференция «Реструктуризация экономики: ресурсы и
механизмы». Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 25-27
января 2010 г., Санкт-Петербург.
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4) Доклад на тему: «The Admiralty Regulations: First Experience of Accounting Legislation in
Russia». 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History
(2.BMAC). September 15-18, 2010. Istambul, Turkey.
5) Доклад на тему: «Methods of Public Sector Accounting: Historical Research». 2nd Balkans
and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (2.BMAC). September 1518, 2010. Istambul, Turkey.
6) Доклад на тему: «Камеральный учет в бюджетной сфере». IV Научная конференция
студентов, аспирантов, преподавателей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история,
современность и перспективы развития». Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет. 29 октября 2009 г., Санкт-Петербург.
7) Доклад на тему: «Метод начисления в бюджетном учете: за и против». Международная
научная конференция, посвященная 70-летию со дня основания Экономического факультета
СПбГУ

"Модернизация

экономики:

проблемы

и

перспективы".

Санкт-Петербургский

государственный университет. 14 - 15 октября 2010 г., Санкт-Петербург.
8) Доклад на тему: «Теория бюджетного учета в работах Я.В. Соколова». Международная
научная конференция «Соколовские чтения. Взгляд из прошлого в будущее». СанктПетербургский государственный университет.10-11 февраля 2011 г., Санкт-Петербург.
9) Доклад на тему: «Guiseppe Cerboni Ideas in Russian Accounting». 34th Annual Congress
of European Accounting Association. 20-22 April 2011, Rome, Italy.
10) Доклад на тему: «Метод начисления в бюджетном учете и статистике государственных
финансов». Международная научно-практическая конференция «Совершенствование учета,
анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития
экономики». Полоцкий государственный университет. 2-3 июня 2011 г., Новополоцк, Республика
Беларусь.
11) Доклад на тему: «О французском происхождении Адмиралтейского Регламента». V
Научная конференция студентов, аспирантов, преподавателей «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит: история, современность и перспективы развития». Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет. 26-28 октября 2010 г., Санкт-Петербург.
12) Доклад на тему: «Признание активов объектом бухгалтерской и статистической
отчетности в эпоху меркантилизма: вклад Жака Савари и Вильяма Пети» (совместно с Т.О.
Терентьевой). Международная научно-практическая конференция «Государственная статистика
как

общественное

благо:

стоимость,

качество,

использование».

Санкт-Петербургский

государственный университет экономики и финансов. 30 января – 01 февраля 2012 г., СанктПетербург.
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13) Доклад на тему: «Признание и классификация активов. История и современность».
Международная научная конференция «Учет, аудит, анализ: наука в условиях глобализации и
инноваций». Вильнюсский университет. 29-30 марта 2012 г., Вильнюс, Литва.
14) Доклад на тему: «Итальянская школа бухгалтерского учета в России». VI Научная
конференция студентов, аспирантов, преподавателей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит:
история, современность и перспективы развития». Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет. 25-27 октября 2011 г., Санкт-Петербург.
15) Доклад на тему: «Принцип (допущение) “имущественной обособленности” в
стандартах коммерческого, бюджетного и статистического учета и отчетности». Международная
научно-практическая конференция, посвященная 90-летию потребительской кооперации.
Такжикский государственный университет коммерции. Союз «Таджикматлубот». 23-24 мая 2012
г., Ташкент, Таджикистан.
16) Доклад на тему: «Информационные возможности бюджетного учета и бюджетной
отчетности». ХІ Международная научная конференция «Экономические теории как основа
развития бухгалтерского учета, анализа и контроля». 18-20 октября 2012 г., Житомир, Украина.
17) Доклад на тему: «Проблемы признания, классификации и оценки активов
общественного сектора». XIV Международная научно-практическая конференция по проблемам
реформирования общественного сектора “Public Sector Transition”. Высшая школа менеджмента
СПбГУ, 9-10 ноября 2012 г., Санкт-Петербург.
18) Доклад на тему: «Проблемы признания, классификации и оценки активов
государственного сектора». Международная научная конференция «II Соколовские чтения
Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее». Санкт-Петербургский государственный
университет. 11-12 апреля 2013 г., Санкт-Петербург.
19) Доклад на тему: «The History of Cameral Accounting in the Works by Ya. Sokolov». III
International Conference on Luca Pacioli in Accounting History. III Balkans and Middle East Countries
Conference on Auditing and Accounting History (3rd BMAC). June 19-22, 2013. Istanbul, Turkey.
20) Доклад на тему: «Идеи классической политической экономии в бухгалтерии П.
Цветаева». Международная научно-практическая конференция, посвященная 290-летию СанктПетербургского государственного университета «Устойчивое развитие: общество и экономика».
Санкт-Петербургский государственный университет. 23-26 апреля 2014 г., Санкт-Петербург.
21) Доклад на тему: «Содержание теоретических и исторических исследований
бухгалтерского учета общественного сектора экономики». Научная конференция студентов,
аспирантов, преподавателей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и
перспективы развития». Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 2123 октября 2014 г., Санкт-Петербург.
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22) Доклад на тему: «Кембриджские дебаты о капитале в теории бухгалтерского учета:
обзор исследований». Международный экономический симпозиум - 2015. III Международная
научная конференция - Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в
будущее». Санкт-Петербургский государственный университет. 22-25 апреля 2015 г., СанктПетербург.
23) Доклад на тему: «Земское и городское счетоводство в Российской Империи во второй
половине XIX – начале XX вв.». II Международная научно-практическая конференция
«Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения
устойчивого развития экономики». Полоцкий государственный университет. 4–5 июня 2015 г.
Новополоцк, Республика Беларусь.
24) Доклад на тему: «История бухгалтерского учета местного самоуправления в России»
X Научная конференция студентов, аспирантов, преподавателей «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит: история, современность и перспективы развития». Санкт-Петербургский государственный
экономический университет. 28 октября 2015 г., Санкт-Петербург.
25) Доклад на тему: «Реформа бухгалтерского учета общественного сектора экономики в
свете IPSAS». International scientific conference “Paradigm of accounting and auditing: national
realities, regional and international trends”. April 1, 2016, Chişinău, Republic of Moldova.
26) Доклад на тему: «Роль бухгалтерского учета в преобразовании общественного сектора
экономики». III Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие:
общество и экономика». Санкт-Петербургский государственный университет. 20–23 апреля 2016
г., Санкт-Петербург.
27) Доклад на тему: «Бухгалтерские отчеты как источник сведений о проблемах и
достижениях городского хозяйства (на примере отчетов города Москва конца XIX — начала XX
веков)» (совместно с Д.В. Назаровым). Международная научная конференция “The Economic
Culture of Megalopolis”. Центр исследований экономической культуры СПбГУ при участии
МЦСЭИ «Леонтьевский Центр». 20-21 мая 2016 г., Санкт-Петербург.
4. Материалы диссертации легли в основу следующих курсов лекций: «Международные
стандарты бухгалтерского учета в общественном секторе» (основная образовательная программа
высшего образования бакалавриата «Экономика» по направлению 080100 «Экономика»,
профиль: «Финансы, кредит, страхование и учёт», очная форма обучения); «Учет и финансы в
секторе государственного управления» (основная образовательная программа высшего
образования магистратуры (академически-ориентированная модель магистратуры) «Учёт,
анализ, аудит» по направлению 080100 «Экономика» профиль «Учёт, финансовый анализ и
аудит»,

очная

форма обучения)

(Санкт-Петербургский

экономический факультет, кафедра статистики, учета и аудита).

государственный

университет,
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав (18 параграфов),
заключения, списка источников и литературы, включающего 572 наименований. Объем
диссертации составляет 386 страниц, в том числе 22 таблицы и 27 рисунков.
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цели и
задачи, описываются методы исследования, а также раскрываются научная новизна полученных
результатов и их практическая значимость.
В первой главе «Общественный сектор экономики как объект бухгалтерского учета:
направление исследований» рассматривается развитие современных представлений об
общественном секторе экономики на макро- и микроуровне и их преломление в концепции
глобальной реформы бухгалтерского учета в общественном секторе.
Во второй главе «Теория учета в общественном секторе экономики в контексте
экономической теории и истории» анализируются возможность и направления теоретических
исследований проблем бухгалтерского учета в общественном секторе, определяются подходы к
изучению

взаимосвязей

между

бухгалтерским

учетом

и

экономической

теорией

и

обосновывается актуальность и цели исследования истории бухгалтерского учета в
общественном хозяйстве.
В третьей главе «Коммерческая бухгалтерия в государственном хозяйстве — первые
опыты реформ эпохи меркантилизма и камерализма» содержится критический анализ первых
моделей бухгалтерии общественного хозяйства, устанавливается последовательность их
эволюции и раскрывается их сущностная и методологическая взаимосвязь с экономическими
доктринами эпохи.
В четвертой главе «Между классической политической экономией и маржинализмом —
реформы бухгалтерии общественного сектора XIX — начала XX вв.» выявляются противоречия
в развитии теории и практики бухгалтерского учета. На основе проведенного анализа
определяются основания для построения исходных положений теории бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики.
В заключении сформулированы основные положения и выводы, полученные в результате
исследования.
Благодарности. Диссертант считает своим долгом особенно отметить следующее
обстоятельство: данная работа не могла бы состояться без поддержки профессора Я.В. Соколова
(1938–2010), который определил направление исследования и оказывал неизменную поддержку
на самом важном, раннем его этапе, когда формировались основные идеи и положения работы.
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ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КАК ОБЪЕКТ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Современное представление об общественном секторе экономики в значительной
степени сложилось под влиянием научного дискурса, начатого в тридцатые годы XX в. в рамках
кейнсианской революции и охватившего экономическую теорию и статистику. Этот дискурс
сопровождал смену макроэкономических концепций от кейнсианства до неоклассики
(неолиберализма) на протяжении почти всего XX в., но бухгалтерия оставалась за пределами
обсуждения. В общественном секторе экономики преобладала традиционная, сложившаяся еще
в XVIII в., практика учетного отражения хозяйственной деятельности. К последнему
десятилетию XX в., когда накопилась критическая масса несоответствий между макро- и микроинформационными системами, стало очевидным: бухгалтерская модель общественного сектора
экономики должна быть приведена в соответствие с его актуальной экономической моделью.
На рубеже 1980-х — 1990-х гг. началась глобальная реформа общественной бухгалтерии.
Ее ключевая идея была сформулирована в духе экономического либерализма: бухгалтерский
учет в общественном секторе следует строить по образцу бухгалтерии коммерческих
предприятий. Если рассматривать бухгалтерский учет обособленно, эту идею можно признать
оправданной, поскольку она предполагает положительный результат — унификацию учетной
методологии, на основе распространенной и признанной концепции.
Позитивный эффект реформы, еще не достигнутый, но уже провозглашенный,
изначально стал ее локомотивом, движущей силой задуманных преобразований. Между тем,
сама идея реформы вызывает вопросы, на которые необходимо ответить с тем, чтобы убедиться
в готовности бухгалтерии следовать за изменениями в области макроэкономики и адекватности
ее методологических преобразований новым экономическим теориям. Прежде всего,
необходимо выяснить следующее.
Утратил ли общественный сектор экономики свою идентичность? Когда и при каких
условиях определились отличительные признаки общественного сектора экономики и какие
изменения они испытали со временем? Существует ли взаимосвязь между экономической
теорией, статистикой (макроэкономической информационной моделью) и бухгалтерским учетом
(микро экономическая информационная модель)? Следует ли распространять принципы
коммерческого счетоводства на бухгалтерию общественного сектора?
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1.1.

Макроэкономический и статистический аспекты

Ирвин Лэпсли (Irvine Lapsley)5, рецензируя, в конце 1980-х гг. одну из немногих
монографий по бухгалтерскому учету в общественном секторе экономики, нашел в ней
серьезное, на его взгляд, упущение: в этой работе не раскрывалось raison d'etre объекта
исследования. Лэпсли полагал, что общественный сектор не может рассматриваться “как
данность”, вне дискуссии о его содержании, поскольку такой подход «не согласуется c
предшествующим опытом функционирования этого сектора экономики»6. В прошлом, как
отмечает Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz), представления об общественном секторе экономики
неоднократно пересматривались, поскольку оставалось неопределенным участие государства в
экономических процессах. Со временем границы, в которых оно допустимо, так и не удалось
определить, и через десять лет после Лэпсли, Стиглиц писал: «По-прежнему существуют
значительные расхождения относительно того, насколько ограниченной и насколько активной
должна быть роль государства»7. Дискуссии о роли государства и содержании общественного
сектора, которые упоминали Лепсли и Стиглиц, еще продолжаются, но они так и не стали
принадлежностью исследований в области бухгалтерского учета. Современная реформа
бухгалтерского учета, как это не парадоксально, проводится с учетом итогов этих дискуссий, но
без участия в них.
О разграничении частного и общественного в экономике и участии общественного
сектора в ее функционировании
«Есть ли у товаров и услуг такие неотъемлемые свойства, которые естественным образом
наделяют их характером общественных товаров и услуг?»8, — этот вопрос, сформулированный
в работе Яна-Эрика Лэйна (Jan-Erik Lane) «Общественный сектор: концепции, модели и
подходы» наилучшим образом иллюстрирует проблему идентификации общественного сектора.
Она заключается в поиске подходов к разграничению (“демаркации”) частного и общественного
секторов, критериев этого разграничения и в конечном счете обосновании выбора: что должно
быть общественным, что частным, а что смешанным — частно-общественным.

В настоящее время профессор Лэпсли возглавляет Институт исследований бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики (IPSAR - Institute of Public Sector Accounting Research) при Эдинбургском
университете.
6
Lapsley I. Anthony Hopwood and Cyril Tomkins, Editors, Issues in Public Sector Accounting (Oxford: Philip
Allan Publishers, Ltd., 1984, pp. ix, 247, £18.00 cloth, £8.95 paper) // The Accounting Review. 1985. Vol. 60, No. 3 (Jul.,
1985). Pp. 573-574.
7
Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. М., 1997. С. 16.
8
Lane J.-E. The Public Sector: Concepts, Models and Approaches. 3rd edition. London – Thousand Oaks – New
Delhi, 2000. P. 15.
5
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Лэйн полагает, что демаркационная линия между двумя секторами экономики может стать
ответом на вопрос об оптимальной величине общественного сектора, обусловленной, в свою
очередь, проблемами размещения, распределения, производства, собственности и бюрократии и,
наконец, необходимой индивидуальной свободы. Сущность этих проблем он выражает в форме
вопросов, призванных не только сформулировать данные проблемы, но и в совокупности
определить области проникновения государственного регулирования в экономическую среду:
1. Каково надлежащее (настоящее) место государственной власти в обществе? Или,
сколько частной автономии нам бы хотелось? (Проблема индивидуальной свободы.)
2. Какую долю совокупных ресурсов общества следует оставить в распоряжении
правительства для целей общественного потребления и инвестиций? И сколько
должно быть передано в частные руки? (Проблема размещения / аллокации.)
3. Насколько большим должен быть государственный бюджет? Или сколько частных
доходов необходимо генерировать без участия государства в форме трансфертов?
(Проблема распределения / дистрибуции.)
4. Сколько товаров и услуг, предоставляемых государством, должно и производиться
государством? (Проблема производства.)
5. Сколько средств производства должны принадлежать государству? (Проблема
собственности.)
6. Сколько работников должны быть заняты в государственных организациях?
(Проблема бюрократии.)9
В соответствии с поставленными вопросами (проблемами) Лэйн дает шесть определений
(дефиниций) общественного сектора экономики. В текстовых пояснениях к ним (здесь они
сведены в таблицу) он интерпретирует общественный сектор в рамках каждого определения,
подчеркивая всякий раз роль правительства и действующего законодательства (таблица 1.1).
Применительно к бухгалтерскому учету определения DF1-DF1' скорее могут быть
соотнесены с подходами к его регулированию — безусловно, нормативного типа — нежели с его
методологией. До конца XX в. методология бухгалтерского учета в общественном секторе, как
правило, формировалась в контексте определений DF2-DF3, опирающихся на концепцию
бюджета и его распределения. Это классическая концепция, которой отдавал предпочтение еще
Фридрих фон Визер (Friedrich von Wieser, 1851-1926). «Лучшее представление об экономической
структуре государства можно получить, обратившись к государственным расходам, — писал он.
— Каждое действие государства, вне зависимости от его характера, сопровождается расходом,
и вся совокупность государственной деятельности находит свое экономическое выражение в

9

Op. cit. Pp. 17-18.
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государственных расходах. По отношению к государственным расходам экономическая теория
— как функция — подчиняется классификации более по экономическому, нежели
административному направлению»10.
Таблица 1.1 — Подходы к определению общественного сектора
Определение
Общественный
сектор
есть
деятельность правительства и ее
последствия

DF111

DF1’

Общественный
сектор
есть
принятие решений государством и
его результаты

DF2

Общественный сектор есть
правительственное потребление,
инвестиции и трансферты12

DF3

Общественный сектор есть
правительственное потребление и
инвестиции

DF4

Общественный
сектор
есть
государственное производство

DF4’

Общественный
сектор
есть
государственное снабжение
Общественный
сектор
есть
государственная собственность
Общественный
сектор
есть
государственная занятость

DF5
DF6

Пояснение
Наиболее общее определение. В нем реализовано традиционное
суждение об общественном секторе как о государственном
управлении и государственной власти. Определение DF1 может
служить основой для интерпретации общественного сектора в
формате “все включено”, где правительство устанавливает
всеобъемлющие директивы о том, что должны делать граждане,
уверенные в легитимности власти или опасающиеся последствий
неповиновения.
Производное от предыдущего. Также в большей степени
опирается на концепции законодательства и власти, нежели
бюджета и распределения. Определения DF1 и DF1’
интерпретируют общественный сектор с позиций власти.
Определение универсально для разных стран. Однако в нем
заложено противоречие между тремя элементами. Общественное
потребление
и
инвестиции
с
одной
стороны,
и
правительственные трансферты, с другой стороны, могут
получить противоположные оценки при обсуждении проблемы
размера общественного сектора; можно оспаривать размеры
правительственного потребления и инвестиций, апеллируя к
праву выбора потребителей, и в то же время поддерживать
увеличение трансфертов, как инструмента социальной
справедливости и равенства.
“Локализованная” интерпретация концепции общественного
сектора. Формула DF3 – DF2 образует распределительную
интерпретацию
общественного
сектора,
где
функции
правительства ограничиваются перераспределением товаров и
услуг, при том, что их производство может быть признано
выходящим за пределы общественного сектора.
Определение нуждается в уточнении, так как относится
одновременно к двум аспектам деятельности государства:
снабжение правительства и общественная собственность на
средства производства. Первое не обязательно влечет за собой
второе. Кроме того, правительство может предоставлять услуги,
не выступая в роли работодателя, или нанимать персонал, не
аккумулируя соответствующую долю персонала.
Неоднозначное определение DF4 может быть истолковано и как
государственное
снабжение,
и
как
государственная
собственность, и как государственная занятость. Экспансия
общественного сектора в развитых капиталистических
демократиях обычно была направлена на расширение
государственного снабжения и государственной занятости.

Источник: составлено автором по Lane J.-E. The Public Sector: Concepts, Models and Approaches.
3rd edition. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications, 2000. Pp. 15-17.

10

Wieser von F. A Theory of the Public Economy. In: Classics in the Theory of Public Finance. Edited by Richard
A. Musgrave and Alan T. Peacock for the International Economic Association. The MacMillan Press Ltd, 1994. P. 190.
11
DF – принятое в работе Лэйна сокращение английского слова definition – определение.
12
Очевидно, здесь имеются в виду т.н. замещающие доходы и трансферты — пенсии по возрасту и пособия
по безработице, семейные пособия, социальные выплаты и т.д.
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Если рассматривать бухгалтерский учет в связи с бюджетным процессом, как средство
контроля государственных расходов, обнаруживаются его существенные отличия от бухгалтерии
частного сектора. Ключевые расхождения двух учетных систем в конце XX в. хорошо показал
Питер Вэсс (Peter Vass): «На общественный сектор были возложены услуги, оплачиваемые из
налоговых поступлений. Частный сектор заботился о прибыли, объеме продаж и товарообороте.
Общественный сектор был подотчетен, прежде всего, ex ante в рамках бюджетного процесса, а
частный сектор, руководствуясь коммерческими соображениями, отчитывался ex post годовым
отчетом и счетами. Поэтому правила бухгалтерского учета для общественного сектора имели в
своей основе соответствующие финансовые требования, приближенные, насколько это
возможно, к налогообложению. В сравнении с этим, правила бухгалтерского учета в частном
секторе были разработаны, чтобы правильно исчислить распределяемую прибыль в соответствии
с концепциями осмотрительности, непрерывности деятельности и сохранения капитала»13.
Надо отметить, что роль государства в экономике и в социуме и его претензии на долю
национального дохода, аккумулируемую в налогах, в течение XX в., как правило, возрастали. По
расчетам Томá Пикетти (Thomas Piketty), «во всех развитых странах всего за полвека14 доля
налогов в национальном доходе выросла как минимум в три-четыре раза (иногда в пять раз, как
в странах Северной Европы)» (см. рисунок 1.1)15. Эта тенденция не могла не сказаться на
структуре государственного баланса. «Все богатые страны без исключения, — пишет Пикетти,
— в XX веке перешли от баланса, в рамках которого налоги и государственные расходы
составляли менее десятой части национального дохода, к новому балансу, в рамках которого на
эти цели уходит от трети до половины национального дохода» 16.

Vass P. Accounting standards and the public sector // Public Money & Management. 1990. №10(2). P. 17.
За время с окончания Первой мировой войны и до 1970-х.
15
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2015. С. 473.
16
Пикетти Т. Указ. соч. С.
13
14
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Рисунок 1.1 — Обязательные отчисления (налоги, сборы, социальные взносы) в США,
Великобритании, Швеции и Франции с 1910 по 2010 гг., в % к национальному доходу
Источник: составлено автором по статистическим материалам, представленным в техническом
приложении к книге Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2015. URL: http://piketty.pse.ens.fr/en/capital21c2
(дата обращения: 11.08.2016).

Аналогично изменялись на протяжении века и государственные расходы. «В последние
годы государственные расходы достигли рекордных уровней и сейчас составляют более трети
валового национального продукта», — констатирует Стиглиц17. По мнению Джона Хикса
(John Hicks,

1904-1989)

рост

государственных

расходов,

покрываемых

налоговыми

поступлениями, особенно заметный в послевоенное время, был обусловлен «социалистическими
тенденциями» в экономике, повышающими спрос на коллективные блага18. Налоги росли и
государства получали возможность брать на себя больший объем социальных обязательств. К
настоящему времени социальные траты составляют в разных странах от четверти до трети
национального дохода. Эта сумма в сопоставимых пропорциях делится: во-первых, на
государственные расходы на образование и здравоохранение, и во-вторых, на замещающие
доходы и трансферты19.

Стиглиц Дж.Ю. Указ. соч. С. 6.
Цит. по: Скидельски Р. Джон Мейнард Кейнс. 1883-1946. Экономист, философ, государственный деятель.
В 2-х книгах. Пер. с англ. яз. (Robert Skidelsky. John Maynard Keyns. 1883-1946. Economist, Philosopher, Statesman.
Macmillan. 2003). M., 2005. Кн. 2. С. 644.
19
Там же. С. 475.
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Следствием усиления активности государства стал и заметный рост подконтрольных ему
активов. По расчетам Пикетти к 1970-м гг., в сравнении с началом века, стоимость
государственных активов Франции, Великобритании, США и Канады по меньшей мере
удвоилась (с 50% национального дохода почти 100%). В Германии рост государственных
активов, пусть и не столь значительный, был заметен с 1950-х по 1970-е гг.20 (см. рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 — Государственные активы Великобритании, Франции, Германии, США и
Канады в 1910-2010 гг. (в % к национальному доходу)
Источник: составлено автором по статистическим материалам, представленным в техническом
приложении к книге Пикетти Т. Капитал в XXI веке. URL: http://piketty.pse.ens.fr/en/capital21c2 (дата
обращения: 11.08.2016).

Значительные государственные активы накопились не только в растущей социальной
сфере, но также в промышленной и финансовой сферах. Органы государственного управления
получили возможность распоряжаться ресурсами вне обычных бюджетных процедур.
Общественный сектор, таким образом, вышел за ограничения определений DF2-DF3 и все в
большей степени стал приобретать свойства, отвечающие определениям DF4-DF6.
Эти изменения происходили на фоне становления макроучета — статистической системы
национальных счетов (СНС).

По существу, дискуссия о характере общественного сектора

являлась частью более широкой полемики о концепции СНС и макроэкономическом видении
экономики в целом. Первоначально, предметом обсуждения являлось по преимуществу

20

Там же. С. 142-160.
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государственное управление (правительство), как экономический субъет. Более широкое
понятие

общественного

(государственного)

сектора

экономики,

привлекло

внимание

экономистов и статистиков заметно позднее.
Сектор государственного управления в макроэкономических исследованиях и СНС
Один из создателей СНС Ричард Стоун (Richard Stone, 1913-1991) следующим образом
сформулировал глобальную задачу разрабатываемой им универсальной модели макроучета:
«показать состояние народного хозяйства в целом, иллюстрируя взаимоотношения между
различными секторами»21. Изучение государственного управления приобрело, таким образом,
особое целеполагание — надлежало определить его место и роль в проектируемой секторальной
структуре макроэкономики и макроэкономической статистики.
Первой работой в области СНС принято считать «Белую книгу» (White Paper) британского
казначейства 1941 г., в которой был опубликован свод национальных счетов Великобритании
под заглавием «Анализ источников финансирования для ведения войны и оценка национальных
доходов и расходов в 1938 и 1940 гг»22. Авторы разработки — первый проект Стоуна был
выполнен совместно с Джеймсом Мидом (James Meade, 1907-1995)23 — не выделяя явно
секторальные счета, «ввели в игру»24 бизнес, индивидуумов, государственное управление и
остальной мир. Государственное управление (government)25 было представлено как отдельная
счетная единица в таблице С «Оценки нетто-фондов в распоряжении государства из частных
источников в 1938 и 1940 гг.».
Как известно, Стоун и Мид разрабатывали проект британских национальных счетов при
поддержке Джона Мейнарда Кейнса (John Maynard Keynes, 1883-1946) — «в кейнсианском
духе»26. Томо Сузуки (Tomo Suzuki) полагает, что именно интервенционизм Кейнса —
сторонника преобладающей роли государства в финансово-экономической сфере — решающим
образом повлиял на решение представить государство в качестве самостоятельной учетной
единицы. Он называет подход Стоуна к макростатистике «тонкой пропагандой», приемом
«риторического убеждения» в их (его) экономической значимости27.

Ричард Стоун, цит. по: Suzuki T. The epistemology of macroeconomic reality: The Keynesian Revolution from
an accounting point of view // Accounting, Organizations and Society. 2003. Vol. 28, Is. 5. P. 487.
22
“Белыми книгами” принято называть официальные отчеты Британского правительства. Отчет казначейства, о
котором идет речь, был издан в очередной Белой книге в качестве приложения к бюджету за 1941 г.
23
О создании национальных счетов и их экономических и бухгалтерских началах см.: Stone R. The accounts
of Society. Nobel Memorial Lecture (Dec. 8, 1984). P. 121; Beaude M., Dostaler G. Economic Thought since Keynes. A
Dictionary and History of Major Economists. London & New York, 1997. P. 51-52; Studenski P. The Income of Nations.
Theory, Measurement, and Analysis: Past and Present. A Study in Applied Economics and Statistics. Washington, New York,
1958; Vanoli A. A History of National Accounting. Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokio, Washington, DC, 2005. и др.
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Возможно, более точным будет перевод “правительство” или “государственная администрация”.
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Блауг М. Сто великих экономистов после Кейнса. СПб, 2008. С. 193.
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Немногим ранее — во второй половине 1930-х — статистические обобщения
национального дохода и богатства (за период с 1919 по 1935 гг.) были выполнены в США под
руководством Саймона Кузнеца (Simon S. Kuznets, 1901-1985)28. Примерно в то же время работы
по созданию национального счетоводства вели в Венгрии, Германии, Швеции, Норвегии, СССР,
Франции и Италии29. Эти опыты еще не имели серьезной теоретической и методической основы.
«Пришлось исхитряться и обходить стороной возникавшие концептуальные и статистические
проблемы,

—

пишет

Роберт

Скидельски

(Robert

Skidelsky)

об участии

Кейнса в

макростатистических расчетах в конце 1930-х, — отсутствовало какое бы то ни было согласие в
определениях национального дохода и национального продукта»30.
В книге Пола Студенски (Paul Studenski, 1887-1961) «Доход наций. Теория, измерение и
анализ: прошлое и настоящее» 1958 г. дискуссии о роли государства в финансово-экономической
сфере посвящен специальный раздел под заголовком, который наилучшим образом отражает
предмет спора — «суждение о государственном управлении» (treatment of government)31.
Рассматривая природу государственных услуг, Студенски выделил три возможных толкования:
(а) все государственные услуги являются промежуточными, не рыночными продуктами и на
расчеты национального дохода не влияют, (б) все государственные услуги являются конечными
продуктами, а государственное управление образует один из секторов экономики, генерирующих
доход; (в) какие-то государственные услуги относятся к промежуточным, а какие-то к конечным
продуктам и необходимо выработать ясные критерии их разграничения.
В русле первого толкования рассуждали основатели венгерского национального
счетоводства Маттиас Матолчи (Matthias Matolcsy) и Стефан Варга (Stephen Varga). В работе
1938 г. «Национальный доход Венгрии 1924/25 – 1936/37» они писали: «Мы не рассматриваем
[услуги, предоставляемые государством на некоммерческой основе… в качестве части
национального дохода] … руководствуясь тем, что оборудование, необходимое для поддержания
порядка и обеспечения безопасности, как и для услуг обществу в целом, не генерирует ценность
в дополнение к потоку потребительских товаров, но лишь служит поддержанию текущего
экономического и общественного порядка и достигнутого уровня производства» 32. Матольчи и
Варга со всей очевидностью выступали сторонниками ограниченной рыночной концепции
производства и национального дохода. Государственное хозяйство, полагали они, не имеет
28

Kuznets S. National Income and Capital Formation, 1919-1935. A Preliminary Report. New York, 1937; Kuznets
S. National Income // National Bureau of Economic Research Bulletin. 1937. №66, September 27. Pp. 1-16. Kuznets S.
Commodity Flow and Capital Formation. Vol. 1. New York, 1938; Kuznets S. National Income and Its Composition, 19191938 Vol. 1. New York, 1941.
29
Studenski P. Op. cit. P. 3; Елисеева И.И. Плошко Б.Г. История статистики. М., 1990. С. 187.
30
Скидельски Р. Указ соч. С. 232.
31
В советском издании книги Пола Студенски 1968 г. дан другой вариант перевода этой главы: «Трактовка
правительства» (Студенски П. Доход наций (теория, измерение и анализ: прошлое и настоящее). М., 1968. С. 297).
32
Цит. по: Studenski P. Op. cit. P. 196.
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самостоятельного экономического значения и производит исключительно промежуточный
продукт. «Ценность, которую эти (государственные. — Д.Л.) услуги производят, уже включена
в стоимость потребительских благ (материальных и нематериальных), — отмечают венгерские
авторы. — Если возрастают затраты на государственное управление, то это не значит, что
национальный доход увеличивается, точно также как он не уменьшится, если сократить затраты
на государственное управление, при условии, что цены на потребительские блага остаются
неизменными… Мы не оспариваем полезности государственных услуг, однако нам кажется, что
результаты полезности этих услуг появляются в стоимости произведенных товаров и услуг и
включение таковых [в национальных доход] будет означать двойной счет»33.
Нерыночная интерпретация государственных услуг была данью прошедшему времени.
Авторы первых работ по национальному счетоводству отмечали, что в «более отдаленном
прошлом» операции государства было принято трактовать как непроизводительные, а стоимость
государственных услуг приравнивать к нулю 34. Хикс находил этот подход правомерным, но лишь
в определенных условиях. Он мог иметь место при узком понимании экономического
благосостояния, когда в список товаров включаются лишь те, что произведены для рынка и
принимается допущение о постоянной потребности в этих товарах» 35. Хикс соотносил этот
подход со сравнительно либеральной экономикой, для которой он мог быть «мудрым решением»
(очевидно, что чем меньше экономическая роль государства, тем менее актуальна проблема, как
учесть его вклад в общее благосостояние).
Экономика 1930-х, строилась на ином допущении. Она в большей степени
соответствовала кейнсианской модели, и государство уже нельзя было столь безыскусно
«сбрасывать со счетов». Для этой экономики Хикс не видел другой альтернативы, кроме как
«допустить, что государственные услуги имеют ценность для общества»36. Сходную позицию
занимал Саймон Кузнец. «Государственные операции вносят слишком большой вклад в
удовлетворение потребностей общества, — писал он, — и слишком крепко вплетены в сеть
рыночных

отношений,

чтобы

можно

было

не

признавать

их

экономического

и

производственного характера»37. Дискурс, основанный на таком признании, постепенно
перемещался в новую плоскость: предметом обсуждения становились не только роль
государственных услуг в экономике, но также их особенности и виды. Подход к толкованию

33

Цит. по: Studenski P. Op. cit. P. 196 (перевод на основе советского издания: Студенски П. Указ. соч. С. 300).

См., напр. Kuznets S. National Income and Its Composition… P. 31. Речь идет, в частности, о концепции
национального дохода Адама Смита, «как чистой продукции отраслей материального производства», когда
стоимость услуг правительства исключалась из расчетов (Студенски П. Указ. соч. С. 610).
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Hicks J.R. The Valuation of the Social Income // Economica, New Series. 1940. Vol. 7, No. 26 (May). P. 115.
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государственных услуг, который Студенски обозначил буквой “в”, вызвал более всего споров и
обнаружил множество разных суждений.
Кузнец полагал — и это мнение разделяло в 1930-40-е годы большинство экономистов38
— что одна часть государственных услуг является конечными продуктами, а другая часть —
промежуточными. Этот подход нуждался в определении критериев разграничения между
конечной и промежуточной продукцией государства, и Кузнец такие критерии сформулировал.
Он считал, что услуга государства может быть признана конечной продукцией при условии, что
она оказывается по индивидуальному запросу (например, услуга государственной больницы) и
имеет аналоги на частных рынках (например, государственное образование, медицинское
обслуживание, парки, театры и т.п.)39. В то же время услуги государственных законодательных
и высших судебных органов, армии, флота и т. д. — т.е. услуги, предоставляемые не отдельному
индивиду, но обществу в целом, “повсеместные услуги” — следует рассматривать как
промежуточную, а не конечную продукцию и не принимать их во внимание при расчете
национального дохода.
Кузнец выступал за отделение, в целях макростатистических расчетов, государственных
услуг как конечного продукта от услуг промежуточного характера. Отсюда следовало, что
государство и государственное управление является сектором экономики в весьма усеченном
виде (только в части конечных услуг).
Рассматривая конечные услуги государства, как аналоги рыночных, Кузнец был
последовательным. Андрэ Ваноли (André Vanoli) отмечает, что государство он уподоблял
рыночному предприятию, которое продает свои услуги за плату в виде налогов. При этом
государство могло иметь профицит или дефицит, также как предприятие — прибыль или убыток.
Единственное отличие заключалось в том, что взаимосвязь между уплаченными налогами и
полученными услугами, незаметная на микроуровне, на государственном уровне становилась
глобальным явлением40.
Оппоненты Кузнеца критиковали его за избирательность критериев разделения
государственных услуг без должных на то оснований. Студенски отмечал, что большинство
теоретиков и статистиков национального дохода, признающих наличие конечных и
промежуточных правительственных услуг исходят из значительно более широких определений
экономической деятельности и функций правительства, чем Кузнец. К категории конечных
продуктов они относят значительно большее количество правительственных услуг 41. Достаточно
Такую оценку позиции экономического сообщества по рассматриваемому вопросу дал П. Студенски
(Студенски П. Указ. соч. С. 304).
39
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распространенным был подход, согласно которому расходы на управление, суды или на
обеспечение безопасности распределялись между конечными и промежуточными продуктами в
определенной пропорции: при упрощенном варианте поровну, при более трудоемком — по
специально рассчитываемому соотношению на основе данных о потреблении государственных
услуг домохозяйствами и бизнесом. Р.В. Нельсон (R.W. Nelson) и Дональд Джэксон (Donald
Jackson), например, делили расходы государства на строительство автомобильных дорог, с
учетом данных о поездках на легковых автомобилях для удовольствия (конечное потребление),
на легковых автомобилях в производственных целях и на грузовых автомобилях (промежуточное
потребление)42. Кстати, один из упреков в адрес концепции Кузнеца, заключался именно в том,
что его критерии разграничения конечного и промежуточного потребления не применимы,
например, к услугам государственных дорог.
Трудности идентификации государственных услуг привели к появлению концепции,
согласно которой все услуги государства являются конечными продуктами (толкование “б” по
Студенски). Эту концепцию в разное время поддерживали Хикс и Герхард Кольм (Gerhard Colm,
1897-1968). Студенски обратил внимание на тот факт, что оба экономиста меняли свою позицию
по этому вопросу, причем в противоположном направлении. Хикс первоначально был
сторонником определения государственных услуг как конечных продуктов без различия их
характера, а затем отказался от этого подхода к пользу теории Кузнеца. Кольм, напротив, со
временем пришел к выводу, что стремление распределить расходы государства между
промежуточным и конечным потреблением не приводит к желаемой точности и экономической
обоснованности расчетов. «Подобная разбивка государственных услуг создала бы источники
такой ошибки, которая может оказаться значительно большей, чем ошибки в результате
отнесения промежуточных услуг правительства к национальному продукту или национальному
доходу, — писал он. — Поэтому я считаю теперь, что лучше не делать никаких прямых или
косвенных вычетов из стоимости государственных услуг, а включать все услуги государства в
национальный продукт или национальный доход»»43.
Не поддерживал позицию сторонников разделения государственных услуг между
конечным и промежуточным потреблением и Стоун. В 1947 г. он подготовил, в рамках
сотрудничества с ООН, доклад “Определение и измерение национального дохода и подлежащих
Там же. С. 308. За основу расчета авторы взяли сведения о расходе бензина. «Если на фермерские машины
приходится 20 процентов всего приобретенного бензина, значит 20 процентов пользы от эксплуатации
автомобильных дорог распределилось на фермеров, — рассуждали Нельсон и Джексон, — а если 60 процентов
приобретенного фермерами бензина предназначалось для поездок по работе, значит эти 60 процентов пользы
классифицированы как вклад в средства производства» (Nelson R.W., Jackson D. Allocation of Benefits from
Government Expenditures // Studies in Income and Wealth. Vol. 2. NBER, 1938. Р. 324).
43
Colm G. The Government Sector: A Re-examination of Controversial Issues. In: Problems in the International
Comparison of Economic Accounts. Princeton University Press, 1957. P. 121. Перевод частично по: Студенски П. Указ.
соч. С. 303.
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сумм”, в котором был изложен первый международный проект системы национальных счетов
(социальных счетов)44. Рядом стран этот проект был воспринят как руководство по
формированию национального счетоводства45. Стоун предложил в нем четыре взаимоувязанных
счета для макростатистических обобщений. Один из них, как и в британской версии
национального счетоводства 1941 г., отводился для операций государства. При этом он пояснил,
что конечным потребителем следует считать само государство. Дискуссия о том, кем и в каких
целях могут потребляться государственные услуги, таким образом, утрачивала смысл. «Органы
государственного управления рассматриваются, по существу, как агенты общества в
обеспечении широкого разнообразия общих услуг, — аргументировал Стоун. — Следовательно,
они сами могут считаться конечными покупателями товаров и услуг, которые они
предоставляют, и здесь нет необходимости идти далее и пытаться представить индивидуумов и
бизнес в качестве конечных потребителей [этих услуг]» 46.
Аргументы Стоуна не убедили Ваноли. Он считал, что Стоун упустил из виду нерыночное
— государственное — производство и поэтому отвел государству исключительную роль
конечного покупателя47. Действительно, Стоун был против отождествления государства с
предприятием (фирмой) по примеру Кузнеца. «Представление об органах государственного
управления как о коммерческих фирмах, продающих общие услуги в обмен на налоги неверно,
— утверждал он, — поскольку отсутствует необходимая связь между уплатой налога и
удовлетворением от услуги»48. Он также не считал возможным использование по отношению к
общественной сфере таких коммерческих категорий как “losses” (потери, убытки), в особенности
для обозначения превышения стоимости услуг, предоставляемых органами государственного
управления, над налоговыми поступлениями. «Иначе, — писал Стоун, — все операции органов
государственного управления следует признать априори коммерческими по своему характеру» 49.
В 1947 г., следуя своей концепции, Стоун разделил национальные счета на счета
производителей и конечных потребителей, а последние, в свою очередь — на счета
домовладений и государственного управления. В этой многоуровневой структуре правительство
(государственное управление) было представлено лишь в виде подсектора в секторе конечных

44
Стоун называл свою систему макростатистики “социальные счета”. Это название, очевидно, возникло
под влиянием другого кейнсианца — Джона Хикса. «Если мы хотим дать этому имя, — писал Хикс, — “социальный
учет” даст верное представление, поскольку это не что иное, как учет всего сообщества или нации, также как
“частный учет” — это учет отдельной фирмы» (Цит. по: Suzuki T. Op. cit. P. 480).
45
На сайте ООН разработка 1947 г. представлена в качестве предтечи первой официальной СНС 1953 г.
(Historic Versions of the System of National Accounts. URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/hsna.asp (дата
обращения: 16.08.2016)).
46
Stone R. Definition and Measurement of the National Income and Related Totals. Geneva, 1947. P. 32.
47
Vanoli A. Op. cit. P. 256.
48
Stone R. Op. cit. P. 32.
49
Ibid.
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потребителей50.

В секторах производителей были также выделены подсекторы для

государственных предприятий и социальных фондов (см. рисунок 1.3). Стоун, безусловно,
учитывал, что в сферу государственных интересов могут быть вовлечены разнообразные
производственные и финансовые компании коммерческого типа, и отразил это в своей
классификации. Однако, он не видел необходимости углубляться в обсуждение свойств
государственных предприятий, оказывающих услуги коммерческого характера. «Даже если в
государственном управлении есть предприятие коммерческого типа, например, по снабжению
электричеством, только покрывающее свои расходы или работающее прибыльно, в большинстве
стран это не значимая категория, — отмечал Стоун, — поскольку большинство услуг органов
государственного управления не предоставляется на коммерческой основе» 51.
частная сфера

коммерческие компании

сфера государственного
управления

государственные
(общественные) предприятия:
почта, железные дороги и т.п.

частная сфера

банковская система, частные
финансовые агенства, строительные
кооперативы, лизинговые агенства,
сберегательные банки и
инвестиционные фонды

сфера государственного
управления

кредитные корпорации,
валютный стабилизационный
фонд

частная сфера
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общества

сфера государственного
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церкви, колледжи и т.д.
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оказание общественных услуг:
образование, общественное
здравоохранение и оборона
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Производственные
предприятия

финансовые
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конечные потребители

остальной мир

Рисунок 1.3 — Классификация секторов экономики по Р. Стоуну (1947 г.)
Обращает на себя внимание то, что Стоун в этом проекте использовал разные словосочетания для
обозначения частного и общественного. Частный сектор (private sector) он сочетал не с общественным
(государственным) сектором (такого термина в его работе нет), а с “органами государственного управления (public
authorities)”. “Authority” —
администрация, орган управления — в словосочетаниях, обозначающих
государственное (общественное) у Стоуна, указывает на то, что эта часть экономики, по его мнению, не сопоставима
с коммерческим сектором.
51
Ibid. P. 33.
50
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Источник: составлено автором по Stone R. Definition and Measurement of the National Income and
Related Totals. Geneva, 1947. P. 38.

В 1953 г. под руководством Стоуна был подготовлен документ «Система национальных
счетов и вспомогательных таблиц»52, который принято считать первым “официальным”
международным стандартом ООН в области национального счетоводства53. Этот стандарт
сохранил трактовку деятельности государственного управления в русле теории Стоуна и проекта
1947 г. — как конечного потребителя54. Вместе с тем, секторальная структура СНС 1953 заметно
изменилась в сравнении с той, что была предложена ранее. Из пяти изначально
спроектированных Стоуном секторов осталось два (предприятия и домовладения), а в
дополнение к ним образован новый, самостоятельный сектор государственного управления55 (см.
рисунок 1.4). Этот сектор, как и два других, был признан центром принятия экономических
решений согласно критерию секторальной классификации, не упомянутому в СНС 1953, но
сформулированному Стоуном в докладе, презентующем новый стандарт56.
Ваноли, настроенный, по всей видимости, критически по отношению к статистическим
проектам Стоуна, счел, что в этой классификации не отражены все центры принятия решений:
следовало разделить финансовые и нефинансовые предприятия на два самостоятельных сектора
— что и будет сделано в следующем издании СНС 1968 г. Что касается сектора государственного
управления, то, по мнению Ваноли, его обособление, как и вся секторальная классификация 1953
г., имело под собой скорее функциональную основу. «В действительности создаются три полюса,
соответствующие основным экономическим функциям (рыночное производство — частное
потребление — перераспределение и организация коллективных услуг), но не секторы,
группирующие экономические субъекты, в полном смысле этого слова», — отмечал он57.
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A System of National Accounts and Supporting Tables. Report prepared by a group of national income experts
appointed by the Secretary-Genaral. New York, 1953.
53
Иванов Ю.Н. История возникновения и развития системы национальных счетов // Вопросы статистики.
2012. №8. С. 81.
54
A System of National Accounts and Supporting Tables. P. 5.
55
С тех пор статус государственного управления как отдельного сектора экономики в СНС остается
неизменным, как и его наименование — “general government”.
56
Stone R. Functions and Criteria of a System of Social Accounts // Income and Wealth. Series 1. 1951. P. 12.
57
Vanoli A. Op. cit. P. 46.
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Рисунок 1.4 — Классификация секторов экономики в Статистике национальных счетов
1953 г.
Источник: составлено автором по A System of National Accounts and Supporting Tables. New York,
1953. Pp. 11-12.

Действительно,

в

первом

стандарте

СНС

функция

перераспределения

благ

рассматривается как отличительное свойство государственного управления. Гарольд Сесил Эдей
(Harold Cecil Edey, 1913-2007), Алан Тернер Пикок (Alan Turner Peacock, 1922-2014) и Рональд
А. Купер (Ronald A. Cooper), авторы одной из первых работ по интерпретации СНС (1-е изд. 1954
г., 3-е изд. – 1967 г.), отмечали, что «строгое толкование этого утверждения ведет к исключению
производительной деятельности из сектора государственного управления» 58. В ту пору, когда
Стоун начинал свою работу над “социальными счетами”, объем такой деятельности был
незначительным, как и повод к обсуждению секторального статуса государственных
предприятий. Однако, к началу 1950-х, когда был подготовлен первый официальный стандарт
СНС, положение кардинальным образом изменилось. Наиболее заметным это изменение было на

58

Cooper R., Edey H. C., Peacock A. T. National income and social accounting. London, 1967. P. 43.
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родине Стоуна, в Великобритании, где в рамках кейнсианской экономической политики была
предпринята масштабная национализация: в декабре 1945 г., британское правительство
национализировало Банк Англии, в 1946 г. последовала национализация угольных шахт,
гражданской авиации, связи и транспорта, в 1947 г. — электроэнергетики, в 1948 г. — газовой
промышленности и черной металлургии59. В результате, всего лишь за пять лет граница между
частной и общественной экономической деятельностью в Великобритании заметно сместилась.
Половина от общей величины ежегодных капитальных затрат с этого времени приходилась на
государственный

сектор,

в

т.ч.

40%

—

на

долю

национализированных

отраслей

промышленности60. К 1951 г. вся инфраструктура и 100% добывающей промышленности
принадлежали государству (за исключением мелких компаний дорожного транспорта,
горнодобычи и водоснабжения)61.
Форма

взаимоотношений

между

правительством

и

национализированной

промышленностью была определена в Британии в специальном законодательстве — Актах о
национализации. Учрежденные этими актами государственные корпорации вступали во
владение активами и принимали на себя обязательства национализированных отраслей. Они не
являлись правительственными учреждениями и действовали как корпоративные предприятия,
обладающие юридической самостоятельностью и финансовой независимостью, реализованной в
праве создавать собственные резервы и заимствовать62.
Наделение государственных корпораций юридическими и экономическими правами, хотя
и с ограничением по ряду полномочий63, превратило их в автономные центры принятия
экономических решений. В этом качестве госкорпорации не могли быть признаны частью
распределяющего и потребляющего сектора государственного управления. К тому же, несмотря
на смену формы собственности и контроля — с частной на государственную —по своим
экономическим функциям они оставались схожими с обычными коммерческими предприятиями.
Указанные причины послужили основанием для отнесения, в СНС 1953, госкорпораций к
сектору “предприятия”, с образованием особого подсектора “государственные предприятия” (см.
рисунок 1.4).

50 лекций по микроэкономике. Т. 2. СПб, 2004. С. 651.
Millward R., Singleton J. The ownership of British industry in the post-war era: an explanation. In: The Political
Economy of Nationalisation in Britain 1920-1950. Edited by Robert Millward, John Singleton. Cambridge University Press,
1995. P. 309.
61
Ibid. P. 310.
62
Kelf-Cohen R. British Nationalisation. 1945-1973. Palgrave Macmillan, 1973. P. 229-230.
63
Одно из таких ограничений было наложено на учетную политику госкорпораций. Правительство
Великобритании устанавливало правила учета для национализированных компаний и назначало им аудиторов (KelfCohen R. Op. cit. P. 230).
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В ходе британской национализации конца 1940-х форма корпораций была придана
нескольким отраслям, перешедшим под контроль государства (например, угольные компании
стали государственной корпорацией «Управление национальной угледобычи», National Coal
Board — NCB, а транспортные были переданы в управление «Британской транспортной
комиссии», British Transport Comission — BTC). Вместе с тем, некоторые государственные
предприятия остались не инкорпорированными, как, например, британская почта Royal Mail,
имевшая, с основания в 1517 г., статус государственного ведомства 64. Эдей, Пиакок и Купер
отмечали, что с точки зрения национального счетоводства, различия между государственными
корпорациями и не инкорпорированными государственными предприятиями были сродни
различиям между корпоративным и некорпоративным частным бизнесом. На счетах
национального

дохода

Великобритании

профицит

корпоративных

государственных

предприятий (т.е. доходы, не выплачиваемые в виде процентов на капитал) отражался, вместе с
нераспределенными прибылями коммерческих компаний, как сбережения фирм. В то же время
профицит некорпоративных государственных предприятий признавался платежами сектору
государственного управления (доходом казны) — подобно прибылям некорпоративного
частного сектора, учитываемым в качестве дохода домохозяйств65.
В макроучете доходов разных типов государственных предприятий проявлялись, таким
образом, различия их экономических и правовых взаимоотношений с государственным
управлением. Комментируя эти различия Mорис Р. Гарнер (Maurice R. Garner) пишет:
корпоративные государственные предприятия вступают с правительством в отношения как
внешняя сторона, в то время как ведомственные предприятия (departmental enterprises) или
учреждения (departmental agencies) являются частью правительства и, как следствие, вступать с
ним в отношения двух автономных сторон не могут 66.
Гарнер ставит знак равенства между ведомственным предприятием и учреждением — в
СНС, напротив, одной из ключевых задач, в рамках секторальной классификации, начиная с
1950-х годов, стала идентификация различий между ними. Постановка этой задачи была
обусловлена, по всей видимости, влиянием на СНС институциональной теории. По мнению
Ваноли, изначально предложенная Стоуном для СНС классификация секторов по их
экономическим функциям: производители — потребители — государственное управление,
постепенно замещалась новым подходом, сочетающим функциональную классификацию и
институциональные формы в следующей триаде: предприятия (имплицитно, рынок) —
Почта получила статус корпорации в 1969 г. согласно Post Office Act 1969.
Edey H.C., Peacock A.T., Cooper R.A. Op. cit. P. 44.
66
Garner M.R. The Relationship Between Government and Public Enterprise. In: Government and Public
Enterprise. Essays in honour of Professor V.V. Ramandham. Edited by G. Ram Reddy. London: Frank Class and Company
Limited, 1983. P. 4.
64
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домохозяйства — государственное управление67. Согласно этому подходу, государственное
управление противопоставляется предприятиям (рынку) и, как следствие, должно быть наделено
иными свойствами. В его структуре нет места субъектам рынка, но лишь учреждениям,
исполняющим отличные от предприятий, т.е. нерыночные функции.
В СНС 1953 новый подход был воплощен в самом определении государственного
управления, сформулированном “от противоположного”. «Государственное управление, —
говорилось в стандарте, — включает государственные учреждения, как центральные, так и
региональные и местные, которые ведут деятельность, отличную от учреждений, включенных в
категорию государственных предприятий (курсив мой. — Д.Л.)». Оставалось установить,
каковы должны быть эти отличия.
В сопоставлении государственных корпораций с другими видами государственных
предприятий и учреждений отличия были очевидны и легко определимы: правовая форма
корпораций не вызывала сомнений в их институциональном характере. Однако в сопоставлении
между неинкорпорированными государственными

предприятиями и государственными

учреждениями четкие правовые отличия отсутствовали (см. рисунок 1.5), поэтому была
предпринята попытка определить их экономическую и/или организационную индивидуальность.

Сектор предприятий
Подсектор государственных предприятий

Государственные
корпорации

инкорпорированные
государственные

Правительственные
предприятия,
в т.ч. некоторые виды
государственных учреждений

Сектор
государственного
управления

Государственные
учреждения

неинкорпорированные, ведомственные, государственные

Рисунок 1.5 — Дифференциация государственных предприятий и учреждений по
секторам экономики
Источник: составлено автором по A System of National Accounts and Supporting Tables. New York,
1953. Pp. 11-12; A System of National Accounts. New York, 1968. Pp. 74-75.

В СНС 1953 и 1968 отмечалось, что все государственные предприятия, как
инкорпорированные, так и ведомственные, имеют целью «производство товаров и услуг для

67

Vanoli A. Op. cit. P. 269.

34

продажи»68, а именно тех, которые «обычно производятся коммерческими организациями»69.
Таким образом, первые стандарты СНС признавали деятельность государственных предприятий
безусловно рыночной (вне зависимости от того, в какой организационной форме она
осуществляется), однако с присущими ей особенностями. Так, например, стандарт СНС 1968
оговаривал, что правительственная политика может «обеспечить продажи по ценам, которые
установлены ниже полных затрат на производство для организаций в частной собственности»,
вместе с тем, в этом случае платежи за такие товары и услуги должны быть пропорциональны их
сумме (т.е. количеству и качеству) 70.
Деятельность государственных учреждений, напротив, рассматривалась в СНС как
внерыночная, направленная на безвозмездное предоставление (не продажу) коллективных услуг
и исполнение функций администраторов экономической и социальной политики сообщества 71.
Разработчики СНС 1968 признавали, что при определенных обстоятельствах, государственные
учреждения могли быть вовлечены в рыночные операции, и тогда различия между ними и
государственными предприятиями сглаживались. За неимением иного подхода к разграничению
государственных учреждений и предприятий они обратились к примерам. Так, согласно
стандарту, национальные парки, а также учреждения, оказывающие услуги здравоохранения,
образования, культуры, санитарии, а также выполняющие научные и технические разработки, не
следовало считать государственной промышленностью, даже если эти услуги представлены на
рынке — за исключением тех случаев, когда плата за них «приближена к полным затратам на
производство»72. Таким образом, обусловленность цены затратами была признана одним из
уточняющих критериев для классификации государственных субъектов по секторам. Еще одним
уточняющим критерием служил удельный вес предоставляемых за плату товаров или услуг. В
СНС 1968 он иллюстрирован следующими примерами: «Если продажа товаров сопровождает
услуги правительственных учреждений, например, пиломатериалы в лесных заповедниках,
продукция профессиональных училищ, открытки или художественные репродукции в музеях —
в общем случае нежелательно и непрактично обособлять эту деятельность как государственную
промышленность»73. И, наконец, уточняющим критерием служила обязательность услуги. При
оплате услуг по выдаче паспортов, лицензий, водительских прав, судебных издержек цена или
удельный вес не имели решающего значения. Оказывающие их учреждения априори
признавались нерыночными.
68

A System of National Accounts and Supporting Tables. New York, 1953 (SNA 1953). A System of National
Accounts. New York, 1968 (SNA 1968).
69
SNA 1953, SNA 1968.
70
SNA 1968. P. 72.
71
SNA 1953, SNA 1968.
72
SNA 1968. P. 72.
73
Op. cit. P. 72.

35

Дополнительные критерии имели целью исключить необоснованное отнесение некоторых
видов деятельности государственных учреждений к рыночным и производственным.
Одновременно стандарт определял критерий разграничения государственных предприятий и
учреждений, имеющий прямо противоположную цель — выявить и перевести в сектор
предприятий те государственные учреждения, которые, несмотря на свой юридический и
административный статус, занимались производственными операциями. «К государственным
предприятиям, — пояснялось в стандарте, — должны быть отнесены правительственные
учреждения, организации и другие подразделения, которые снабжают само правительство
товарами и услугами, аналогичными тем, что частным образом оказывают коммерческие
организации»74. Примером служили оружейные заводы, ремонтные мастерские, верфи,
издательства и типографии, учреждения, занятые строительством и конструированием.
Установление аналогии, как способ идентификации товаров и услуг, использовал в своей
теории еще Саймон Кузнец, но у него государственные услуги, подобные рыночным,
признавались конечным продуктом правительства. В СНС 1968 все было устроено
противоположным образом: услуги, имеющие аналоги на рынке и оказывающие их учреждения
исключались из сектора государственного управления.
В таблице 1.2 сведены критерии разграничения государственных предприятий и
учреждений, предложенные в СНС 1953 и 1968. Последним из них указана финансовая и
административная автономия. Согласно первым стандартам СНС, такой автономией обладали
государственные корпорации, в то время как правительственные не инкорпорированные
предприятия являлись, также, как и учреждения, «финансово интегрированными с органами
государственного управления»75 и «не владеющими и не управляющими финансовыми активами
и обязательствами сверх своих текущих остатков и счетов к получению и выплате» 76. Критерий
финансирования по существу стирал границу между ведомственными предприятиями и
учреждениями, описанную с помощью других критериев секторальной классификации.
Надо отметить, что, ведомственные предприятия, подконтрольные правительству
административно и финансово, не отвечали общепринятому в теории предприятия требованию
автономии77. В СНС обнаружилась, по выражению Мориса Гарнера (Maurice Garner),
“институциональная недостаточность” правительственных предприятий78. Не отвечая всем
признакам предприятия, они нуждались в особенном обозначении. Гарнер полагал, что для этой
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цели

был

вполне

уместен

“англосаксонский

жаргонизм”

квази

(quasi),

например,

“квазиавтономная организация”. Термин из того же ряда — квазикорпорация, введенный СНС
1968, оказался приемлемым и использовался во всех последующих редакциях стандартов.
Таблица

1.2

—

Подходы

к

секторальной

классификации

и

разграничению

государственных предприятий и учреждений в СНС 1953 и СНС 1968
Сектор “предприятия”,
государственные предприятия
(корпорации и
правительственные
предприятия –
квазикорпорации)
рыночный
производство товаров и услуг
для продажи

критерий классификации

характер деятельности
цель деятельности

как правило, покрывает полные
затраты на производство

плата за товары и услуги

большая часть товаров и услуг
предоставляется за плату

удельный вес предоставляемых
за плату товаров и услуг

как правило, необязательные
да
да — для корпораций, нет —
для квазикорпораций

обязательность услуг
снабжение правительства
товарами и услугами,
аналогичными рыночным
финансовая и
административная автономия

Сектор “государственное
управление”,
государственные учреждения
нерыночный
предоставление безвозмездных
услуг на коллективной основе
не взимается, или
устанавливается в размере,
лишь частично покрывающем
затраты на производство
незначительное количество
товаров и услуг предоставляется
за плату
в значительной степени
обязательные
нет
Нет

Источник: составлено автором по SNA 1953. Pp. 11-12; SNA 1968. Pp. 74-75.

Государственные предприятия как объекты статистического наблюдения, останутся
камнем преткновения статистической науки на десятилетия. Будучи одним из авторов концепции
СНС 1993, Ваноли заметит, как непросто сформировать четкое статистическое описание
государственного производства, занятого безвозмездным или практически безвозмездным
предоставлением нерыночных услуг 79. Традиционный подход к построению национального
счетоводства с опорой на национальный доход, с неизбежностью, как полагает Ваноли,
возвращает к дискуссии 1930-1950-х гг. о том, какие элементы следует включать в расчет
национального дохода в дополнение к частным доходам (private incomes), а позднее и в расчет
индивидуального потребления (private consumption) и инвестиций (capital formation expenditure).
Ваноли находит буквальное воплощение этого подхода (его можно было бы назвать “доходным”)
в счетной концепции Стоуна. Последний создавал структуру счетов сектора государственного
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управления по аналогии с домохозяйствами, а не производственными предприятиями и вместо
счета операций (operating account) правительства использовал счет текущих доходов и расходов.
По мнению Ваноли, первые редакции СНС во многом испытывали влияние Стоуна. В них,
включая СНС 1953, правительственная деятельность не получила должного отражения
(«элементы счета производства правительства были рассеяны по разным таблицам»). Позднее —
начиная с СНС 1968 — производственная деятельность государственного управления, особенно
нерыночная, описывалась достаточно подробно, но терминология оставляла желать лучшего 80.
Стоун исходил из предположения о том, что государство не сберегает и, как следствие, не
инвестирует в капитал. «…Органы государственного управления… получают весь свой доход в
виде налогов, — отмечал он, — иными словами в виде трансфертов от лиц и предприятий,
частного сектора экономики. Они не получают какого-либо дохода от собственности или
прибыли от торговли»81. Если оперировать бухгалтерскими терминами, можно заметить, что
такой подход ограничивает поле учета сектора государственного управления рамками простой
камеральной формы. Впрочем, на начальном этапе развития СНС, ее авторы были далеки от идеи
построения полного цикла учета — по примеру актуальной патримониальной бухгалтерской
модели — не только для государственного управления, но и для сектора предприятий и в целом
для СНС. Сходство между макро- и микро- учетом было в большей степени внешним (счета и
двойная запись), нежели содержательным. Первые счетные модели СНС измеряли притоки и
оттоки: акцент был сделан на измерение экономического роста, но не национального богатства.
Так, например, счет капитала в СНС, вопреки привычному в коммерческой практике контексту,
отражал не запасы, а поток — прирост или сокращение инвестиций.
Сузуки утверждает, что в первых стандартах СНС концепция учета запасов капитала была
негласно исключена из описания национальной экономики82. К аналогичным выводам пришел и
Ваноли. В «Истории национального счетоводства» он пишет, что составители СНС в годы второй
мировой войны и сразу после нее отвергали идею о возможности и допустимости измерения в
национальном счетоводстве такого показателя, как национальное богатство83. Оба автора
опираются в своих выводах на публикации участников дискуссий тех лет. «Система социальных
счетов не может быть полной без отчета об активах и обязательствах разных секторов, т.е. отчета
о показателях запасов», — писали, например, Милтон Гилберт (Milton Gilbert, 1909-1979) и
Стоун. Они отмечали и очевидный недостаток внимания к поставленной проблеме: «В прошлом
исследования национального капитала проводились чаще, — читаем у них же, — однако с тех
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пор как были представлены социальные счета, их аналог, а именно система национальных и
секторальных балансов, крайне редко становилась предметом исследования»84. Альберт Гэйлорд
Харт (Albert Gailord Hart, 1909-1997) вспоминал об ушедших в прошлое исследованиях
национального капитала с явной ностальгией. «Были времена, — писал он, — когда измерения
национального богатства являли собой вершину экономической статистики»85.
По мере того, как интерес к измерениям национального богатства угасал, все большую
популярность приобретали измерения национального дохода. Харт находил объяснение этому
явлению в «обоснованных подозрениях о злоупотреблении оценками богатства»86. К подобному
выводу склонялся и Кристофер Томас Сондерс (Christopher Thomas Saunders, 1907-2000), но он
был менее категоричен, оправдывая ненадежность оценки «серьезными трудностями из-за
значительных изменений в ценах на протяжении жизни большей части существующих
активов»87. Современные исследователи Тома Пикетти и Габриэль Зукман (Gabriel Zucman)
объясняют измену давней традиции изучения национального богатства, “капитальными
потрясениями” 1914-1945 гг. После Великой депрессии акцент сместился в сторону изучения
краткосрочных колебаний выпуска, к тому же хаотичное изменение цен на активы между двумя
войнами серьезно усложнило измерение текущей рыночной стоимости богатства и его
сопоставление с довоенными измерениями88.
В конце 1940-х гг. тренд вновь изменился — сначала в научных работах, а затем и
статистических стандартах обратились к измерениям национального богатства. Харт полагал,
что интерес к учету национального богатства возобновился по ряду причин, как вполне
естественных и мало меняющихся со временем, так и конъюнктурных. Естественно то, что люди
в большей степени склонны размышлять о благосостоянии, нежели о доходе. И если наемный
работник в урбанистическом обществе еще может мыслить в категориях дохода, то для сельского
жителя (фермера) благосостояние всегда будет приоритетным. Измерения богатства, считал
Харт, «добавляют конкретики в поверхностные аналогии между общественным и частным».
Подтверждением этой интересной в теоретическом плане мысли у Харта служат специфические
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примеры времен второй мировой войны. Противники американской помощи Европе в то время
стремились выяснить размер национального богатства, опасаясь истощения ресурсов страны и
вместе с ними личного благосостояния89. К необходимости измерения богатства подталкивало и
потребительское поведение американских граждан. Откладывая траты до лучших времен, они
накапливали, насколько это было возможно, ликвидные активы. Разумная на уровне
домохозяйств, эта поведенческая стратегия на макроуровне спровоцировала исследования о
влиянии текущих операций домохозяйств и компаний на структуру их активов и обязательств.
«Рассуждая как теоретик, я надеюсь, что мы готовы отказаться от избыточного внимания к
потокам, характерного для межвоенных теорий, — писал Харт, — и работать над исследованием
взаимосвязей между потоками и запасами — над проблемой богатства»90.
Сандерс отмечал, что включение богатства в круг объектов СНС в полной мере отвечает
кейнсианской экономике, в силу «решающего значения, придаваемого лордом Кейнсом
факторам, определяющим склонность к сбережениям и склонность к инвестированию»91. У
Раймонда Голдсмита (Raymond W. Goldsmith, 1904-1988) и Роберта Липси (Robert Lipsey)
необходимость статистического измерения богатства обоснована с позиций экономического
анализа.

Они

подчеркивали

важность

расчета

величины

капитала

для

построения

производственной функции Кобба-Дугласа и модели Харольда-Домара, в которой капитал
является единственным фактором роста, а также в моделях потребления с учетом эффекта Пигу92.
Постепенно складывалось представление о необходимости соединения в национальном
счетоводстве статистики дохода и капитала, которое ясно выразил

Чарльз Халтен

(Charles Hulten). «Хорошо продуманная система счетов, должна учитывать подразделение
дохода между потреблением и сбережениями, взаимосвязь между сбережениями и инвестициями
и, соответственно, между запасами капитала и богатства, вклад услуг капитала в производство
продукции и, наконец, распределение общей суммы доходов между капиталом и трудом, —
писал он. — Все это разные аспекты капитала, они взаимозависимы и должны быть
интерпретированы соответствующим образом с тем, чтобы представить на счетах точную
картину текущего и будущего благосостояния»93.
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По общему признанию авторство первой модели новой послевоенной статистики
национального богатства принадлежит Голдсмиту. В 1950 г. он представил доклад о
теоретических

основаниях

фундаментальную

статистических

эмпирическую

измерений

богатства94,

работу «Непрерывный

учет

а

в

запасов

1951

г.

—

национального

богатства»95, в которой были систематизированы и унифицированы статистические сведения о
национальном благосостоянии США за период с 1805 по 1950 гг., т.е. за последние полтора века.
Десятилетие

спустя

увидел

свет

двухтомник

«Исследование национального

баланса

Соединенных Штатов», под редакцией Голдсмита и Липси96. В этой работе, очевидно, впервые
были представлены статистические таблицы, отражающие национальное богатство в формате
бухгалтерского

баланса

коммерческих

предприятий.

В

Великобритании

аналогичные

статистические обобщения выполнил в 1960-е Джек Ревелл97. Американский и британский
опыты построения статистического баланса 1950-х-1960х гг. широко известны и часто
упоминаются, однако следует отметить, что аналогичные опыты проводились примерно в то же
время или чуть позже в Нидерландах, Франции и еще по меньшей мере в десяти странах. Таким
образом, в целом ряде национальных статистических школ формировались научные и
эмпирические основания для включения баланса в стандарты СНС.
Считается, что статистический баланс активов и обязательств был введен в систему
национального счетоводства в 1968 г.98 Это верно лишь отчасти: действительно в стандарте СНС
1968 г. есть определение баланса, как «одного из счетов, демонстрирующих активы,
обязательства и чистое благосостояние институциональной единицы или класса таких единиц по
состоянию на определенную дату» 99, однако структура баланса, также, как и концептуальные
основы и методы его построения в нем не представлены. Надо отметить, что и сам баланс, как
информационная, экономическая и институциональная модель, не оказал в тот момент скольконибудь существенного влияния на идеологию и концепцию СНС.
В 1977 г. были опубликованы «Предварительные международные директивы о
национальных и секторальных балансовых отчетах, и контрольных счетах системы
национальных счетов». Этот документ (подготовленный при участии Ревелла) стал основой для
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выработки правил балансового обобщения в стандарте СНС 1993, пришедшего на смену СНС
1968. В Директивах 1977 г., а затем и в СНС 1993, богатство было определено через балансовую
категорию чистой стоимости активов (чистого капитала). «Итоговый чистый капитал всех
институциональных секторов, т.е. экономики в целом, — пояснялось в п. 2.4. этого документа,
— часто называют “национальным богатством”»100. Классическая для коммерческих компаний
форма баланса — активы, обязательства и капитал — была признана универсальной для микрои макро- уровней экономики, а также для различных, прежде всего по их функциям,
экономических секторов.
Опираясь на распространенную коммерческую практику, Ревелл полагал, что наличие
отдельного баланса является ключевым условием обособления предприятий от их владельцев 101.
В Директивах 1977 г. этот подход был выражен словосочетанием «статистическая единица для
целей баланса»102. Субъект статистического наблюдения, связанный с балансом, воспринимается
иначе: он переходит в правовое пространство, в один ряд с понятиями собственности и правовой
личности или (когда речь идет об образованиях, учрежденных людьми) — юридического лица.
В СНС 1993 трактовка статистической единицы приобрела вполне завершенный, экономический
и, вместе с тем, правовой вид. Она получила название институциональной и была определена как
«экономическая единица, которая способна от своего имени владеть активами, принимать
обязательства, участвовать в экономической деятельности и вступать в операции с другими
единицами»103. Под «владением активами», как правило, подразумевалась юридическая
собственность, но в некоторых случаях речь могла идти о концепции т.н. экономической
собственности104, отвечающей бухгалтерскому определению активов.
Новый, “балансовый” подход к идентификации статистических единиц СНС 1993 оказал
влияние на определение границ сектора государственного управления. В предшествующих
стандартах, как мы помним, разделительная линия между государственным управлением и
учреждениями с одной стороны, и государственными не инкорпорированными предприятиями
— с другой, опиралась на множество разнообразных критериев. В стандарте 1993 г. и следующим
за ним стандарте 2008 г. предложено всего два критерия: “экономически значимых цен” и
“полного набора счетов”. Первый из них служит для идентификации нерыночного выпуска,
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производимого единицами сектора государственного управления по экономически не значимым
ценам105. Второй — для идентификации и выделения из сектора государственного управления
государственных заведений, занятых производственной деятельностью — квазикорпораций.
Согласно СНС 1993 и 2008 квазикорпорацией может быть признана институциональная единица,
имеющая «полный набор счетов, который дает возможность отдельно идентифицировать и
измерить ее прибыль, сбережение, активы и обязательства»106.
Наличие “полного набора счетов”, включающего баланс107, рассматривается в
современных стандартах как основание для отделения предприятия от органа государственного
управления, которому оно принадлежит. Для того, чтобы статистическая единица признавалась
квазикорпорацией,

органам

государственного

управления

следует

предоставить

ей

значительную степень свободы в части использования средств: владения и распоряжения
средствами на текущих счетах, возможности финансировать некоторые или все их расходы на
капитальные вложения за счет собственного сбережения, накопленных амортизационных
отчислений или заимствования108.
Новую интерпретацию в СНС 1993 и 2008 получили и сами органы государственного
управления. Будучи также институциональными — государственными — единицами, они
приобрели правовую характеристику как «уникальные типы юридических лиц, учрежденные в
результате политических процессов, которые обладают законодательной, судебной или
исполнительной властью в отношении других институциональных единиц в пределах данной
территории»109.
Современные СНС, в силу универсального подхода в построении секторов, стремятся к
преодолению границ традиционных правовых конструкций, различий между сферой
гражданского права и публично-правовыми отношениями. Эта тенденция вынуждает искать
новые формы существования юридического лица, соответствующие современным реалиям. В.Е.
Чиркин, основываясь на опыте разных стран, выделяет два пути, следуя которым можно
достигнуть компромисса, преобразуя традиционные правовые формы.
Первый путь — расширение понятия юридического лица, с тем, чтобы охватить как
можно более широкий круг организаций, «независимо от того, созданы они с целью получения
прибыли или без этого, принадлежат к частному или публичному сектору». Второй — выделение
особого типа юридических лиц: «юридическое лицо публичного права» или «административное
СНС 2008. С. 118.
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юридическое лицо». «…Огромные сдвиги в перечне юридических лиц, а отсюда тенденции к
новой концепции последних, — пишет он, — вовсе не являются плодом воображения или игры
ума с тонкостями юридической материи. Они обусловлены структурными изменениями жизни
общества и в том числе роли государства по сравнению с условиями XIX в.110
Включение

правовых

конструкций

в

число

идентификационных

признаков

общественного сектора указывает на коллизию, созданную не самой правовой системой, а
возникшую как результат расширения информационного поля СНС. Через СНС эта коллизия
транслируется в область бухгалтерии, выступая в качестве одного из побуждающих мотивов к
обсуждению проблемы интерпретации общественного сектора не только на макро-, но и на
микроуровне.

1.2.

Микроэкономический и правовой аспекты

Авторы известного учебника бухгалтерии в общественном секторе экономики Роан
Джонс (Rowan Jones) и Морис Пендлебри (Maurice Pendlebury) вынуждены признать
существование все еще не решенной проблемы. «В общественном секторе, — пишут они, —
сложно обозначить границы одной организации»111.
В пору, когда бытовало традиционное представление об общественном секторе как о
суверенном правительстве, обладающем полномочиями по сбору и перераспределению налогов
— т.е. о некой не имеющей организационной формы общественной функции, эта проблема не
обсуждалась. Положение изменилось с применением в СНС универсального “балансового”
подхода к идентификации статистических единиц. Этот подход создал условия для
распространения новой институциональной экономической теории, допускающей суждение о
государстве как об организации или совокупности организаций. Признанный статистикой, он
далее распространился на область менеджмента, юриспруденции, а затем и бухгалтерии.
«Государство, — пишут Эрик Г. Фуруботн (Eirik G. Furubotn) и Рудольф Рихтер (Rudolf
Richter) в книге «Институты и экономическая теория», — может трактоваться и иногда
действительно трактуется как фирма (“Japan Incorporated” или “Standort Deutschland”), как
организация, максимизирующая доход или общественный продукт и принадлежащая одному
правителю, правящему классу или народу в лице его представителей, … исследуя государство и
его организации можно вполне успешно применять аналитические концепции теории прав
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собственности, теории трансакционных издержек и теории контрактов…»112. Придавая
государству свойства коммерческой организации, авторы прибегают к абстрактной аналогии, не
учитывая потенциального распространения институциональной теории, возможности ее
проникновения в прикладные области экономических знаний. Предполагается, что модель
коммерческой организации верифицирована настолько, что она не требует апробирования при
расширительном толковании и, что она пригодна как для простых, так и для сложных систем.
В рамках общественного сектора экономики функционирует множество не всегда
различимых экономических субъектов. «…Государственные организации сплетены в иерархию,
где трудно понять, когда заканчивается одна организация и начинается другая…, — отмечают
Джонс и Пендлебри. — Многие государственные организации являются мета-организациями в
том смысле, что они состоят из других организаций. Таким образом, организационная структура
общественного сектора похожа на китайскую шкатулку, где одна организация является частью
другой организации»113. Джонс и Пендлебри, кроме того, обращают внимание на неоднородность
структуры общественного сектора. «Картина общественного сектора разнообразна, — пишут
они, — если смотреть на нее снизу — на учреждения или подразделения, местные субъекты,
такие как школа, управление социального обеспечения или полиция, или если акцентировать
внимание на организациях национального уровня — таких как правительственные министерства
и центральные ведомства, или автономные государственные службы, группы однородных
правительственных организаций или министерских подразделений» 114.
Российские учебники и монографии обычно излагают особенности бухгалтерского учета
в отдельных государственных (муниципальных) учреждениях, поскольку пишутся для вполне
определенного читателя, заинтересованного в весьма конкретных знаниях. В заголовках этих
книг,

как

правило,

обозначен объект

изучения,

например,

«бухгалтерский

учет

в

государственных (муниципальных) учреждениях»115 — если раскрываются особенности учета во
всех типах учреждений, или «бухгалтерский учет в казенных учреждениях» 116, «бухгалтерский
учет в бюджетных учреждениях»117 и «бухгалтерский учет в автономных учреждениях» 118 —
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если авторы ставят задачей конкретизировать правила учета для учреждения определенного
типа.
Названия учебников и монографий указывают на то, что бухгалтерия общественного
сектора экономики в нашей стране специализирована по юридическим лицам сферы
государственного (муниципального) управления в том смысле, в каком они определены
современным гражданским законодательством. В Гражданском кодексе РФ юридическое лицо
“государственное (муниципальное) учреждение” имеет специальное определение, отличное от
понятия юридического лица — корпорации. Согласно ГК РФ, корпоративные организации
являются юридическими лицами, в отношении которых «их участники имеют корпоративные
права», в то время как учреждения — юридическими лицами, в отношении которых «их
учредители имеют вещные права»119. Государственные (муниципальные) учреждения, в отличие
от корпоративных организаций, не обладают полной юридической автономией. Комментируя
положения ГК РФ, Н.А. Кирилова отмечает, что базовым имущественным правом
государственных и муниципальных учреждений и основой осуществления их деятельности
является право оперативного управления (с ограничениями в праве распоряжаться имуществом)
— не рыночная, в отличие от права собственности, правовая конструкция, сохранившаяся с
советских времен120. Активы государственных (муниципальных) учреждений принадлежат не
им, а учредителю — публично-правовому образованию: государству, субъекту государства или
муниципальному образованию, функции которых осуществляют уполномоченные органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления. Государственные и муниципальные
учреждения законодательно ограничены и в праве распоряжения доходами, но по-разному:
казенные учреждения до полной потери финансовой автономии (в соответствии со ст. 41
Бюджетного кодекса РФ доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями,
относятся к доходам бюджетов), а бюджетные и автономные учреждения — лишь частичной121.
В рамках правовой конструкции оперативного управления в государственных
(муниципальных) учреждениях, не может быть капитала и, следовательно, не возникает
системообразующего объекта бухгалтерского учета. При отсутствии капитала следствием учета
Совершенствование организации бухгалтерского учета и контроля в автономных образовательных учреждениях. М.,
2014.
119
ГК РФ. Ч. 1. Ст. 48, п. 3.
120
Кирилова Н. А. Право оперативного управления государственных и муниципальных учреждений //
Вестник Тюменского государственного университета. 2011. №3. С. 134.
121
Так, бюджетное учреждение может взимать плату за свои услуги, однако порядок определения указанной
платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (ст. 9.2, п.
4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г.). Санкция соответствующего
органа требуется и при совершении бюджетным учреждением т.н. “крупной сделки” (ст. 9.2, п. 13 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»). Аналогичные ограничения в части совершения крупных сделок
предусмотрены для автономных учреждений (Ст. 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ
от 03.11.2006 г.).
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активов и обязательств становится неполный бухгалтерский баланс, в котором капитал замещен
чистыми активами (превышением доходов над расходами, кассовым профицитом).
Иным статусом обладают федеральное, региональное и местные правительства и их
структурные подразделения — министерства и ведомства. В СНС они именуются
государственными единицами, а российское конституционное право относит их к органам
государственной власти. В правовой теории и на практике, как отмечает Чиркин, понятия
государственного учреждения и органа государственной власти имеют вполне определенные
различия. При этом трактовка учреждения, как юридического лица с позиций гражданского
права не экстраполируется на государственные органы при осуществлении ими властных
полномочий от имени государства122.
В современной бухгалтерской литературе методика учета в федеральном, региональном и
местных правительствах и их структурных подразделениях не является предметом специального
рассмотрения: на них обычно распространяется те же методы, что и для государственных
учреждений. Эти методы действительно применимы к обособленным организациям —
государственным учреждениям, обеспечивающим деятельность правительств и их структурных
подразделений123. Данные учреждения несут расходы на свое содержание, получают бюджетное
финансирование и активы, принадлежащие государству в пользование для выполнения
предназначенных им функций.
Универсальность

бухгалтерской

методологии

отчасти оправдана

действующими

подзаконными нормативными актами. Например, положения о министерствах и ведомствах
придают им статус юридических лиц124. Точно также согласно соответствующим положениям
статусом юридических лиц обладают органы управления субъектов РФ и муниципальных
образований. Вместе с тем, надо иметь в виду, что условность данной правовой конструкции
ставит под сомнение возможность и далее распространять на них те же методы, что и в
государственных учреждениях.
В

настоящее

время

сложилось

убеждение

в

том,

что

органы

государства

(государственного управления), другие органы публичной власти (в том числе местного
самоуправления) де-факто приобрели особенный статус, обозначаемый словосочетанием
«юридические лица публичного права». К таким юридическим лицам не применимы или
применимы лишь в ограниченной степени цивилистические подходы. Они не обладают
Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 221.
Так, например, для целей обеспечения деятельности Министерства финансов учреждены федеральное
казенное учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного
хозяйства Министерства финансов Российской Федерации", федеральное казенное учреждение "Государственное
учреждение "Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации" и др. Аналогичным образом
организуется деятельность и других федеральных и региональных министерств и ведомств.
124
Там же. С. 222.
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имущественной, в т.ч. финансовой гражданской правоспособностью и, как следствие,
имущественной обособленностью — одним из основных признаков юридического лица и
подотчетного субъекта. Не располагая собственным имуществом в рамках вещного права, они
осуществляют операции с имуществом, владеют им и заимствуют не от своего имени, а от имени
публично-правового образования: Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и
муниципального образования. Государственное (казенное) имущество становится, таким
образом, объектом права публичной (государственной и муниципальной) собственности.
“Публичная собственность — пишет Ю.Н. Андреев. — включает в себя государственную и
муниципальную собственность — собственность Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований, призванных действовать в интересах всего общества и населения
соответствующей территории, т.е. в публичных интересах» 125.
Признание категории “публичная собственность” в юридической науке не служит, тем не
менее, свидетельством ее правовой безупречности. Ряд авторов находит в ней некоторые
коллизии. Так, А.Я. Рыженков и А.Е. Черноморец обращают внимание на то, что публичная
собственность не персонализирована, в ней «невозможно найти конкретного субъекта и
объекта». Она, пишет С.С. Алексеев, «причудливо соединяет определенные качества
собственности вообще (…в неполном объеме) с государственной властью». Сложности
юридической интерпретации публичной собственности привели к желанию переадресовать эту
проблему экономистам. Ряд правоведов пришли к заключению, что “публичная собственность”
— это не столько юридическая, сколько экономическая категория, и только в экономике можно
рассуждать об “общенародном достоянии”, тогда как на юридическом уровне «политикоэкономические подходы» могут стать «бессодержательными декларациями» (Е. А. Суханов)126.
Современное гражданское законодательство отчасти учло сложности в определении
государственной и муниципальной собственности. Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ), трактуя указанные виды собственности, различает имущество, закрепленное за
государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями и незакрепленное
имущество. Последнее получило в ГК РФ наименование “казна”. В литературе допускается более
широкая трактовка казны, когда этим термином обозначается все государственное или
муниципальное имущество 127. В этом контексте имущество, закрепленное за государственными
(муниципальными) предприятиями и учреждениями составляет распределенную казну, а не
закрепленное — казну не распределенную. Имущество нераспределенной казны, подчеркивают
Андреев Ю. Н. О казне как категории частного (гражданского) и публичного (финансового) права //
Налоги. 2012. №3. С. 30.
126
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Гузов Ю. Н., Журавлева Н. О. Проблемы организации бюджетного (бухгалтерского) и реестрового учета
имущества казны. СПб, 2012. С. 6-7.
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Ю.Н. Гузов и Н.О. Журавлева, «не принадлежит на вещных правах никакой организации и не
находится в оперативном управлении какого-либо учреждения»128. Обязанность управления
таким имуществом — казной по определению Гражданского кодекса —возлагается на
уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления (статья 125 ГК
РФ). Частью государственной или муниципальной казны, согласно ГК РФ, являются и средства
соответствующего бюджета129.
Нормы гражданского законодательства, таким образом, позволяют идентифицировать два
уровня государственной собственности и управления. Первый составляют государственные
(муниципальные) учреждения, действующие как организации — юридические лица в
гражданско-правовом поле и управляющие распределенной казной. Второй -— органы
государственной власти или местного самоуправления, ведущие деятельность в публичноправовой сфере. Они распоряжаются, от имени соответствующего публично-правового
образования, нераспределенной казной и выступают в роли учредителей (но не собственников)
государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Первый уровень соотносится с
субъектами традиционной бухгалтерии (государственными (муниципальными) учреждениями),
тогда как второй охвачен ею лишь в части учета исполнения бюджета.
Адресация проблемы определения публичной собственности экономистам означала лишь
то, что она не может быть разрешена исключительно в правовом поле. Между тем, попытки ее
преодоления на основе экономических подходов также нельзя назвать успешными. В
экономической статистике, как и в праве, возникли трудности, связанные определением
субъекта, но не правоотношений, а статистического обобщения. Между двумя наборами
стандартов — Международными стандартами бухгалтерского учета в общественном секторе
(International Public Sector Accounting Standards — IPSAS) и руководством Международного
валютного фонда (МВФ) по статистике государственных финансов (СГФ) — обнаружились
разногласия в части установления объекта консолидации. «У этих двух наборов, — отмечается в
проекте Руководства Казначейского сообщества (КС) PEMPAL130 по консолидации финансовой

Там же. С. 6.
Аналогичный статус могут иметь суверенные фонды. В.В. Иванов и Б.И. Соколов приводят данные
Международной рабочей группы МВФ по суверенным фондам, согласно которым «около половины суверенных
фондов созданы как самостоятельные юридические лица, отделенные от государства и от центральных банков, а
остальные существуют в виде суммы активов» (Иванов В. В., Соколов Б. И. Суверенные фонды накопления //
Экономика и управление. 2011. №12 (74). С. 93-99). Российские Резервный фонд и Фонд национального
благосостояния составляют казну Российской Федерации и управляются Министерством финансов РФ, отдельные
полномочия могут осуществляться Центральным банком РФ.
130
PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning) – является сообществом по взаимному
изучению государственных финансов и обмену опытом в управлении ими. PEMPAL состоит из бюджетного
сообщества, сообщества по внутреннему аудиту и казначейского сообщества.
128
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отчетности, — разные цели… и, как следствие, разные подходы к определению организаций,
подлежащих консолидации» 131.
СГФ формирует консолидированный отчет для анализа отношений между государством
и остальной (негосударственной) экономикой. Консолидированная отчетность, составленная по
правилам IPSAS, раскрывает информацию «о группах организаций общественного сектора,
находящихся под общим контролем» правительства132. Отчетность СГФ консолидирует сектор
государственного управления, объединяя федеральный, региональный уровни и местное
самоуправление.

IPSAS,

опираясь

на

критерий

контроля,

оставляет

за

пределами

консолидированного отчета местное самоуправление и, в ряде случаев, региональные органы
власти, в то же время охватывает контролируемые государственные корпорации. Таким образом,
IPSAS консолидирует то, что в СНС и СГФ принято называть общественным сектором
экономики: государственное управление и государственные корпорации — однако, лишь на
одном из уровней управления. «Подход, применяемый в МСФО ОС133, связан с понятием
управленческой ответственности, — полагают разработчики проекта Руководства КС PEMPAL.
— Можно сказать, что этот подход больше подходит для обеспечения подотчетности»134.
Различия в подходах двух стандартов наглядно демонстрирует рисунок 1.6.
IPSAS, кроме того, предполагают обобщение сведений, полученных с использованием
разных методов и стандартов. Они предназначены для свода отчетности субъектов, на которые
распространяются стандарты учета в общественном секторе (органов государственной власти и
государственных учреждений) и, вместе с тем, субъектов, формирующих отчетность по
стандартам учета для коммерческих предприятий (государственные корпорации).

Консолидация финансовой отчетности (проект). Казначейское сообщество PEMPAL. Тематическая
группа по бухгалтерскому учету и отчетности в государственном секторе. PEMPAL, 2016. С. 16.
132
Там же. С. 27.
133
МСФО ОС (Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора) – принятая в
России аббревиатура IPSAS.
134
Там же. С. 42.
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Рисунок 1.6 — Консолидируемые единицы согласно IPSAS и СГФ
Источник: составлено автором на основе: Консолидация финансовой отчетности (проект).
PEMPAL, 2016. С. 46.

Использование разных стандартов может привести к погрешностям при учетных и далее
статистических обобщениях, но эти погрешности в значительной степени зависят от практики
применения стандартов и — в более широком смысле — от предпочтений в выборе методов
управления в общественном секторе экономики. Если общественным сектором и коммерческими
предприятиями используются международные учетные стандарты (IFRS135 или IPSAS),
методологические расхождения между ними не принципиальны, поскольку IFRS и IPSAS имеют
общую концептуальную основу. Более того, коммерциализация общественного сектора
экономики создает условия для беспрепятственного использования в этой сфере стандартов
учета коммерческого сектора. Такой подход к регулированию практики учета в общественном

IFRS – International Financial Reporting Standards (в российской транскрипции МСФО – Международные
стандарты финансовой отчетности).
135

51

секторе избрала, например, Великобритания, а следом за ней и ряд других стран англоязычного
мира136.
Вопрос о методах макро и микро учетного обобщения ресурсов и операций
общественного сектора экономики, тем не менее, для большинства стран остается открытым.
Очевидна лишь цель консолидации отчетности: всестороннее представление об общем объеме
государственных доходов, расходов, финансирования, активов и обязательств, повышение
прозрачности и подотчетности общественного сектора137. Консолидированная отчетность
рассматривается ее разработчиками как надежный источник сведений о государственном
участии в экономике с тем, чтобы оценить его избыточность или недостаточность с позиций
разных экономических доктрин.

1.3. Основы глобальной реформы бухгалтерского учета в общественном
секторе экономики: доктрина NPM

Доктрина “Нового общественного управления” (New Public Management — NPM) стала
основой преобразований в общественном секторе, начатых на рубеже 1980-х – 1990-х.138 Суть
NPM заключается в распространении на общественный сектор принципов и методов управления
частных корпораций, овладение «языком управленческой и экономической риторики»139.
Профессор Оксфорда Кристофер Худ (Christopher Hood), которому приписывается авторство
термина NPM140, выделил семь ключевых элементов указанной доктрины:
- обособление и корпоратизация управляемых единиц общественного сектора,
производящих отдельные виды общественного продукта;
- более активная конкуренция с частным сектором;
- использование методов управления, принятых в частных компаниях;
- дисциплина и бережливость в использовании ресурсов; поиск менее дорогостоящих
способов оказания общественных услуг;
Консолидированная финансовая отчетность правительства Великобритании (Whole of Government
Accounts – WGA) составляется на основе МСФО.
137
Там же. С. 12.
138
Проблемы реформирования бухгалтерского учета в контексте NPM впервые раскрываются автором в
работе: Львова Д. А. Роль бюджетного учета в преобразовании сектора государственного управления: итоги
последней реформы // Финансы и бизнес. 2013. №4. С. 115-131.
139
Pettersen I. J. Accountable management reforms: why the Norwegian hospital reform experiment got lost in
implementation // Financial Accountability Management. 1999. N 15 (3) & (4). Pp. 377-396.
140
Этот термин впервые упомянут Худом в работе “A Public Management for All Seasons”, опубликованной
в 1991 г. в журнале “Public Administration”. Стоит, однако, отметить, что доктрина нового общественного
управления, так удачно названная Худом, к тому времени уже получила признание: сам он прослеживает ее
родословную, по меньшей мере, с начала 1980-х (Hood C. A public management for all seasons // Public Administration.
1991. Vol. 69. P. 6-7).
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- переход к «активному управлению»;
- использование более явных и измеримых (или, по крайней мере, проверяемых)
критериев деятельности;
- контроль общественных организаций в «гомеостатическом» стиле с заранее
установленным мерилом производительности141.
Ирвин Лэпсли, признавая, безусловно, авторство Худа в наименовании, подчеркивает, что
NPM является продуктом 1980-х и указывает, что впервые эта доктрина была внедрена в
национализированной статилитейной и угольной промышленности Великобритании. В 1983 г.
был опубликован Доклад Роя Гриффитса (Roy Griffiths), доказывающий возможность
применения NPM в системе здравоохранения Великобритании, а в 1985 г. — доклад Казначея
Бирмингемского университета Алекса Джарратта (Alex Jarratt) о перестройке по ее лекалам
управления университетами142.
В одной из наиболее часто цитируемых работ по NPM – книге Эвана Ферли (Ewan Ferlie),
Линн Ашбурнер (Lynn Ashburner), Луизы Фицджеральд (Louise Fitzgerald) и Эндрю Петтигрю
(Andrew Pettigrew) «Новое общественное управление в действии» эта доктрина получила
обозначение три «М» по начальным буквам трех терминов, кратко и емко выражающих ее
содержание: market (рынок), management (управление) и measurement (измерение)143. Принято
считать, что с внедрением NPM в общественном секторе должен произойти переход от
управления процессами к традиционному для рынка управлению продуктами и услугами 144, а
главным критерием эффективности становятся суждения об удовлетворенности потребителей
этих продуктов и услуг.
Рыночный «дух» проник в эту сферу экономики и, как полагают исследователи учета
общественного сектора, бухгалтерия стала его летописцем, мерилом успехов и проводником.
Профессор университета Шеффилда Билл Ли (Bill Lee), опираясь на работы признанных
авторитетов в области общественного управления и учета, сформулировал определение NPM, в
141

Hood C. Emerging issues in public administration // Public Administration. 1995. Vol. 73, Is 1. Pp. 95-97;
Watkins A.L., Arrington C.E. Accounting, New Public Management and American politics: Theoretical insights into the
national performance review. // Critical Perspectives on Accounting. 2007. Vol. 18. P. 36.
142
Lapsley I. New Public Management: the cruelest invention of the human spirit? // ABACUS. 2009. Vol. 45. №1.
P. 2-3.
143
Ferlie E., Ashburner L., FitzGerald L., Pettigrew A. The New Public Management in Action. Oxford, 1996.
Способ выражения, к которому прибегли авторы доктрины невольно напоминает об идее «трех К» (картофель,
курица и кабан), которую предложил герой известного романа Голсуорси «Конец главы» сэр Лоренс Монт для
развития внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и сбалансированности внешнеторгового
баланса Великобритании (Голсуорси Дж. Конец главы. Т. II. М., 1993. С. 270). Эта аналогия при всей ее
безобидности, бросает легкую тень на стройную доктрину: так ли просто достичь внешнеторгового баланса
Великобритании, а равно и эффективной системы управления бюджетами? Но научная доктрина, к счастью,
отличается от рассуждений литературных героев. Она имеет серьезное обоснование или, во всяком случае,
претендует на него.
144
Pallot J. Beyond NPM: developing strategic capacity // Financial Accountability Management. 1999. Vol.
15(3/4). P. 419.
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котором заметная роль отводится учету145: «Новое общественное управление (NPM) — это
совокупность мер по осуществлению структурных реформ в целях развития духа
предпринимательства

у поставщиков

финансируемых государством

услуг,

измерение

обеспечения этими услугами с использованием методов бухгалтерского учета для последующей
оценки ценности этих услуг регулирующими органами»146.
Распространенное мнение о растущей значимости подотчетности в общественном
секторе, и, что еще более важно, в жизни общества, наиболее четко выразил известный
британский исследователь теории и истории учета Кит Хоскин (Keith Hoskin). Он заметил, что
«бухгалтерский учет обрел в современном мире необычайную силу, сначала в качестве
необходимой экономической функции, центра корпоративного управления, в условиях, когда
глобальный мир требует финансовой отчетности и ее анализа, а затем и за пределами этой
традиционной сферы. Учет все глубже проникает в общественный сектор, где старозаветные
бюрократы превращаются в администраторов — субъектов бухгалтерского наблюдения. Более
того, учет, вероятно, проник в человека, поскольку общество обнаружило, что ныне каждый от
рождения и до смерти подотчетен, известен и измерен с помощью многочисленных показателей
финансовой и нефинансовой деятельности»147.
Рассуждения о глобальной роли учета призваны убедить в необходимости его
кардинального реформирования, а проникновение учетных технологий в разные области
человеческой деятельности подталкивает к мысли о том, правила его ведения должны стремиться
к универсализации. Целью учетной реформы стало максимальное заимствование принципов и
правил коммерческого сектора: преобразования неизбежные в контексте развития СНС и
доктрины NPM. Были сформированы представления о коммерческой бухгалтерии, как об
универсальной системе, открывающей новые возможности развития учета общественного
хозяйства. Под влиянием рыночно-ориентированной модели управления, которую отличает
стремление к эффективности и прибыльности, перед бухгалтерией общественного хозяйства в
очередной раз были поставлены задачи коммерческого характера:
 определять себестоимость общественных услуг с целью оценки эффективности затрат;
 исчислять

объем

финансовых

обязательств

для

снижения

риска

увеличения

необеспеченной задолженности;
Формулировка этого определения заимствует положения трех работ: Ashworth R., Boyne G.A., Walker
R.M. Regulatory problems in the public sector: theories and cases // Policy & Politics. 2002. Vol. 30. № 2. Pp. 195-211;
Jackson A., Lapsley, I. The diffusion of accounting practices in the new ‘managerial’ public sector // International Journal of
Public Sector Management. 2003. Vol. 16. №. 5. Pp. 359-72; Lapsley I. The NPM agenda: back to the future // Financial
Accountability and Management. 2008. Vol. 24. № 1. Pp. 77-96.
146
Lee B. New Public Management, accounting, regulators and moral panics // International Journal of Public Sector
Management. 2012. Vol. 2, No. 3. P. 192.
147
Hoskin K. Boxing clever: For, against and beyond Foucault in the battle for accounting theory // Critical
Perspectives in Accounting. 1994. P. 57.
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 устанавливать

величину

чистых

активов

государства,

гарантирующих

его

платежеспособность148.
Одним

из

наглядных

примеров

концепции

учета

общественного

сектора,

соответствующей доктрине NPM, является «Модель новой бухгалтерии» (The New Accounting
Model — NAM) Швейцарской конфедерации. Она была разработана и начала применяться в 2007
г., а в 2008 г. Федеральное управление финансов опубликовало описание этой модели в «Журнале
о бюджетировании» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 149. Это
одна из немногих публикаций, в которых новая модель учета описывается исчерпывающе, без
толкований и комментариев. Она интересна и в исторической ретроспективе. В Швейцарии, как
известно, имела место одна из первых и весьма интересных попыток создания общественного
счетоводства по образцу коммерческого150.
В согласии с историческими традициями и современными тенденциями реформа учета
общественного сектора в Швейцарии опирается на «стандартную бизнес-практику»151. Ее
идеологической основой являются следующие основные положения.
1. Стремление к прозрачности государственных счетов подобно тому, как она достигается
в коммерческой бухгалтерии. Сближение стандартов бухгалтерского учета общественного
сектора IPSAS и международных стандартов финансовой отчетности IFRS — по мысли авторов
швейцарской реформы — должно иметь и другие положительные следствия: повышение уровня
сопоставимости

отчетной

информации

государственных,

статистических

органов

и

коммерческих компаний, в том числе путем существенной корректировки принятых в учете
общественного сектора способов оценки.
2. Признание отчета о доходах, баланса и отчета о движении денежных средств базовыми
компонентами новой отчетности общественного сектора Швейцарии. Они почти полностью
соответствуют аналогичным отчетам частных компаний. На уровне административных единиц
заимствуется еще один из разделов отчетности частных компаний — отчет об инвестициях (отчет
об изменении капитала). При этом основным отчетом общественной бухгалтерии признается
Отчет о доходах.
3. Использование принципа начисления как основы формирования отчета о доходах.
Распространение его не только на область учета, но и на процедуру бюджетирования. Согласно

См.: Arnaboldi M., Lapsley I. On the implementation of accrual accounting: a study of conflict and ambiguity //
European Accounting Review. 2009. № 4. P. 813.
149
The New Accounting Model of the Swiss Confederation. By the Federal Finance Administration // OECD Journal
on Budgeting. 2008. Volume 8. No. 1.
150
Речь идет о реформе учета кантона Берн 1873 г. Ее автор и организатор Фридрих Гюгли разработал
оригинальную теорию константной бухгалтерии, представляющую собой одну из первых попыток синтеза
бюджетного и коммерческого учета (ее описание можно найти в третьей главе работы).
151
The New Accounting Model of the Swiss Confederation. P. 3.
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этому принципу в учет общественного сектора вводятся т.н. книжные операции, не связанные с
финансированием, главными из которых являются начисление амортизации и резервов.
4. Исчисление стоимости общественных услуг и учет расчетов за услуги, оказанные
внутри общественного сектора. Использование внутренних расчетов рассматривается как
средство повышения прозрачности издержек государственного управления, а также создания
конкуренции между внутренними и внешними поставщиками. Учет затрат на услуги на местном
уровне направлен на целевое управление ими, а на федеральном уровне – на внедрение
инструментов бенчмаркинга.
5.

Трехлетнее

финансовое

планирование

федерального

бюджета,

призванное

способствовать большей предсказуемости будущих расходов и обязательств.
В модели новой бухгалтерии, таким образом, сделана попытка сочетания налоговобюджетной политики и бизнес-ориентированного подхода. И, как полагали разработчики, это
соединение могло ввести высокие стандарты в управление общественными финансами152.
Главная идея швейцарской реформы заключается в максимальном заимствовании практики учета
и отчетности коммерческих компаний. Такова общая тенденция современных преобразований в
учете в русле доктрины NPM153.
Метод начисления – определяющий элемент реформы
Многие авторы отмечают, что определяющим элементом реформы изначально стал
переход бухгалтерии общественного сектора на метод начисления154. Кристенсен и Паркер
указывают место и время, где и когда этот метод был применен впервые. Начало было положено
Новой Зеландией и провинцией Новый Южный Уэльс в Австралии в 1993 г. 155 и было
поддержано

другими

англо-саксонскими

странами.

В

последующие

годы

их

опыт

распространился и продолжает распространяться по всему миру под «институциональным
давлением» таких влиятельных международных организаций как ОСЭР, Международный
консорциум по правительственному финансовому менеджменту (The International Consortium on

152

The New Accounting Model of the Swiss Confederation. Pp. 7-8.
Как заметил Алан Бартон, почетный профессор Сиднейского университета и бывший проректор и
Казначей Национального университета Австралии, реформа учета в общественном секторе была интегрирована с
реформой «по орыничениванию» самого общественного сектора (Barton A. The use and abuse of accounting in the
public sector financial management reform program in Australia // ABACUS. 2009. Vol. 45. № 2. P. 221).
154
Lapsley I. New Public Management: the cruellest invention of the human spirit? P. 720; Falkman P., Tagesson
T. Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: Factors that counteract compliance with accounting
standards in Swedish municipal accounting // Scandinavian Journal of Management. 2008. Vol. 24. P. 271; Barton A. The
use and abuse of accounting in the public sector financial management reform program in Australia. P. 221; Christensen M.,
Parker L. Using ideas to advance professions: public sector accrual accounting // Financial Accountability and Management.
2010. Vol. 26. №. 3.Pp. 246-247.
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Ibid. P. 246, 254.
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Governmental Financial Management - ICGFM) и Международный валютный фонд (МВФ)156.
Метод начисления в бухгалтерском учете общественного сектора в последние годы применяли
не только страны-лидеры в бизнес ориентированных реформах общественного сектора, но и
страны, относившиеся к доктрине NPM с осторожностью — страны континентальной Европы,
со свойственным им «бюрократическим стилем государственного управления» и трепетным
отношением к праву, имеющему первостепенное значение157. По истечении первых десяти лет
реформы, в 2003 г., число стран ОСЭР, в которых консолидированные финансовые отчеты
государства или отчеты федерального правительства составлялись с использованием метода
начисления был уже достаточно велик (см. данные таблиц 1.3 и 1.4).
Таблица 1.3 — Консолидированные финансовые отчеты (отчеты федерального
правительства), сформированные на основе метода начисления коммерческого сектора
(статистика ОСЭР)
Метод

Полностью по
методу
начисления

По методу начисления
кроме капитализации или
амортизации активов

Страна

По кассовому методу, кроме
некоторых операций,
отражаемых по методу
начисления

Новая Зеландия
Х
Австралия
Х
Соединенные
Х
Штаты
Швеция
Х
Финляндия
Х
Великобритания
Х(1)
Канада
Х
Исландия
Х
Дания
Х(2)
Франция
Х(3)
Польша
Х(4)
(1)
Великобритания – Отчеты на основе полного метода начисления формируются с 2005/06
финансового года.
(2)
Дания – методом начисления отражались расходы по процентам и пенсионным обязательствам.
(3)
Франция – методом начисления отражались расходы по процентам и ряд других операций.
Переход к применению полного метода начисления был объявлен на дату сбора данных.
(4)
Польша - методом начисления отражались расходы по пенсионным обязательствам.
Источник: составлено автором по Blöndal J.R. Accrual accounting and budgeting: key issues and
recent developments // OECD Journal on Budjeting. 2003. Vol. 3. № 1. P. 58.

Известно, что Мировой банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития и Организация
объединенных наций считают необходимым формировать финансовую отчетность правительств методом
начисления (Цит. по: Tickell G. Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma // International Business & Economics
Research Journal. 2010. Vol. 10. № 11. P. 71); Pina V., Torres L., Yetano A. Accrual accounting in the EU local governments:
one method, several approaches // European Accounting Review. 2009. Vol. 18. № 4. P. 766.
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Ibid. P. 767.
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Таблица 1.4 — Использование метода начисления коммерческого сектора для подготовки
финансовых отчетов на уровне департаментов и агентств
Метод
Страна
Великобритания
Нидерланды
Швейцария
Португалия
Япония
Дания
Бельгия
Германия
Венгрия
Ирландия

Полностью по методу
начисления

Используется кассовый метод, но
представляется дополнительная
информация, полученная методом
начисления

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Источник: составлено автором по Blöndal J.R. Accrual accounting and budgeting: key issues and
recent developments // OECD Journal on Budjeting. 2003. Vol. 3. № 1. P. 59.

Таблица показывает, что 75% стран на федеральном уровне по истечении первых десяти
лет реформы использовали в бухгалтерском учете метод начисления. Другие – таких стран три
– применяли его для учета некоторых операций, что можно назвать апробированием данного
метода в общественном хозяйстве. Непродолжительный период использования метода
начисления еще не давал оснований для выводов о его эффективности, как инструмента
управления государственными расходами. Напротив, имел место пример, когда в период
финансового кризиса страна потерпела банкротство, несмотря на то, что использовала (с
некоторыми ограничениями) этот метод (Исландия). Такая же картина наблюдалась на уровне
департаментов и агентств. Более половины стран ОСЭР (54,5%) полностью приняли метод
начисления в своих департаментах и агенствах. Другие страны использовали его для получения
дополнительной информации, что также свидетельствует о его, пусть минимальном, но
применении.
Страны, входящие в ОСЭР, были первыми в части применения методов коммерческой
бухгалтерии в учете общественного сектора. С 1997 г. реформа получила новый импульс
благодаря изданию Международных стандартов бухгалтерского учета общественного сектора
IPSAS. В предисловии к стандартам указано, что они приближены к Международным стандартам
финансовой отчетности IFRS, путем адаптации последних к условиям общественного сектора158.
Стандарты IPSAS разработаны Комитетом по стандартам учета общественного сектора
(International Public Sector Accounting Standards Board — IPSASB) — специально созданным
Предисловие к международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора. Пер. с англ.:
Институт бюджетных решений, BDO. Москва, 2006. С. 4.
158
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постоянным комитетом при Совете Международной федерации бухгалтеров (International
Federation of Accountants — IFA). Комитет был учрежден для координации усилий
международных организаций в решении вопросов, стоящих перед теми, кто составляет
финансовую отчетность, ведет бухгалтерский учет и проводит аудит в секторе государственного
управления159. IPSAS, также, как и IFRS, не являются официальным международным или
правительственным документом, обязательным к исполнению. Также как IFRS, признание IPSAS
случилось не сразу, в силу отсутствия глобальных адресатов подготовленной в соответствии с
этими стандартами отчетности. Известно, что распространению IFRS способствовало их
признание крупнейшими мировыми биржами. Применение IPSAS, в отличие от IFRS, зависит
исключительно от воли правительств — составителей отчетности и их стремления представить
сведения о финансовом положении государства в сопоставимом и адаптированном для внешних
пользователей отчетности виде. Один из влиятельнейших международных финансовых
институтов — Мировой банк — в настоящее время осуществляет проект реформирования
государственного учета развивающихся стран, основанный на использовании IPSAS. Поддержку
IPSAS оказывают и ряд других межправительственных организаций, в том числе Европейский
Союз, Совет Европы и ООН. Вместе с тем, наблюдается и другая тенденция: ряд государств,
обладающих развитой системой стандартов отчетности частного сектора, не стремятся к
внедрению IPSAS. К их числу, как это ни парадоксально, относятся страны-члены ОЭСР,
выступившие инициаторами реформы.
По данным IPSASB, опубликованным на его сайте, к июню 2016 г. стандарты IPSAS
полностью внедрены или планируются к внедрению в 18 странах мира: Австрии, Бразилии,
Камбодже, Чили, Китае, Колумбии, Коста-Рике, Индонезии, Японии, Кении, Новой Зеландии,
Нигерии, Панаме, Перу, Португалии, Испании, Швейцарии, Вьетнаме. За три последних года
число стран, заявивших о переходе на IPSAS удвоилось. Наряду с развивающимися странами
(Чили, Колумбия, Нигерия, Панама), в него вошли лидер экономического роста Китай, одна из
самых населенных стран мира Индонезия, технологический лидер Япония, инициатор реформы
учета в общественном секторе экономики Новая Зеландия и член ЕС Португалия. Вместе с тем,
сообщество стран, использующих IPSAS, покинула Южная Африка. О применении IPSAS
сообщили и несколько международных организаций: Еврокомиссия, НАТО, ОСЭР, ООН160.

Концепция системы бюджетного учета и отчетности в Российской Федерации / Проект модернизации
казначейской системы Российской Федерации. Отчет №6 по дополнительным работам. С. 39.
160
International Public Sector Accounting Standards Board Fact Sheet. June 2016. URL:
https://www.ifac.org/system/files/uploads/IPSASB/IPSASB-Fact-Sheet-June-2016-2.pdf (дата обращения: 29.08.2016).
International
Public
Sector
Accounting
Standards
Board
Fact
Sheet.
April
2013.
URL:
https://www.ifac.org/sites/default/files/uploads/IPSASB/IPSASB%20April%202013.pdf (дата обращения: 14.04.2014).
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По данным ОЭСР и правительственных отчетов, 13 стран составляют отчетность методом
начисления по внутренним стандартам, отвечающим принципам и содержанию IPSAS. Еще 30
стран в настоящее время реализуют программу перехода на IPSAS или гармонизации
собственных стандартов в соответствии с IPSAS (в их числе Россия161), 25 стран рассматривают
такую возможность. Эта статистика свидетельствует о продолжающемся распространении
реформы.
Еще большее влияние, нежели IPSAS, на глобальную реформу бухгалтерского учета
общественного сектора оказывает руководство по статистике государственных финансов
Международного валютного фонда СГФ. Бухгалтерский учет общественного сектора и
статистику государственных финансов сближают общие объекты наблюдения: ресурсы
общественного сектора и их использование, объем национальной задолженности, и налогового
бремени; эффективность государственных расходов, величина чистого долга, чистой стоимости
имущества и условных требований к органам государственного управления, включая
обязательства по выплате пенсий в рамках системы социального обеспечения 162. В 2001 г. МВФ
издал

руководство

по

статистике

государственных

финансов,

предусматривающее

формирование и обобщение информации о перечисленных объектах наблюдения с помощью
метода начисления163. Ранее операции, влияющие на состояние государственных финансов, при
статистическом наблюдении рекомендовалось отражать на момент получения или выплаты
денежных средств. Как следствие, в новой модели СГФ термин “expenditure” (кассовые расходы)
был заменен термином “expense” (расходы методом начисления) и в качестве расходов стали
признаваться операции, уменьшающие чистую стоимость активов. Точно также доходами в этой
модели признается увеличение чистой стоимости активов, а не совокупность всех не подлежащих
возврату поступлений, как это было ранее164.
Преобразования СГФ были проведены с целью ее гармонизации с ведущей системой
макроэкономической статистики — системой национальных счетов (СНС). В итоге эти
преобразования позволили включить институциональные единицы общественного сектора в
число объектов экономического и статистического интереса, «который может быть удовлетворен
Как отмечают Л.А. Чайковская и В.Л. Кожухов, «изучение и внедрение передовых учетных решений из
передового международного опыта является естественным продолжением курса на повышение эффективности и
качества управления в бюджетной сфере… и общей политики в области реформирования отечественной системы
бухгалтерского учета и отчетности». «Ообращение к мировому опыту, - полагают они, - позволяет лучше понять
внутренние недостатки существующей системы и определить правильные направления её совершенствования»
(Чайковская Л.А., Кожухов В.Л. Учет и отчетность в государственном секторе: международная перспектива //
Экономические и гуманитарные науки. 2015. № 11 (286). С. 33).
162
Руководство по статистике государственных финансов 2001 года. Издание на русском языке
подготовлено Службой переводов МВФ. Международный валютный фонд, 2001. С. 1 и 4. В настоящее время
опубликована новая редакция Руководства по статистике СГФ: Government Finance Statistics Manual 2014. –
Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2014.
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Руководство по статистике государственных финансов 2001 года. С. VII.
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Там же. С. 185.
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путем составления полного комплекса их счетов (отчетности), включая балансы активов и
пассивов»165.
Таким образом, реформа бухгалтерского учета общественного сектора по образцу
коммерческого была во многом предопределена. В окружении современных стандартов
коммерческой бухгалтерии и статистики, традиционной бухгалтерии пришлось капитулировать.
Сторонники реформы предприняли шаги для того, чтобы придать значимость аргументам
в пользу защиты метода начисления. В 1996 г. был опубликован рабочий меморандум №3
«Преимущества метода начисления», подготовленный Комитетом общественного сектора
Международной федерации бухгалтеров для целей разработки IPSAS166. К числу известных
достоинств метода начисления его сторонники добавляют, что он придает информации о
деятельности общественного сектора сопоставимость с данными о частном секторе. При этом
стремление к сопоставимости априори признается разумным.
Сторонники IPSAS полагают, что по мере использования этих стандартов качество
бухгалтерского учета и отчетности будет улучшаться, а с ним улучшится качество управления и
налогового контроля. IPSAS ассоциируются с ‘прозрачностью’ финансовой отчетности, а значит
и с большей информированностью электората и большей подотчетностью Правительства. В этом
контексте государственный бухгалтерский учет, соответствующий IPSAS, рассматривается как
необходимый элемент хорошо функционирующей управленческой системы, позволяющей тем,
кто принимает решения, следить за показателями эффективности и предотвращать принятие
неэффективных и несправедливых решений.
Такого рода аргументы привел, в частности, Ян Болл (Ian Ball)167 в поддержку
объявленного Греческим правительством в 2015 г. решения перейти на IPSAS. Еще один
аргумент был сформулирован Боллом специально для Греции: внедрение IPSAS поможет
прояснить финансовое положение страны и реальный размер греческого долга. По его мнению,
государственный долг Греции, рассчитанный по методике IPSAS, может оказаться существенно
ниже, нежели принято считать168.

Там же. С. 3.
Perspectives on accrual accounting. Occasional Paper 3. Public Sector Committee. Issued by International
Federation of Accountants. 1996. URL: http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/no-3-perspectives-onacc.pdf (дата обращения: 12.04.2014).
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С 2013 г. Ян Болл занимает пост председателя по международным делам британского Института
присяжных бухгалтеров общественного сектора (CIPFA – Certifyed Institute of Public Finance Accountants). С 2002 по
2012 гг. он возглавлял Комитет по общественному сектору Международной федерации бухгалтеров, под его
руководством вышло первое полное издание IPSAS. Еще ранее, с 1987 по 1994 гг., он, по общему признанию, сыграл
ключевую роль в реформах общественного сектора Новой Зеландии (Ian Ball appointed as Chairman, CIPFA
International. URL: http://www.cipfa.org/about-cipfa/press-office/archived-press-releases/2013-press-releases/ian-ballappointed-as-chairman-cipfa-international (дата обращения 01.06.2016).
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Коммерческая бухгалтерия в общественном секторе: разочарование и критика
Если сторонники IPSAS приводят в пример Грецию, как государство, способное извлечь
выгоду из внедрения этих стандартов, противники, напротив, полагают, что Греция может
послужить наглядным примером поспешности таких суждений. «Нет возражений, — пишет
Жозетт Каруна (Josette Caruana), — основательная бухгалтерия является необходимым
элементом хорошего управления, а высококачественный финансовый менеджмент, как замечено
Боллом, способствует ужесточению налогового контроля. Но внедрение IPSAS не гарантирует
всего этого, также как в коммерческом секторе внедрение IFRS автоматически не погружает в
нирвану. Чтобы греческое правительство достигло желаемой респектабельности, необходимы
более важные, институциональные изменения, а внедрение стандартов финансовой отчетности,
будь то IPSAS или другие стандарты, занимает последнее место в списке реформ»169.
В поддержку своей позиции Каруна приводит интересные сопоставления отчетных
показателей Великобритании. Как известно, в общественном секторе экономики страны
применяются IFRS, по этим стандартам составляется британский консолидированный отчет —
The UK’s Whole of Government Accounts (WGA). На 31 марта 2014 г. этот отчет показал чистую
задолженность в размере 1,8152 млрд. фунтов. В отчете Департамента национальной статистики
Великобритании (Office of National Statistics — ONS) за тот же отчетный период приведена другая
сумма чистого долга — 1,402 млрд. фунтов. Рассчитанный по методологии Евростата –
европейской СНС (The European System of National and Regional Accounts — ESA 2010) чистый
долг общественного сектора Великобритании составляет сумму 1,521 млрд. фунтов. Именно
последняя цифра публикуется в официальных документах ЕС. Вывод Каруна очевиден: пример
Великобритании показывает, что финансовая отчетность, составленная по IFRS или IPSAS не
приводит к снижению показателя долга (скорее наоборот) и, кроме того, при обсуждении
долговой нагрузки страны данные финансовой отчетности в расчет не принимаются. «Что было
бы, если бы потратив свои скудные ресурсы на внедрение IPSAS греческое правительство сумело
бы, наконец, рассчитать стоимость своих внеоборотных активов, оценило бы свои долги по
методике IPSAS или IFRS и составило полный баланс, исчерпывающе демонстрирующий
финансовое положение? Я думаю, что Европейская комиссия будет по-прежнему утверждать,
что валовый долг Греции по номинальной стоимости составляет 175-180% ВВП страны», —
заключает Каруна170.
В процессе преобразований выяснилось, что пользователи финансовой отчетности
общественного сектора, ради которых предпринималась реформа, не проявили ожидаемой
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заинтересованности в отчетных данных, подготовленных по стандартам коммерческого сектора.
Об этом свидетельствуют данные многочисленных опросов и дебатов, проведенных в странах,
составляющих отчетность по методу начисления. Исследование Мишелы Арнаболди (Michela
Arnaboldi) и Ирвина Лэпсли, основанное на анализе документов и дебатов местных органов
власти Великобритании показало, что отчетная информация, формируемая методом начисления,
востребована в основном аудиторами, другие потенциальные пользователи просто не стремились
читать финансовые отчеты171. Как отмечает Энди Винн (Andy Wynne), преимущества перехода к
методу начисления в общественном секторе с управленческой точки зрения были переоценены,
а полученная новыми методами информация не повысила эффективности управления
государственными финансами172.
Кен Варрен (Ken Warren), сотрудник Казначейства Новой Зеландии, страны, которая
первой применила в практике бухгалтерского учета общественного сектора экономики стандарты
коммерческого сектора, заметил еще одну проблему IPSAS — неопределенность целей и
отсутствие четкого представления об интересах пользователей публичной отчетности
общественного сектора. Он подчеркнул, что, несмотря на продолжительность реформы,
направление, в котором развивается IPSAS, пока неочевидно, как для пользователей отчетности
общественного сектора, так и для самих разработчиков стандартов. По мнению Варрена,
стремление

IPSASB

вырабатываемым

неизменно

Комитетом

по

следовать

подходам

международным

к

регулированию

стандартам

финансовой

отчетности,
отчетности

(International Accounting Standards Board — IASB), не всегда оправданно. Он отмечает, что от
IPSAS ждут многого, но эти ожидания имеют смысл лишь в том случае, «если мы действительно
заботимся о том, чтобы “попасть куда-нибудь”» т.е. построить систему отчетности
общественного сектора, удовлетворяющую подлинные интересы ее пользователей, которые
пока, по его мнению, остаются нереализованными. «Возможно, мои самые смелые ожидания
заключаются в том, что у поставщиков ресурсов и получателей услуг общественного сектора
возродится интерес к его финансовым отчетам», — заключает Варрен173.
В 2007 г. Марк Кристенсен (Mark Christensen) опубликовал статью «Что мы должны знать
(и пока не можем утверждать) о бухгалтерском учете общественного сектора методом
начисления?»174. Она обобщает результаты контекстного анализа публикаций в периодической
печати за период с 1981 по 2005 гг., посвященных исследованию этой темы. В обзор вошли как
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академические

публикации,

подобранные

в

базах

Proquest

и

EBSCO,

так

и

т.н.

“неиндексируемые” публикации в сборниках конференций и официальных изданиях (здесь
предпочтение отдавалось публикациям, цитируемым в академических журналах). Наибольший
удельный вес в обзоре получили публикации, посвященные исследованию опыта внедрения
метода начисления в общественной бухгалтерии Австралии и Новой Зеландии, так как эти
страны первенствовали в реформе, но география публикаций не ограничивалась ими. Всего было
проанализировано 130 публикаций по избранной теме. Результаты проведенного анализа
показательны. Выяснилось, что если в начале реформы большинство ученых и специалистовпрактиков

поддерживали

использование

метода

начисления

в

бухгалтерском

учете

общественного сектора, то по прошествии времени число его сторонников резко сократилось, а
к 2004 г. их не осталось вовсе. Результаты контекстного анализа публикаций наглядно
проиллюстрированы двумя графиками (рисунки 1.7 и 1.8).
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Рисунок 1.7 — Научные и практические публикации о внедрении метода начисления в
бухгалтерском учете общественного сектора (динамика изменений во времени)
Источник: Christensen M. What we might know (but aren’t sure) about public sector accrual accounting
// Australian Accounting Review. 2007. Vol. 17. № 1. P. 56.

Первый, построенный Кристенсеном, график показывает, как со временем изменялся
удельный вес «теоретических» и «практических» публикаций по теме исследования. Описанные
этим графиком тенденции очевидны: известно, что при обсуждении и первом применении новых
методов учета внимание практиков к ним обусловлено желанием разобраться в грядущих
переменах. Затем, по мере того, как новые методы становятся рутиной, интерес к ним со стороны
практикующих бухгалтеров снижается. И, напротив, именно в этот момент растет число научных
исследований, посвященных анализу результатов реформ, а их доля в общем объеме публикаций
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становится более заметной. Есть и еще одна причина, объясняющая незначительное количество
научных публикаций в начале реформы и их достаточно резкий рост по мере ее развития. Ее
обозначили в своих работах Брэд Поттер (Brad Potter) и Аллан Бартон (Allan Barton). По мнению
названных авторов, решение об использовании метода начисления в бухгалтерском учете
общественного

сектора

и

соответствующие

стандарты

учета

были

приняты

без

квалифицированной критики со стороны академического сообщества175.
Еще одно наукометрическое исследование, опубликованное в 2010 г. Бернаром
Раффурнье (Bernard Raffournier) и Аланом Шаттом (Alain Schatt), подтверждает вывод о том, что
всплеск интереса к бухгалтерии общественного сектора произошел в начале 2000-х гг., когда
реформа перешагнула десятилетний рубеж и приобрела глобальный характер. Рафурнье и Шатт
представили

результаты

статистического

анализа

географии

и

тематики

докладов,

представленных в начале нового тысячелетия на крупнейшем международном форуме
исследователей в области бухгалтерского учета — Конгрессе Европейской ассоциации
бухгалтеров (European Accounting Association — EAA). Статистика свидетельствует, что в то
время учет в общественном секторе стал четвертой по популярности темой для обсуждения. Из
общего числа представленных на трех Конгрессах докладов (2003 г. в Севилье, 2004 г. в Праге и
2005 г. Гётеборге) 7,5% были посвящены этому направлению бухгалтерских исследований.
Больший удельный вес традиционно заняли доклады, посвященные универсальным темам:
финансовый учет (44,3%), затем также весьма популярный управленческий учет (22%) и аудит
(9,7%)176. Учет в общественном секторе, однако, превзошел такие популярные и традиционные
направления исследований, как социальный учет и учет окружающей среды, бухгалтерское
образование, история бухгалтерского учета, налогообложение и бухгалтерские информационные
системы. Вместе с тем, следует отметить, что в начале второго десятилетия XXI в. тенденция
изменилась: на конгрессе 2011 г. в Риме удельный вес докладов, посвященных бухгалтерскому
учету в общественном секторе не превысил 5,5%, а на конгрессах 2012 г. в Любляне, 2013 г. в
Париже, 2014 г. в Таллине и 2016 г. в Маастрихте от 4 до 5% от общего числа докладов 177.
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177
Генералова Н. В., Львова Д. А., Соколова Н. А. Текущее состояние и перспективы научных исследований
в области бухгалтерского учета: об итогах 34-го ежегодного Конгресса Европейской ассоциации бухгалтеров //
Финансы и бизнес. 2011. № 4. C. 319; Карельская С. Н., Зуга Е. И. 35-й Ежегодный конгресс Европейской
Ассоциации бухгалтеров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2013. №1. С. 166;
Карельская С. Н., Зуга Е. И. 36-й Ежегодный конгресс Европейской Ассоциации бухгалтеров // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 5. Экономика. 2014. №1. С. 157; Гузов Ю. Н., Карельская С. Н., Зуга Е. И. 37-й
Ежегодный конгресс Европейской Ассоциации бухгалтеров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия
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Исследования бухгалтерии общественного сектора прочно обосновались в конце списка
актуальных тем, ежегодно обсуждаемых на крупнейшем международном форуме исследователей
учета. Спад интереса к этой теме можно было бы объяснить или успешным завершением
реформы или, в случае если результат реформы получил общую отрицательную оценку,
исчерпанием критических аргументов.
Один из возможных ответов на этот вопрос дает второй график Кристенсена,
представленной на рисунке 1.8. Он показывает, в каком направлении менялись оценки
результатов реформы по внедрению метода начисления — маркера преобразований — в
общественное хозяйство. Кристенсен отмечает, что в начале реформы главным источником
аргументов в пользу этого метода были официальные публикации или работы практикующих
бухгалтеров. И те, и другие не могли иметь опоры на опыт, в силу отсутствия такового на первом
этапе реформы, и ориентировались на нормативные предписания, описывающие преимущества
новой модели учета с необычайной «пылкостью» и зачастую основанные лишь на эмоциях. Со
временем, однако, стало накапливаться все больше и больше свидетельств непредвиденных
проблем и отрицательных эффектов внедрения, казалось бы, проверенных методов учета 178.
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Рисунок 1.8 — Мнения «за» и «против» внедрения метода начисления в бухгалтерском
учете общественного сектора (динамика изменений во времени)
Источник: Christensen M. What we might know (but aren’t sure) about public sector accrual accounting
// Australian Accounting Review. 2007. Vol. 17. № 1. P. 56.
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С развитием реформы количество публикаций, критикующих переход от кассового
метода к методу начисления, росло. Аргументы авторов этих работ — их обобщил Кристенсен
— сводятся к следующим:
 содержание, которое вкладывается в понятие “активы” в стандартах частного сектора
оказывается неприемлемым в контексте общественного сектора, что приводит к
искажению понятия;
 концепция

«соотнесения

расходов

с

доходами»

сомнительна

в

контексте

неприбыльности общественного сектора, где затраченные усилия необязательно
приводят к получению дохода;
 учет методом начисления в частном секторе «пронизан манипуляциями» и социально
значим лишь в той степени, что и прочие известные методы бухгалтерии, без
«врожденного превосходства» над ними «в точности»179;
 метод начисления, в том виде, в котором он был применен в общественных секторах
ряда стран, породил лишь путаницу и трудную для понимания финансовую
отчетность180;
 внедрение метода начисления было тесно взаимосвязано с другими реформами в
общественном секторе и его следует рассматривать как неотъемлемую часть риторики
этих реформ181.
Последний

аргумент

возвращает

нас

к

исследованию

взаимосвязи

реформы

бухгалтерского учета общественного сектора и реформы управления общественным сектором.
Кристенсен обратил внимание на то, что с 2002 г. акцент публикаций, скептически настроенных
по отношению к методу начисления, сместился от анализа его полезности для общественного
управления — микроуровня — к макроуровню и поиску там истоков «фантома идеального
бухгалтерского учета общественного сектора основанного на методе начисления»182.

Сомнения в достоверности отчетных данных, полученных методом начисления, дают повод для отказа
от него не только в государственном, но и в коммерческом секторе. Так, например, И.И. Елисеева пишет: «В
реформировании бухгалтерского учета считаю необходимым восстановление принципа консерватизма в признании
доходов: не по передаче права собственности, а по оплате, иначе всегда будет риск образования «мыльных пузырей»
и могут быть такие парадоксальные ситуации, что высокорентабельное предприятие окажется банкротом и т.д. Это
замечание существенно противостоит МСФО, но и на Западе эта норма подвергается критике, поскольку она
ответственна за возникновение кризисных явлений» (Елисеева И.И. Реструктурирование экономики: ресурсы и
механизмы // Реструктуриризация экономики: ресурсы и механизмы: Материалы Международной научнопрактической конференции (Санкт-Петербург, 25-27 января 2010 г.). СПб, 2010. С. 47).
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Необходимо было обнаружить причину столь скорой, кардинальной и, по всей видимости,
необдуманной реформы. Общее недоумение, охватившее исследователей общественной
бухгалтерии, выразили Майкл Пауэр (Michael Power) и Ричард Лафлин (Richard Laughlin), своим
сакраментальным вопросом: «Что здесь происходит?» 183.
Этот вопрос прозвучал в самом начале реформы, в 1992 г. Однако коллеги Пауэра и
Лафлина разделили их прозорливые сомнения десятью годами позже, когда практика дала для
них основания. Разочарование 2000-х гг. направило исследования бухгалтерского учета
общественного сектора в новое, более широкое русло. Учет уже воспринимался не только и не
столько как “нейтральная технология”, средство гармонизации частного и общественного
сектора и даже не столько как инструмент реализации доктрины NPM. Была, наконец,
обнаружена его связь с более глобальными процессами.
Реформа бухгалтерского учета общественного сектора поддерживает или направляет
реформу государственного управления?
В

2004

г.

было

представлено

(на

конференции

азиатско-тихоокеанских

междисциплинарных исследований в области бухгалтерского учета), а в 2007 г. опубликовано
исследование Шейлы Эллвуд (Sheila Ellwood) и Сьюзан Ньюберри (Susan Newberry)
«Бухгалтерский учет методом начисления в общественном секторе: институализируя
неолиберальные принципы?». Авторы в поисках ответа на вопрос о причинах и последствиях
коммерциализации бухгалтерского учета общественного сектора впервые посмотрели на него
сквозь призму современной экономической теории.
В исследовании Эллвуд и Ньюберри был проведен сравнительный анализ развития метода
начисления и его использования в процессе реформы финансового менеджмента общественного
сектора экономики Великобритании и Новой Зеландии. Авторы предположили и доказали, что
распространенное мнение о необходимости использовать метод начисления с тем, чтобы
получить возможность «читать и сравнивать отчетность разных секторов экономики» или чтобы
удовлетворить интересы пользователей и обеспечить прозрачность отчетности, не отражает
подлинные мотивы реформы и роль бухгалтерского учета общественного сектора в развитии
экономики. Они аргументировано утверждают, что технические, как казалось, стандарты учета в
общественном секторе, в действительности являются инструментом реализации спорной
макроэкономической политики.
Эллвуд и Ньюберри видят подлинную роль метода начисления в общественном секторе в
том, что он поддерживает и продвигает, путем предоставления недостоверных сведений,
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неолиберальную повестку дня по сокращению роли государства в экономике за счет
приватизации и либерализации экономической деятельности184. Авторы выделили три ключевых
элемента экономической реформы с позиций неолиберализма: независимая антиинфляционная
монетарная политика, налагаемая на правительство фискальная дисциплина с целью достижения
сбалансированности

бюджета

и

микроэкономические

реформы

по

либерализации

экономической деятельности и экспансии коммерческого сектора во все сферы экономики.
Последняя мера направлена на ограничение и сокращение полномочий правительства, и в то же
время поддержку и поощрение деловой активности. В результате должны измениться пропорции
общественного и частного секторов, частично за счет приватизации, а в большей степени за счет
снижения роли правительства или повышения роли других институтов общества в производстве
товаров и услуг, и владения собственностью. Правительство превращается в род общественного
кассира, собирающего налоги и оплачивающего услуги на конкурентном рынке, и лишается
функций их производителя и поставщика185.
Как отмечают Эллвуд и Ньюберри, методология метода начисления, особенно требование
переоценки и начисления расходов со стоимости переоцененных активов (амортизация и
декапитализация капитала) вынуждает исчислять полные расходы для сравнения стоимости
услуг с предложениями потенциальных альтернативных поставщиков. «Эта информация затем
служит основанием для многочисленных предвзятых суждений о нежелательности продолжения
практики оказания услуг общественным сектором, аргументом в поддержку и поощрение их
коммерциализации, внушающим, что общественный сектор неэффективен в оказании услуг», —
подчеркивают авторы186. По их наблюдению, в Великобритании и Новой Зеландии внедрение
метода начисления в общественном секторе привело к масштабной приватизации в соответствии
с неолиберальной повесткой дня.
Итак, становится очевидным, что роли переменились: теперь не столько общественный
сектор задает правила учета исходя из задач управления, сколько учет путем манипулирования
информацией создает представление об общественном секторе и, тем самым, преобразует его.
Иными словами, согласно знаменитой английской идиоме, хвост начинает вилять собакой.
Известно, что неолиберализм как экономическая доктрина получил признание в 1980-е,
когда предшествовавшая ему неоклассическая, кейнсианская экономика оказалась в кризисе.
Теперь, по прошествии 30 лет и в условиях нового глобального экономического кризиса уже
неолиберализм поставлен под сомнение. Голландский исследователь государственного
управления Яоко де Фриз (Jouke de Vries) в известной статье «Новое общественное управление
184
Ellwood Sh., Newberry S. Public sector accrual accounting: institutionalising neo-liberal principles? //
Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2007. Vol. 20 Issue 4. Pp. 549, 551.
185
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умерло?»187. задается вопросом: повлияет ли кризис неолиберальной экономики на содержание
государственного управления и восприятие доктрины NPM? Тот же вопрос может быть
сформулирован и в отношении метода начисления в бухгалтерском учете общественного
сектора.

Выводы
Бухгалтерский учет в общественном секторе, как показало исследование его
преобразований в XX и начале XXI вв., на протяжении всего это времени испытывал влияние
актуальной экономической доктрины, будь то кейнсианство или неоклассика (маржинализм).
Первая, установив главенствующую роль государства в экономике поставила перед сектором
государственного управления задачу учета дохода и богатства, вторая — стремясь, напротив,
нивелировать это государственное главенство, привнесла в учет концепцию “секторальной
нейтральности” и “нового общественного управления”.
Современная учетная реформа в духе

NPM ориентирована на максимальное

заимствование принципов и правил коммерческого сектора. Именно коммерческая бухгалтерия
продолжает рассматриваться как система, обладающая потенциалом развития учета в
общественном хозяйстве. Эта тенденция, предопределенная господствующими экономическими
доктринами, еще сохраняется, но сомнения в ее позитивном характере уже высказаны.

187
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Преобразования учета в общественном секторе, как никакие другие, показали насколько
учетная методология может быть зависима от экономической теории. Между тем, взаимосвязь
между ними не настолько изучена, чтобы можно было сформулировать концепцию учета в
общественном секторе, адекватную его экономическим функциям.

Пока эта концепция не

создана, ее идеи следует искать в смежных областях знаний, к которым, помимо экономической
теории надо отнести историю бухгалтерии.
В современных исследованиях по бухгалтерскому учету в общественном секторе
наметились определенные тренды. В научной литературе, призванной обсуждать бухгалтерскую
методологию, растет число публикаций, тематика которых выходит далеко за границы
традиционных представлений об учетной науке. Вместе с тем, объект изучения в них
рассредоточен и не сфокусирован на отличительных признаках теории учета в общественном
секторе экономики.
На этом уровне исследования еще не получены ответы на следующие вопросы. Возможно
ли теоретизирование по проблемам бухгалтерского учета в общественном секторе и в каком
направлении оно может развиваться? Как следует изучать взаимосвязь между бухгалтерским
учетом и экономической теорией? Насколько актуальны исследования истории бухгалтерского
учета в общественном секторе и в чем может состоять их цель?

2.1 Анализ теоретических исследований бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики

В 2012 г. в авторитетный британский научный журнал Financial Accountability &
Management опубликовал статью Кэрри Джэйкобс (Kerry Jacobs) о роли теории в исследованиях
бухгалтерского учета общественного сектора188. В этой статье обозначена примерная дата начала
современных исследований в указанном направлении189. Как выясняется, бухгалтерский учет в
общественом секторе как область специальных теоретических исследований, получил признание
188
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относительно недавно, с 1980-х гг. Джэйкобс упоминает о Джоне Перрене (John Perrin), который
впервые обратил внимание на то, что общественный сектор является перспективной областью
бухгалтерских исследований190. Несколькими годами позднее, как отмечает Джейкобс со
ссылкой на статью Ирвина Лэпсли191, академические исследователи осознали всю широту
открывшейся перспективы.
Среди значимых публикаций начального периода теоретических исследований в области
бухгалтерского учета общественного сектора Джейкобс называет статью 1992 г. Джейн Бродбент
(Jane Broadbent) и Джеймса Гатри (James Guthrie) «Преобразования в общественном секторе:
обзор текущих “альтернативных” бухгалтерских исследований»192. Данная статья заслуживает
внимания, как первая попытка систематизировать и соотнести подходы к теории общественной
бухгалтерии. “Традиционной” литературе по бухгалтерскому учету в общественном секторе ее
авторы противопоставляют так называемую “альтернативную” литературу как новое явление в
познании сущности общественного учета. Разрозненные начальные исследования они свели в
три направления: чистая техника учета, техника учета в определенном контексте (в окружающей
среде) и воздействие учета на субъект, в рамках которого он осуществляется. Интересный
результат был получен, когда Бродбент и Гатри рассмотрели эти направления через призму двух
исходных допущений: во-первых, важности организационного контекста в развитии учета и, вовторых, способности учета направлять изменения в общественном секторе193.
Более всего соответствует сложившимся в нашей стране представлениям о теории учета
первое из обозначенных авторами направлений — исследование техники учета (technical
accounting). В рамках этого направления можно выделить четыре ключевых элемента. Первый и
главный состоит в том, что учет способен развиваться сам по себе, и это развитие есть не что
иное, как совершенствование учетной техники. При этом условия, в которых существует учет, не
принимаются во внимание. Второй элемент сводит преобразования в учете к изменениям в его
законодательном регулировании. Смысл исследований в этом случае заключается в
установлении более совершенных правил для практики ведéния учета. Третий элемент означает,
что учет является совокупностью отдельных техник (методических приемов) создания
бухгалтерской информации. Внимание исследователей в этом случае сосредоточивается на
внутренней логике учета, которая простирается от установления учетных принципов до
бухгалтерского баланса. Четвертый элемент переносит акцент с внутренней логики на внешнюю.
190
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Его ключевым моментом становится полезность учетной информации для принятия решений,
контроля и подотчетности. Изменения в учете здесь возможны под маркой “лучших для принятия
решений” или “измерения деятельности”194.
В рамках технического, или традиционного, направления изменения в бухгалтерских
системах рассматриваются как априори прогрессивные, поскольку они предопределены
траекторией целесообразности. При том, что это направление авторы статьи оценивают, как
влиятельное, оно, тем не менее, не учитывает значимые для функционирования общественного
сектора современной экономики организационные аспекты.
С началом повсеместных и глобальных перемен в экономике общественного сектора
направления научных исследований в соответствующей ему отрасли бухгалтерии стали
приобретать новые аспекты. Бродбент и Гатри одними из первых обратили внимание на то, что
происходящие изменения формируют, по существу, новые контексты исследований. Они их
правильно идентифицировали, но не совсем понятно назвали: “исследование техники учета в
определенном контексте” (technical contextual accounting) и “контекстные исследования техники
учета” (contextually technical accounting).
Исследование техники учета в определенном контексте у Бродбент и Гатри означает, что
бухгалтерские технологии есть не что иное, как процессы или системы в организационной
структуре общественного сектора экономики. Когда меняется организационная структура, как
правило, требуются “новый” учет и отчетность. Возможно и обратное: причиной структурных
преобразований становятся новые методы учета195.
Контекстные исследования техники учета изменяют традиционные представления о
значении учета в общественном секторе экономики. Вместо того чтобы рассматривать учет
изолированно (как вещь в себе), они большое внимание уделяют изучению не только
организационного, но также институционального196 и социального аспектов197. Изучение
организационного аспекта Бродбент и Гатри считают важным, но еще более принципиальными
им представляются исследования контекстного характера.
В начале 1990-х годов, когда Бродбент и Гатри писали цитируемую статью, большинство
исследований являлись “техническими”. Им был присущ описательный характер и
194
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пренебрежение “теоретизированием”. “Контекстных” исследований было немного. Положение
практически не изменилось и через 15 лет — ко времени публикации следующей работы тех же
авторов, которые применили апробированные ими ранее подходы к классификации научных
исследований в области бухгалтерского учета общественного сектора к более обширной
совокупности публикаций. В исследовании были обобщены и классифицированы более 450
статей по данной теме, опубликованных в рейтинговых научных журналах за период с 1987 по
2007 г.198
Как выяснилось, интерес к исследованию техники учета полностью еще не утрачен. Он
сохраняется, особенно когда в моду входят новые технологии учета и управления, такие,
например, как бенчмаркинг199. Для исследования техники учета в определенном контексте в
последние годы открылись новые направления. Они были заимствованы в коммерческом
счетоводстве, и благодаря этому заимствованию применительно к общественному сектору стали
активно исследоваться проблемы учета интеллектуального капитала, устойчивого развития и
окружающей среды. Контекстные исследования техники учета в своей второй работе Бродбент и
Гатри характеризуют не слишком убедительно, ограничиваясь двумя непоказательными
примерами статей, посвященных стратегическому менеджменту как побудительному мотиву
модернизации учета в общественном секторе экономики и государственной бухгалтерии эпохи
становления нации в Канаде200.
Можно согласиться с Бродбент и Гатри в том, что причины преобразований в учете
общественного сектора пока не нашли объяснения и плохо осознаются. Этот факт признают и
другие авторы, в частности Эндрю Годдард (Andrew Goddard). При достаточно представительной
выборке Бродбент и Гатри не включили в число исследуемых работы американских
специалистов и Годдард частично исправил этот недостаток. В сравнительном обзоре
американских работ и публикаций “остального мира” за период с 2005 по 2007 г.201,
опубликованном в 2010 г., он приводит сведения о том, что 42% из общего числа
проанализированных им работ носят описательный и нормативный характер. Этот результат в
целом согласуется с выводами Бродбент и Гатри.
Новый подход к исследованию содержания научных публикаций, посвященных
бухгалтерскому учету в общественном секторе, предложен Джейкобсом в упомянутой ранее
работе 2012 г. «Осмысливая социальную практику: теоретический плюрализм в исследованиях
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бухгалтерского учета общественного сектора»202. Опираясь на изыскания Бродбент и Гатри и
дополнив их новыми данными, автор идентифицировал и проанализировал теоретические
направления исследований в заданной научной области за 14 лет с 1992 по 2008 гг. Джейкобс,
как и его предшественники, признает теоретическими исследования, рассматривающие теорию
учета как часть более общих гуманитарных теорий: социальных, экономических и
философских203. При таком подходе к теоретическим могут быть отнесены менее половины
исследований, выполненных авторами научных публикаций (таблица 2.1).
Таблица 2.1 — Классификация научных публикаций в области бухгалтерского учета
общественного сектора экономики по содержанию за период с 1992 по 2008 гг.
Характеристика публикаций
Нет теории
Концепции учета
Теоретические работы
Всего изучено работ

Количество
280
125
353
758

Доля (%)
37
16
47
100

Источник: составлено автором по Jacobs K. Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism
in Public Sector Accounting Research // Financial Accountability & Management. 2012. Vol. № 1. P. 126.

Таблица 2.2, составленная на основании работы Джейкобса, дает представление об
основных направлениях теоретических исследований, доле каждого из них в общем объеме
публикаций теоретического характера, а также содержательном наполнении этих направлений.
Таблица 2.2 — Классификация научных публикаций в области бухгалтерского учета в
общественном секторе экономики по направлениям теоретических исследований за период с
1992 по 2008 гг.
Принадлежность к
теории
Неоинституциональная
теория
Экономическая
теория

Организационная
теория

202

87

Доля
(%)204
25

69

20

43

12

Количество

Примеры применения теорий в исследуемой
области 205
Идеи изоморфизма и коммуникативности в
общественном секторе и его бухгалтерии; проблемы
легитимности в организациях общественного сектора
Теории институциональной экономики: агентская
теория,
теория
трансакционных
издержек;
экономические
основы
критики
реформ
в
общественном секторе; роль экономической теории в
бухгалтерии общественного сектора
Внешние и внутренние организационные изменения в
общественном секторе и их влияние на учет;
кибернетическая модель контроля; анализ разных

Jacobs K. Op. cit.
Характерный для англоязычной научной литературы по бухгалтерскому учету тренд к гуманитарной
междисциплинарности отмечает и О.Н. Волкова в статье, посвященной российской и зарубежной научной традиции
(Волкова О.Н. Концептуальное пространство учетав российской и зарубежной научной традиции // Международный
бухгалтерский учет. 2014. №. 2. С. 16-26).
204
Поскольку некоторые из проанализированных работ могут классифицироваться одновременно по
нескольким позициям, сумма показателей, приведенных в 3-м столбце превышает 100%.
205
Здесь приведены примеры, которыми Джейкобс иллюстрируют перечисленные теории. Они даны в
авторской редакции с сохранением несвойственных русскому языку, но неизбежных англицизмов.
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Теория М. Фуко

33

9

Теория Ю. Хабермаса

28

8

Теория
сетевого
взаимодействия

25

7

Политическая теория

23

7

Теория структурации
Э. Гидденса

11

3

Теория П. Бурдьё

9

3

моделей контроля: рыночного, бюрократического и
кланового
Эволюция учета в контексте истории гуманитарных
наук; взаимосвязь между властью и знанием; методы
учета затрат как часть социального и политического
дискурса
Концепция коммуникативной рациональности в учете;
связь между организационными изменениями и
социальными моделями Хабермаса; выявление
различий между общественной и частной сферами
Конструирование
бюджетов:
управление
бюджетированием через технологию; бухгалтерский
учет
как
технология;
информационная
инфраструктура учета
Взаимосвязь
государственного
управления,
политической теории и бухгалтерского учета
общественного сектора; политический и бюджетный
инкрементализм; политика финансовой отчетности
Анализ проблем развивающихся стран и их
экономических институтов посредством учета
изменений в системе управления
Природа символического и экономического капитала;
бизнес-планирование как педагогическая практика;
комплексный аудит с использованием концепций
языка, капитала и символизма

Другие социальные
73
21
теории
Источник: составлено автором по Jacobs K. Making Sense of Social Practice: Theoretical Pluralism
in Public Sector Accounting Research // Financial Accountability & Management. 2012. Vol. № 1. P. 126.

Как показывают статистические данные, приведенные Джейкобсом, исследования по
теории бухгалтерского учета в общественном секторе в последнее время все более
ориентируются на неоинституциональную и экономическую теории. При этом публикации, в
которых теория учета рассматривается в связи с экономической теорией, по преимуществу
сосредоточены на исследовании преобразований в государственной бухгалтерии в контексте
теории агентских отношений и теории трансакционных издержек. По существу, эти работы
написаны в духе “новой институциональной экономики”, своеобразного преломления
институциональной теории. Джейкобс полагает, что интерес к теориям агентских отношений и
трансакционных издержек не случаен: именно эти теории явились фундаментальной основой
последней реформы бухгалтерского учета в общественном секторе.
Следует отметить, что не все авторы публикаций явились сторонниками такого подхода к
реформированию. Одна часть опубликованных работ содержала теоретическое обоснование
реформ, другая — таких, по оценке Джэйкобса, большинство — их критику. Противники
реформирования бухгалтерии общественного сектора по правилам новой институциональной
экономики приводят разные доводы: Сью Ньюберри (Sue Newberry) и Джун Паллот (June Pallot),
например, убеждены, что оценка эффективности деятельности общественного сектора,
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основанная на агентской теории, ведет к разрушению ведомственных ресурсов, а Махмуд
Эззамел (Mahmoud Ezzamel) и Хью Виллмотт (Hugh Willmott) считают, что переход от
традиционных форм управления в общественном секторе к управлению трансакционными
издержками нерационален206.
Кит Хупер (Keith Hooper), Кейт Киринс (Kate Kearins) и Рут Грин (Ruth Green) расширяют
поле критики. В статье, посвященной проблемам учета культурного наследия и переходу музеев
к стандартам финансовой отчетности коммерческого сектора они обращают критику на теории
общественного выбора и “нового менеджериализма” в приложении к общественному сектору.
Хупер и соавторы полагают, что буквальное заимствование этих теорий ведет к конфликту
внутри

бухгалтерского

профессионального

сообщества.

Те,

кто

занят

практическим

воплощением новых идей, указывают на «абсурдность измерения таких объектов, как музейные
фонды, по метражу стеллажей, как будто это склад гардин, или амортизации активов,
хранящихся миллионы лет»207. Иные оценки реформы музейного учета исходят от
профессиональных бухгалтерских организаций и государственных ведомств. Они указывают на
необходимость большей открытости, согласованности с общепринятыми правилами учета и
подотчетности. При видимой убедительности, эти «менеджериалистские аргументы», по
выражению Хупер, Киринс и Грин, оказываются, тем не менее несостоятельными при
практическом воплощении208.
Критика

теорий

институциональной

экономики,

как

основы

реформирования

общественного сектора ставит под сомнение концепцию “секторальной нейтральности”
бухгалтерского учета, его универсальности. Вместе с тем, это не означает, что исследования по
теории бухгалтерии в общественном секторе в контексте сменяющихся экономических доктрин
не оправданы. Они необходимы, поскольку дают возможность соотнести эволюцию счетных
теорий и развитие теории экономики. На уровне практических решений, связанных с
реформированием общественного счетоводства, такого рода контекстное изучение служит для
обоснования приоритетного выбора базовой экономической модели, будь

то

новая

институциональная экономика, менеджериализм или неолиберальная политика по сокращению
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Jacobs K. Op. cit. P. 8.
Hooper K., Kearins K., Green R. Knowing “the price of everything and the value of nothing”: Accounting for
heritage assets // Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2005. Vol. 18, Is. 3. P.428. В качестве примера активовдолгожителей авторы приводят “зуб игуанодона” (род динозавров, живших 140—120 млн лет назад) — один из
древнейших экспонатов, «самый знаменитый зуб в палеонтологии» — и строят невероятные предположения о том,
что будет, если его оценить: «Если у этого зуба появится ценник, можно ли ожидать звонков с предложениями о его
продаже и, в самом деле, можно ли будет дать отказ на такие запросы?» (Ibid).
208
Ibid.
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роли государства в экономике за счет приватизации и либерализации экономической
деятельности (Эллвуд и Ньюберри)209.
Рассматривая исследования, посвященные взаимосвязям между экономической теорией и
бухгалтерским учетом в общественном секторе, следует заметить, что по подходу и объектам они
подразделяются, как минимум, на две группы. Первая — более многочисленная группа —
сосредоточена на изучении бухгалтерского учета, как функции управления и принятия решений
в общественном секторе экономики. В такого рода исследованиях главное внимание уделяется
целесообразности применения в общественном секторе методов коммерческого бухгалтерского
учета: метода начисления, методов оценки и калькуляции, унифицированной финансовой
отчетности. Они рассматриваются как способы информационного обеспечения той или иной
экономической концепции при ее практическом применении. Вторая — существенно меньшая
группа исследований — посвящена основным категориям, общим для экономики и бухгалтерии,
прежде всего активам и капиталу, и поиску их взаимосвязанных трактовок. Между тем, именно
эти исследования в значительной степени способствуют установлению взаимопонимания между
науками, призванному обеспечить сложный процесс реформирования общественного сектора
экономики.
Примером второй группы исследований могут служить работы Джун Паллот (June Pallot,
1953-2004), Патрисии и Джона Стантонов (Patricia Stanton, John Stanton) и Аллана Бартона (Allan
Barton). Указанные авторы сходятся во мнении, что фундаментальной категорией и исходным
объектом анализа в теории бухгалтерского учета общественного сектора следует, прежде всего,
признать активы. Так, Паллот отмечала (со ссылкой на теорию Юджи Идзири (Yuji Ijiri, 19352017)), что такие элементы бухгалтерского учета, как доходы, расходы и обязательства, являются
производными от активов, а экономическая категория капиталов — их альтернативной
трактовкой210. В бухгалтерском учете общественного сектора интерпретация активов является,
по мнению Паллот — и здесь она опирается на работы одного из первых исследователей
концепции активов в общественном секторе Роберта Куна Маутца (Robert Kuhn Mautz, 19152002) — ключом к пониманию возникающих в процессе его преобразования проблем 211. Также,
как Маутц, в составе активов общественного сектора Пэллот выделяла ту их часть, которая не
поддается интерпретации по аналогии с активами коммерческих компаний

— это

инфраструктурные активы и активы, формирующие культурное наследие. Экономическую

209

Ellwood Sh., Newberry S. Op. Cit.
Аналогичной позиции придерживался Джон Хикс – см. далее в параграфе 2.2.
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Pallot J. Elements of a theoretical framework for public sector accounting // Accounting, Auditing &
Accountability Journal. 1992. Vol. 5, Is. 1. P. 41.
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ценность и протяженность экономической жизни таких активов, как полагала она, сложно
определить212.
В поисках источников идей для собственной концепции “общественных (коммунальных)
активов” (community assets) Пэллот сочетала экономический и правовой подходы. Исходя из
суждения о том, что частная собственность родилась вместе с капиталистической — рыночной
— экономикой и является ее неотъемлемым атрибутом, а также спорности оценки
общественного хозяйства по критериям эффективности и максимизации богатства, Пэллот
признала концепцию частной собственности неприменимой к общественным активам. Взамен
она предложила альтернативное понятие — “общественной собственности” (common property)213.
В его основу Паллот положила не индивидуальные — экономические — а социальные и
политические отношения. Теоретические построения Пэллот остались незавершенными 214
(концепции “общественных активов” и “общественной собственности” получили в ее работах
лишь самое общее описание), однако ее идеи о том, что некоторые активы общественного
сектора имеют иную, нежели частные активы, экономическую и правовую природу, и о том, что
активы общественного сектора не равнозначны экономической категории капитала, получили
признание и дальнейшее развитие.
Бартон соглашался с Паллот в том, что активы культурного наследия неоднородны, но
нашел другие теоретические подходы, объясняющие это явление. Он считает, что наиболее
адекватную основу интерпретации данных активов может составить экономическая теория
общественных благ: активы культурного наследия имеют социальное, а не экономическое
назначение и для них нет обычного, коммерческого рынка. Поскольку эти активы управляются
правительством как попечителем, в интересах общества, они, по мнению Бартона, могут быть
названы “активами в доверительном управлении” (trustee assets). Такие активы должны
раскрываться в специальном отчете, отдельно от “обычных”, операционных активов215. «Как
общественные блага, — пишет Бартон, — активы культурного наследия не генерируют денежные
потоки и не отвечают признаку контроля (присущего “обычным” активам. — Д.Л.), они не могут
получить надежную финансовую оценку по справедливой стоимости. Поскольку они не

212

Pallot J. The nature of public assets: A response to Mautz // Accounting Horizons. 1990. Vol. 4, Is. 2. P. 83.
Pallot J. Elements of a Theoretical Framework for Public Sector Accounting. P. 49.
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Джун Паллот скоропостижно скончалась в 2004 г. Университет Кэнтербери (Новая Зеландия), где она
работала последние годы жизни, ежегодно организует “Мемориальную лекцию Паллот”, посвященную проблемам
теории бухгалтерского учета в общественном секторе экономики.
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Barton A. The conceptual arguments concerning accounting for public heritage assets: A note // Accounting,
Auditing & Accountability Journal. 2005. Vol. 18, Is. 3. P. 438. См. также: Aversano N., Christiaens J. Governmental
financial reporting of heritage assets from a user needs perspective // Financial Accountability & Management. 2014. Vol.
30 (2). P. 153.
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обеспечивают

денежные потоки

для

погашения обязательств

субъекта,

не уместно

противопоставлять их обязательствам с тем, чтобы определить его финансовое положение» 216.
Патрисия и Джон Стантоны, отдавая должное неоклассической теории, не могли не
признать ее ограничений, невозможности распространения этой теории на общественный сектор
экономики. «В неоклассической экономической теории, в мире совершенной конкуренции,
совершенной информации, где нет общественных благ и других внешних факторов, следование
личным интересам и максимизирующее прибыль поведение, — пишут они, — ведут к
оптимальному и эффективному распределению ресурсов по принципу Парето. …При этих
допущениях финансовая информация общего назначения в финансовых отчетах точно отражает
экономические выгоды и издержки и может сообщать об эффективности или неэффективности
использования ресурсов»217. Общественные или социальные блага, по мнению Стантонов,
являются благами нерыночными218. В этом смысле они не могут отражаться в составе
финансовой отчетности общего назначения, а нуждаются в специальном информационном
сопровождении.
Стантоны верно отмечают, что учет и экономическую теорию непросто согласовать, но
пока мы не изучим их взаимосвязь, «цифры финансовых отчетов не будут иметь никакого
смысла,

и

это

существенное

препятствие

в

их

притязании

на

экономическую

целесообразность»219. Для бухгалтерского учета в общественном секторе это высказывание
является более чем актуальным. Применительно к этой сфере бухгалтерии обоснования и
переосмысления, с опорой на экономические модели, требует одна из ключевых категорий —
активы, или, в экономической интенции — капитал.

2.2. Бухгалтерский учет и экономическая теория

В последние десятилетия XX в. в бухгалтерской науке и ее научном дискурсе произошли,
без преувеличения, кардинальные изменения, приведшие к переосмыслению ее содержания,
методологии, эволюции, значения и места в ряду экономических и социальных наук. Эти
изменения выражаются, в первую очередь, в отказе от абсолютизации “технического подхода” к

216

Barton A. Op. cit. P. 437.
Stanton P., Stanton J. The questionable economics of governmental accounting // Accounting, Auditing &
Accountability Journal. 1998. Vol. 11, Is. 2. P. 196.
218
Следует отметить, что аналогичные проблемы формулировались при построении концепции
общественного сектора в макроучете (см. параграф 1.1).
219
Stanton P., Stanton J. The questionable economics of governmental accounting. P. 197.
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развитию бухгалтерии в пользу “теоретического плюрализма” и “парадигматической
дискуссии”220.
Критическое направление в бухгалтерских исследованиях связано с выходом за рамки
общепризнанных экономических теорий, например, неоклассики (маржинализма)221, а также
привычной методологии двойной записи, априори ограничивающей поле бухгалтерской
науки222. С появлением критического направления в теории учета случилось то, что Гастон
Башляр (Gaston Bachelard, 1884-1962) называл эпистемологическим разрывом223: утверждение
нового типа дискурса, отрицающего предшествующую “донаучную” теорию и низводящую ее
до уровня идеологии. Энтони Хопвуд (Anthony G. Hopwood, 1944–2010), пионер критического
направления, утверждал, что традиционные исследования не отвечают на три ключевых вопроса:
«Насколько тесно социальная среда взаимосвязана с учетом, как в прошлом, так и в настоящем?
Какие факторы стали подлинной движущей силой изменений в учете? Какую роль сыграл учет в
создании и становлении социальной и политической сфер?» 224.
Исследования, рассматривающие эволюцию бухгалтерского учета во взаимосвязи с
экономической теорией225, а также социологией и политикой составляют ныне самостоятельное
научное направление, известное как “политическая экономия бухгалтерского учета” (political
economy of accounting — PEA)226. Родоначальником РЕА и автором термина считается Энтони
Тинкер (Anthony Tinker), опубликовавший в 1980 г. одну из самых цитируемых статей по теории
и истории бухгалтерии — «К политической экономии бухгалтерского учета: эмпирическая
иллюстрация Кэбриджских контроверз» 227.
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PEA
Поводом для написания статьи Тинкера послужили знаменитые кембриджские дебаты о
капитале228, завершившиеся (хотя и не завершенные) несколькими годами ранее. Как известно,
основным предметом дебатов, продолжавшихся более 20 лет, была «роль и, как следствие,
измерение капитала в промышленных капиталистических обществах»229, а поводом для
дискуссии

стала

неудовлетворенность

базовыми

предпосылками

маржиналистской

(неоклассической) теории. Андрес Лаззарини (Andres Lazzarini) в своем обзоре Кембриджских
дебатов отмечал, что «в специфическом случае неоклассического подхода вопрос о капитале
привел к разгоранию открытых противоречий, характеризующих значительный период его
развития»230 и, в подтверждение безусловной значимости предмета спора, процитировал
высказывание одного из участников дебатов, Кристофера Блисса: «Как только экономисты
достигнут согласия по вопросам теории капитала, они с легкостью достигнут согласия во всем
остальном»231.
Тинкер первым попытался интерпретировать Кембриджские дебаты с позиций
бухгалтерского учета — обосновать с помощью бухгалтерских доказательств утверждение об
ошибочности маржинализма. В своей статье он обратился к критике теории предельной
производительности и ее описанию производственной функцией, а доказательства основывал на
интерпретации деятельности британской компании Delco (исходными данными послужили
показатели ее отчетов о прибылях и убытках за 46 лет). Замысел автора заключался в том, чтобы
показать, с опорой на цифры финансовых отчетов, что неоклассический анализ рыночного
равновесия не может объяснить неэффективность или несправедливость распределения доходов
между различными участниками предприятия — “капиталистическими агентами” по Тинкеру
(владельцами,

управленцами,

работниками,

поставщиками,

правительствами).

Нюанс

исследования состоял в том, что компания Delco занималась добычей руды в бывшей британской
колонии Сьерра-Леоне, получившей в период исследования (с 1930 по 1976 гг.) независимость,
и в числе ее работников были как “белые”, так и “черные” граждане африканского государства и

“Кембриджские контроверзы” (Cambridge Controversies, Cambridge Capital Theory Controversies, Capital
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бывшей метрополии. «Опираясь на примеры из эпохи раннего колониализма232, — писал Тинкер,
— не трудно прийти к мнению о важности [к примеру] военных факторов (но не предельной
производительности) при определении соотношения прибыли и заработной платы»233. Этот
вывод был предсказуем и полностью подтверждал гипотезу, обозначенную во введении:
«…Величина расходов в отчете о прибылях и убытках (и самой прибыли) скорее свидетельствует
о социальной, институциональной или монополистической власти [тех, кто ее распределяет]
нежели о социальной эффективности и производительности»234.
Интерпретируя кембриджские дебаты и результаты собственного анализа Тинкер
сформулировал максиму, оказавшую, как выяснилось позднее, весьма заметное влияние на
содержание и направление исследований в области теории и истории бухгалтерского учета: «Как
показали Кембриджские дебаты, политические и социальные условия являются основой любого
экономического анализа, поэтому бухгалтерские показатели хороши настолько, насколько
хороши определяющие их политические и социальные заповеди»235. Тем самым Тинкер
высказался за возвращение в экономическую науку и в теорию учета, как ее составную часть,
исследовательской программы, характерной для классической политической экономии — когда
распределение дохода и процент прибыли на капитал объясняются не столько “технологически”,
сколько во взаимосвязи с распределением власти в обществе и его отражением в социальноэкономической и институциональной структуре236.
За публикацией статьи Тинкера последовал её критический разбор. Его автор, Дэвид
Купер (David Cooper), в целом положительно оценивая посыл исследования, заметил, что
предпринятая Тинкером критика неоклассической теории уступает в основательности
критикуемой теории, а случай компании Delco, послуживший иллюстрацией авторских выводов,
можно признать отклонением от нормы, а не показательным примером 237. Вместе с тем,
существенно более важными, нежели критика статьи Тинкера, представляются некоторые
рассуждения Купера о взаимоотношениях между бухгалтерским учетом и экономической
теорией. Он согласился с Тинкером в том, что неоклассическая концепция определяет
содержание современной бухгалтерии и, в то же время, прозорливо заметил, что в обозримое
время она не будет отвергнута, в том числе и в силу инертности экономической теории:
«…Невзирая на то, что бухгалтерские предписания могут быть признаны нуждающимися в
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некоторых изменениях, сохранение статус-кво остается желательным для базовых положений.
Признание подавляющим числом бухгалтеров неоклассической экономической теории, которое
вероятно продлится десятилетия, свидетельствует о нежелании обсуждать альтернативные
институциональные формы»238.
Выступая против необоснованности критики неоклассической теории и ее учетного
воплощения Купер, в то же время, полагал, что у современной теории учета нет четкого
экономического основания. Те свойства учета, которые Тинкер посчитал невозможным
объяснить с позиций неоклассической экономики и вписал в парадигму РЕА, Купер расценил не
более как “идеологию”. По мнению Купера — и в этом он поддержал Тинкера — современный
бухгалтерский учет не генерирует экономически обоснованную информацию, полезную для
принятия решений и, тем самым, не создает основу для справедливой оценки действующей
экономической системы. Скорее он воплощает идеологию мощных социальных групп,
обладающих властью в обществе и, как следствие, подвергается опасности стать “всего лишь”
инструментом их влияния239.
Купер поставил под сомнение “неангажированность” и экономическую обоснованность
нескольких методологических приемов учета, и среди прочего признание заработной платы
частью затрат компании, а не частью распределяемых доходов по аналогии с процентами на
капитал. Он заметил, что бухгалтерии присуще «упорное стремление» обеспечивать сохранение
финансового и физического капитала — и это не что иное как трюизм, за которым, как за шкафом,
скрываются актуальные, но непривычные для бухгалтерии задачи, в том числе, признание и
сохранение человеческого капитала. «Я хочу знать больше о недостатках неоклассической
экономической теории, — писал Купер в заключении к своему критическому обзору, — и о
значении этих недостатков для существующих и будущих бухгалтерских предписаний.
Концепцию поддержания капитала, бухгалтерский учет человеческих ресурсов и отчеты о
добавленной стоимости, следовало бы, в свете этих недостатков обдумать заново»240.
Со времени заочной дискуссии Тинкера и Купера прошло 35 лет — срок достаточный для
того, чтобы понять, насколько востребованными оказались их идеи. Пожалуй, Тинкера можно
признать победителем в этом споре и не только по формальным, наукометрическим основаниям
(его статью цитировали, в среднем, в два с половиной раза чаще чем критический разбор Купера).
Придуманная Тинкером PEA стала, по определению Кристофера Напьера (Cristopher Napier),
своеобразным “брендом” влиятельнейшего направления исследований в области истории
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учета241. Любопытно, что большинство представителей PEA являются сторонниками марксизма,
что позволило Гэрри Карнеги (Garry Carnegie), используя термин Сью Лювелин (Sue Llewelyn)242,
назвать марксистское направление наряду с фукенианством243 “гранд теорией” современной
истории бухгалтерии244. Вскоре и сам Купер, совместно с Майклом Джозефом Шерером (Michael
Joseph Sherer), выступил в роли апологета PEA, признав справедливым суждение о современной
экономической науке как о “чистой науке”, равнодушной к жизни. Он не только высказался за
“политэкономизацию” учета, но и сформулировал вместе со своим соавтором ее “программу”,
получившую признание245. Согласно Куперу и Шереру, политэкономический подход к
исследованию истории учета заключается в следующем:
1) история учета рассматривается во взаимосвязи с исследованием проблем власти и
конфликта в обществе, изучается воздействие финансовых отчетов на распределение
дохода, благосостояния и властных полномочий;
2) принимается во внимание особая историческая и институциональная среда в которой
функционирует учет 246;
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3) независимый взгляд на человеческую мотивацию и роль учета в обществе и, тем самым
признание потенциала людей (и бухгалтерии) отражать различные интересы и влиять на
них247.
Новая исследовательская программа была в полной мере воспринята историками и
теоретиками учета. Как уже упоминалось ранее, в последующие 30 лет в изданиях, входящих в
наукометрическую базу Scopus было опубликовано более 140 работ, опирающихся на
публикацию Тинкера о PEA. В числе первых статья самого Тинкера в соавторстве с Барбарой
Мерино (Barbara Merino) и Мерлин Неймарк (Marilyn Neimark), в которой рассматривается
взаимосвязь бухгалтерского реализма и позитивизма с теорией рыночного равновесия и
эффективного рынка, а также эволюция категории ценности в экономической теории и в
бухгалтерском учете 248. Одна из последних по времени публикации в русле PEA принадлежит
Шейле Киллиан (Sheila Killian) и Филлипу О’Ригану (Philip O’Regan) и посвящена исследованию
социального учета и корпоративной легитимности249. В промежутке между ними поместились
работы на такие темы как «Коррупция в развивающихся странах. “Размышления” о роли
бухгалтерии»250, «Духовные размышления об эмансипации и бухгалтерском учете» 251,
«Конструирование смысла в интересах власти: анализ типичных идеологических моделей в
учебниках

по

бухгалтерскому

учету» 252,

«Политическая

идеология

и

бухгалтерское

регулирование в Китае»253, «Критическое теоретизирование в исследованиях управленческого
учета»254, «Что означает общественный интерес? Исследуя идеологию американской профессии
общественного бухгалтера»255, «Зарождение современного учета и падение публичной
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компании: Ланкаширские хлопковые мануфактуры 1870-1914»256, «Подарки для индейцев:
земля, колониализм и бухгалтерский учет в Канаде»257. Это лишь случайная подборка из
множества работ, опубликованных в новом веке и рассматривающих статью Тинкера как
первоисточник исследовательских идей. Однако и столь скромный перечень вполне
характеризует разнообразие интерпретаций понятия PEA в современной учетной науке во
временном, географическом, предметном и методологическом аспектах. Можно сказать,
используя определение Карнеги для “критического направления” в целом258, что исследования
PEA “рассредоточены”. Впрочем, у обоих упомянутых научных направлений есть одно
объединяющее

и

изначально

декларируемое

свойство:

«приверженность

социально

ответственному бухгалтерскому учету» 259.
Итак, для PEA было и остается характерным стремление отдать бухгалтерам все главные
роли в истории классовых, этнических, гендерных и прочих социальных конфликтов на
экономической почве. Чтобы представить, как это происходит, достаточно процитировать одно
высказывание из статьи Тинкера, Мерино и Неймарк: «Маркс полагал, что ценность — это, в
конечном счете, социальное явление, поскольку проистекает из обмена жизненным опытом
людей, чей труд воплощен в продуктах. Тем самым мы приходим к выводу о том, что бухгалтеры
и экономисты — те, кто советуют участникам рыночных сделок или руководят ими — по
существу, вовлекаются в социальные отношения и в присвоение рабочего времени»260.
В стремлении обосновать значение учета в социально-экономических конфликтах,
исследования PEA неизбежно обращались к методологическим сопоставлениям между
бухгалтерским учетом и экономической теорией. Из этих сопоставлений пока не складывается
цельная картина взаимодействия двух научных направлений, но можно получить некоторое
представление о политэкономической или эконом-теоретической составляющей бухгалтерского
учета.

256

Toms J. S. The rise of modern accounting and the fall of the public company: The Lancashire cotton mills 18701914 // Accounting, Organizations and Society. 2002. Vol. 27, N 1-2. Pp. 61-84.
257
Dean N. "Presents" for the "Indians": Land, colonialism and accounting in Canada // Accounting, Organizations
and Society 2000. Vol. 25, N 2. Pp. 163-184.
258
Carnegie, G. Historiography for accounting: Methodological contributions, contributors and thought patterns
from 1983 to 2012 // Accounting, Auditing and Accountability Journal. 2014. N 27. P. 734.
259
Roslender R., Dillard J. Reflections on the interdisciplinary perspectives on accounting project // Critical
Perspectives on Accounting. 2003. Vol 14. P. 325.
260
Tinker A. M., Merino B. D., Dale Neimark M. Op. cit. P. 179.

87

Взаимосвязь экономической теории и бухгалтерского учета в исследованиях по теории
бухгалтерии
В современной теории и истории учета не оспаривается мнение о том, что на протяжении
XX в. бухгалтерский учет развивался, и в настоящее время продолжает развиваться в русле
“mainstream economics”. Пожалуй, наиболее образно эту мысль выразили цитируемые выше
Тинкер с соавторами: «Если марсианин обратится к бухгалтерской литературе с тем, чтобы
сформировать мнение о содержании [земной] экономики, для него или нее будет простительным
предположение о том, что существует только одна экономическая теория — маржинализм»261.
Известно, что проводником маржинализма в учете послужила работа Ирвинга Фишера
(Irving Fisher, 1867-1947)262 «Природа капитала и дохода» (1906), которую Йозеф Шумпетер
(Joseph Schumpeter, 1883-1950), и это часто цитируемое высказывание263, назвал «первой
экономической теорией бухгалтерского учета»264. Идеи Фишера были восприняты известными
американскими теоретиками бухгалтерского учета первой половины XX в., стоявшими у истоков
бухгалтерской стандартизации: Расселом Стивенсоном (Russell Alger Stevenson, 1890-?),
Вильямом Патоном (William Andrew Paton, 1889-1991), Руфусом Рорером (Rufus Rorem, 18941946) и Джоном Каннингом (John Bennett Canning, 1884-1962). Отсылки к интеллектуальному
наследию Фишера можно найти в фундаментальных и по сию пору переиздаваемых учебниках
по бухгалтерскому учету265.
Патон и Стивенсон считаются первыми адептами теории Фишера в бухгалтерии, однако
наиболее полной и даже исчерпывающей бухгалтерской интерпретацией фишеровской теории
капитала признана опубликованная в 1929 г. книга Джона Каннинга «Экономическая теория
бухгалтерии: критический анализ теории учета» (“Economics of Accountancy: A Crytical Analysis
of Accounting Theory”). «Исследуя бухгалтерскую практику в поиске определения [актива],
опирающегося на практикуемые методы учета, он [Каннинг] показал, что бухгалтеры не
признают большую часть из того, что экономисты назвали бы активами или доходами, — писал
в энциклопедической статье о Каннинге М. Чатфилд (M. Chatfield). — Он пришел к выводу, что
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бухгалтерская

практика

была

правовой

в

большей

степени

нежели

экономически

ориентированной и что хотя бухгалтеры и оценивают активы, у них нет теории оценки» 266.
Каннинг разработал принципиально новую концепцию оценки и измерения активов, основанную
на т.н. “будущих ожиданиях”. «В идеале он предпочитал “прямую оценку” (direct valuation)
активов, т.е. дисконтированную текущую стоимость, которую Фишер называл “реализованным
[денежным] доходом”, — отмечает С. Зефф (S. Zeff) в биографическом очерке о Каннинге. — Он
верил, что эта идеальная оценка может быть применена к таким активам, как деньги, дебиторская
задолженность и запасы готовой продукции, которые “формируют реализованный денежный
доход, статистически измеримый”»267. Для других активов Каннинг рекомендовал т.н.
“непрямую оценку”, а именно «текущую стоимость будущих расходов, необходимых для
получения равных поступлений в равных суммах лучшими доступными альтернативными
средствами» или, но в меньшей степени, «текущую стоимость будущих расходов, необходимых
для получения хозяйственной единицей будущих поступлений наиболее экономичным
образом»268.
Явная ориентация на будущее заметна у Каннинга не только в подходах к оценке, но и в
предложенном им определении активов как «будущих денежных поступлений или поступлений,
обращаемых в деньги… выгода от которых по закону или по справедливости передается во
владение одному лицу или группе лиц»269. Авторству Каннинга принадлежит и весьма
популярное и современное определение дохода: «Доход признается полученным при
соблюдении трех условий: 1) вероятность поступления денег в течение года расценивается как
очень высокая; 2) сумма к поступлению известна или может быть точно измерена; 3)
произведенные или будущие расходы, направленные на получение дохода известны, и могут
быть оценены»270.
Теория учета, построенная в соответствии с концепцией капитала Фишера, как всякая
действующая модель, непрерывно критикуется представителями PEA. Приведем некоторые из
последних высказываний. «Фишер не понимал бухгалтерскую “затратную теорию стоимости”,
— пишет один из главных его критиков Роб Брайер (Rob Bryer), — его теория производит
балансы методом простой записи, с активами, представленными в “консервативной” текущей
оценке»271. Жак Ришар (Jacques Richard) рассматривает влияние теории Фишера на
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бухгалтерскую оценку в современном контексте: «Согласно [Фишеру] величина капитала (capital
value) не имеет ничего общего с прошлым (его стоимостью — its cost). Скорее она связана с
будущим, или более конкретно, с будущими потоками, генерируемыми этим капиталом. Эта
концепция оказала заметное влияние на идеологию игроков фондового рынка и привела к замене
статической оценки запасов футуристической (основанной на приведенной стоимости будущих
денежных потоков. — Д. Л.)»272. Ришар критикует стремление IASB273 перестроить ядро
бухгалтерской системы по теории столетней давности исходя из предположения, что акционеры
преследуют те же цели, что и в конце XIX в.274. Он утверждает, опираясь на исследование
экономиста Эрика Неймайера (Eric Neumayer), что стремление к максимизации чистой
дисконтированной стоимости исчисленной на основе модели Калдора-Хикса (вариации
фишеровской модели), может оказаться несовместимым с финансовой устойчивостью. Это
обстоятельство является, с точки зрения Ришара, еще одним поводом для критики сторонников
IFRS275 с их опорой на теорию Ирвинга Фишера.
Взаимосвязь экономической теории и бухгалтерского учета в исследованиях по теории
экономики
Вслед за французским социологом Евой Шапеллю (Eve Chiapello), мы можем
констатировать, что в работах по теории учета «влияние теоретической экономики на
бухгалтерию было отмечено несколько раз», несмотря на то, что это направление научных
изысканий пока далеко не исчерпано. Не менее справедливо и другое замечание этого автора —
о недостаточном вовлечении бухгалтерского учета в сферу экономических исследований.
Шапеллю отмечает, что, начиная с 1960-х гг. «чистая экономика игнорировала проблемы
бухгалтерских измерений и работала по большей части с несовместимыми понятиями»276.
Шапеллю упоминает лишь одну, относительно недавнюю работу, принадлежащую
известному экономисту, в которой экономические категории сопоставляются с бухгалтерскими.
Речь идет о небольшой статье Джона Хикса «Дебаты о капитале: старинные и современные»
(1974). Отсылки к бухгалтерии заметны с первых страниц этой статьи. Давая определение
капитала как «запаса (stock) реальных благ (real goods), способного к производству последующих
благ (полезностей — utilities) в будущем» Хикс проводит аналогию с описью (a list), «которую
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на английском, но не американском, мы бы назвали инвентарем (inventory)»277. Далее он
замечает, что для целей макроэкономических расчетов этот “инвентарь” необходимо
агрегировать, что с неизбежностью ставит вопрос о денежной оценке капитальных благ —
предмете как экономических, так и бухгалтерских дебатов.
Так как обсуждается не номинальный, а о реальный капитал (real capital) Хикс объединяет
проблемы оценки и дефлирования и предлагает две альтернативы: (1) исчислять капитал с учетом
индекса цен на капитальные блага (index of the prices of the capital goods)278 или (2) с учетом
индекса цен на продукты (index of product prices), производимые с помощью капитальных благ279.
При использовании первого подхода сохраняется инвариантность капитала — изменение его
физического состава влечет изменение его стоимости. Хикс обозначает этот подход термином
«объем капитала (volume of capital)», аналогом термина “физический капитал”. При
использовании второго подхода капитал теряет свойства инвариантности и изменения в его
оценке не коррелируют с изменениями в его физическом составе. Хикс называет такой подход к
оценке “стоимость капитала (value of capital)”, что соотносится с понятием “финансовый
капитал”. Для единообразно измеренного капитала Хикс нашел еще один, исторический термин
— “фонд” (Fund), а его приверженцев возвел в “фондисты” (fundists). Сторонники интерпретации
капитала как совокупности материальных благ получили в его системе понятий обозначение
“материалисты” (materialists)280.
Полагая, что суть экономического дискурса неизменно заключена в противостоянии
между фондистами и материалистами, Хикс далее проводит весьма любопытное ранжирование
экономистов прошлого, относя их к первой или второй группе. Он заочно спорит с Эдвином
Кеннаном (Edwin Cannan, 1861-1935), основателем экономической научной школы LSE281,
утверждая, что Адам Смит (Adam Smith, 1723-1790) был «бескомпромиссным фондистом», а
вслед за ним и все остальные британские классические экономисты, включая Карла Маркса (Karl
Marx, 1818-1883) — «как иначе он мог бы придумать “Капитализм”?». К фондистам Хикс отнес
и ранних маржиналистов Уильяма Джевонса (William Stanley Jevons, 1835-1882) и Ойгена фон
Бём-Баверка (Eugen Böhm Ritter von Bawerk, 1851-1914). Напротив, Кеннон, а также Леон Вальрас
(Léon Walras, 1834-1910), Альфред Маршалл (Alfred Marshall, 1842-1924), Артур Сесил Пигу
(Arthur Cecil Pigou, 1877-1959) и Джон Бейтс Кларк (John Bates Clark, 1847-1938) были признаны
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чистыми материалистами. Вместе с тем, Хиксу не удалось однозначно классифицировать теорию
Кейнса («можно быть кейнсианцем и в то же время материалистом… однако с Кейнса началось
возрождение фондизма»), Ирвинга Фишера («по временам занимал обе позиции») и Фридриха
фон Хайека (Friedrich von Hayek, 1899-1992) — («сложный фондист»)282.
Для целей настоящего исследования наибольший интерес представляют основания, по
которым Хикс классифицировал экономистов на фондистов и материалистов. Одно из этих
оснований можно признать безусловно экономическим. «Несомненно всякий, кто использует
производственную функцию, где продукт выражен как функция труда, капитала и технологии,
рассматриваемыми обособленно, сознает себя (по крайней мере пока ее [функцию] использует)
материалистом», — утверждает Хикс283. Отсюда с неизбежностью следовал вывод:
«Материализм — это характеристика взглядов, которые сейчас считаются “неоклассической
позицией”»284.
В трактатах представителей классической экономической школы нет однозначных
указаний на предпочтение той или иной интерпретации капитала. Когда отсутствуют прямые
свидетельства, обращаются к косвенным — для Хикса таким свидетельством стал бухгалтерский
учет. По его мнению, классическая политэкономия именно из бухгалтерии заимствовала понятие
капитала, и бухгалтерский подход к интерпретации капитала представляется ему однозначным:
«И по сей день бухгалтеры — фондисты. Это неверно, будут настаивать бухгалтеры, рассуждать
о машинах и оборудовании фирмы как о капитале, это не капитал, это — активы. Капитал у
бухгалтера появляется на стороне обязательств баланса, а машины и оборудование — на стороне
активов.

Капитал, соответственно, это фонд, воплощенный в активах» 285. Объясняя таким

образом бухгалтерское восприятие капитала Хикс называет его фондовым, поскольку активам
присуща единообразная и агрегированная стоимостная оценка, воплощенная в цифре капитала
на пассивной стороне. Между тем, он обходит вниманием вопрос о том, какой подход к оценке
капитала используется в учете — по стоимости капитальных благ или по стоимости
произведенных с их помощью продуктов. Сопоставление с бухгалтерией приводит к неявному
изменению параметров ранжирования концепций капитала. Фондовая концепция теперь
воплощает

капитал в

стоимостном

измерителе

(без обсуждения

его

характера),

а

материалистская — отказ от такового.
Хикс выводит современную бухгалтерию из купеческого учета, замечая, что его влияние
заметно и поныне. Купцов он признает первыми фондистами: «Это купцы думали о капитале как
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о фонде, инвестированном в запасы товаров, предназначенных для продажи. Капитал,
воспринимаемый как фонд, “оборачивается”; материальные блага не оборачиваются, а фонд —
да… Запасы товаров во владении купца суть одно целое…»286. Однако купец владел не только
товарами, которые в ту пору называли “движимостью”, но и “недвижимостью”: торговыми
лавками (которые часто размещались в собственном доме), складами и кораблями. Вместе с тем,
в эпоху купеческой, меркантилистской бухгалтерии эти объекты — безусловные капитальные
блага, предназначенные для ведения торговли и извлечения дохода, не попадали на баланс и их
не агрегировали с другими материальными благами. В более ранней своей работе — «Теории
экономической истории» 1969 г. — Хикс не обходит вниманием это обстоятельство и приводит
весьма любопытные аргументы в оправдание купеческой избирательности в учете капитальных
благ: «Тот или иной торговец в своей деятельности может использовать и какой-то основной
капитал (контору, склад или корабль), но ведь все это — не более чем “оболочка” для товаров,
на торговле которыми он специализируется. Любой используемый им основной капитал
находится как бы на обочине его бизнеса… До возникновения Современной промышленности
основными капитальными благами, которые находили применение и изготовление которых
требовало существенных затрат, были здания и средства транспорта (в основном, суда). Но ведь
здания, скорее, являлись потребительскими товарами, чем производственными, а средства
транспорта, пусть даже производственные, способствовали торговле товарами, а не их
изготовлению»287.
Здание, в котором располагалась купеческая лавка или склад, можно представить
“потребительским товаром”, если только торговлю признать частью процесса потребления или
иметь в виду, что здание часто использовалось одновременно для торговых и для личных нужд,
и в этой последней, неотделимой от торговли части, являлось предметом потребления (впрочем,
в эпоху меркантилизма, как и много позднее имущество, предназначенное для личного
потребления,

без

препятствий

становилось

частью

купеческого

баланса).

Спорным

представляется и предложенное Хиксом объяснение “отказа” торговой бухгалтерии от
капитализации средств транспорта. Он полагал, что во времена меркантилизма, в отличие от
нового времени, транспорт не воспринимали как фактор, участвующий в изготовлении товаров.
Однако и сами товары купцом не изготавливались, а лишь перепродавались. Если избрать
критерием капитализации участие в производственной деятельности, то купеческий баланс и
капитал теряют смысл и реальность. Иное объяснение отсутствия кораблей в балансе можно
найти у Ришара. Интерпретируя модель учета венецианских купцов, он заметил, что расходы на
286
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приобретение корабля рассматривались как часть текущих затрат торгового рейса. По окончании
рейса и при благоприятном стечении обстоятельств «купцы записывали выручку от продажи
грузов и перепродажи корабля»288. Таким образом, расходы на приобретение корабля
рассматривались как поток, но не как запас или фонд.
Пример с кораблем демонстрирует одну из ключевых проблем купеческой бухгалтерии,
отчасти перенесенную в современный учет, а с ним и в экономическую теорию —
неопределенность в том, что следует признать потоком, а что — запасом. Для купеческой
бухгалтерии балансовый учет, когда материальные блага, пусть частично, получили однородную
оценку и стали соотноситься с понятием капитала, было новым явлением. Ранее бухгалтерия
ограничивалась учетом притока и оттока денежных средств (текущих доходов и затрат) и эту
традицию оказалось очень непросто преодолеть 289. Поэтому то, что в более позднее время
очевидно признавалось капитальным благом (корабль) в эпоху купеческой бухгалтерии в силу
инерции могло считаться расходом. Тем самым, торговая бухгалтерия избегала решения еще
одной проблемы, связанной с капитализацией благ — распределения доходов и расходов во
времени. Проблема временного распределения возникает, когда инвестиции в блага
осуществляются в одном периоде, а доходы от этих инвестиций поступают в другом периоде или
на протяжении нескольких последующих периодов. В торговле временное распределение, по
остроумному замечанию Хикса, «вызывало минимум забот». Купцы по большей части
занимались краткосрочными операциями, чаще инвестировали в оборотные блага, нежели в
“основные” и «взяли за правило не показывать прибыли до завершения сделки» 290. Как в этих
обстоятельствах следовало поступить с кораблем или домом? Если корабль использовался для
одной торговой операции, его относили в расход. Дом нельзя было соотнести с конкретной
торговой операцией и с денежными поступлениями, поэтому его вовсе не учитывали. Принимая
во внимание эти обстоятельства можно ли торговую бухгалтерию считать фондовой по той
простой причине, что в ней впервые появился единообразный денежный измеритель для части
принадлежащих купцам благ, объединивший их обобщающим понятием “капитала”? Как
источник этого подхода, возможно — да, но с современной точки зрения, вероятно — нет.
Предположение Хикса о том, что Адам Смит заимствовал категорию капитала из торговой
бухгалтерии, находит подтверждение и у Ирвинга Фишера, который видел истоки погрешностей
смитовской теории в недостатках современного ему учета. Процитируем рассуждения Фишера
по этому поводу в пересказе Арьо Кламера (Arjo Klamer) и Дональда (Дейдры) Макклоски
Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. М., 2000. С. 34.
Денежный и простой инвентарный учет воспринимался проще, поскольку был естественным или
реальным, в то время как капитальный, балансовый – абстрактным (см.: Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского
учета. М., 2000).
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(Donald (Deirdre) McCloskey): «Адам Смит определил капитал как богатство, которое дает
денежные доходы, и поэтому не рассматривал дома, занимаемые их владельцами, как часть
национального богатства. Фишер возражал, что выгоды от жизни в собственном доме следует
признать доходом, и доходом немонетарным (non-pecuniary)»291. Фишер полагал, что Смит
путался в совместном определении капитала и доходов, и этот же огрех находил в “теории фонда
заработной платы” Джона Стюарта Милля (John Stuart Mill, 1806-1873). Как известно, суть этой
теории (от которой Милль впоследствии отказался) в том, что фонд оплаты труда компаний
заранее определен, а потому, чем больше компания нанимает работников, тем меньше заработная
плата, которую они получают. В этой теории, как отмечал Фишер, смешиваются запасы (stock) и
потоки (flows): фонд заработной платы — это запас (бухгалтеры использовали бы термин
“актив”), а выплаты заработной платы — поток292.
По мнению Кламера и Макклоски, и в этом они солидарны с Милтоном Фридманом
(Milton Friedman, 1912-2006), и в XX в. экономическая наука не избавилась от унаследованной у
купеческого учета путаницы между потоками и запасами. В качестве примера они ссылаются на
известную модель самого Хикса IS-LM, описывающую кейнсианскую теорию национального
дохода. «[Модель] была ошибочна преимущественно в части учета, — пишут Кламер и
Макклоски, — как Хикс отмечал позднее, он смешал капитальные счета (в кривой LM) со
счетами доходов-резервов (в кривой IS), вынужденный так сделать, следуя … Кейнсу. Теоретики
макроэкономики потратили немало времени в последующие сорок лет, пытаясь исправить
бухгалтерскую ошибку»293.
Возвращаясь к классической политической экономии в ее интерпретации Хиксом, нельзя
обойти вниманием еще одно обстоятельство. Классические экономисты были «трехфакторными
экономистами», т.е. идентифицировали труд как поток (flow), землю как запас (stock), и только
капитал, как подчеркивал Хикс, не как запас и не как поток, а как фонд. В эпоху классической
политической экономии земля — необходимое условие производства благ и, несмотря на то, «что
фермер, конечно, использует землю как капитал, никто не сомневается, что это самостоятельный
фактор производства»294. Позднее значение земли как производственного фактора снизилось, что
нашло отражение и в учете, капитализирующем землю наравне с другими активами 295.
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В суждении о независимости труда как фактора производства Хикс, как истинный
неоклассик, был бескомпромиссен: «Труд работает… посредством капитала, но не капиталом (on
capital) и не с капиталом (with capital). Место каждого из факторов в процессе производства четко
разделяется»296. В бухгалтерском учете эта позиция лишь отчасти была выражена признанием
труда элементом затрат (потоков) компании. Однако еще большей проблемой для бухгалтерского
учета стало появление (в 1960-е гг.), и, что существенно более важно, признание концепции
человеческого капитала. Теория бухгалтерского учета, начиная с XX в. опирающаяся на
экономическую теорию капитала, внезапно утратила ориентиры. Использование термина
“капитал” для обозначения человеческих ресурсов с точки зрения традиционного учета означало,
что «людей нужно включить в баланс»297. Та же проблема – постановки на баланс нерыночных
активов – позднее возникнет в бухгалтерии общественного сектора экономики, но она коснется
инфраструктурных активов и активов культурного наследия.
Следует заметить, что бухгалтеры пытались идентифицировать и учесть человеческий
капитал задолго до того, как он был обоснован в экономической теории298. Так, еще в начале
1920-х Патон признавал, что у компаний есть такой актив, однако его способность быть
включенным в отчетность сомнительна. Соответствующий фрагмент из книги Патона неизменно
цитирует или упоминает Робин Рослендер (Robin Roslender), автор многочисленных публикаций
по учету человеческого капитала. «В коммерческом предприятии организованный и лояльный
персонал может быть более важным “активом” чем торговые запасы… — писал Патон, — В
настоящее время, кажется, нет никакого способа измерения таких факторов в долларовом
выражении, следовательно, они не могут быть признаны в качестве особых экономических
активов. Но давайте тогда признаем существенные ограничения традиционного бухгалтерского
баланса как отчета о финансовом состоянии»299. Отмеченная Патоном проблема оценки
человеческого капитала для целей балансового обобщения до сих не решена, однако, как
капитализированной стоимости, а может остаться неучтенной, вероятно, из-за незначительности ее роли в
большинстве современных экономик» (Schultz T. W. Human Capital: Policy Issues And Research Opportunities //
Economic Research: Retrospect and Prospect Vol 6. 1972. URL: http://www.nber.org/chapters/c4126. P. 5).
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выяснилось позднее, трудности с оценкой являются не единственным препятствием
бухгалтерской идентификации этого ресурса.
Начало специальным исследованиям по бухгалтерскому учету человеческого капитала
было положено в начале 1960-х, когда Теодор Шульц (Theodore Schultz, 1902-1998)
сформулировал основы своей теории. Пионером в этой области стал представитель
Мичиганского университета Р. Г. Германсон (R. H. Hermanson). Он принял за основу теорию
Шульца и начал разработку концепции бухгалтерской капитализации человеческих ресурсов.
Одна из новаций Германсона заключалась в том, что он отошел от критерия признания активов
исключительно по праву собственности, утверждая, в духе маржинализма, что человеческий
капитал обладает потенциальной ценностью для бизнеса и в силу этого обстоятельства должен
быть принят на баланс300. В части оценки как необходимого условия признания актива,
Германсону представлялось важным «убедить практиков и ученых [в том], что учет людей
возможен и в отсутствии исторической стоимости (затрат на приобретение или создание. ― Д.
Л.)» 301. Проблема в том, что любой из Шульцем и его последователями методов определения
стоимости человеческих ресурсов основывается на субъективных экспертных оценках, зачастую
весьма недостоверных302.
Неудачные попытки предложить обоснованный метод оценки человеческих ресурсов в
бухгалтерском учете привели некоторых исследователей к мысли, что «бухгалтерский учет не
понимает

стоимость».

регуляторами303

Появились

«неоклассического

новые

основания

восприятия

для

критики

бухгалтерского

учета

артикулируемого
как

системы,

направленной на исчисление чистой текущей стоимости будущих денежных потоков» и
продвижения классического, в первую очередь марксистского восприятия стоимости
одновременно в экономическом и социальном смысле304.
Наряду с оценкой, множество вопросов вызывает идентификация человеческого капитала.
К. Спенс и Д. Картер (С. Spence and D. Carter), обращают внимание на то, что труд и его носители
являются одушевленным и уже в силу этого обстоятельства нетипичным активом. Требует

300

Roslender R., Stevenson J. Accounting for people: A real step forward or more a case of wishing and hoping? //
Critical Perspectives on Accounting. 2009, N 20. P. 856.
301
В то время историческая, первоначальная стоимость все еще считалась базовой в финансовом учете и
отчетности, хотя ее значение уже оспаривалось. Roslender R. Op. cit. P. 144.
302
Так, метод неприобретенного гудвила критиковали за субъективность и приблизительность результатов
вычислений, метод альтернативных издержек ― за оценку недифицитных работников по низкой или нулевой
стоимости. Метод оценки издержек фирмы на замещение работников дал интересные практические результаты:
сформированные менеджерами оценки затрат на полное замещение штата колебались от двух до десяти величин
годового фонда оплаты труда (Мэтьюс М. Р., Перера М. Х. Б. Теория бухгалтерского учета. М., 1999. С. 445).
303
Имеются в виду FASB – The Financial Accounting Standards Board (Совет по стандартам финансового
учета, США) и IASB).
304
Spence C., Carter D. Accounting for the general intellect: Immaterial labour and the social factory // Critical
Perspectives on Accounting 2011. N 22. P. 309.
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определенных усилий согласие признать в учете компании капитал, который в 5 часов вечера
уходит домой. Способности компании контролировать такого рода ресурс (необходимый
критерий для признания актива), вызывает сомнения поскольку «труд, это фундаментальный
актив для организации (но не организации)»305. Согласимся также с Рослендером, Абигайл Маркc
(Abigail Marks) и Джоанной Стивенсон (Joanna Stevenson) в том, что понятие “человеческий
капитал” объединяет ресурсы, которые не могут иметь единых подходов к идентификации. Для
части этих ресурсов возможна аналогия с традиционными активами, тогда как для других эта
аналогия не находится. Таким образом, агрегирование человеческого капитала с другими
активами представляется непростой, а возможно, и неразрешимой задачей.
Джеймс Гатри и Виджайя Мёрфи (Vijaya Murthy) в 2009 г. вынуждены были
констатировать, что ответы на ключевые вопросы учета человеческого капитала так и не
найдены: «Должна ли информация [о человеческих ресурсах], востребуемая рынками капитала,
быть императивной или произвольной, монетарной или нет, представляться в составе годового
отчета или вне его, и если в годовом отчете, то как составляющая финансовой отчетности или за
ее рамками»306. По-прежнему нет полной ясности в вопросе о взаимосвязи между традиционной
финансовой отчетностью компании и решениями, принимаемыми на рынке капитала, что ставит
под сомнение востребованность информации о человеческом капитале в формате балансового
актива.
С конца XX века дискуссия о нетипичных активах получила новый импульс, и те же
проблемы стали обсуждаться на другом примере: специфических активов общественного сектора
(инфраструктурных активов и активов культурного наследия).

«Нам кажется, перед

академическим бухгалтерским сообществом должны быть поставлены вопросы, пока
остающиеся без ответа, — пишут Хупер, Киринс и Грин — … о нетрадиционной функции
бухгалтерского учета в тех институтах, где понятие ценности имеет совершенно иной смысл. Что
является нормой практики для нашего сообщества? На что ориентируются бухгалтеры в своем
восприятии активов? Можем ли мы и должны ли мы учитывать активы культурного наследия?
Являются ли некоторые активы действительно особыми и заслуживающими особой трактовки?
И, главное, какими окажутся последствия — ожидаемые и неожиданные — в случае одобрения
или отклонения конкретных подходов к их учету?»307.
Итак, современная теория бухгалтерского учета переосмысливается в парадигме
mainstream economics, а ее проблемы более на рассматриваются обособленно от общих проблем

305

Ibid.
Guthrie J. Murthy, V. Past, present and possible future developments in human capital accounting // Journal of
Human Resource Costing & Accounting. 2009. Vol. 13. Issue 2. Pp. 137.
307
Hooper K., Kearins K., Green R. Op. cit. P. 428.
306
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экономической теории. В традиционном представлении утрата бухгалтерским учетом
достоверности объясняется внутренними свойствами учета. В этом контексте стремление к
достоверности может быть существенно ограничено узкими рамками учетной методологии.
Между тем, сама эта методология имеет ограничения, налагаемые действующей экономической
моделью. И, если согласиться с данным предположением, в поисках достоверности учетной
информации необходимо преодолеть ограничения mainstream economics.
Упомянутые выше кембриджские дебаты о капитале явились своего рода сигналом о том,
что методологические или технические подходы к созданию как моделей функционирования
экономики, так и учетных моделей недостаточны. Под влиянием эконом-теоретического
дискурса исследователи теории и истории учета вновь обратились к классической политической
экономии. В ней они увидели возможность преобразования учета в ответ на запрос времени об
отражении в отчетности сложных взаимосвязей в экономической жизни общества. При этом учет
рассматривается

ими

как

некая

экспериментальная

площадка

для

апробирования

альтернативных экономических теорий.
Связующим звеном и, в тоже время, источником расхождений между теорией
бухгалтерского учета и экономической теорией традиционно является концепция капитала.
Утверждение о том, что капитал в учете и капитал в экономических моделях — может быть
выражен одним и тем же не бесспорно, как, впрочем, и обратное утверждение. Шумпетер
полагал, что одной из ошибок концептуализации капитала стало «неоправданное желание
многих авторов для удобства анализа приблизить понятие “капитал” или к активу, или к пассиву
бухгалтерского баланса коммерческой фирмы»308. Хикс, напротив, считал, что обращение к
бухгалтерскому балансу является способом направить процесс развития экономической теории
в русло реальной экономики. «Многие из математических моделей, — писал он, — включая
некоторые мои, катастрофически оторваны от реальности. Они потеряли связь с землей»309.
В последние годы в экономической теории прослеживается тенденция расширительного
толкования капитала в сторону социальной и/или общественной составляющей. В то же время
бухгалтерские балансы (как в микро-, так и в макро- формах), ориентируясь на “сугубо
экономическое” понимание капитала, не отражают важнейшие общественные блага, такие, как
“человеческий капитал”, активы инфораструктуры и культурного наследия.

На поверку

бухгалтерский учет, подчиненный балансовой модели, оказывается чистой экономической
системой, не способной к восприятию неэкономических явлений.

308
309

Шумпетер Й. А. Указ. соч. С. 830-831.
Цит. по: Klamer A. Op. Cit. P. 180.
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«Экономическая наука, — писал Каннинг, — безусловно, пестовала бухгалтерию с ее
рождения как академической науки, однако приемный родитель оказался в большей степени
подвержен влиянию новых отношений, нежели усыновленное дитя»310. Это высказывание
кратко, но точно описывает характер эволюции интерпретации капитала в экономике и
бухгалтерском учете и обращает нас к истории взаимоотношения двух дисциплин с тем, чтобы
найти истоки и пути решения тех проблем, которые Пэллот признала общими как для
экономической теории, так и для теории бухгалтерского учета .311.

2.3. Исторический подход к исследованию общественного счетоводства

Главным содержанием современных исторических исследований является научный
дискурс об интерпретации истории бухгалтерии в контексте критического направления. В
последние годы он заметно активизировался, что нашло отражение как в программах научных
конференций, так и в тематике журнальных публикаций.
В 2012 г. в Ньюкасле состоялся очередной Международный конгресс историков
бухгалтерского учета312. В пленарном докладе Ричарда Флэйшмана (Richard Fleischman)
прозвучала, по существу, та же мысль, которую высказывали Бродбент и Гатри, Годдард,
Джейкобс — мысль о необходимости соединения исследований (в данном случае исторических)
с критикой теории и практики бухгалтерии.
Ричард Флэйшман (Richard Fleischman) полагает, что в 1990-е годы значительная часть
“критических исследований истории учета” оказалась включенной в так называемую
“парадигматическую дискуссию”. Это, прежде всего, работы, опирающиеся на теории известных
философов науки, социологов и психологов: Жана Бодрийяра (19292007), Жака Дерриды
(19302004), Мишеля Фуко (19261984), Ганса-Георга Гадамера (19002002), барона Энтони
Гидденса (р. 1938), Антонио Грамши (18911937), Юргена Хабермаса (р. 1929), Томаса Куна
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Canning J. B. The Economics of Accountancy: A Critical Analysis of Accounting Theory. A Dissertation
Submitted to the Graduate Faculty in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. Chicago, Illinois: The University
of Chicago. Department of Economics, 1929. P. 2.
311
Pallot J. Op. cit. P. 43.
312
Подробнее о Конгрессе см.: Львова Д. А. История бухгалтерии как иллюстрация экономического,
политического, социального и научного кризиса (об итогах 13 Мирового конгресса историков учета) // Финансы и
бизнес. 2013. №1. С. 167180. История бухгалтерского учета является относительно новым направлением
академической науки. Датой его международного признания принято считать 1970 г., когда в Бельгии прошел
первый мировой конгресс историков бухгалтерии. В 2016 г. состоится 14 международный конгресс. К настоящему
моменту число научных статей в международных научных журналах, посвященных истории бухгалтерского учета
и аудита, уже исчисляется несколькими сотнями (в индексируемой базе данных Web of Science представлено более
200 научных статей по этому научному направлению, в индексируемой базе данных Scopus — более 500).

100

(19221996), Бруно Латура (р. 1947), Жана-Франсуа Лиотара (19241998), а также на
экономические теории Карла Маркса (1818-1883), Макса Вебера (1864-1920) и экономистов
классической школы: Адама Смита и Давида Рикардо (17721823).
Выступая на конгрессе, Флэйшман отметил, что еще полвека назад первые исследователи
истории учета верили в способность историка объективно отразить прошлое и в то, что
«использование первичных источников обеспечивает непредвзятость в толковании исторической
реальности»313. Со временем традиционалисты уступили свои позиции под давлением т.н. “новой
исторической”, или “критической”, школы истории учета 314.
У критического направления исторических и теоретических исследований бухгалтерского
учета нет общего определения или определенного списка тем. Некоторые его сторонники — к
ним относятся, в частности, Купер и Тинкер, первые редакторы “флагманского” для этого
направления научного журнала “Critical Perspectives on Accounting” (CPA) — очертили сферу
своих научных интересов и программу журнала достаточно широко. «Мы отвергаем
методологический секуляризм и ученое мракобесие, — писали они в редакторской колонке
первого номера CPA. — И поддерживаем новые формы диалога и толерантность, которые
поощряют всеобъемлющие, эклектические и междисциплинарные подходы. Существует только
одно методологическое требование — “все и вся” должно быть открыто для “Критики”»315.
Процитированное высказывание начинается словами, которые здесь были бы уместнее в
качестве завершающих: «Мы отвергаем рыночные или экономические формы детерминизма и
признаем, что бухгалтерия неминуемо вторгается в сферу человеческих и социальных
отношений…»316.
Сторонники критического направления исторических исследований настаивают на том,
что бухгалтерский учет не является нейтральным и свободным от оценок. Они, как пишут Ричард
Бейкер (Richard Baker) и Марк Беттнер (Mark Bettner), «убедительно и терпеливо доказывают,
что бухгалтерский учет не создает объективного представления об экономической “реальности”,
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Fleischman R. K. The Interface Between Accounting History and Critical Accounting Research. URL:
http://www.ncl.ac.uk/nubs/about/events/worldcongress/pdf/wednesday_plenary_fleischman.pdf
(дата
обращения:
12.09.2012). P. 1.
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Fleischman R. K. A Review of Critical Histories of Accounting. In: Critical Histories of Accounting. Sinister
Inscriptions in the Modern Era. Edited by Richard K. Fleischman, Warwick Funnell and Stephen P. Walker. New York,
London: Routledge, 2013. P. 15.
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Quoted in: Fleischman R. K. Op. cit. P. 17.
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Cooper D., Tinker T. Editorial // Critical Perspectives on Accounting. 1990. Vol. 1. Issue 1. P. 2. Следует
отметить, что в первом номере этого журнала была опубликована статья, посвященная истории государственного
учета.
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скорее он создает весьма спорную и пристрастную картину экономического и социального
мира»317.
1990-е стали временем бурных дискуссий между сторонниками различных философских
и экономических течений в “критической” истории бухгалтерии, которые развернулись на
страницах научных журналов Так, 1994 г. ознаменовался конфликтом между марксистами и
фукенианцами с их стремлением заменить старого “короля бухгалтерии” (Маркса) новым (Фуко).
В 1999 г. был подвергнут критике марксистский анализ концептуальной основы финансового
учета Брайера, причем не только представителями других научных направлений, но и самими
марксистами (к ним, наряду с Робом Брайером, Флэйшман причислил Тони Тинкера, Тревора
Хоппера (Trevor Hopper) и Питера Армстронга (Piter Armstrong). Более 10 лет продолжается
дискуссия между фукенианцами Китом Хоскином (Keith Hoskin) и Ричардом Маквом (Richard
Macve), с одной стороны, и экономическим рационалистом Tомом Тайсоном (Tom Tyson) — с
другой, по поводу интерпретации архивных свидетельств оружейного завода в Спрингфилде и
американских текстильных предприятий начала XIX в. Tревор Бойнс (Trevor Boyns) и Ричард
Эдвардс (Richard Edwards) также включились в эту дискуссию, приняв сторону поклонников
теории экономической рациональности. Позитивистский подход к интерпретации истории
бухгалтерии, основанный на теории смены парадигм Томаса Куна, в настоящее время
проигрывает более убедительному, с точки зрения современных историков, нормативному
подходу.
О состоянии современных научных исследований в области истории бухгалтерского учета
можно судить не только по содержанию дискуссий на крупных научных форумах, но и по
тематическим обзорам публикаций, размещенных во влиятельных научных журналах. Один из
наиболее полных обзоров, посвященных исследованиям истории учета принадлежит Кристоферу
Напьеру, главному редактору журнала Accounting, Organizations and Society. Он охватывает 143
статьи исторической направленности, опубликованные в журнале за период с 1976 по 2006 г.
Автор обзора отмечает, что лишь абсолютное меньшинство статей, представленных в журнале,
рассматривают историю учета «как она есть», вне связи с экономическими, социальными или
философскими теориями318.
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Quoted in: Fleischman R.K. Op. cit. P. 17. Здесь уместно вспомнить об одном из любимых высказываний
Я. В. Соколова о субъективности бухгалтерского учета. Оспаривая точность баланса и прибегая для иллюстрации
своей позиции к наглядной аналогии, он призывал сравнивать учет не с отображающим зеркалом, но с
увеличительным стеклом, ибо «он призван реконструировать последующий хозяйственный процесс в целях
эффективного управления» (цит. по: Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учета: учебник. 3-е изд.,
перераб. И доп. М., 2009. С. 219).
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Напьер

использует

для

обозначения

т.н.

“критического

направления

истории

бухгалтерского учета” термин, впервые предложенный в 1991 г. Питером Миллером (Peter
Miller), Хоппером и Ричардом Лафлиным (Richard Laughlin)319 — “новая история учета”. Он
считает, что отличительной чертой “новой истории” является восприятие учета не только
“отражающим”, но и “определяющим” окружающую среду. И эта, “определяющая” власть
бухгалтерского учета, как полагает он и другие историки учета, не ограничивается рамками
конкретного предприятия, а распространяется на социум в целом. «Бухгалтерский учет играет
важную роль в определении общества как “экономического” явления, — отмечает Напьер. —
Трансформируясь под влиянием экономического дискурса (об “эффективности”, “выборе” или
“поведении рынка”), бухгалтерия, в то же время, может повлиять на то, в каком направлении этот
дискурс будет развиваться»320. В этом контексте особое значение приобретают исследования
PEA. Напьер подчеркивает, что это направление впервые обозначили и начали развивать именно
историки бухгалтерского учета 321.
Критический подход в исторической ретроспективе, по мнению современных
исследователей, должен придать обоснованность и надежность теориям бухгалтерского учета, а
связь этого направления исследования с экономическими воззрениями своего времени позволяет
задать необходимый тренд в формировании истории бухгалтерского учета в общественном
секторе и соотнести ее с современной учетной наукой.
В библиографических статьях Вики Ламберта (Vicky Lambert) и Ирвина Лэпсли322,
Годдарда323, Джейкобс324 и двух, опубликованных с большим интервалом работах Бродбент и
Гатри325 подчеркивается важность изучения истории государственной бухгалтерии и даются
ссылки на ряд исследований, предпринятых в этом направлении. Заслуживают внимания,
упоминаемые в этих библиографиях статьи известного французского историка учета Яника
Лемаршана (Yannik Lemarchand)326 и международного коллектива авторитетных авторов в
составе Делфины Гомес (Delﬁna Gomes), Гэрри Карнеги и Люсии Лимы Родригес (Lucia Lima
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Miller P., Hopper T., Laughlin R. The new accounting history: An introduction // Accounting, Organizations and
Society. 1991. N 16. P. 395–403.
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Napier C. J. Op. cit. P. 453.
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Lambert V. Lapsley I. Redefining the boundaries of public sector accounting research? // The Irish Accounting
Review. 2006. Vol. 13, Special Issue. P. 85–105.
323
Goddard A. Op. cit.
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Jacobs C. Op. cit.
325
Broadbent J., Guthrie J. Op. cit. 2008; Broadbent J., Guthrie J. Op. cit. 1992.
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Rodrigues)327. Они посвящены применению двойной бухгалтерии в государственных
учреждениях Франции и Португалии XVIII в. Работы перечисленных авторов можно отнести к
“традиционной”

школе

истории

бухгалтерского

учета,

направленной

на

изучение

последовательной эволюции учетных методов. В этом ряду нельзя не упомянуть и работу
российского автора Натальи Платоновой по истории государственной бухгалтерии в эпоху
Петра I328, в которой предпринята попытка установить взаимосвязь между бухгалтерским учетом
и камерализмом.
В исследованиях по истории бухгалтерского учета в общественном секторе можно
выделить два самостоятельных и автономно развивающихся научных направления: учет в
местном самоуправлении и военный учет. Они пока малочисленны и разрозненны по тематике
и периодам исследования, но, вместе с тем, наиболее представительны в историографии
общественного счетоводства. Работы, посвященные местному самоуправлению, охватывают
исторический период в семь веков, с бóльшим вниманием к его начальным и конечным
временным отрезкам. Изучение истории военного учета пока не продвинулось так далеко в
прошлое и в основном сосредоточено на историческом периоде XIX – XX вв., с отдельными
экскурсами в XVIII и XVI вв.
Обзор публикаций по истории учета в местном самоуправлении дан в актуальной
библиографии Массимо Сэрджакомо (Massimo Sargiacomo) и Дельфины Гомеш (Delfina
Gomes)329, но он содержит немногим более 30 статей и книг. По большей части это работы,
которые можно назвать “традиционными” историческими исследованиями — в них
рассматриваются такие вопросы как происхождение двойной бухгалтерии, применение
приходно-расходного и бюджетного учета, метода начисления.
Пока не опубликовано библиографии работ по истории бухгалтерского учета в армии и
флоте, поэтому будет уместным упомянуть фамилии некоторых исследователей этого
исторического направления. Серию статей, раскрывающих сюжеты из истории учета и аудита в
британских войсках за период с XVIII по начало XX в. опубликовал Уорвик Фуннел (Warwick
Funnell)330 — признанный специалист по истории военного учета. К исследованию армейского
327
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учета также обращались Дж. Блэк (J. Black)331 Мишель Квейстиак (Michele Chwastiak)332,
Филипп Коббин (Phillip Cobbin) и Джефф Барроуз (Geoff Burrows)333, а также Стефано Замбон
(Stefano Zambon) и Лука Зан (Luca Zan), расширившие границу исторических исследований
военного учета до XVI в.334. В 2010 г. под редакцией Фуннела и Квейстиак вышел в свет
специальный выпуск журнала “Accounting History”, посвященный теме «Бухгалтерский учет и
война». В 2014 г., к столетию Первой мировой войны тот же журнал выпустил еще один
специальный номер по военной тематике «Бухгалтерский учет для победы» (под редакцией
Уорвика Фуннела и Стивена Волкера (Stephen Walker)). Эти публикации представляют, по
большей части, критическое направление исторических исследований с акцентом на
исследование взаимосвязи бухгалтерского учета и политики. Внимание сторонников этого
направления к истории военной бухгалтерии объясняется большой ролью, которую на
протяжении веков играли война и армия в жизни государств: в экономическом росте и спаде,
формировании и разрешении политических и социальных конфликтов. Военный учет нередко
определял характер и вектор развития государственного учета в целом.
Таким образом, исследования истории бухгалтерского учета в общественном секторе
экономики относятся к тем направлениям изысканий, востребованность которых уже
артикулирована и получены первые результаты, однако оснований утверждать, что тема
раскрыта, или, по крайней мере, не имеет перспектив продолжения, еще нет. Для этих
исследований характерны разрозненность и внимание к отдельным сюжетам, что неизбежно,
когда исторические исследования переживают свою начальную стадию. К настоящему времени
нет периодизации истории бухгалтерского учета в общественном секторе и не выработана
методология ее построения, не систематизированы и не обобщены накопленные результаты.
Историк и социолог Николай Иванович Кареев (1850-1931) в свое время писал о том, что
теоретизирование об истории возможно на двух различных уровнях: на уровне рефлексии о
методах (он имел в виду методы исторической науки, однако параллель с любой другой
гуманитарной наукой здесь вполне уместна) т.е. на методологическом уровне, и на уровне
Accounting. 2006. Vol. 17. Pp. 719–751; Funnell W., Chwastiak M. Editorial: Accounting and the military // Accounting
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рефлексии о смысле и сущности самого исторического процесса, т. е. на историософском уровне.
«Если “первый уровень” позволяет нам понять суть исторического познавательного процесса, то
“второй уровень” позволяет нам открыть в череде исторических фактов и событий определённый
смысл, — пишет, комментируя Н.И. Кареева, А. Буллер. — …Ставя перед собой вопрос о том,
“что” необходимо познать в прошлом, историк никак не может обойти вопроса и о том, “как” или
“каким образом” он может познать прошлое»335. Исследования “второго уровня” предполагают
изучение исторических процессов развития одной науки в сотрудничестве со смежными
дисциплинами.
В 1913 г. российский автор Антип Тимофеевич Малев (?- после 1917) описал ряд утопий,
им же придуманных, в которых двойная бухгалтерия, в силу предполагаемых экономических
условий, становится ненужной. «Например, если допустить, что когда-либо будущие народы
возвратятся снова к натуральному хозяйству, то применение двойной системы в какой бы то ни
было форме станет невозможным. Или, — если люди проникнутся идеей опрощения, по учению
почившего великого старца — графа Льва Николаевича Толстого, то надобность в двойной
записи капитала будет весьма сомнительна. Наконец, — если убеждения знаменитого
экономиста Прудона… глубоко проникнут в сознание человечества, то институт собственности
исчезнет с лица земли, а самое двойное счетоводство и правово-счетные термины: дебитор,
кредитор, актив, пассив и чистый капитал забудутся навсегда» 336. Так он продемонстрировал
присущее бухгалтерскому учету как информационной модели свойство наиболее выпукло
отображать черты современных ему социальных отношений и главенствующей экономической
доктрины.
Британский исследователь Роб Брайер обозначил это свойство бухгалтерии термином
“бухгалтерская подпись”, подразумевая, что если переход к той или иной экономической
доктрине не сопровождается соответствующей трансформацией методов учета, то значит,
бухгалтерия не удостоверила реальность такого перехода своей “подписью”337. Иными словами,
Брайер рассматривает бухгалтерский учет в качестве теста на главенство той или иной
экономической модели. С ним нельзя не согласиться. Бухгалтерский учет формирует
информацию, которую участники экономических отношений признают ценной и тем самым
становится иллюстрацией их экономических взглядов. Изучение эволюции бухгалтерии и
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перспектив ее развития вне связи с экономическими доктринами по этой причине будет столь же
неполным, как и исследование экономики без опоры на бухгалтерию.

Выводы
В последние годы все более становится заметным, что содержание теории бухгалтерского
учета существенным образом изменилось. Такие традиционные направления бухгалтерских
исследований как совершенствование техники учета, поиск оптимальной формы регулирования
практики ведения учета и даже обсуждение полезности учетной информации для принятия
решений ныне находятся на периферии бухгалтерского научного дискурса. Современный,
“критический” и “парадигматический” формат теоретизирования о бухгалтерском учете основан
на убежденности в его значимости для экономики и общества и активной роли в
“конструировании реальности”. У зарубежных исследователей теории и истории учета все
большее признание получает утверждение о том, что роль бухгалтерии в организациях и
обществе может быть установлена посредством «размышления о социальном, политическом и
экономическом контексте, в котором функционирует учет»338. На основе этого утверждения
сформировано новое направление исследований — т.н. “политическая экономия учета”, где
рассматривается влияние бухгалтерской информации «на распределение доходов, богатства и
власти»339. Таким образом, критическое направление исследования учета рассматривает его как
“идеологическую функцию”, направленную на мистификацию и легитимизацию политической
и/или экономической доктрины и, таким образом, манипуляции обществом. Теория учета, по
мнению его сторонников, никак не может быть признана “нейтральной наукой”340, чья эволюция
и современное состояние могут быть описаны исключительно методологически.
Эта позиция получила признание и у исследователей бухгалтерии государственного
хозяйства. Так, предположение, что глобальная реформа бухгалтерского учета общественного
сектора экономики направлена “всего лишь” на заимствование практики коммерческого сектора,
обеспечивающей полезность и сопоставимость отчетных данных, все чаще признается, по
меньшей мере, заблуждением. Новейшие исследования глобальной реформы прослеживают ее
взаимосвязь с актуальными экономическими концепциями, оказывающими влияние не только на
экономику, но и на социальные отношения. Они дают основание утверждать, что бухгалтерский
учет исполняет роль проводника преобразований в государственном управлении и, более того,
является инструментом макроэкономической политики.
Цит. по: Bryer R. Americanism and financial accounting theory. P. 51.
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Как выяснилось, современная теория бухгалтерского учета может быть переосмыслена в
парадигме mainstream economics, а ее проблемы рассмотрены в контексте общих проблем
экономической теории. Первостепенное значение здесь приобретает политико-экономическое и
бухгалтерское толкование основных экономических категорий, таких как активы и капитал. Они
служат своего рода связующим звеном между теорией бухгалтерского учета и экономической
теорией. В главе показано, что вопреки распространенному мнению, капитал в учете и капитал в
экономических моделях не имеют содержательных различий и, более того, учетное понятие
капитала менялось во времени вместе с экономическими теориями. Большое влияние на
теоретические основы бухгалтерии оказали экономические доктрины меркантилизма–
камерализма, классической политической экономии и маржинализма

— фундамента

современной mainstream economics.
В следующих главах работы эволюция бухгалтерии общественного хозяйства будет
рассмотрена именно в контексте экономических учений и определяемой ими политики
государства.
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ГЛАВА 3. КОММЕРЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ХОЗЯЙСТВЕ — ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ РЕФОРМ ЭПОХИ МЕРКАНТИЛИЗМА
И КАМЕРАЛИЗМА

Первые теории общественного сектора экономики возникли в эпоху меркантилизма, но
связь между первой рыночной экономической доктриной и бухгалтерией никогда всерьез не
изучалось. Безусловно, бухгалтерия времен меркантилизма имела особенности, но они не
идентифицированы и не получили соответствующей оценки. До настоящего времени
бухгалтерия общественного хозяйства той эпохи не имеет сколько-нибудь серьезного описания.
Пробел в познаниях всегда вызывает вопросы, и данном случае они могут быть следующими:
- могли ли экономические воззрения оказать влияние на бухгалтерию;
- как проявлялось это влияние;
- затрагивало ли оно методы учета;
- были ли эти методы адекватны меркантилизму;
- насколько обособленной была бухгалтерия общественного хозяйства и сильно ли она
зависела от коммерческой бухгалтерии.

3.1. Бухгалтерский учет в эпоху меркантилизма

Положения доктрины меркантилизма, распространенной в Европе в XVIIXVIII вв.,
широко известны: запрещение вывоза монеты, установление высокого таможенного тарифа,
покровительство развитию местной торговли и промышленности, введение монополий и
привилегий. Меркантилисты выступали за накопление национального богатства путем
поддержания активного внешнеторгового баланса. Роль проводника своей доктрины они
отводили государству, призванному регулировать сначала внешнюю, а затем и внутреннюю
торговлю. Европейские государства в XVIXVIII вв. проводили политику протекционизма и
стремились к законодательному регулированию торговых отношений.
Один из крупнейших исследователей меркантилизма, российский экономист Исаак
Соломонович Плотников (18881936) видел роль меркантилистов в истории политической
экономии в том, что «они впервые выделили из конкретного хаотического материала
действительности основные абстрактные понятия, легшие в основу позднейшей системы
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политической экономии»341. Важнейшими из обозначенных и исследованных ими понятий были
деньги, богатство, капитал и торговый оборот.
«Деньги богатство королевства», писал один из первых меркантилистов английский
купец Жерар де Меляйнс (Gerard de Malynes, 1586-1626)342. Власть денег в меркантилизме
выступила на первый план, деньги стали рассматриваться как важнейшая общественная сила343.
Это свойство меркантилистской экономики отражала купеческая бухгалтерия той эпохи, в
которой учету денег всегда придавалось большое значение, деньги рассматривались как
самостоятельный объект счетоводства, не смешиваясь и не объединяясь с другими объектами.
Плотников отмечал, что «особенно ярко потребность в деньгах, их превращение в
важнейшую

общественную

силу,

испытывает

государство…»344.

Деньги,

причем

в

колоссальных количествах, были необходимы для ведения войн, для содержания войск и флота,
ибо, как указывает Вернер Зомбарт (Werner Sombart, 18631941), в новую эру страны Европы
вступили «с появлением и стремительным ростом постоянных армий»345. В то время как в
торговле деньги составляли конечную цель, в государстве они только служили к достижению
других целей, «выгоды которых находятся в связи с государственным благоустройством»346.
Сущность формирующегося государственного хозяйства той поры в наибольшей степени
отражала камеральная бухгалтерия. Недаром на закате меркантилизма были созданы ее первые
научные теории.
Деньги рассматривались меркантилистами не изолированно, а в их кругообороте, в
процессе формирования торгового капитала. «Естественно является, — писал Плотников, —
следующая мысль: деньги привлекают товары, но последние, в свою очередь, снова привлекают
деньги»347. Таким образом, со временем в экономике были признаны важными не столько деньги
сами по себе, «сколько товары, являющиеся объектом торговли и действительным источником
прибыли»348. Это положение меркантилизма оказало колоссальное влияние на содержание
бухгалтерского учета.

Плотников И. С. Меркантилизм и его разложение. Л.: Библиотека экономической мысли, 1935. С. 18.
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капитализма. Книга 2. Война и капитализм. СПб: «Владимир Даль», 2008. С. 303.
346
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Бухгалтерский учет и меркантилизм: историография
К сожалению, в литературе по истории бухгалтерского учета меркантилизм и
современная ему бухгалтерия не нашли должного отражения. Хотя с самого начала активизации
исследований бухгалтерского учета (конец прошлого века) в них обнаружилось стремление
исследовать бухгалтерию в контексте меркантилистской доктрины, в последующие годы этот
замысел не получил развития.
В 1996 г. в Нью-Йорке увидела свет фундаментальная работа «История бухгалтерского
учета: международная энциклопедия». Одна из статей этого издания, посвященная
меркантилизму, была написана известным историком учета Майклом Чатфилдом. При
изложении

сущности

доктрины

автор

подчеркивает

взаимосвязь

характерных

для

меркантилизма условий хозяйствования с корпоративной формой управления торговыми
предприятиями и учетом. «Он (меркантилизм. – Д. Л.), — читаем в словарной статье, — влиял
на развитие бухгалтерского учета потому, что доминировал между XVI и XVIII веками, когда
корпоративная форма бизнеса находилась в поре созревания»349. Однако, в библиографии к
данной статье приводится лишь одна работа 1933 г., принадлежащая авторитетному автору
Ананию Чарльзу Литтлтону (Ananias Charles Littleton, 18861974)350 и посвященная эволюции
бухгалтерского учета в целом за период до 1900 г.
Анализ индексных наукометрических баз показал, что со времени издания указанной
энциклопедии, как, впрочем, и ранее, проблема влияния меркантилизма на бухгалтерский учет
не

приобрела

популярности:

публикаций,

привлекших

внимание

профессионального

сообщества и содержащих сравнительный анализ положений меркантилизма и методологии
бухгалтерии, не было351.
Некоторое представление об исследованиях в области учета эпохи меркантилизма можно
составить по научным статьям, содержащим обзор публикаций по истории бухгалтерского
учета, в том числе учета в общественном секторе экономики. Прежде всего, следует упомянуть
специальные библиографические работы по истории учета, такие, например, как: статья

349
Chatfield M. Mercantilism // Chatfield M. and Vangermeersch R. (Eds). The History of Accounting: An
International Encyclopedia, New York, NY: Garland Publishing, 1996. P. 415.
350
Littleton A. C. Accounting Evolution to 1900. New York, 1933. Reprint. New York, 1966.
351
В процессе подготовки диссертации был проведен содержательный анализ индексных баз EBSCO и Web
of Science. Поиск выполнялся по названию, ключевым словам, упоминанию в аннотациях и текстах научных статей
сочетаний слов «меркантилизм» и «учет». Условием поиска соответствовала статья французского историка Pierre
Gervais, озаглавленная «A Merchant or a French Atlantic? Eighteenth – Century Account Books as Narratives of a
Transnational Merchant Political Economy» (French History. 2011. Vol. 25, №. 1. P. 2847). В этой работе учетные книги
рассматриваются лишь как источник исторических сведений.
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Миллера, Хоппера и Лафлина352 – одна из первых публикаций подобного рода; статья
Сальвадора Кармоны (Salvador Carmona)353; статьи Напьера354.
В указанных работах, как и в других публикациях по истории учета, не пренебрегающих
библиографическими экскурсами, замечено, что период исследования, совпадающий с эпохой
меркантилизма, является одним из самых интересных и дискуссионных в истории учета и, тем
не менее, до сих пор остается малоизученным. Историки учета вслед за экономистами
обсуждают версию о зарождении и развитии современного учета в эту эпоху капитализма, когда
двойная запись, по мнению Зомбарта, сыграла свою историческую роль. Известно, что тезис
Зомбарта о двойной записи как порождении капитализма и в то же время обязательном условии
его существования355 был оспорен Максом Вебером в рамках полемики об истоках этой
экономической формации356. Для современных историков учета дискуссия двух известных
экономистов стала отправной точкой исследований о происхождении и распространении
двойной записи. К ней в разное время обращались Карл Томас Дивайн (Carl Thomas Devine,
19111998), Бэзил Ямей (Basil S. Yamey), Ярослав Вячеславович Соколов (1938–2010), Джеймс
Оле Винджум (James Ole Winjum), Хопвуд, Карнеги и Напьер, Дэвид Олдройд (David Oldroyd) и
др.
Новое направление дискуссии в начале XXI в. было задано Робом Брайером, который
первым апеллировал к архивным материалам XVII в. в попытке установить и интерпретировать
взаимосвязь двойной записи и капитализма. Исследуя документы Английской Ост-Индской
компании, Брайер пришел к выводу, что в ней, как, впрочем, и в других купеческих
предприятиях Северной Европы, двойная запись стала использоваться после так называемой
“социализации”

капитала.

Этим

термином

он

обозначил

передовую

форму

предпринимательства нового времени — коллективную, обезличенную и анонимную,
рождающую “расчетливый склад ума” (calculative mentality) ее участников. Как мы уже
отмечали, корпоративная форма бизнеса была, с точки зрения историков учета, одной из
отличительных черт меркантилизма, однако Брайер не рассматривал влияния этой
экономической доктрины на формы предпринимательства и методы учета. Его, как марксиста,
увлекла другая задача — установить, опираясь на бухгалтерские свидетельства (как
352
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документальные, так и методологические), дату и причины зарождения капитализма357. Из числа
современных исследований, рассматривающих во взаимосвязи двойную запись, корпоративную
форму предпринимательства и капитализм, можно также упомянуть Стива Томса (Steve Toms) и
его работу 2012 г. «Исчисляя прибыль: исторический взгляд на развитие капитализма»358, а
также Уорвика Фуннелла и Джефри Робертсона (Jeffrey Robertson) «Бухгалтерский учет
социального капитала и Голландская Ост-Индская компания в эпоху зарождения коммерческого
капитализма 16021623»359.
В указанных работах бухгалтерский учет в форме двойной записи рассматривается как
обязательный институт капиталистической экономики, зародившейся, как полагают авторы
публикаций, опираясь в своих доводах на бухгалтерские свидетельства, именно в эпоху
меркантилизма. Однако они оставляют открытым вопрос о том, есть ли у бухгалтерии
меркантилизма характерные черты, т. е., иными словами, насколько экономическая доктрина и,
как следствие, экономическая культура эпохи повлияли на содержание и методологию учета.
В немногочисленных работах современных зарубежных исследователей, так или иначе
упоминаются авторы бухгалтерских трактатов XVIXVIII вв., чьи взгляды, идеи и теории
сформировались под влиянием меркантилизма или были проводником этой доктрины в
бухгалтерии. Это, прежде всего, Симон ван Стевин (Simon Stevin, 1548–1620) и Жак Савари
(Jacques Savary, 1622-1690). К сожалению, в большинстве случаев перечисленные авторы
упоминаются лишь в качестве артефактов эпохи. В рамках современного критического
направления в исследовании бухгалтерии трактаты XVIXVIII вв. не рассматриваются. Отчасти
невнимание к этим работам объясняется тем, что со времени первых изданий они не
перепечатывались.
В нашей стране работы Стевина и Савари стали известны благодаря сначала Александру
Михайловичу Галагану (1879–1938) — его труды по истории учета первой половины XX в.
цитируются далее — а затем Я. В. Соколову. Галаган имел возможность познакомиться с
оригиналами старинных трактатов при посещении итальянских университетов и общении с
итальянскими коллегами — Джузеппе Чербони (Gueseppe Cerboni, 18271917), Эммануэлем
Пизани (Emanuele Pisani, 18451915) и др. Соколов обращался к трудам историков бухгалтерии,
изданным как в начале XX в. современниками Галагана, так и к более поздним работам Эрнеста
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Стевелинка (Ernest Stevelinck, 19092001)360, Литтлтона361, Жозефа Влаемминка (Joseph
Vlaemminck)362 и Эрнста Вальба (Ernst Walb, 18801946)363 (на французском, немецком и
английском языках).
В последние годы значительный вклад в исследование трактата Жака Савари
«Совершенный купец» сделала кубанская школа истории бухгалтерского учета во главе с
профессором М.И. Кутером. Опираясь на первоисточник — оригинальное французское издание
трактата под заглавием “Le partait negociant” — исследователи не только существенным образом
расширили наши представления об этом замечательном французском авторе и его эпохе, но и
сформировали собственную позицию по ряду спорных положений учения Савари 364.
Обзор источников об учете эпохи меркантилизма будет неполным, если не упомянуть еще
одной работы российского автора. Это книга «Бухгалтерия в применении к государственным
оборотам», написанная в середине XIX в. российским государственным деятелем Василием
Николаевичем Хитровó (18341903)365. Она является первым исследованием истории учета
государственного хозяйства.
Двойная патримониальная бухгалтерия и учет активов в эпоху меркантилизма366
Именно

в эпоху меркантилизма в Европе начала распространяться двойная

патримониальная бухгалтерия, учитывающая капитал в его товарной и денежной форме.
Возросшая популярность этой модели учета привела к отказу от камерального учета в
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купеческой, торговой бухгалтерии и поставила вопрос о его замещении в бухгалтерии
государственного хозяйства, не способной показать богатство государства. Две парадигмы
бухгалтерского учета вступили в эру противостояния.
Меркантилизм и купеческая бухгалтерия
В марте 1673 г. во Франции произошло событие, которое вошло в историю
бухгалтерского учета. Людовик XIV Король–солнце подписал Торговый ордонанс (Ordonnance
de Commerce) — закон, впервые установивший обязанность предпринимателей вести
бухгалтерские книги и на регулярной основе формировать отчет о своем имущественном
положении. В течение последующих десятилетий влияние этого документа распространилось
далеко за пределы Франции: он заложил основу коммерческого, в том числе бухгалтерского
права стран континентальной Европы, включая Россию367. Выдающийся немецкий бухгалтер
первой половины XX в. Эйген Шмаленбах (Eugen Schmalenbach, 1873–1955) усматривал в
предписаниях Ордонанса, посвященных бухгалтерии, отражение меркантилизма368. Эта
экономическая доктрина оказала заметное влияние на содержание Ордонанса, а вместе с ним и
на методологию учета европейских стран.
Над созданием Торгового ордонанса работала комиссия под руководством министра
финансов Франции Жана Батиста Кольбера (Jean-Baptiste Colbert, 1619–1683). В 1670 г. в
комиссию был приглашен успешный французский купец369 и правовед Жак Савари. Его участие
в разработке Ордонанса было столь значительным, что в кругах юристов этот закон получил
второе название — «Кодекс Савари» (Code Savary)370. Савари, будучи соратником Кольбера, так
же, как и он был выразителем идей меркантилизма371. Кольбер на основе меркантилизма строил
экономическую политику Франции, а Савари — ее торговое право.
Цель Торгового ордонанса заключалась в том, чтобы установить «правила, способные
обеспечить между коммерсантами взаимоотношения доверия, противостоящие обману»372. Эти
правила следовало противопоставить необязательности заемщиков. Несвоевременный возврат

Исследователь французского коммерческого права В. Н. Захватаев полагает, что вскоре после появления
Торгового ордонанса 1673 г. «в европейских законодательных материалах и научных трудах по коммерческому
праву повсюду стало господствовать французское правовое мировоззрение» (Коммерческий кодекс Франции. М.,
2008. С. 37).
368
Обербринкманн Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса. М., 2003. С. 17.
369
Жак Савари составил состояние на торговле мануфактурой (Yamey B. Diversity in Mercantile Accounting
in Western Europe // The Development of Accounting in an International Context. A Festschrift in Honour of R. H. Parker.
Ed. by T. E. Cooke and C. W. Nobes. London, 1997). Торговцем мануфактурой был и отец Жана Кольбера
(Коммерческий кодекс Франции. С. 38).
370
Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 18; Савари, Жак // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В
86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб., 18901907. Т. XXVIII. С. 24.
371
См., напр.: Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 1718.
372
Цит. по: Коммерческий кодекс Франции. С. 39.
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долга, и тем более неисполнение заемщиком договора, снижали объем оборотного капитала и
приводили к падению торговли. По мнению немецких исследователей балансового права373,
французские

купцы

в

ту

пору

действительно

нуждались

в

защите

вследствие

«неудовлетворительного состояния кредита, участившихся случаев банкротства и ослабления
торговой конъюнктуры»374.
В числе других мер по защите кредита и развитию торговли Ордонанс предусматривал
норму, обязывающую предпринимателей вести торговые книги и периодически собирать, и
представлять в сводном виде информацию об имуществе, находящемся у них в распоряжении.
Статья 8 третьего титула, в частности, предписывала: «В течение того же шестимесячного срока
(после

опубликования

Ордонанса.

—

Д.

Л.)

все

торговцы

обязаны

составить

инвентаризационную опись всего своего движимого и недвижимого имущества, всех своих прав
требования и долговых обязательств, которые подлежат проверке и обновлению через каждые
два года375».
Имущество и обязательства купца, которые с вступлением в силу Ордонанса, стали
подотчетными, следовало располагать в инвентаризационной описи не произвольно, а так, как
этого требовал закон. Савари, будучи не только автором, но и комментатором Ордонанса,
положил законодательные требования к инвентарю в основу построения классификации
имущества. В трактате «Совершенный купец» — эта работа по существу и была комментарием
к торговому кодексу376 — он дает пример построения инвентариума, в котором предложенная
им классификация показана наглядно.

Имеются в виду Альберт тер Вен (Albert ter Vehn), Дитрих Шульц цур Вайш (Dietrich Schulze zur Weisch),
Густав Зинндорф (Gustav Zinndorf) и др. (Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 17).
374
Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 17.
375
В этой норме Ордонанса помимо обязанности составлять инвентарь получило определение понятие
отчетного периода.
376
Сочинение Савари «Совершенный купец» (Le parfait négociant ou Instruction générale pour ce qui regarde
le commerce des marchandises de France et des pays étrangers) переведено на разные языки и многократно
переиздавалось при жизни автора и после его смерти ― при участии сыновей Жака Савари: Жака Савари младшего
де Брюлон (Jacques Savary des Bruslons, 16571716) и Луи Филемона Савари (Louis-Philémon Savary, 16541727).
Первое издание книги (1675) ― посвящено Кольберу. Краткое описание трактата «Совершенный купец» на русском
языке впервые дал историк учета Отто Оттович Бауэр (18781936): «Сочинение Савари касается всего, что имеет
отношение к торговле, с ее технической и юридической стороны, и главная цель оного — профессиональнопедагогическая. Оно трактует о торговом, вексельном и морском праве и бухгалтерии. Бухгалтерии отведена лишь
незначительная часть в IV книге, а именно: глава IV, заглавие которой в переводе гласит: „О порядке, который
должен быть соблюдаем различными торговцами и о способе, которого они должны держаться при ведении книги”»
(Бауэр О. О. Мемуары к истории бухгалтерии и памятники священной старины. М., 1911. С. 316). Есть сведения о
том, что около 175152 гг. асессор Российской Академии наук Волчков подготовил перевод книги «Совершенный
купец» на русский язык. По постановлению Правительствующего Сената 400 экземпляров перевода должны были
быть отпечатаны и разосланы по губерниям для раздачи купцам «по той цене, по чему они стали безо всякого
лишку». Однако до настоящего времени следов этого издания обнаружить не удалось, как и упоминаний о нем в
библиографиях (Медведев М. Ю., Назаров Д. В. История русской бухгалтерии. М., 2007. С. 65).
373

116

Инвентарь (инвентариум) по тому, как он составлялся и использовался в XVII в., был
подобен бухгалтерскому балансу377. Поэтому в «Совершенном купце» классификация
имущества Савари стала формой представления актива баланса. Он выделил в активе три
составляющих (таблица 3.1).
В первую группу Савари включил наиболее важные, согласно воззрениям того времени,
предметы: товары, активные долги и деньги. Меркантилизму было свойственно преувеличенное
представление о роли денег и товаров в приросте капитала. «Прибыль торговца, — писал
исследователь меркантилизма И. С. Плотников, — пропорциональна при прочих равных
условиях размерам его капитала, последний же связан в известной мере с физическим (вернее,
стоимостным) объектом торговли… Купец, следовательно, склонен… приписывать основное
значение наряду с деньгами товару. Сами деньги для него богатство лишь постольку, поскольку
они — превращенная форма всех товаров»378. Товар, как основной объект учета,
противопоставлялся всем остальным — нетоварным — объектам.
Таблица 3.1 — Актив баланса в «Совершенном купце» Жака Савари
Статьи актива

Классификация
имущества по участию в
торговле

Весь объем товаров, активных долгов, которые мне должны (или нам
должны, в случае если имеется общество), а также денег, находящихся
Товарное
в кассе, представленных в настоящей описи
Движимое.
Десять марок серебряной посуды по 28 ливров за марку
Нетоварное
Моя мебель, по оценке
Недвижимое.
Нетоварное
Дом, расположенный в таком-то месте, по оценке
Источник: составлена по: Гурская М.М. Новый взгляд на методику формирования финансового
результата, изложенную в трудах Жака Савари (1675 г.) // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 5: Экономика. 2015. № 3 (165). С. 60-72; Savary J. Le Parfait négociant, ou Instruction
générale pour ce qui regarde le commerce de toute sorte de marchandises, tant de France que des pays estrangers...
par le sieur Jacques Savary. Paris, 1675. P. 382.

Отражением идей меркантилизма было стремление к установлению достоверной оценки
товаров, с тем чтобы, с одной стороны, определить размер богатства, а с другой – не впасть в
заблуждение относительно его величины, не «стать богатым только на бумаге» 379. У Савари мы
находим подход к оценке товаров, характерный для современного принципа осторожной оценки.
Он предпочитал оценивать товары по наименьшей из двух цен: по цене приобретения или по
В литературе и законодательстве в то время упоминались две формы баланса: счет баланса главной книги
и инвентариум (инвентаризационная опись) имущества купца. Термин «счет баланса» обычно использовали при
описании процедуры обобщения остатков по всем счетам ― книжных данных ― и проверки равенства активных и
пассивных сальдо. «Инвентариум» обычно означал опись имущества с натуры. На его основе проводилась, в случае
необходимости, переоценка стоимости имущества и выводился капитал купца, равный разнице между активами и
обязательствами.
378
Плотников И. С. Указ. соч. С. 37.
379
Цит. по: Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 20.
377
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текущей продажной цене, если последняя оказывалась ниже. Помимо достоверной оценки
капитала этот подход обеспечивал, на взгляд Савари, непрерывность торговли. «…Если
предприниматель при составлении инвентаризационной описи имущества находит его
себестоимость, — писал Савари в «Совершенном купце», — он легче решается снизить цены
своих товаров и, следовательно, сможет сбыть их, хотя бы и по этой себестоимости или даже с
убытком»380.
Использование оценки товаров по наименьшей из двух цен иногда рассматривается как
признак того, что Савари высказывал идеи динамического баланса 381. Безусловно, оценка
товаров по себестоимости является признаком динамического баланса, однако было бы
поспешным характеризовать баланс Савари как динамический. Учетная концепция не может
быть рассмотрена вне экономической модели общества. Во времена Савари способы оценки
товаров были актуальны исключительно для поддержания капитала. Савари, признавая
выявление финансового результата целью учета, никак не связывал оценку товаров с
исчислением прироста вложенного капитала382.
Из приведенной таблицы видно, что нетоварные активы, так же, как и товарные,
приводились в балансе Савари в стоимостном выражении. Задача исчисления чистых активов не
могла быть решена иначе как на основе оценки всех составляющих инвентаря. Вместе с тем
Савари лишь указывает на то, что в балансе движимое и недвижимое имущество имеет цену.
Дитер Шнейдер (Dieter Schneider) отмечает, что вопросы оценки основных средств 383 Савари не
рассматривал384.
Еще в римском праве имело место положение, согласно которому mercis appellatio ad res
mobiles tantum pertinet («вызывать доход способны лишь вещи подвижные») 385. Во времена
Савари деление имущества на движимое (приносящее доход) и недвижимое было обычной
практикой. Недвижимость до конца XIX в. не признавалась товаром в «народнохозяйственном
смысле» (Рихард ван дер Борхт (Richard van der Borght, 18611926)). Г. Ф. Шершеневич

Цит. по: Там же.
См. напр.: Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 2223; Ришар Ж. Бухгалтерский учет: История и практика.
М.: «Финансы и статистика», 2000. С. 6769.
382
Гипотеза о динамическом характере баланса Савари аргументированно опровергается в работах М.И.
Кутера и М.М. Гурской. «…Для окончательного закрепления динамической практики необходимы принцип
продолжения деятельности и принцип учетного периода, а также принцип обособленного имущества и вытекающие
из него запрет на включение личных расходов собственников в расходы их предприятий и ограниченная
ответственность собственников по делам своей компании», — отмечают Кутер и Гурская (Кутер М.И., Гурская М.М.
Анализ моделей статического и динамического учета // Экономический анализ: теория и практика. 2010. №9 (174).
С. 15).
383
Термин «основные средства» в русском переводе работы Обербринкманна, очевидно, использован для
того, чтобы адаптировать ее содержание для современного российского читателя; в то время, когда Савари писал
свои работы, этот термин еще не мог быть использован.
384
Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 20.
385
Каминка А. И. Очерки торгового права [Текст] / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М., 2007. С. 21.
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усмотрел в этом влияние представлений о товаре как вещи, передвигающейся от производителя
к потребителю, и исторического разделения поземельной собственности и торгового капитала386.
В XVII в. понятия “движимое имущество” и “недвижимое имущество” были синонимами
товарного и нетоварного имущества. Придерживаясь в целом общепринятых правил, Савари
отдельной группой представил в балансе товары как ту часть движимого имущества, которая
только и способна приносить доход (в отличие от движимого имущества для личных нужд).
Меркантилисты о макроучете национального богатства
В ранних статистических исследованиях эпохи меркантилизма упоминаются по существу
те же группировки имущества, что и у Савари. И. И. Елисеева и Б. Г. Плошко отмечают, что
основоположник политической арифметики Вильям Петти (William Petty, 16231687),
подсчитывая национальное богатство Англии и Уэльса, суммировал «денежные оценки домов,
кораблей, скота, монет из драгоценных металлов, движимого имущества, а также земли,
рассчитанной в виде капитализированной ренты за 18 лет»387. Не было иного подхода к
классификации

имущества

и

у

представителей

другой

статистической

школы

—

государствоведения. Ее основатель Герман Конринг (Hermann Conring, 16061681) писал, что
«богатство состоит из вещей движимых и недвижимых» 388.
То, что в балансе Савари надлежало отражать бухгалтерам, могло составить основу
статистического наблюдения, но в ту пору так не случилось. Торговый кодекс был слишком
мягким законом. Потребовав от купцов составления инвентаря движимого и недвижимого
имущества каждые два года, Савари не предусмотрел наказания за нарушение этого требования.
Кара за пренебрежение учетными правилами настигала купца, лишь когда он признавался
банкротом389, а успешный торговец мог годами вести дела, не утруждая себя составлением
инвентаря и баланса.
Ордонанс, кроме того, не устанавливал области распространения учетной информации.
Он не содержал предписаний, которые давали бы право доступа к балансам кредиторам и другим
заинтересованным лицам. По Ордонансу защита интересов кредиторов полагалась достаточной,
при условии, что купец сам, располагая информацией о своем имущественном положении,

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права: в 4 т. Т. II: Товар. Торговые сделки. М., 2003. С. 9.
Елисеева И. И., Плошко Б. Г. История статистики: учеб. пособие. М., 1990. С. 17.
388
Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. М., 1959: в 2 т. Т. II. С. 1415.
389
Согласно ст. 12 раздела II Кодекса Савари лица, виновные в злостном банкротстве, наказывались
смертью, в иных случаях банкротства ― наказаниями у позорных столбов и на лодках (килевание). В соответствии
со ст. 11 к числу несостоятельных злостных банкротов могли быть отнесены оптовые, мелочные купцы и банкиры,
у которых в случае несостоятельности оказывались «непарафированные» надлежащим порядком реестры и журналы
(Бауэр О. О. Указ. cоч. С. 317).
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направит усилия на то, чтобы избежать банкротства и уберечь себя и других от неприятностей390.
Эта норма позднее была заимствована и законодателями других стран. В частности, первые акты
общегерманского

торгового

права

предписывали

ежегодное

составление

«баланса

имущества»391, но наказание за неисполнение этой нормы могло наступить только в случае
банкротства392.
Балансы при Савари, если и составлялись, то повсеместно не имели никакого отношения
к публичной информации. Бухгалтерия и статистика в то время говорили на разных языках.
Описательная статистика, как известно, далеко не всегда оперировала цифрами, но и сторонники
политической арифметики искали необходимый материал вне бухгалтерии. Елисеева и Плошко
отмечают, что Петти «старался по известным данным найти другие, нужные ему, путем
вычислений, а часто и просто путем сопоставлений»393. Для статистического подсчета
национального богатства достаточных сведений, тем более, системного характера, еще не было.
Главное богатство и основной объект учета — товар — в XVII в. изучался в большей
степени экономистами, а не бухгалтерами. В макроучете товар подразделяли еще и на
естественное богатство и искусственное богатство. Английский меркантилист Томас Мен
(Thomas Mun, 15711641) в 1621 г. писал, что богатство государств «состоит из вещей двоякого
рода: во-первых — из естественных продуктов территории, во-вторых — из искусственных
продуктов труда его граждан»394. Естественные богатства он рассматривал как условие
экономической независимости государства («страна может жить без помощи других стран»),
искусственные — как условие его процветания. Четкую грань между естественными и
искусственными товарами провел Николай Барбон (Nicholas Barbon, 16401698). К первым он
отнес товары, продаваемые в том виде, в котором природа их произвела (мясо, рыба, плоды и
пр.). Как пример искусственных товаров он приводил традиционные продукты мануфактурного
производства той поры: шерстяные, бумажные и шелковые ткани395.
Таким образом, к середине XVII в. в трудах европейских авторов, сторонников теории
меркантилизма, были обозначены два направления группировки активов: разделение их на
движимое и недвижимое имущество (в бухгалтерском учете) и выделение в их составе
естественных и искусственных товаров (в макроэкономике).
Недаром в «Совершенном купце» Савари отмечал, что «… баланс приносит большую выгоду женщинам
и детям, так как позволяет увидеть, что дело их отцов и мужей находится в хорошем состоянии, узнать состав их
имущества и на что еще можно надеяться» (Цит. по: Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 19).
391
Согласно Всеобщему земельному уложению Пруссии 1794 г. – первому кодексу торгового права на
территории Германии.
392
Обербринкманн Ф. Указ. соч. С. 29
393
Елисеева И. И., Плошко Б. Г. Указ. соч. С. 17.
394
Мен Т. Рассуждение о торговле Англии с Ост-Индией; ответ на различные возражения, которые обычно
делаются против нее. 1621 / Плотников И. Меркантилизм и его разложение. Л., 1935.
395
Барбон Н. Очерк о торговле. 1690 / Плотников И. Меркантилизм и его разложение. С. 277.
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Двойная запись в бухгалтерии государственного хозяйства эпохи меркантилизма
В начале XVII в. в Голландии имел место известный и часто упоминаемый396 диалог о
бухгалтерии. Он состоялся между принцем Морицем Оранским (годы правления 15841625),
графом Нассаутским, штатгальтером Голландии, Зеландии, Гелдерланда, Гронингена и
Оверэйсела, с одной стороны, и его личным советником, фламандцем Симоном ван Стевином 397
— с другой. Этот диалог впоследствии получил развитие: высказанные в нем идеи положили
основу реформе государственной бухгалтерии Нидерландов, а один из его участников ― Стевин
— стал известным реформатором учета.
В начале своей карьеры Стевин служил у богатого купца в Антверпене398 и, несмотря на
то что через непродолжительное время оставил это занятие, навсегда сохранил уважение и
любовь к бухгалтерии399. Современным исследователям Стевин известен как механик,
математик, физик, философ, инженер и государственный деятель. Однако именно знание
бухгалтерии, полагал О. О. Бауэр 400, сыграло в жизни Стевина решающую роль. «Давая уроки
бухгалтерии принцу Морицу Оранскому, — сообщает Бауэр, — он (Стевин. — Д. Л.) сделался
его другом и был назначен генерал-квартирмейстером и главным контролером водяных и
сухопутных сообщений всей Голландии401.
Стевину принадлежит авторство самого раннего в истории трактата по бухгалтерии
государственного хозяйства — Varstelicke bouckhouding op de Italiaensche wyse (1604). Эта книга
включала четыре раздела: коммерческое счетоводство, счетоводство доминионов, счетоводство
королевских трат и счетоводство войн и других экстраординарных расходов402. Первый и
главный читатель книги был известен заранее — правитель Нидерландов, патрон и друг автора.
Соколов Я. В. Бухгалтерский учет… С. 86; Галаган А. М. Счетоводство в его историческом развитии. М.;
Л.: Государственное изд., тип. «Красный пролетарий», 1927. С. 84; Хитрово В. Н. Указ. соч. С. 15; Volmer F. Stevin,
Simon (15481620). In: Chatﬁeld M. and Vangermeersch R. (Eds). The History of Accounting: An International
Encyclopedia. London, 1996. P. 565; Vlaemminck J. H. Histoire et doctrines de la Comptabilité. P. 124; Бауэр О. О. Указ.
соч. С. 309; Ten Have O. Simon Stevin of Bruges: In Littleton A. C., Yamey B. S. (Eds). Studies in the History of Accounting.
London, 1956. P. 23646.
397
Стевин известен, прежде всего, в кругу историков математики своей книгой «Десятая» (De Thiende),
положившей начало использованию в Европе десятичных дробей. В бухгалтерии он стал одним из наиболее ярких
выразителей теории персонификации и теории двух рядов счетов. Стевин первым признал бухгалтерию научной
дисциплиной. Пропагандировал использование двойной бухгалтерии в государственном хозяйстве.
398
Volmer F. Stevin, Simon (15481620). P. 565.
399
По сведениям, опубликованным в книге О. О. Бауэра и воспроизведенных А. М. Галаганом в одной из
его исторических работ, Стевин первоначально состоял бухгалтером и кассиром у антверпенского купца и много
путешествовал по Европе (Бауэр О. О. Указ. соч. С. 309; Галаган А. М. Указ. соч. С. 84).
400
Бауэр указывает два источника сведений о Симоне ван Стевине, с которыми ему удалось познакомиться:
изданная через десять с небольшим лет после смерти Стевина книга английского автора Ришара Дафорне из
Нортгемптена (Richard Dafforne of Norfhampten) The Merchants Mirror or, Directions for the perfect ordering and keeping
of his Accounts. London, 1634; книга некоего Беккера ― Beÿtrag zur Geschichte der Erfindungen. Leipzig, 1786, 1788.
401
Бауэр О. О. Указ. соч. С. 309.
402
Volmer F. Op. cit. P. 565.
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Беседуя с принцем Оранским (содержание беседы пересказано в предисловии к книге), Стевин
убеждал его в том, что «для преуспеяния государственных финансов необходимо построить
государственную отчетность по принципам двойной итальянской бухгалтерии» 403. Фламандцу
представлялось, что «cильная система контроля, присущая двойной бухгалтерии» способна
побороть такие неприглядные явления, как «богатые казначеи при бедном правительстве»404.
Стевин в духе меркантилистской доктрины утверждал, что цель бухгалтерского учета —
определение всего народного богатства страны, а бухгалтерия — это не только микроучет, как
полагали до него, но и макроучет. При этом микроучет должен представить данные: 1) о наличии
денег в кассе; 2) о состоянии расчетов с подотчетными и материально ответственными лицами;
3) о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами; 4) о результатах операции (прибыль или
убыток) по покупке и продаже каждого товара405. Таким образом, в работах Стевина
меркантилистские подходы к интерпретации объектов учета на микро- и макро- уровне были
впервые соединены воедино, и, что также случилось впервые, бухгалтерия государственного
хозяйства была признана частью этой единой учетной системы.
Благодаря исследованиям Онко тен Хаве (Onko ten Have, 1889-1974) и Влаемминка
известно, что идеи Стевина были положены в основу реформы королевских финансов
Нидерландов 1604 г.406 Спустя три года Стевин, вероятно, вдохновленный успехом в
продвижении своих начинаний, обратился с проектом «О введении двойной системы в
государственное управление» к Максимильену де Бетюну, герцогу Сюлли (Maximilien de
Béthune, duc de Sully, 15601641), главе французского правительства при Генрихе IV (годы
правления 15891610). Однако здесь его ждала неудача. Как пишет Хитровó, «Сюлли, не вполне
еще знакомый с тонкостями финансового и счетного дела, не понял пользы двойной системы и
отверг предложенный проект»407.
Впрочем, несколько лет спустя Стевин все же добился признания своих идей за рубежом.
В 1623 г. Шведское правительство реорганизовало свою систему учета согласно правилам
двойной бухгалтерии. Тен Хаве удалось выяснить, что возглавить эту реформу шведы
пригласили голландского купца Абрахама Кабелау (Abraham Cabeljau, около 15601645),

Цит. по: Галаган А. М. Указ. соч. С. 84.
Volmer F. Op. cit.
405
Стевин Симон ван // Большой бухгалтерский словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М.: Институт новой
экономики,
1999.
URL:
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/8035/%D0%A1%D0%A2%D0%95%
D0%92%D0%98%D0%9D,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
(дата
обращения: 12.04.2014).
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Ten Have O. Simon Stevin of Bruges. Pp. 236-46; Vlaemminck J.H. Histoire et doctrines de la Comptabilité.
Quoted by: Gomes D., Carnegie G., Rodriges L.L. Accounting Change in Central Government. The Adoption of Double
Entry Bookkeeping at the Portuguese Royal Treasury (1761). P. 1147.
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который стал проводником идей Стевина в Швеции408. В процессе преобразований Палата
центральной администрации Швеции была реорганизована и поделена на департаменты —
Казначейства и Государственного счетоводства. Казначейству были переданы обязанности по
формированию и исполнению государственного бюджета (первые отчеты были подготовлены
новым учреждением в 1619 г.), в то время как Департаменту государственного счетоводства
поручалось реорганизовать действующую систему учета путем применения метода двойной
записи для усиления контроля за общественными расходами во всем Королевстве409.
Во Франции к реформе государственного счетоводства на основе методов коммерческой
бухгалтерии вернулись век спустя по инициативе известного французского бухгалтера и автора
трактатов Бертрана-Франсуа Баррема (Bertrand-François Barrême, 16381703)410. Несколькими
годами ранее подобные преобразования имели место в Австрийской империи. В середине XVIII
в. к реформе присоединилась Португалия (см. таблицу 3.2).
Таблица 3.2 — Опыты применения двойной записи (прямой адаптации методов
коммерческого счетоводства) центральными правительствами европейских стран в XVII–XVIII
вв.

Страна

Дата первой
попытки
применения
двойной записи
(коммерческого
счетоводства) в
государственном
хозяйстве

Испания

1592

Нидерланды

1604

Швеция

1623

Германия /
Австрия

1703

Франция

1716

Португалия

1761

Субъект / объект
преобразований

Королевское
казначейство
Королевские
финансы
Главная книга
Королевства
Имперское
казначейство
Королевское
казначейство
Королевское
казначейство

Год прекращения
эксперимента по
использованию
двойной записи
(коммерческого
счетоводства) в
государственном
хозяйстве

Дата новой
попытки
применения
двойной записи
(коммерческого
счетоводства) в
государственном
хозяйстве

1621

Сведений не имеется

Сведений не
имеется

Сведений не имеется

1654

1659

1715

1760

1726

1808

1832

Сведений не имеется

Источник: составлено по Gomes D., Carnegie G., Rodriges L. L. Accounting Change in Central
Government. The Adoption of Double Entry Bookkeeping at the Portuguese Royal Treasury (1761) //
Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2008. Vol. 21, N. 8. P. 1148.

408

Volmer, F. Op. cit.
Filios V. The Cameralist Method... P. 444.
410
Lemarchand Y. Introducing double-entry bookkeeping in public finance: a French experiment at the beginning
of the 18th century // Accounting, Business & Financial History. 1999. Vol. 9, No. 2. P. 22554.
409
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Приведенная таблица показывает, что идея использования двойной коммерческой
бухгалтерии в государственном счетоводстве в XVII–XVIII вв. была воспринята многими
странами Европы, и причем в короткий по историческим меркам срок. Эта, первая, экспансия,
однако, продолжалась недолго. Дольше всего двойная запись продержалась в государственном
хозяйстве Португалии (более семидесяти лет), Швеции и Испании (около тридцати лет). В
других странах она в еще меньшей степени выдержала испытание временем. Германия и
Австрия завершили этот эксперимент через двенадцать лет, а Франция — через десять.
Некоторые страны повторили эксперимент, но он снова не дал устойчивого положительного
результата. Купеческая система бухгалтерии, достойной альтернативы которой никто не видел
и не мог в эпоху меркантилизма увидеть, оказалась, как выяснилось, непригодной для
государственного хозяйства. В государственном хозяйстве вновь была востребована
камеральная модель учета.

3.2. Камеральная бухгалтерия в государственном хозяйстве

Камеральная бухгалтерия, несмотря на ее былую популярность и влияние, является, тем
ни менее, одной из мало изученных концепций бухгалтерского учета 411. Список монографий или
статей, в которых она описывается или упоминается нельзя назвать обширным.
В России словосочетание “камеральная бухгалтерия” впервые встречается 412 в работах
трех авторов начала XX в.: Александра Павловича Рудановского (1863-1931), Александра
Михайловича Галагана (1879-1938) и Рахмиля Яковлевича Вейцмана (1870-1936). Рудановский
представил камеральную бухгалтерию как самостоятельный метод, имеющий определенную,
очерченную им область применения. В «Общей теории учета и оценки Московского городского
счетоводства с точки зрения счетной теории и счетной практики в их современном развитии»
(1912) — одной из самых значительных работ по общественному счетоводству — он дал
определение камеральной бухгалтерии, сформулировал ее отличительные черты и познакомил
российских читателей с именами крупнейших теоретиков этой учетной концепции: Крамера,
Фридриха Гюгли (Friedrich Hügli, 18331902) и Иосифа Шротта (Josef Schrott, 1813‒1888)413.

411
История камеральной бухгалтерии подробно раскрывается автором в работе: Львова Д. А. Возникновение
теории камеральной бухгалтерии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2016. № 1.
С. 56-79.
412
Ранее в литературе по бухгалтерии учет кассовых доходов и расходов называли “денежным учетом” (см.,
напр.: Хитровó В. Н. Указ. соч.).
413
Рудановский А. П. Общая теория учета и оценка Московского городского счетоводства с точки зрения
счетной теории и счетной практики в их современном развитии. М., 1912.
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Надо отметить, что самому Рудановскому принадлежит одна их наиболее удачных моделей
объединения камеральной и патримониальной бухгалтерий, не оцененная по достоинству ни его
современниками, ни в наши дни. В последующих работах по общественному счетоводству,
Александр Павлович неизменно рассматривает камеральную бухгалтерию в ряду других
возможных моделей учета государственного хозяйства414.
Галаган впервые обратился к камеральному учету в небольшом (32 страницы) очерке
«Основные моменты в развитии счетной идеи», опубликованном в 1914 г. Он содержит краткий
экскурс в историю появления первой теории камерального учета австрийского автора второй
половины XVIII в. Й. М. Пуэхберга. В следующей работе Галагана «Счетоводство в его
историческом развитии» (1927) теория Пуэхберга получает беглое описание, в котором автор
обращает внимание на новацию австрийского автора — методику учета сметы. Александр
Михайлович полагал, что камеральная бухгалтерия является полноценной теорией учета, но это
его мнение разделяли не все современники. Николай Семенович Помазков (1889‒1968) в 1929 г.
оспорил позицию Галагана. В известных «Счетных теориях» он не только отказался признать,
вслед за ним «коренные особенности» камеральной теории, но и весьма скептически отозвался о
ее актуальном первоисточнике — книге Шротта415.
В одно время с Рудановским и Галаганом о камеральной бухгалтерии писал Вейцман. Его
«Курс счетоводства», впервые опубликованный в 1909 г. и в последующем многократно
переизданный (последнее издание датировано 1931 г.) известен как пособие по отраслевому
учету. Среди других видов отраслевого учета в нем нашлось место и счетоводству общественных
хозяйств. В общем контексте камеральная бухгалтерия у Вейцмана — один из методов учета в
государственных учреждениях, но не более того. Какого-либо оценочного суждения о
возможностях и границах применения камеральной бухгалтерии Вейцман — ограниченный
видимо форматом учебного пособия — не высказал416.
В начале 1930-х гг. исследования теории и истории камерального учета были
приостановлены на долгие полстолетия. Некоторые представления о теоретических основах
советского учета государственного хозяйства можно почерпнуть в работе Евгения Павловича
Дедкова (1913-1983) по истории бюджетного учета в СССР. Предпринятое им хронологическое
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Рудановский А. П. Принципы общественного счетоведения. М.: изд. комиссии студентов Московского
коммерческого института, 1913; Рудановский А. П. Принципы общественного счетоведения. 2-е изд. М., 1925.
415
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описание практики бюджетного учета дает основания для вывода, о том, что бюджетная
бухгалтерия в 30-х годах прошлого века безусловно была камеральной417.
Новый этап в исследовании камеральной концепции учета в нашей стране начался лишь
в 1990-х гг. и связан с именем Ярослава Вячеславовича Соколова. В 1991 г. вышла в свет его
книга «Очерки по истории бухгалтерского учета». Камеральной бухгалтерии в ней посвящен
отдельный раздел (очерк), написанный совместно с Вячеславом Ярославовичем Соколовым418.
Авторы выделили три этапа в развитии камерального учета: старая камеральная бухгалтерия,
новая камеральная бухгалтерия и константная бухгалтерия. Им принадлежит первое в России
развернутое описание теории синтезированной константной бухгалтерии Гюгли и, к сожалению,
краткое изложение идей другого крупного камералиста — Шротта. Очерк завершает авторская
модель синтеза камеральной и патримониальной бухгалтерии 419.
Я. В. Соколов рассматривал камеральную бухгалтерию как важный этап развития теории
учета, одну из трех методологических парадигм этой науки 420. Неоднократно возвращаясь к
теории парадигм421 он неизменно уделял внимание камеральной бухгалтерии. В качестве
комментариев к парадигме камерального учета Я. В. Соколова следует отметить статьи Е. И. Зуга
и С. Н. Карельской422.
В последние годы исследований в области камеральной бухгалтерии выполнено, к
сожалению, немного. Лишь некоторые аспекты камерального учета рассматриваются в работах
В. Д. Новодворского и Г. А. Перфильева, а также И. А. Коковой. В первой работе423 описана
фондовая модель камерального учета некоммерческих организаций США. Во второй 424
предпринят краткий и, к сожалению, неоригинальный экскурс в историю и теорию камеральной
Дедков Е. П. Развитие бюджетного учета. М., 1962.
В 1996 г. этот очерк был воспроизведен в книге Я. В. Соколова «Бухгалтерский учет: от истоков до наших
дней» (М., 1996).
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бухгалтерии, дополненный описанием авторской модели регистров простой камеральной формы
учета для предприятий малого бизнеса. Оба исследования рассматривают камеральную
бухгалтерию как актуальную методологию учета для некоммерческих организаций или малого
бизнеса.
Из зарубежных работ по камеральной бухгалтерии, первого упоминания заслуживает,
безусловно, книга Жака Ришара «Бухгалтерский учет: теория и практика» (2000). Она
привлекает внимание тем, что последовательное развитие методов бухгалтерского учета в
авторском изложении представлено как череда взаимосвязанных примеров. В частности,
история камерального учета рассмотрена на трех примерах: венецианской модели, счетоводства
Древнего Рима и учета финансов откупщиками Людовика XIV425. Исторический экскурс Ришара
получил развитие в статье М.И. Кутера и Е.И. Ханкоева. Авторы проследили взаимосвязь
статического учета и предложенных Ришаром моделей камеральной бухгалтерии 426.
Надо отметить, что камеральная бухгалтерия как теоретическое направление развивалась,
прежде всего, в странах континентальной Европы в эпоху господства учения, известного под
названием “камерализм”. Наибольшее распространение это учение получило в Германии,
Австрии и скандинавских странах. Возможно, именно географический, а следом за ним и
лингвистический факторы стали главным препятствием для историографии камерального учета
в современной научной литературе, по преимуществу англоязычной. Самая ранняя из
немногочисленных работ о камеральном методе учета на английском языке принадлежит
Василиосу Филосу (Vassilios Filios) и датируется 1983 г. Это статья периода первых публикаций
по истории бухгалтерского учета в научных журналах, когда считалось важным познакомить
читателей с ранее неизвестными фактами, пусть даже в вольной авторской интерпретации, а
следование правилам проведения и описания исторических исследований еще не было
обязательным требованием. Филос (будучи к тому же не исследователем, а практиком) сделал
то, что в современных научных публикациях по истории учета считается недопустимым:
объединил идеи нескольких авторов разных времен и научных школ и создал таким образом
“универсальное” описание обобщенной и потому никогда не существовавшей камеральной
бухгалтерии. Предпринятый им подход к изложению исторического материала обесценил
статью как источник сведений из истории камерального учета. Об этом следует пожалеть, так
как Филос остается единственным в англоязычной научной литературе автором, кто привлек к
своему исследованию труды нескольких известных камералистов и родоначальников теории
общественного счетоводства: вышеупомянутых Пуэхберга, Шротта, а также Густава Сейдлера
Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. М., 2000.
Кутер М. И., Ханкоев Е. И. Проблемы статического и динамического бухгалтерского учета в трудах Ж.
Ришара // Бухгалтерский учет. 2002. №20. С. 58-62.
425
426

127

(Gustav Seidler, 18581931) Фабио Бесты (Fabio Besta, 18451922), Пьетро д’Альвизе (Pietro
D’Alvise, 18601943) и др. 427.
Еще одна публикация — Дэвида Форрестера (David Forrester), 1990 — также
принадлежит к начальному этапу исторических исследований. Несмотря на то, что бухгалтерия
камерализма упомянута в ее заглавии, она больше сосредоточена на описании основ
администрирования, финансов и контроля учения камерализма, нежели на методологии учета 428.
Краткие сведения по истории камерального учета содержат статьи Норвальда Монсена
(Norvald Monsen) и Мари-Лор Легэ (Marie-Laure Legay). Монсен в своем исследовании опирался
на работу известного немецкого камералиста и теоретика учета начала XX в. Эрнста Вальба и
вслед за ним выделил четыре фазы эволюции камерального учета: простой камеральный учет,
учет начисленных платежей, систематический камеральный учет и камеральный учет
предприятия429. Наряду с историческим экскурсом в статье Монсена представлено описание
современной методологии камерального учета, включая сугубо практические примеры 430.
Исследование Монсена не сосредоточено на каком-либо отдельном периоде развития истории
учета; первый теоретик камерального учета Пуэхберг лишь упомянут в нем, впрочем, с должной
оценкой его заслуг. Пожалуй, единственное в современной историографии, пусть и небольшое,
описание теории Пуэхберга по первоисточникам дано в статье Легэ, посвященной проблемам
управления и учета в государственном хозяйстве Франции, Австрии и Австрийских Нидерландов
XVIII в. В этой публикации также раскрываются практические аспекты реформы австрийского и
французского государственного счетоводства431.
Завершая библиографический обзор отметим исследования Янника Лемаршана, в
котором дается краткое описание приходно-расходного метода учета (charge and discharge
accounting) французского государственного хозяйства начала XVIII в.432. Этот метод также
упоминает В.В. Ковалев в связи с составлением отчетности сельскохозяйственных поместий в
средневековой Британии433. Приходно-расходный метод учета, без сомнения, может быть
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признан вариацией камеральной бухгалтерии. И, наконец, заметим, что, исследуя узкую область
камерального учета не следует игнорировать англоязычные работы авторов, которые
обращаются к этой теме в контексте истории российского государственного хозяйства.
Примером может служить статья Н.В. Платоновой об опыте применения камерального учета в
государственном хозяйстве Петровской Руси 434.
Истоки камерального учета и его ранние модели
Я. В. Соколов и В. Я. Соколов полагают, что история камеральной бухгалтерии 435 как
самостоятельной учетной парадигмы прослеживается с V в. — когда деньги стали основным
средством платежа, и появился единый (денежный) измеритель. Стало возможным вести учет
расчетов, доходов и расходов в виде денежных поступлений и выплат. Так появились методы,
совокупность которых Я. В. Соколов и В. Я. Соколов назвали “старой камеральной
бухгалтерией”. Эта бухгалтерия как нельзя лучше отвечала потребностям учета доходов и
расходов в государственном хозяйстве и применялась в нем сначала как наиболее приемлемая в
этой области, а затем долгое время по традиции.
Надо также отметить, что появление единого денежного измерителя позволило
унифицировать измерение и учет разнообразных имущественных объектов. На основе
стоимостной оценки была усовершенствована имущественная (патримониальная) бухгалтерия.
Исполняя функцию средства платежа и меры стоимости, деньги, как отмечал Соколов,
«разграничили камеральную и патримональную бухгалтерии, сформировали две парадигмы —
камеральной и простой патримональной бухгалтерии» 436.
К этому периоду истории относится и описанный Ришаром пример самой ранней модели
камеральной бухгалтерии — т.н. pater familias — “семейный учет”. Пример, впрочем,
неочевидный, так как свойственного камеральному учету наблюдения за денежными потоками
здесь не происходит. Содержание примера можно передать в следующем кратком пересказе.
Согласно римской традиции текущий семейный учет имущества велся в натуральном измерении
без присвоения денежной оценки имущественным объектам и лишь после смерти главы
семейства было принято выполнять специальную процедуру, которую юристы назвали бы
«фиктивной ликвидацией». Она заключалась в составлении полного инвентарного описания
наследственного комплекса с актуальной денежной оценкой его составляющих, как если бы они
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предназначались для продажи. Полученные данные сравнивались с инвентарной описью,
составленной ранее в аналогичных обстоятельствах. Разница между старым и новым инвентарем
интерпретировалась как итог своеобразного коммерческого предприятия длинною в жизнь 437. С
камеральной бухгалтерией этот пример роднит лишь стремление выявить доход в денежном
выражении по “окончании предприятия”. Как справедливо заметили М. И. Кутер и Е. И. Ханкоев,
модель учета pater familias можно рассматривать скорее, как предтечу статического направления
имущественного (патримониального) учета, нежели камерального 438.
В средневековье старая камеральная бухгалтерия достигла своего расцвета. Она
развивалась как в государственном, так и в личном хозяйстве, известны факты ее использования
в папской курии и в монашеских орденах (в том числе в знаменитом ордене тамплиеров) 439. К
этой эпохе относятся и первые свидетельства формирования государственной отчетности. О них,
в частности, упоминает В. Н. Хитровó в книге «Бухгалтерия в применении к государственным
оборотам», опубликованной в 1860 г. в преддверии известной реформы государственного
управления и счетоводства. Самые ранние достоверные следы средневековой государственной
отчетности Хитровó относил к периоду правления французского короля Людовика Святого (годы
правления 12261270), а именно к 1256 г. «В одном из указов своих, — читаем у Хитровó, — он
(Людовик Святой. — Д.Л.) предписывает всем приходорасходчикам: являться в Париж в неделю,
следующую за днем св. Мартина и отдавать отчет в приходе и расходе денег»440.
Хитровó ссылается и на ряд других, известных ему постановлений французских королей
о государственной отчетности. Филипп V (годы правления 13161322), которого французский
писатель Морис Дрюон называл одним из самых разумных французских правителей 441, обязывал
казнохранителей «записывать немедленно и подробно полученные деньги в особые книги и
доставлять королю ежемесячно отчет о состоянии финансов, а ежегодно — общий отчет, который
просматривался королем в заседании совета»442. Век спустя — этот факт также приводит Хитровó
— еще один известный французский король Карл VII (годы правления 14221461) обязал
составлять «особые формы и ведомости, по которым можно было в желаемую минуту видеть все
положение финансов», а также «два счета: один в начале года, о предвидимых приходах и
расходах; а другой ― по окончании года, о действительном приходе и расходе», и этот последний
«подкреплять

подлинными

документами»443.

Подотчетность

камеральной

бухгалтерии

Ришар Ж. Указ. соч. С. 34-35.
Кутер М. И., Ханкоев Е. И. Указ. соч.
439
Помазков Н. С. Учет в докапиталистических системах хозяйства (неопубликованная диссертация на
соискание степени д-ра экон. наук). Л., 1940. С. 746; Соколов Я. В. Указ. соч. С. 5153.
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Хитровó В. Н. Указ. соч. С. 14.
441
В серии исторических романов о средневековой Франции «Проклятые короли».
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придавала ей обязательность, которая иначе не могла быть достигнута. Следует также упомянуть,
что по требованию Карла VII в камеральную бухгалтерию были введены бюджет и отчет о его
исполнении.
Любопытные исторические факты из римской истории или средневековья встречаются в
бухгалтерской литературе (как в европейской, так и в российской) начиная с XVIII в., однако в
нашем распоряжении пока нет ни одного сколько-нибудь основательного исследования,
подтверждающего или опровергающего их. В отсутствие такого исследования сложно судить,
например, действительно ли были исполнены указы Карла VII и составлены сметы и отчеты о
королевских доходах и тратах, каково было их содержание и методы построения. Можно сказать,
что есть много свидетельств существования старой камеральной бухгалтерии, но не ее
подлинных достижений.
Я. В. Соколов и В. Я. Соколов датировали этап расцвета «старой камеральной
бухгалтерии» XII-XVIII вв.444 Согласно Вальбу и Монсену первая фаза развития камерального
учета, названная ими «простой камеральной бухгалтерией» началась позднее — в XVI в.445
Разногласия авторов в датировках объясняются тем, что в первом случае камеральная
бухгалтерия рассматривается как самостоятельное явление, а во втором — как часть доктрины
камерализма, получившей распространение не ранее указанной Вальбом и Монсеном даты.
Предназначение камеральной бухгалтерии в ту пору состояло преимущественно в простейшей
хронологической регистрации операций по поступлению и выплате денег 446. Естественно
предположить, что со временем ограничение объекта — исключительно деньгами — привело к
утрате позиций камеральной бухгалтерией и ее постепенному вытеснению новой, двойной
патримониальной бухгалтерией. Во второй половине XX в. французские авторы: Жан Фурастье
(Jean Fourastie, 19071990) и Пьер Гарнье (Pierre Garnier) увидели в этом явлении два разных
аспекта: один — преемственность учетных методов, другой — их размежевание.
Фурастье полагал, что влияние камеральной бухгалтерии в Средние века было
значительно сильнее, чем можно предположить. Он утверждал, что диграфическая бухгалтерия
не могла возникнуть вне бухгалтерии камеральной. «Счет Кассы, — писал он, — введенный в
систему счетов, подчиняет все счета денежному измерению»447, и, как следствие, позволяет
использовать в учете единый методический прием двойной записи. Гарнье, напротив, пришел к
выводу, что попытки интерпретировать камеральный учет с позиций двойной бухгалтерии
являются тщетными. Он считал, что камеральную и двойную бухгалтерии соединить

Соколов Я.В. Указ. соч. С. 206.
Monsen N. Op. cit. P. 41.
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невозможно, поскольку в этих системах имеет место различное понимание счета Кассы. В
камеральной бухгалтерии этот счет является центральным, а в двойной — одним из многих
инвентарных счетов. Позиция Гарнье состояла в том, что счет Кассы «отражает не только сущее
(движение наличных денег), но прежде всего должное, т. е. ожидаемые поступления и
выплаты»448. Противопоставление камеральной и патримониальной бухгалтерии, предпринятое
Гарнье, прекрасно демонстрирует их отличительные признаки и указывает важное свойство
камеральной бухгалтерии, обретенное ею после утери монопольного положения — способность
отражать будущие события.
В то время, когда двойная купеческая бухгалтерия завоевывала первое признание, это
свойство камеральной бухгалтерии не было замечено. Перспектива, которую оно обещало,
требовала научного обоснования.

3.3. Реформа государственного хозяйства и государственного счетоводства в
Австрийской Империи к. XVIII в. — новая камеральная бухгалтерия
Й.М. Пуэхберга

Становление теории камерального учета неразрывно связано с развитием учения
камерализма. Известно, что камерализм появился в немецких государствах в XVII в. как средство
преодоления последствий тридцатилетней войны (1618-1648). В течение XVIII в. он
распространился в странах северо-западной Европы и, благодаря административным реформам
Петра I, проник в Россию449. В том же веке в европейских университетах открылись отделения
камеральных наук (Kameralwissenschaft, Cameralia) существовавшие по меньшей мере до
середины XIX в., когда употребительным стало словосочетание “государственные науки”
(Staatswissenschaften)450.
Историки

экономики

традиционно

называют

камерализм

немецкой

версией

меркантилизма451, выделяя как общие, так и специальные черты этих двух доктрин. Очевидно,
что камерализм, также, как и меркантилизм, был направлен на усиление роли государства в
развитии национальной экономики. Однако, если меркантилизму было свойственно внимание к
регулированию экономики, то камерализм был в большей степени направлен на развитие
Там же. С. 59.
Platonova N. V. Peter the Great’s government reforms and accounting practice in Russia // Accounting History.
2009. Vol. 14, №4. P. 455.
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Камеральные науки // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: в 86 томах (82 т. и 4
доп.). Т.14. СПб: Типография Акц. Общ. «Издат. Дело, бывшее БрокгаузЕфрон», 1895. С. 177.
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University of Chicago Press, 2009. P. 3.
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рациональной государственной администрации и формирование компетентной бюрократии.
«Для камералистов центральной научной проблемой была проблема государства, — отмечал
известный американский социолог Албион Вудбери Смолл (Albion Woodbury Small, 1854-1926).
— Для них цель всей социальной теории заключалась в том, чтобы показать, как может быть
обеспечено благосостояние государства. Они видели в благосостоянии государства источник
всеобщего благосостояния. Их ключом к благосостоянию государства был доход для
удовлетворения потребностей государства. Вся их социальная теория исходила из центральной
задачи обустройства государства имеющимися средствами»452.
Камеральный

учет

государственного

хозяйства

являлся

неотъемлемой

частью

камерализма и был призван обеспечить бюджетное планирование и администрирование, а также
выработку комплексного механизма проверки счетов на всех уровнях государственного
управления. В XVIII в., в эпоху расцвета камеральных наук, государственное счетоводство стало
предметом теоретических изысканий, а автором первой теории был признан австрийский
бухгалтер Пуэхберг.
Прежде чем описывать камеральную государственную бухгалтерию Пуэхберга и
обстоятельства ее создания, скажем несколько слов о ее авторе. Его биографический очерк
неизбежно будет краток, так как известно об этом, безусловно, выдающемся человеке, очень
немного. Удивительно, но родоначальник государственного счетоводства оказался забыт
историками бухгалтерии. Имя Пуэхберга лишь вскользь упоминается в специальных
энциклопедиях453, а единственная его биография, опубликованная на немецком языке в 1960-е г.
Гансом Лео Миколецким (Hanns Leo Mikoletzky, 1907‒1978)454 в “Ежегоднике общества истории
города Вена” (Jahrbuch des Vereines für die Geschichte der Stadt Vien) малодоступна и знакома
лишь узкому кругу исследователей истории государственных финансов. В России Пуэхберг стал
известен благодаря Галагану и Рудановскому, почерпнувшим сведения о нем из трактатов
Шротта, опубликованных в 1880-е гг. Впрочем, несколько неточных фактов о карьере Пуэхберга
и краткий пересказ его идей не составили сколько-нибудь полной биографии, и в российских
источниках не найти даже таких обязательных сведений, как годы рождения и смерти и точное
имя автора теории камерального учета.
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Small A. W. The Cameralists: The Pioneers of German Social Polity. N.Y., 1909. P. VIII.
Chatfield M. and Vangermeersch R. (Eds). The History of Accounting: An International Encyclopedia, New
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Итак455, Йохан Маттеас Пуэхберг (Johann Matthias Puechberg) родился в 1708 г. в
австрийском

городе

Кремс-ан-дер-Донау (федеральная

земля

Нижняя

Австрия).

Его

происхождение и социальный статус родителей неизвестны, нет сведений и о том, где он учился.
Миколецкий сообщает, что Пуэхберг начал служебную карьеру в должности актуария и
бухгалтера на хлопчатобумажных фабриках родного города, а в 1753 г. получил место в венской
компании Peisserschen, где исполнял обязанности интенданта (управляющего имуществом)
графа Иоганна Иосифа фон Геберштейна (Johann Joseph, Graf von Herberstein), фельдмаршалалейтенанта и рыцаря Тевтонского ордена, и графа Франца Антона де Паула фон ЛамбергаШпринценштейна (Anton Franz de Paula Graf von Lamberg-Sprinzenstein), будущего дипломата и
известного коллекционера произведений искусства. Вероятно, в эти годы Пуэхберг завел связи в
придворных кругах (в последующем его не раз называли протеже известных реформаторов и
финансистов графов фон Цинцендорфов) и сумел продвинуть свою карьеру. Не позднее 1762-63
гг. Пуэхберг в ранге советника (Hofrate) поступил на службу в австрийское правительство. Ему
была предоставлена должность главного бухгалтера (Hauptbuchhalter) Королевской Счетной
палаты ― Hofrechenkammer456; президентом палаты был граф Людвиг фон Цинцендорф (Ludwig
von Zinzendorf). Здесь Пуэхберг обрел известность в качестве специалиста в области
государственных финансов и опубликовал первую и наиболее известную работу «Введение в
усовершенствованную камеральную бухгалтерию государственного хозяйства» (Einleitung zu
einem verbesserten Kameral-Rechnungsfuße, uf die Verwaltung einer Kameral-Herrschaft
angewandt)457. Через десять лет он был вынужден оставить важный пост, как вследствие неудачи
предпринятой им реформы государственного счетоводства, так и отставки его покровителя графа
455
Биография Пуэхберга восстановлена по следующим источникам: Legay M.-L. The beginnings of public
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так: «Инструкции по внедрению методов камерального учета в администрации доменов». К сожалению, трактата
Пуэхберга нет в открытом доступе, записи о нем отсутствуют в каталогах двух крупнейших библиотек: Библиотеки
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на первоисточник. Как правило о его идеях судят по пересказам трех авторов: Шротта (Josef Schrott, ‘Lehrbuch der
Verrechnungswissenschaft', 1886), Вальба (Ernst Walb, ‘Die Erfolgsrechnung Privater und Öffentlicher Betriebe: Eine
Grundlegung'. Berlin, 1926) и Миколецки (Hanns Leo Mikoletzky, ‘Johann Mathias Puechberg und die Anfänge der
Hofrechenkammer’, Jahrbuch des Vereines für die Geschichte der Stadt Vien 17–18 (1961–62): 133–48).

134

Людвига458. Пуэхберг покинул Вену и перешел на службу в ново учреждённую Галицкую
канцелярию. Фортуна вновь улыбнулась этому уже очень немолодому, 75-летнему человеку в
1782. В январе того года сводный младший брат графа Людвига, граф Карл фон Цинцендорф
получил пост теневого министра финансов в кабинете императора Иосифа II, а затем, в апреле,
восстановил и возглавил созданную ранее братом Счетную палату. Граф Карл попросил
Пуэхберга вернуться в Вену и продолжить прерванную десятью годами ранее реформу. В числе
прочих обязанностей ему было поручено вести т.н. “центральную главную книгу” (Central
Hauptbuch) Австрийской Империи. В 1784 г. пришло и официальное признание: император
наградил Пуэхберга за участие в создании первого отчета о государственных счетах
«составленного в такой понятной и в то же время законной форме». Пуэхберг продолжал служить
в Счетной палате до самой своей кончины в 1788 г.
Идеи Пуэхберга и его реформаторские усилия получили высокую оценку историков учета
и финансов. Галаган назвал австрийского автора первым, кто дал теоретическое обоснование
камеральной бухгалтерии459. Подчеркивая новаторский характер работы Пуэхберга, Я. В.
Соколов и В. Я. Соколов назвали его теорию «новой камеральной бухгалтерией». Вслед за Фабио
Беста и Галаганом они обратили внимание на главную особенность камеральной бухгалтерии
Пуэхберга — тесную связь с государственным хозяйством. Исследователь австрийских финансов
XVIII в. Питер Джордж Мьюир Диксон (Peter George Muir Dickson) признал Пуэхберга
«экстраординарным статистиком» и «отцом новой системы государственного счетоводства»460.
Многочисленные лестные отзывы, безусловно, не могли быть случайными. Они констатировали
очевидный факт: камеральная бухгалтерия Пуэхберга открыла новую страницу теории
бухгалтерского учета и положила основание теории государственного (общественного)
счетоводства.
Вместе с тем, как это не раз случалось в истории, блестящие реформаторские идеи
австрийского бухгалтера с трудом завоевывали признание современников. Пуэхберг,
вдохновленный удачным началом преобразований и личным вниманием императрицы Марии
Терезии (годы правления 1740–1780), принужден был затем пережить непонимание и немилость,
многолетнее изгнание и забвение с тем, чтобы на излете жизни вновь получить запоздалую
возможность реализовать свои замыслы при покровительстве императора Иосифа II (годы
правления 1765-1790). Реформа Пуэхберга стала одним из эпизодов политической борьбы и
интриг внутри австрийской администрации той поры, часто сводимых к взаимоотношениям
Граф Людвиг фон Цинцендорф, в свою очередь, пользовался покровительством канцлера князя Венцеля
Антона фон Кауница и находился в зависимости от сопутствующих карьере этого блестящего государственного
деятеля политических обстоятельств.
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знаменитого триумвирата: Марии Терезии, ее сына и соправителя Иосифа II и канцлера Кауница,
который «должен был с трудом поддерживать баланс между двумя величествами» 461. Летопись
реформы Пуэхберга — это еще одно свидетельство значимости бухгалтерии в экономических и
даже политических преобразованиях и, в то же время, ее зависимости от внешних обстоятельств.
Начало преобразованиям в государственном счетоводстве Австрии было положено в
1760-е гг., когда государственный канцлер Австрийской Империи князь Кауниц приступил к
реорганизации системы управления австрийскими финансами. Он полагал, что успешное
продвижение реформы невозможно в условиях беспорядочного учета государственных доходов
и расходов. За содействием в организации счетоводства канцлер обратился к графу Людвигу фон
Цинцендорфу, аристократу и признанному экономическому эксперту эпохи 462. В 1762 г.463 граф
Цинцендорф получил пост Президента нового финансового ведомства — Королевской счетной
палаты464. В следующем году, по завершении семилетней войны, он приступил к решению
первоочередной задачи — составлению полной статистической описи государственных доходов
и расходов. Непосредственным исполнителем замысла стал новый главный бухгалтер Палаты
Пуэхберг. Исследователи реформы465 неизменно отмечают, что работа по составлению
основательного, девяти томного “Государственного инвентаря” (Staatinventarium) была
выполнена Пуэхбергом в необычайно короткий срок — за 3-4 месяца, однако спешка не сказалась
на качестве полученных данных. Инвентарь содержал весьма точные сведения о финансовом
положении австрийских территорий466, рисующие, без прикрас, «мрачную финансовую
картину»467 государства, «стоящего на пороге финансового банкротства»468. Экономическая
разруха, произведенная семилетней войной, была отражена, в числе прочего, в следующих
финансовых показателях (1763 г.):
- национальный долг равнялся 285 млн. гульденам (для сравнения: в 1740 г. он составлял
101 млн. гульденов, а в 1756 г. – 118 млн.);
- годовой дефицит, достигший к окончанию войны 12 млн. гульденов, сохранялся на более
чем высоком для мирного времени уровне в 7,5 млн. гульденов;
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«Феникс», 1997. С. 309.
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- доходы заметно сократились, но и из того немногого, что оставалось, существенная часть
(более 40%) направлялась на выплату процентов по государственному долгу469.
Расстроенные финансы требовали действенных мер по наведению порядка, и одной из
таких мер была признана реформа учета. По сведениям Галагана, еще в 1760 г. Мария Терезия
организовала «комиссию из юристов, экономистов и государствоведов под председательством
Цинцендорфа для реорганизации государственного счетоводства и для разработки вопроса о
возможности применения двойной бухгалтерии при учете операций государства» 470. Работа
комиссии продолжалась почти десятилетие и завершилась принятием искомого решения471. На
его основании в 1768–69 гг. Счетная палата приступила к реформе учета и в 1770 г. в
государственном хозяйстве Австрии была внедрена, как тогда утверждалось, приближенная к
коммерческой, бухгалтерия472. Однако, как оказалось, ненадолго. Преобразования «не оправдали
ничьих ожиданий»473 и, по разным сведениям, новая система счетоводства действовала от
нескольких месяцев474 до двух лет475.
Сведения о реформе австрийского государственного счетоводства начала 1770-х гг. были
и остаются весьма противоречивыми. Так, Галаган утверждал, что эта реформа имела целью
внедрение двойной бухгалтерии и проходила без участия Пуэхберга, что до начала реформы ее
организаторы не были знакомы с трактатом 1762 г. об «усовершенствованной камеральной
бухгалтерии» и потому не имели возможности применить в государственном хозяйстве «не
достаточно теоретически разработанную» камеральную форму. Более того, по мнению Галагана
именно трактат Пуэхберга послужил поводом для сворачивания реформы: «На основании работы
Пуэхберга лица, близко стоявшие к государственному счетоводству в Австрии, пришли к
убеждению о возможности применить камеральную форму к учету государственных доходов и
расходов; двойная система в 1772 году была отменена и заменена камеральной формой»476. Эта
версия имела спорную хронологию (трактат Пуэхберга опубликован за 8 лет до начала реформы),
но не выглядела безосновательной в силу одного, весьма значимого обстоятельства: было
известно, что в 1770 г. речь шла о внедрении именно т.н. “двойной бухгалтерии”, в то время как
Пуэхберг известен как автор иной модели — “новой камеральной бухгалтерии”.
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Вместе с тем, надо принять во внимание, что во второй половине XX в. были
опубликованы архивные свидетельства477, со всей определенностью указывающие на Пуэхберга
как на руководителя реформы австрийского государственного счетоводства 1770 г. и, тем самым,
доказывающие ошибочность версии Галагана о причинах остановки реформы. Истоки этой
ошибки

(которую

Галаган,

вероятно,

разделяет

со

Шроттом),

следует

искать

в

терминологических разногласиях эпох. Но, прежде чем перейти к надлежащим пояснениям,
дадим слово автору реформы:
«Одна из наиболее важных целей новой системы государственного счетоводства
(Staatsbuchführung) состоит в том, чтобы дать административным органам ясное
представление о финансах. Вот почему Счетная палата взяла на себя обязанность сделать эти
[финансовые] операции более простыми и понятными. Во исполнение этого намерения Палата
опубликовала подробный “Годовой камеральный баланс”. Любой, даже малознакомый с
бухгалтерскими методами человек может изучить этот отчет, как если бы он понимал
технику двойной бухгалтерии. Благодаря этому краткому камеральному годовому отчету у
администраторов нет нужды в знаниях методов двойной записи. Вот каким инструментом
располагает теперь Счетная палата»478.
Пуэхберг, таким образом, ставит во главу угла своей системы баланс, поясняет, как было
принято, что баланс основывается на методе двойной записи, но считает свой баланс более
простым, чем другие балансы и называет его камеральным. С современной точки зрения такое
сочетание понятий кажется оксюмороном: баланс как метод учета и форма отчетности есть
принадлежность патримониальной бухгалтерии, а камеральная бухгалтерия, ограничиваясь
учетом денежных поступлений и выплат, не нуждается ни в балансе, ни в методе двойной записи.
Значит ли это, что Пуэхберг был неаккуратен в терминах или что он был сторонником двойной
бухгалтерии?
Цитируемое высказывание как нельзя лучше показывает, что исторические артефакты не
всегда поддаются буквальной интерпретации или осовремениванию. В XVIII и даже в XIX вв. —
в эпоху, когда теория бухгалтерского учета только зарождалась, отличительные свойства той или
иной учетной модели не были четко обозначены. Принцип целостности — обязательный
критерий двойной патримониальной бухгалтерии — не артикулировался и не соблюдался. Часто
достаточным основанием для утверждений о внедрении двойной записи служило использование
счетов, терминов дебет и кредит или ценности и капитал, двойственность регистрации части
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операций на счетах или в бухгалтерских регистрах, равенство итогов в отчете, называемом
только по этому признаку балансом. Так, и в начале XX в. в кругу российских земских
бухгалтеров было распространено твердое убеждение в том, что «научному счетоводству,
основанному на законе двойного счета»479 вполне отвечает типичный земский баланс,
обобщающий в активе денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги и дебиторскую
задолженность), а в пассиве — «земские капиталы» (денежные фонды, как источники
финансирования деятельности земства)480. Пуэхберг раньше земских бухгалтеров — и хотя бы
по этой причине простительней — заблуждался в том, какой метод он применяет: простую
камеральную или двойную бухгалтерию.
Сущность реформы государственного счетоводства, реализованной Пуэхбергом в 1770 г.
и так скоро отвергнутой, можно уяснить из серии его записок, составленных в обоснование
преобразований. Одна из этих записок (мемуаров) была опубликована в 1772 г. под заглавием
“Ausfürliche Erklärung der dermalige im Jahre 1770 von der Rechenkammer eingeführten
Staatssbuchführung, welche dem über solche ertheilen kurzen Begriffe zum Nachtrage zu dienen hat”
(«Детальное изложение метода бухгалтерского учета, внедренного в 1770 году Счетной палатой,
дополненное краткими примечаниями»481). Этот обширный труд, состоящий из 4 частей и 43 глав
хранится в Австрийском государственном архиве, как, впрочем, и другие мемуары и издания
Пуэхберга. Нам доступно его краткое изложение по статьям Легэ482.
Как это было тогда принято, Пуэхберг акцентировал внимание на описании счетных книг
и должностных обязанностей ответственных за их ведение служащих. Он отмечал, что
дореформенное государственное счетоводство основывалось на двух регистрах:


кассовой

книге,

где

ежедневно,

в

хронологической

последовательности

регистрировались денежные поступления и расходы и


главной книге, в которой те же данные были сгруппированы по рубрикам (рисунок
3.1).
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Ежедневный
кассовый журнал
Главная книга по
рубрикам
(статьям доходов и
расходов)

Административный
орган

Кассир-бухгалтер

Выписки из главной
книги
Распорядительный документ:
- приказ о приеме денег;

Годовой отчет

- мандат на расходы.

Рисунок 3.1 — Условная схема государственного счетоводства Австрии до реформы 1770
г.
Источник: Восстановлена по Legay M.-L. The beginnings of public management: Administrative
science and political choices in the eighteenth century in France, Austria, and the Austrian Netherlands // The
Journal of Modern History. 2009. N 81. P. 253–293.

Обе книги находились в ведении бухгалтера-кассира, при этом контрольные процедуры
не были прописаны. «Бухгалтеру следует верить на слово», — с сожалением замечал Пуэхберг.
Не менее критично он был настроен и по отношению к государственной отчетности. Она имела
форму т.н. выписок (Monatsextracten) из главной книги. Польза этих выписок, по мнению
Пуэхберга, была весьма сомнительна, поскольку обозначенные в них рубрики доходов и
расходов могли не совпадать со сметными (бюджетными) назначениями. К тому же в Австрии,
по существу, отсутствовала единая финансовая отчетность: ведомства или территории обладали
правом автономии в учете и представляли центральному правительству только самостоятельно
составленные выписки, которые, в силу упомянутого выше и ряда других недостатков, не давали
материала для полноценного консолидированного годового отчета.
Пуэхберг предложил иную схему организации бухгалтерии (рисунок 3.2). В каждом
подразделении / ведомстве австрийского правительства функции кассира и бухгалтера были
разделены. В ведении кассира осталась кассовая книга (журнал), бухгалтеру были переданы
полномочия по ведению основного регистра — главной книги, в которой следовало
регистрировать документы, санкционирующие платежи и поступления. Приказ о приеме денег
или мандат на расходы поступал бухгалтеру, указанная в документе сумма и ее назначение
записывались в соответствующей рубрике книги и лишь затем этот приказ (мандат) передавались
для исполнения кассиру. Кассир регистрировал операции по приему и выдаче денег в кассовом
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журнале в порядке их совершения. Ежемесячно бухгалтер должен был выполнять проверку
кассового журнала и переносить записи о совершившихся кассовых операциях в свою книгу.

Кассир подразделения
документ

Счетная палата

документ

контроль и
копирование
операций

Кассовый журнал,
хронологическая регистрация

Главная книга по рубрикам

Бухгалтер
подразделения
Ежемесячная сводка

Главная книга Империи

Годовой отчет

Рисунок 3.2 — Условная схема государственного счетоводства Австрии согласно реформе
1770 г.
Источник: Восстановлена по Legay M.-L. The beginnings of public management: Administrative
science and political choices in the eighteenth century in France, Austria, and the Austrian Netherlands. P. 253–
293.

Главная книга у Пуэхберга служила для сверки назначенных и исполненных доходов и
расходов. Предварительно указанные в ней назначения сопоставлялись далее с фактическим
поступлением или расходом денежных средств по данным кассового журнала. Если против
записи приказа о приеме денег отсутствовала отметка об исполнении ― на сумму приказа
формировался активный резерв (суммы к получению); если неисполненным оказывался мандат
на расходы, его сумма относилась в пассивный резерв (суммы к платежу). В обязанности
бухгалтера входила также подготовка т.н. ежемесячных сводок (cameralischen Monatsabschlusse),
содержащих подробные сведения об исполнении назначений в полном соответствии со статьями
сметы. Эти сводки далее направлялись в Счетную палату. Бухгалтеры палаты на их основе делали
записи в своей главной книге и формировали годовой отчет для министерства финансов.
Таким образом, система Пуэхберга привносила в государственный учет важнейшую
методологическую новацию, изменявшую традиционное представление о границах бухгалтерии.
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Назначения доходов и расходов были признаны в системе Пуэхберга объектами текущего
бухгалтерского наблюдения и регистрировались в бухгалтерских книгах наравне с фактически
совершившимися операциями и в сопоставлении с ними. Это, казалось бы, очевидное решение,
раскрыло неизвестные ранее возможности учета — предмет будущих специальных научных
исследований. Пуэхберг показал, что учет может отражать будущие события, что он допускает и
признает полезной регистрацию не только свершившихся экономических фактов, но и
предшествующих им событий юридического порядка (заключение договора, издание приказа,
формирование мандата и т.п.), что учет в состоянии обеспечить текущий контроль расходования
ресурсов. Расширение контрольной функции давало возможность отслеживать исполнение
сметы в текущем порядке и наблюдать за деятельностью должностных лиц, что исключало
возможность трат, не обеспеченных соответствующими ассигнованиями. «Такой порядок не
просто усиливает контроль, — подчеркивали Я. В. Соколов и В. Я. Соколов, комментируя
Пуэхберга, — он — органическая часть бюджетной системы, каждое звено которой действует в
пределах строго ограниченной компетенции»483.
В 1770 г. Пуэхберг в целях пропаганды своей системы дал несколько публичных лекций
в Вене. Отзывы посетителей этих лекций характеризуют не только лектора и его доктрину, но и
эпоху. Легэ цитирует высказывание одного из знатных слушателей, князя Йохана Адама
Джозефа Ауэрсперга (Johann Adam Joseph Auersperg, 1721–1795). По окончании лекций у него
сложилось мнение, что «счетное искусство — это хлыст, которого опасаются служащие,
поскольку он указывает им на ошибки и оберегает от позора»484.
Методы

Пуэхберга,

особенно

требование

безотлагательного

представления

бухгалтерских отчетов и проводимый Счетной палатой Цинцендорфа аудит (ab ante —
предварительный аудит смет), ввергли палату и ее служащих в конфликт практически со всеми
ведомствами485. Не было случая, чтобы аудиторская проверка не обнаружила неоправданно
завышенных смет, неизменно вызывая обиду и даже пассивное сопротивление служащих 486.
Источником конфликта стала также настойчиво проводимая Счетной палатой централизация
учета, вызванная необходимостью исчислять доходы и расходы по каждому распорядителю
финансирования в объединенном бюджете и в единых учетных регистрах. Франц Сабо описывает
одно из заседаний Государственного совета 1762 г., на котором глава Департамента шахт и
минералов Иоганн Сейфрид фон Герберштейн (Johann Seyfried von Herberstein, 1706–1771)
отказался передавать учетные функции в Счетную палату на том основании, что в этом случае
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он не сможет должным образом управлять своим ведомством. Канцлер Кауниц тогда поддержал
позицию Цинцендорфа, заметив, со свойственным ему сарказмом, что перемены задевают
«старых казначейских советников, и, полагаю, по их вине столь же сильно беспокоят нового
президента [Счетной палаты]»487. Позиция Кауница была вполне определенна и нелицеприятна:
сокращение области полномочий чиновников не может служить достаточным основанием для
пересмотра содержания реформы. Императрица согласилась с его мнением. Тем ни менее,
противостояние Счетной палаты и ее оппонентов продолжилось.
В 1766 г. — так во всяком случае указывает Сабо — член Государственного совета Карл
Фридрих Хацфильд, граф Глейхен (Carl Friedrich Hatzfeldt zu Gleichen, 1718–1793), неизменный
противник Цинцендорфа, пытался настоять на ограничении или даже приостановке деятельности
Счетной палаты на том основании, что она «наносит урон административной эффективности»488.
В тот год Хацфильд потерпел неудачу, но, как выяснилось позднее, временную. В ноябре 1771
г., в разгар реформы, Счетная палата с подачи Хацфильда была лишена права на аудит ab ante.
Хацфильду удалось убедить Государственного совет в том, что Казначейство может выполнять
внутренний аудит лучше и дешевле, чем независимое ведомство. При молчаливом согласии
опального в то время Кауница он добился полной поддержки Совета. Судьба первого
центрального бухгалтерского ведомства Австрии была предрешена — в январе 1773 г. Счетная
палата

потеряла

независимость

и

стала

подразделением

Казначейства489.

Реформу

государственного счетоводства, разработанную Пуэхбергом, отменили, а ее автор лишился
должности в правительстве.
Пуэхберг не смог примириться с критикой и отменой своей системы. Поощряемый
императрицей он продолжал энергично защищать реформу перед оппонентами и обществом.
Свидетельством

тому служит

его обширная переписка 1770–72 гг.,

хранящаяся в

Государственном архиве Австрии. После падения Людвига Цинцендорфа Пуэхберг пытался
внедрить свою систему в Венгрии и австрийских Нидерландах 490. Когда в 1782 г. Карл
Цинцендорф восстановил и возглавил упраздненную после отставки брата Королевскую счетную
палату, Пуэхберг стал его первым и главным советником и помощником, и, несмотря на
почтенный возраст, «движущей силой» новой реформы счетоводства 491.
Подлинный триумф ждал Пуэхберга в декабре 1782 г., когда император Иосиф II получил
первую сводную смету с указанием доходов и расходов «всех земель монархии», включая
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Австрийские Нидерланды и Ломбардию. В новой смете с опорой на учетные записи был
исчислен валовый доход Австрии в сумме 84,756,778 гульденов и чистый доход, равный
62,940,530 гульденов. Разница в 21,816,247 гульденов означала средства, остающиеся в
распоряжении местных администраций и “внутренние” расходы. Общие расходы были
исчислены в сумме 59,453,943 гульденов, профицит составил 3,486,587 гульденов. Смета имела
наглядную форму и ясные статьи (см. табл. 3.3). И, что самое главное, давала основания для
новых государственных решений.
Таблица 3.3 — Сметные предположения об австрийских государственных доходах и
расходах, 1782 г.
основные разделы (в гульденах)492
Итого дохода

Валового
84,756,778

Чистого
62,940,530

Из них:
Контрибуция
26,813,435
22,307,489
Соляной сбор
13,189,528
9,458,013
Налоги на потребление
13,956,435
8,687,789
Таможенные сборы
8,737,693
7,090,764
Табачный акциз
4,695,615
2,437,984
Доминионы
4,674,805
3,507,061
Лотерея
3,402,224
878,600
Промежуточный итог
75,469,735
54,367,701
В % от итога
89,0%
86,4%
Географическое распределение, выборочно (в гульденах)

Валовый доход
Чистый доход
Разница
Расход

Итого расхода
59,453,943
Из них:
Армия
Проценты по кредитам
Зарплаты
Пенсии
Двор

28,650,992
12,310,604
5,910,205
1,661,992
1,338,485

Промежуточный итог
В % от итога

48,372,278
84,1%

Верхняя Австрия

Венгрия

Хорватия

3,086,356
1,941,035
1,145,320
1,141,262

13,882,218
11,124,424
2,757,794
6,735,682

107,709
107,709
―
685,333

Австрийские
Нидерланды
13,642,294
6,719,402
6,922,892
3,606,397

Австрийская
Ломбардия
7,929,640
6,167,996
1,761,644
3,815,857

Источник: Dickson P. G. M. Count Karl von Zinzendorf 's ‘New Accountancy’: The Structure of
Austrian Government Finance in Peace and War, 1781–1791 // The International History Review. 2007. Vol. 29,
Is.1. P. 50-51.

Известно, что, представляя смету, Цинцендорф обратился к государю со словами: «Ваше
Величество, Вы можете видеть всю совокупность налогов, возложенных на нацию». В этом
обращении не было преувеличения. Составленная по методу Пуэхберга смета открывала глаза на
многие факты. Как выяснилось, 26% валового дохода Австрийской империи поглощались
издержками по сбору налогов или удерживались местными властями. Уже в следующем году
налоги были снижены. Показательными оказались данные о вкладе отдельных земель в общие
доходы, а также о расходах на армию, обслуживание государственного долга и еще трех статьях
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расходов (из 26), в совокупности отвлекавших 81% доходов государственного бюджета. «Иосиф
II, будучи математиком, мог теперь все это видеть, — пишет Диксон, — нашел ли он или нет этот
счет утешительным, но он сообщил Цинцендорфу, что прочитал [смету] “с большим
удовольствием”, заметив, что во всей Европе это должно быть первый такого рода образец,
составленный для монарха. Без сомнения, включение в один документ сведений о всех землях,
коими он правил, удовлетворило его инстинкты централизации и единообразия»493.
К 1784 г. система учета, созданная Пуэхбергом под руководством Цинцендорфа
приобрела законченный вид. Она включала две отчетные формы: смету (Erfordernis und
Bedeckungs-Aufsatze) и финансовый отчет (Haupt Abschliisse), показывающий финансовый
результат года. Сметные доходы и расходы группировались по территориальному признаку и
статьям, установленным в 1782 г. Финансовый отчет содержал идентичные рубрики, но не
раскрывал показатели отдельных территорий. Экстраординарные доходы (главным образом,
займы) и такие же расходы (по большей части, военные) размещались за промежуточными
итогами по обычным статьям. Суммы трансфертов между государственными ведомствами также
включались в отчет, увеличивая итоговые суммы и растворяясь в них. Основанием для
составления финансового отчета служили записи центральной главной книги (Central
Hauptbuch)494, которую вел сам Пуэхберг 495. В дополнение к ней в главной конторе Счетной
палаты держали три вспомогательных журнала496. Ведущая роль, отведенная в бухгалтерии
Пуэхберга главной книге, рождала аналогии с коммерческой практикой, которые смущали не
только современников, но и будущих исследователей камеральной бухгалтерии.

***
Камеральной бухгалтерии Пуэхберга, безусловно, принадлежит заслуженное место в ряду
других счетных теорий. Она изначально могла претендовать на него, но в силу разных
обстоятельств (места рождения, политических конфликтов, непопулярности самого ее предмета)
долго оставалась вне поля зрения исследователей. Работы, в которых эта теория рассматривается
и просто упоминается легко поддаются подсчету, вне зависимости от того, на каком языке они
написаны. К сожалению, в русскоязычных работах к настоящему времени имеют место лишь
разрозненные, а порой неточные сведения о Пуэхберге и его идеях. Теория Пуэхберга
рассматривается вне связи с учением камерализма — источника специального направления в
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бухгалтерской науке. Тем важнее дать оценку камеральной бухгалтерии Пуэхберга, отметить ее
теоретические достижения и понять заблуждения автора и тех, кто его впоследствии
интерпретировал.
Пуэхберг, прежде сего, включил смету в состав информационной совокупности,
подлежащей формированию в бухгалтерском учете и силами бухгалтеров. Смету он сделал
важнейшей частью государственной бухгалтерии и по существу ее основой. Сравнение сметных
назначений с фактическими кассовыми доходами и расходами позволяло контролировать
наполнение и исполнение бюджета и ограничивать желания тех, кто хотел иметь свободу
распоряжаться государственными деньгами. Бухгалтерия Пуэхберга в этой части — сильный
аргумент в защиту того, что государственный учет может быть эффективной управленческой и
бюрократической системой, отвечающей требованиям концепции камерализма.
Камеральная бухгалтерия Пуэхберга строилась таким образом, чтобы разграничить
полномочия должностных лиц, ответственных за ведение учета: автор наделил ее способностью
к внутреннему контролю. В рамках единого бюджета она обеспечивала получение сведений о
доходах и расходах по каждому распорядителю (исполнителю) сметы, выражая присущее
камерализму стремление к централизации управленческих функций. Центральная главная книга
— изобретение Пуэхберга — как нельзя лучше отвечала этой задаче. Она позволяла составлять
отчетность в масштабах всей Империи. Решение этой задачи не имело аналогов.
Вместе с тем, автор оригинальной теории камерального учета — под влиянием всеобщего
увлечения двойной бухгалтерией или ошибаясь — полагал, что его учетная модель есть одна из
модификаций этой бухгалтерии, адаптированная к потребностям государственного хозяйства.
Случай Пуэхберга служит примером того, что учетные модели необходимо изучать в контексте
времени.

3.4. Меркантилизм и камерализм в реформе государственного счетоводства
Петра Великого: Регламент «О управлении Адмиралтейством и верфью»

Учет государственного хозяйства в России ведет свою историю с начала XVIII в. — эпохи
великих преобразований императора Петра I (годы правления 16821725). Нельзя сказать, что
ранее государственные доходы и расходы вовсе не учитывались, но допетровская система учета
отличалась

неполнотой,

натурализмом,

децентрализацией

и

смешением

личного

(великокняжеского, царского) и государственного. Недаром известный исследователь истории
государственного хозяйства Павел Николаевич Милюков (18591943) называл бухгалтерию
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XVII в. примитивной497. Во времена, когда страна считалась вотчиной правящего дома,
государственный учет заменяла натуралистическая и отчасти камеральная феодальная
бухгалтерия.
Реформы Петра I изменили всю систему государственного управления. Была учреждена
государственная администрация — коллегии — с четко очерченным кругом полномочий,
составлен первый государственный бюджет. Перемены затронули и бухгалтерию. Пётр,
признавая учет важной функцией управления и контроля, лично стал заниматься разработкой
правил учета для Адмиралтейства. Он полагал, что государственные начинания должны быть
образцом для подражания в частной жизни и, надо заметить, в случае с бухгалтерией так и
произошло.
Регламент «О управлении Адмиралтейства и верфи» был создан около 300 лет назад — в
1722 г. — и вошел в историю как первый российский нормативный документ, содержащий
подробные инструкции по ведéнию бухгалтерского учета. Он предписывал правила ведéния
книг Адмиралтейства и содержал их стандартные формы498.
В середине XX в. Адмиралтейским регламентом заинтересовались историки учета.
Владимир Федорович Широкий (?–?) первым оценил регламент как памятник русской
бухгалтерии, «мимо которого невозможно пройти историку учета и который… дает наиболее
тщательно и детально разработанные установки по части учета» 499. В 1972 г. историк учета
Владимир Андреевич Маздоров (18901973) обратил внимание на реформаторский характер
этого документа, положившего начало «переходу к западноевропейским формам учета» 500.
На рубеже XX и XXI вв. исследования регламента как документа, принадлежащего к
источникам принципов российской бухгалтерии, были продолжены Я. В. Соколовым и его
учениками. Профессор Соколов назвал издание Адмиралтейского регламента «крупнейшим
событием в истории русского учета»501. Ему принадлежит содержательный анализ
установленных регламентом учетных правил, многие их которых он оценил, как безусловные
новации своего времени. Такими новациями были документальное оформление операций и
впервые примененный в России регистр линейной записи. Особое внимание он обратил на

Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра
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499
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правила регистрации операций с материалами в приходных и расходных книгах как образец
стройной методики контроля движения материальных ценностей502.
Работы Соколова явились основой для последующей реконструкции учетных процедур
Адмиралтейского регламента: учета адмиралтейских штатов, казны, материалов и расчетов с
поставщиками503. Они помогли в дальнейшем описать и оценить утвержденные Регламентом
методы контроля504, а также определить роль Регламента в истории регулирования
бухгалтерского учета в России505.
Еще одна научная работа о бухгалтерии петровской эпохи принадлежит Н.В Платоновой
и опубликована в “Accounting History” (2009 г.). Это первое исследование, в котором
предпринята попытка связать преобразования в государственной бухгалтерии в петровской
России с общей реформой государственного управления, в основу которой, как доказывает
автор, была положена концепция камерализма. Платонова не сосредотачивает свое исследование
на каком-то конкретном историческом документе506, как примере реформаторских усилий
Петра, а, напротив, скорее преследует цель сформировать общее представление о петровских
преобразованиях в сфере учета и контроля.
Реформы Петра всегда начинались с преобразований в армии и во флоте или должны
были служить их укреплению. Таковы были обстоятельства военного времени. Поэтому и
меркантилизм, воспринятый Петром как экономическая основа реформ, приобрел в его эпоху
военный оттенок. Петр полагал, что реформы государственной власти могут служить моделью
для преобразований в частной жизни и стремился распространить армейский стиль управления
во всех сферах экономической деятельности. Это суждение дает нам дополнительное основание
для исследования преобразований в российском учете XVIII в. в военном контексте.
Исследования истории бухгалтерского учета в связи с войной и преобразованиями в
армии и на флоте получили признание и развитие с началом этого века, в первую очередь, в
англоязычных странах, а также в Италии и Франции507. Дж. Блэк508, Мишель Квейстиак509,

Там же. С. 227.
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изучая концепции учета, воспринятые в XX в. вооруженными силами, сосредоточили свое
внимание на развитии учета затрат в британской и американской армиях. Стефано Замбон и Лука
Зан опубликовали работу, посвященную бухгалтерии венецианского арсенала XVI – XVII вв.510,
а Филипп Коббин и Джефф Барроуз511 исследовали преобразования в учете британской армии,
а также флота (бюджетная реформа на флоте 1888 г.), направленные на повышение их
эффективности, во взаимосвязи с социальным окружением и политическими противостояниями.
Уорвику Фуннелу принадлежит целый ряд публикаций об армейской бухгалтерии, в том числе
статья о влиянии армии на эволюцию бухгалтерского учета и аудита в общественном секторе512.
Только эта предварительная большая работа по изучению и оценке истории учета в
армиях разных стран, а также петровских реформ в сфере государственного устройства и
бухгалтерии позволила установить значение Адмиралтейского регламента для истории
государственного счетоводства, соотнести этот исторический документ с современной ему
экономической и правовой концепцией и выдвинуть гипотезу о том, что положенные в основу
Регламента методы учета сложились под влиянием господствующей экономической доктрины
— меркантилизма–камерализма513.
Меркантилизм Петра Великого
Представление о том, что основой экономических преобразований Петра Великого была
доктрина меркантилизма, формируется едва ли не с началом научных исследований петровской
эпохи. Об этом писали известные историки и юристы П. Н. Милюков, В.Н. Лешков (18101881),
А.Г. Брикнер (18341896), В.А. Гольцев (18501906)514 и др. Общепринятая оценка роли

and representations of reality: planning, programming and budgeting and the Vietnam War // Critical Perspectives on
Accounting. 2006. Vol. 17, Is. 1. Pp. 29-55.
510
Zambon S., Zan L. Controlling expenditure, or the slow emergence of costing at the Venice Arsenal, 1586-1633
// Accounting, Business & Financial History. 2007. Vol. 17, Is. 1. Pp. 105-28.
511
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меркантилизма в экономической политике российского императора в конце XIX в. нашла
отражение в коммерческой энциклопедии Ротшильда. «Положена была меркантильная система
основанием экономических мероприятий», — такой вывод содержится в ней при описании
экономической политики начала XVIII в.515
Новая государственная экономическая политика была задана в одном из ранних
программных документов Петра I — знаменитом манифесте о вызове иностранцев (1702).
Комментируя этот документ, Соловьев подчеркнул две провозглашенные великим императором
цели правления: «Внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо
устроенного войска и обогащение страны посредством торговли»516. «…Со вступления нашего
на сей престол, — указано в манифесте, — мы весьма старались сохранить внутренне
спокойствие, защитить государство от внешнего нападения и всячески улучшить, и
распространить торговлю»517.
В этом документе на годы вперед были определены приоритеты государственной
хозяйственной политики, в основу которой Петр положил заботу об армии. «Для достижения
сих благих целей, — читаем далее в манифесте, — мы наипаче старались о наилучшем
учреждении военного штата, яко опоры нашего государства, дабы войска наши нетокмо
состояли из хорошо обученных людей, но и жили в добром порядке и дисциплине…»518.
Необходимость обеспечения армии становится стимулом развития торговли, а затем и
промышленности. Не будет преувеличением утверждение о том, что меркантилистские взгляды
Петра и его понимание роли государства в создании общественного богатства складывались в
процессе построения регулярной армии.
Имея в виду необходимость обеспечения армии, в течение двух десятилетий Петр принял
несколько решений, призванных поощрять развитие торговли и промышленности. Прежде
всего, это меры, направленные на преодоление зависимости от иностранных товаров (в том
числе при снабжении армии) и оттока денег из страны. Большие привилегии получили
устроители заводов и мануфактур: право на ссуды из казны, освобождение от пошлин, право
привлекать иноземных мастеров, а также гарантии на покупку продукции за казенный счет 519. В
духе меркантилизма были введены запрет на вывоз сырья, необходимого для внутреннего
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производства520 и значительные ввозные пошлины на те товары, которые могли быть
произведены в России521. Государство стимулирует внешнюю торговлю, оказывая содействие в
вывозе товаров. С этой целью Пётр отдает распоряжение предоставлять купцам для доставки
товаров за границу принадлежащие казне корабли. В помощь им он учреждает за границей
торговые агентуры — консульства, заключает торговые договоры с иностранными
государствами, строит новые гавани522.
Постепенно предметом его заботы становится не столько непосредственная прибыль или
убыток казны, сколько общегосударственный интерес и народное богатство. В 1719 г. он
распоряжается ликвидировать казенную торговлю товарами (за исключением двух — поташа и
смольчуга), «а прочие товары, которые продаваны были из казны, уволить торговлею в народ,
токмо с прибавочной пошлиною»523. Во внутренней торговле, таким образом, побеждает
«вольный торг» — основа неограниченного роста товарооборота.
По данным европейских источников, к окончанию царствования Петра вывоз товаров за
пределы государства превышал привоз на 800 000 руб. ежегодно524, казну регулярно пополняли
600 000 руб. ввозных таможенных пошлин525. Столь выгодный торговый баланс, как отмечал
один из современников Петра немецкий экономист и видный представитель камерализма Пауль
Якоб Марпергер (Paul Jacob Marperger, 16561730) — ссылку на него дает Брикнер —
показывал “благополучие государства” и, согласно доктрине меркантилизма, служил мерилом
успешности реформы.
Оценивая успехи меркантилисткой политики Петра, нельзя, тем ни менее, не отметить,
что она осуществлялась своеобразными методами. Либерализм в торговле и промышленности
Пётр насаждал железной рукой самодержавного правителя. Из многочисленных фактов,
иллюстрирующих способы осуществления петровских реформ, приведем для примера один. В
начале 1715 г. он издает указ, текст которого гласит: «Завод суконный размножать не в одном
месте так, чтоб в 5 лет не покупать мундиру заморскаго, а именно: чтоб не в одном месте завесть;
и заведчи дать торговым людем, собрав компанию, буде волею не похотят, хотя в неволю
(курсив мой. — Д. Л.), а за завод деньги брать погодно с легкостью, дабы ласковей им в том деле
промышлять было»526.
520
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Первый русский меркантилист и современник Петра I Иван Тихонович Посошков
(1652(53)1726) так опишет условия и правила, сообразно которым в петровское время
торговали в России заморские купцы: «А в нашей земле нет им ни малые власти, но волен наш
Монарх; а по его Монаршеской воле и мы имеем некоторую часть воли»527. Процитируем его и
далее: «А еще нашим товарам высокая цена уставится или не уставится, то в Воли Монарха
нашего; как он позволит так-то и будет неизменно»528. Посошков в русских традициях и
интонациях обращает внимание на царское всевластие в сфере свободной, казалось бы,
торговли.
В конце XIX в., когда российское законодательство утвердится как совокупность разных
отраслей права, будет дана неоднозначная оценка правовой природе меркантилистских
начинаний Петра. В докладе, представленном Московскому юридическому обществу в 1872 г.,
известный юрист Адам Михайлович Фальковский (?1896) сделает вывод о том, что почти все
постановления Петра Великого в области частного права «основаны на началах власти и
необходимости и служат доказательством смешения законодательством того времени двух
отдельных областей права — частного и публичного»529. «Свобода и самоопределение, как
принципы гражданского права, — добавит он, — подавлялись Петром на каждом шагу
преобладающей силой государственного интереса, во имя которого преобразователь России
действовал»530.

«Самостоятельной

сферы

частной

деятельности,

независимой

от

государственного вмешательства, — напишет по этому же поводу другой известный юрист
Эдуард Николаевич Бéрендтс (18601930), — Пётр не знал и знать не хотел»531. История первого
в России нормативного акта, регулирующего учет, подтверждает эти выводы.
Адмиралтейская бухгалтерия и меркантилизм
В разработке Адмиралтейского регламента, в отличие от других регламентов, Петр,
неизменно внимательный ко всему, связанному с флотом, участвовал сам 532. Ныне достоверно
известно, что Петр далеко не сразу определился в своих правовых предпочтениях и для
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понедельника по четверг ― отведены сочинению Адмиралтейского регламента (Павленко Н. И. Пётр I (К изучению
социально-политических взглядов). В кн. Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 85). В собственноручных
заметках к «Истории Свейской войны» Петр отметил свой вклад в работу над Регламентом: «…чрез прилежный труд
и. в., в котором не повелением токмо, но самым трудом его учинен, где не только утрами, но и вечерами по дважды
на день оное делано в разные времена» (Там же).
527
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разработки морских статутов просил найти и перевести все существующие образцы морского
права. Сохранился и документ, описывающий, как начиналась работа над Морским кодексом и
Адмиралтейским регламентом. Это «Определение Адмиралтейской коллегии» от 4 апреля 1718
года (опубликовано в 1867 г. в многотомном собрании «Материалов для истории русского
флота»). В нем в самых общих чертах был описан план будущего Регламента: «как содержать
флот, в гавани и верфи с их вышними и нижними служители и какая их должность, также
магазины и прочее», и на какие источники следует опираться при его разработке:
«… Сие выписать из английских, французских, датских, шведских и голландских уставов
и привесть по пунктно о каждой материи, зачав английским, а к оному из прочих приводить…:
когда зачнется первый пункт английский о какой материи, то к нему из всех вышеописанных
уставов подводить пункты, которые о той материи гласят, потом другой английский пункт,
и к нему из прочих таковые следовать. А где против английских прочих нет, тут порожние
места оставливать, а где в прочих есть, а в английских нет, то в английском порожнее
оставливать…»533.
На основании этого документа мы, вслед за Клаусом Петерсоном (Claes Peterson) можем
сделать вывод о том, что в то время для Петра «английское законодательство служило отправной
точкой»534 в работе над российским морским правом. Однако позднее в основу Регламента по
его указанию были положены нормы Ордонанса Людовика XIV «О войсках морских и
арсеналах» от 1689 г. (см. таблицу 3.4) 535. Этому факту пока нет достоверного объяснения,
можно лишь предположить, что французское законодательство, носившее явный отпечаток
“просвещенного абсолютизма” было ближе Петру по духу.

533
Материалы для истории русского флота. СПб.: В типографии Морского министерства, 1867. С. 151. Эта
цитата демонстрирует внимание Петра к самым мелким деталям и стремление давать исчерпывающие инструкции
— печальное и трогательное свидетельство недоверия великого императора к окружающим его людям и, вероятно,
беспомощности перед их некомпетентностью.
534
Peterson C. Peter the Great’s Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedents and the Process of
Reception. Stockholm, 1979. P. 406.
535
Академик Николай Алексеевич Воскресенский (1889-1948), автор самого значительного исследования
законодательного процесса первой четверти XVIII в., был первым, кто нашел документальные свидетельства
близости Адмиралтейского регламента французскому праву и заимствований вошедших в него законодательных
норм из французских ордонансов (Воскресенский Н. А. Петр Великий как законодатель. Исследование
законодательного процесса в России в эпоху реформ первой четверти XVIII века. 1945 г. Окончательная редакция.
Автограф // ОР РНБ. Ф. 1003. № 14.). Подробнее о правовых истоках Адмиралтейского регламента см.: Львова Д.А.
История Адмиралтейского регламента; Львова Д.А. Адмиралтейский регламент Петра Великого как памятник учета
эпохи меркантилизма // Финансы и бизнес. 2012. № 4. С. 229-241.
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Таблица 3.4 — Сравнение положений Морского ордонанса Людовика XIV и
Адмиралтейского регламента (извлечение из статей, определяющих процедуры учета)
Регламент об управлении Адмиралтейством и
верфью (1722 г.)
О должности контролера
6. Должен иметь записку всем договорам, которые
учинятся в Коллегии о подряде и о покупке материалов
в магазин, или о подряде каких работ, или о
выписывании каких вещей из других земель, и смотреть,
чтоб по договорам исполнено было. И ежели что не
исправно будет поставлено, или работа неисправно
сделана, о том доносить Коллегии.
О должности офицера над магазином
6. Должен держать журнал, в котором записывать
всякого дня прием в магазин, и выдачу из магазина
всяких вещей, из которого по вечерам вносить прием в
приходную, а выдачу в расходную книги, запечатанные
и перемеченные по листам в Коллегии Адмиралтейской:
именно качество, количество, вес и меру вещей, и указы,
по которым принимал у кого, и отдавал кому. И по том
из приходных и расходных книг, писать порядочно в
большую книгу, по положенной форме.
9. Запрещается записывать в расход припасов, больше
или меньше подлинной выдачи по указу, котjрое за
кражу почтено будет. И никого в том не принуждать
расписываться, кто чего от него не получил. И в расход
не записывать никаких вещей, пока они еще не выданы.
Но записывать тогда, когда действительно что по указу
выдано будет.
Да не дерзает он сам и других не допускает, чтоб из
материалов, которые у него на руках, что употреблять,
кроме Адмиралтейских работ, [разве о том особливый
указ будет из Коллегии] також ни на какое время никому
ничего на ссуду не давать.
Також воспрещается, ни от кого никаких материалов
принимать в магазине, без письменного определения из
конторы под платежом за оное. Також да не дерзает
никуда продавать за деньги, никаких вещей, без указу
Коллегии.

Ордонанс Людовика XIV «О войсках морских и
арсеналах» (1689 г., перевод 1714 г.)
О контролере
6. Должен иметь особливую записку всем договорам,
которые будут обходиться между купецкими, и
работными людьми, в постановке товаров в магазины
его величества или в постановке какой работы и
должен печься, чтобы по договорам исполнено было и
извещать интенданту, если в чем будет неисправа, или
неустойка против договоров, дабы он мог быть в том
способствован
О страже магазейном
5. … должен записывать свои прием в журнале, дабы
по вечерам мог внесть в большую книгу, в которой
должен оглавить качество, количество, вес и меру
товарам и амунициям и имя того, кто поставил, и
указы, по которым он их принял.
6. Тоже [по вышереченному] повинно быть хранено и
в расходе и не может ничего отпустить не призвав к
тому контролера или его комиса, которые отпуски
всякой должен записывать порядочно.
20. Запрещает стражу магазейному его величество
чтоб никому не отпускал, ниже от кого принимал
никаких товаров без письменного указу от интеданта,
или от комиссара определенного к магазину, под
опасением платить за оное.
Также чтоб он никому ссуды ни в чем не делал, а после
бы за то брал цену деньгами, или вещею самою, без
особливого указу интедантского.

Источники: составлено автором по: Устав о войсках морских и о их арсеналах. Людовика
четвертого на десять короля Французского и Наварского. Напечатался повелением Царского Величества.
Спб, 1715; Регламент Благочестивейшего Государя Петра Великого, Отца Отечества, Императора и
Самодержца Всероссийского, О управлении Адмиралтейства и Верфи И о должностях Коллегии
Адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся. СПб, 1764.

Автором французского первоисточника был Жан-Батист Антуан Кольбер, маркиз де
Сеньеле (Jean-Baptiste Antoine Colbert, Marquis de Seignelay, 1651–1690), в то время морской
министр Франции. Являясь, как и его знаменитый отец, сторонником доктрины меркантилизма,
он придал ей практическое направление и создал, как позднее выяснилось, образец документа, в
котором свойственные этой доктрине меры государственного регулирования экономики были
обращены на морские войска.

154

Ордонанс, прежде всего, проводил политику покровительства в отношении местной
торговли и промышленности при выборе поставщиков флота536. Примером могут служить
положения, устанавливающие порядок закупок вооружения и довольствия. В редакции перевода
от 1715 г. эти положения звучат так: «Повинни хранить в покупке товаров, ружья, и амуниции,
чтоб все оное было своего государства, и есть ли каким необходимым случаем, будут
принуждены брать из иностранных земель, тогда повинни о том договор чинить с купцами
французского народа, которые их будут становить в арсеналы»537. Эта норма была заимствована
российским законодателем и включена в Адмиралтейский регламент в следующем изложении:
«Надлежит смотреть в подрядах, и в покупке материалов, ружья и амуниции, чтоб оное все было
своего Государства, кроме тех, которых в своем государстве сыскать не возможно, или и есть,
да негодные; и ежели возможно: то чтоб и выписать из чужих Государств, чрез своих купцов» 538.
Меркантилизм, как ранее отмечалось, дал новое направление развитию бухгалтерии.
Именно он способствовал повсеместному появлению норм, обязывающих купцов вести
торговые книги и отчитываться об имуществе, которое находилось у них в распоряжении. Вслед
за коммерческой практикой свойственные меркантилизму учетные требования стали
применяться и в области государственного хозяйства. Ордонанс Людовика XIV «О войсках
морских и арсеналах» впервые закрепил обязанность должностных лиц французского флота и
портов вести учетные книги и составлять отчетные ведомости. Такие же правила позднее были
установлены и в Адмиралтейском регламенте Петра I.
В записках о России, составленных в 1737 г. для Вольтера, прусский дипломат Иоганн
Фиккеродт отметит, что новая система адмиралтейского учета организована «по-купечески»539.
Добавим к этому, что ее купеческий характер имел европейские черты. Другой дипломат, Пётр
Чаадаев, напишет о Петре I, что «он ввел в наш язык западные речения… из западных книг мы
научились произносить по складам имена вещей»540. Благодаря петровскому Регламенту во
флотском учете стали использоваться заимствованные из западноевропейской торговой
практики понятия “дебет”, “кредит” и “бухгалтер”. “Торговое” происхождение имели также
установленные Регламентом регистры (книги) систематической записи, а способ записи в них с
линейным (позиционным) расположением дебета и кредита представлял по существу
европейскую письменную культуру бухгалтерии.

См.: Lemarchand Y. Introducing double-entry bookkeeping in public finance… P. 22554.
Устав о войсках морских и о их арсеналах. Людовика четвертого на десять короля Французского и
Наварского. Напечатался повелением Царского Величества. Спб, 1715. С. 386.
538
Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи… ПСЗ. Т. 6. № 3937. С. 528.
539
Широкий В. Ф. Указ. соч. С. 40.
540
Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего / перев; под ред. О. М. Гершензона // Вопросы философии и
психологии. 1906. Кн. 4 (84). С. 77.
536
537
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Признаки “купеческой” бухгалтерии в Регламенте были настолько очевидны, что дали
повод для

преувеличенной оценки степени

проникновения фундаментальных основ

современной бухгалтерии — счетов, двойной записи и баланса — в государственное
счетоводство петровской России. Основанием для поспешных выводов стали формы графлёных
учетных книг. На рисунке 3.3 представлена одна из книг, которые по Регламенту надлежало
вести адмиралтейскому казначею. Она служила для обобщения текущих операций с денежными
средствами и подготовки итоговых месячных и годовых ведомостей. Последние направлялись в
Адмиралтейскую коллегию как своего рода формы периодической отчетности.
Книга, которая будет ведена из приходной и расходной книги для подачи месячных и
годовых ведомостей в Коллегию, как следует
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Рисунок 3.3 — Образец систематического регистра линейной записи по учету денег
(извлечение из Адмиралтейского регламента)
Источник: Регламент Благочестивейшего Государя Петра Великого, Отца Отечества, Императора
и Самодержца Всероссийского, О управлении Адмиралтейства и Верфи И о должностях Коллегии
Адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся. СПб, 1764.

В. А. Маздоров, именно его можно упрекнуть в упомянутой поспешности, связал начала
регламентации учета по европейским образцам с применением двойной записи и баланса.
«Новым порядком учета, — писал он, — создавалась возможность периодически определять с
достаточной достоверностью наличие средств в хозяйстве в данный момент; в практику счетной
работы вводился баланс, до той поры неизвестный в России»541. И далее: «…Вводился метод
двойной записи и составление балансов — сначала в военно-морском ведомстве, а затем в
горнозаводском деле, в частности на заводах Урала»542.
Единственным основанием для суждения о применении двойной записи могли быть
указанные в заголовке таблицы термины “дебет” и “кредит”, но его нельзя назвать достаточным.
Регламент не оперировал счетами как таковыми и не устанавливал порядка записей на них.

541
542

Маздоров В. А. Указ. соч. С. 7.
Там же.
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Деньги, для учета которых предназначалась приведенная на рис. 3.4 книга, рассматривались в
ряду других ценностей, а отнюдь не в качестве учетного измерителя. И правила их учета были
подобны правилам учета, например, материалов.
Для сравнения на следующем рисунке показана книга учета материалов, обязанность
ведéния которой вменялась офицеру над магазином. Формат книги практически тот же, в ней
лишь другие единицы измерения: пуды и фунты (рисунок 3.4).
Книга по алфабету всем материалам всякого звания, которые имеют быть в магазине по
Регламенту, которой учинен будет о качестве и количестве оных, и что есть полученнаго
которую надлежит вести как следует.
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Страницы
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Рисунок 3.4 — Образец систематического регистра линейной записи по учету материалов
(извлечение из Адмиралтейского регламента)
Источник: Регламент Благочестивейшего Государя Петра Великого, Отца Отечества, Императора
и Самодержца Всероссийского, О управлении Адмиралтейства и Верфи И о должностях Коллегии
Адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся. СПб, 1764.

В наставлении прямо указано, что учет материалов надлежит вести исключительно в
количественном выражении. О стоимостной оценке материалов ничего не сказано. Как видим,
деньги и материалы не имели единого измерителя, в Регламенте не было предусмотрено единой
отчетности об этих объектах. В нем нет и не могло быть упоминаний о балансе как о методе
обобщения учетных записей и тем более, об отчетной таблице. В Адмиралтейскую коллегию
представлялись рапорты о наличных деньгах (ежедневно), ведомости о приходе, расходе и
остатке денег (еженедельно, ежемесячно и ежегодно), ведомости о расходе материалов
(еженедельно), об изготовленных изделиях (еженедельно), и другие подобные отчеты. Они
упоминаются в наставлениях должностным лицам, но не составляют заключительной части
нормативного документа, в которой, по современным представлениям, должны трактоваться
вопросы отчетности.
Система учета Адмиралтейства, разработанная императором Петром, была построена по
принципам простой бухгалтерии с элементами камерального учета. Такой вывод можно сделать
на основании анализа процедуры учета, детально прописанной в Адмиралтейском регламенте.
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Процедура учета в Адмиралтействе
Также, как и французский Морской ордонанс, Адмиралтейский регламент предписывал
учитывать следующие объекты: деньги, вещи, служащих во флоте и их жалование и бюджетное
финансирование. В традициях раннего меркантилизма и камерализма в Регламенте были
прописаны детальные инструкции по учету денежных средств.
Финансами Адмиралтейства ведала казначейская контора во главе с казначеем. Регламент
предписывал казначею приходовать и расходовать деньги строго по документам: «Должен по
указу принимать деньги или ассигнации… и оные употреблять в расход по указу же Коллегии
Адмиралтейской»543. Документальное оформление операций в учете денежных средств
становится, таким образом, обязательным. Указы коллегии Казначей регистрировал в
специальной книге («Книга, журнал или записная указам, присланным из Адмиралтейства»), в
которую записывалось число, номер указа, его содержание и сведения об его исполнении. С
получателей денег брались расписки. Кроме того, казначей должен был принимать отчеты о
израсходованных суммах от цалмейстера и комиссара по покупкам.
Движение денег казначей регистрировал в приходной и расходной книгах. В них
отмечались номер указа, дата, содержание операции (от кого принято или кому отдано), сумма
цифрами и прописью. В Регламенте были прописаны определенные требования к оформлению
всех приходных и расходных книг: «имеет быть прошита и запечатана в Коллегии, и нумерована
с вырезным алфабетом»544. По окончании года приходные и расходные книги подавались в
Коллегию для освидетельствования. Если записи были верны, книги сдавали в архив
Адмиралтейства, а казначею выдавали квитанцию за подписью всех членов Коллегии.
Казначей регулярно представлял в Адмиралтейскую Коллегию сведения о состоянии
финансов. Регламент обязывал его ежедневно подавать рапорты о наличных деньгах и
еженедельно – ведомости о приходе, расходе и остатке денег. Данные для составления
ведомостей он предварительно собирал в специальную книгу по правилам линейной записи. На
левой странице этой книги («дебет») фиксировался приход денег, на правой («кредит») —
расход.
Завершающим этапом учета денежных средств являлось формирование «Книги для счета
с Штатс-конторой». Она служила для взаимной сверки данных в расчетах между двумя
коллегиями: Адмиралтейств-коллегией и Штатс-контор-коллегией (министерства финансов).
Описание

этой

процедуры

раскрывает

методику

учета

бюджетных

ассигнований,

разработанную Петром. «Книгу для счета с Штатс-конторой» вел казначей Адмиралтейства. В
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начале года он заносил в эту книгу сумму финансирования Адмиралтейства, определенную на
текущий год, а затем в течение года ― действительные поступления из Штатс-контор-коллегии.
Бюджет Адмиралтейства рассматривался как дебиторская задолженность Штатс-конторколлегии и вписывался на левую страницу, или «дебет». Необходимо отметить, что
обязательства Штатс-контор-коллегии по финансированию Адмиралтейства расцениваются
современной теорией учета как условные, и это первый в истории российского учета известный
пример систематической регистрации условных обязательств.
Текущее финансирование, поступавшее из Штатс-конторы, отмечалось на правой,
«кредитовой», странице. Ежемесячно выводилось сальдо: «На Штатс-конторе надлежит донять
как показует баланс»545. Коллация дебитовых и кредитовых оборотов в данном случае служила
для уточнения взаимных расчетов. В условиях хронического неисполнения бюджета Штатсконторой регистрация расчетов по финансированию бюджетных расходов Адмиралтейства была
необходима.
О состоянии бюджетных расчетов до внедрения Адмиралтейского регламента
свидетельствуют выдержки из подлинных документов Кабинета Его Императорского
Величества, опубликованные С. М. Соловьёвым в многотомной «Истории России с древнейших
времен до наших дней». Так, в 1717 г. Андрей Ушаков, наблюдавший за строением кораблей,
писал в донесении адмиралу Макарову: «При Адмиралтействе в строении кораблей и прочем
большая остановка, потому что не имеем на жалованье мастеровым и рабочим людям денег, и
от этого плотники бегут… Я, видя крайнее оскудение в деньгах на жалованье мастеровым
людям, отпустил от себя в Адмиралтейство взаймы 10 000 рублей»546. Соловьёв отмечал, что и
в 1722 г. «в Военную и Адмиралтейскую коллегии сумма великая в недосылке» 547.
Для усиления контрольных мер, установленных Адмиралтейским регламентом, и
укрепления бюджетной дисциплины, Петр I разработал дополнительные требования о сверке
расчетов со Штатс-конторой. Они были опубликованы вскоре после выхода Адмиралтейского
регламента — в декабре 1722 года в инструкции Ревизион-конторе548. Пункт 6 инструкции
обязывал коллегии предоставлять Ревизион-конторе специальные отчеты об исполнении
бюджета: «Понеже Штатс-Контора, как с военною, так и с Адмиралтейскою и прочими
Коллегиями во отправлении денежной казны имеет многие споры и несогласие: того ради всем
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Коллегиям и Канцеляриям о приходах и расходах денежной казны подавать ведомости
помесячно, а из Военных, Сухопутной и Морской по третям года, объявляя именно, сколько в
котором месяце в приходе и в расходе, и что за расходы от месяца в месяц в остатке будет на
лицо, дабы о том в Сенате было ведомо, и между Коллегиями споров не чинилось» 549. Этот
строгий указ оставался, однако, неисполненным. Как отмечал Владимир Андреевич Сакович в
исследовании об истории государственного финансового контроля, «ревизия от этого не
выигрывала, главным образом вследствие уклонения присутственных мест от присылки отчетов,
несмотря на понуждения и угрозы»550. В подтверждение своего вывода он цитировал один из
указов императрицы Екатерины I от 7 июля 1727 г., где она сетовала, что «ревизия счетов
существует только именем, а на самом деле счету никогда не бывало»551.
Эта неудача может служить наглядным примером формального заимствования
институтов, когда тщательно прописанные процедуры не приводят к ожидаемому результату, а
контроль превращается в видимость. Столь же неудачно завершилась реформа государственных
финансов в абсолютистской Франции к. XVII в., послужившая одним из образцов для
петровских преобразований. Как писал о французских военно-морских финансах того времени
Гольцев, «административный контроль решительно не достигал цели. Случались даже почти
невероятные вещи: Демарэ552 создает должности контролеров, чтобы следить за “payeurs de la
guerre et de la marine”553; казначеи военного и морского ведомства сами покупают эти должности
и становятся собственными контролерами»554.
Процедура учета материальных ценностей, прописанная в Регламенте, была также
направлена на осуществление контрольной функции. Механизм контроля движения материалов
регламентировался с особой тщательностью. Так, при приеме и отпуске материальных
ценностей должны были присутствовать несколько лиц: магазин-вахтер (заведующий складом),
мичман, офицер над магазином, директор Адмиралтейской конторы или его советник, контролер
или его помощник и вагенмейстер (весовщик). Магазин-вахтер при приеме вел приходную
книгу. Каждый присутствующий отмечал прием и отпуск в своем журнале (той же формы, что и
журнал офицера над магазином). Таким образом, приход и расход материалов одновременно
регистрировался в четырех или пяти одинаковых журналах, данные которых было нетрудно
сверить. На основании записей в журнале директора Адмиралтейской конторы или его
советника в Конторе вели большую приходно-расходную книгу того же образца и содержания,
Инструкция, данная Ревизион-конторе от 4 декабря 1722 г. ПСЗ. Собрание первое. Т. VI. № 4127. С. 796.
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что и у офицера над магазином. Приемка и отпуск материальных ценностей при
многочисленных свидетелях должны были исключить возможность сговора и хищения, а
коллация регистров по учету материалов превращалась в этом случае в прием тотальной слежки
за действиями должностных лиц.
При отпуске на корабли провианта и без того жесткие меры контроля усиливались.
Офицер над магазинами провиантскими был обязан в дополнение к подписи получателя на
листке указа взять расписки с корабельных комиссаров, засвидетельствованные корабельными
мастерами. Оригинал расписки оставался у офицера, а копии со своей подписью он направлял:
первую — в Коллегию, вторую — Аншеф-командующему флотом или эскадрою, а третью —
интенданту при флоте или эскадре.
Стремление Петра все учесть и проконтролировать иногда принимало курьезную форму.
Одна из глав Регламента устанавливала обязанности писаря, определенного у красок и малярных
дел. «Когда маляр принимает из магазина краски, кисти, масло и посуду, — читаем в главе, —
тогда должен при том быть и смотреть и записывать, на какое дело он будет употреблять краски
тертые, и дабы как тертые, так и сухие краски не были употреблены кроме указных дел» 555.
Среди регистров Адмиралтейской конторы упоминается «журнал судов, ходящих мимо
адмиралтейской крепости». Журнал этот должен был вести писарь на Адмиралтейском мосту556.
Пример строго регламентированной процедуры учета материалов вместе с тем наглядно
демонстрирует, как сочетались в русской бухгалтерии, как, впрочем, и во французской, идеи
меркантилизма, покровительства свободной торговле, с одной стороны, и абсолютизма и
регламентации — с другой. Э. Н. Берендтс писал о том, что следование законам Петр понимал
сообразно с духом своего времени, т. е. весьма узко. Действовать по закону значило для него
буквально исполнять регламенты, инструкции и указы: «в точности приказанное, без
оглядки»557.
Сам текст Регламента подтверждает эту оценку петровских принципов законодательного
регулирования учета. «Коллегия Адмиралтейская, — указано в нем, — должна все чинить по
Регламенту и уставам, а не инако; разве случится такое дело, о котором для решения по оным
примеру сыскать будет невозможно: то об оном доносить Его Величеству. А ежели Его
Величество будет в отлучении, а дело случится нужное: то с совета всея Коллегии, определять и
решить, и прибавлять к сочиненному Регламенту, и потом Его Величеству о том доносить со
временем. И ежели Его Величество изволит тому быть в Регламенте, то останется, а ежели не

Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи… ПСЗ. Т. 6. № 3937. С. 589.
Там же. С. 566.
557
Берендтс Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации… С. 4142.
555
556

161

изволит, то выключится»558. Таким образом, профессиональное суждение Пётр признавал лишь
в качестве исключительной прерогативы верховной власти.
Отдавая предпочтение движимому имуществу, меркантилизм, если рассматривать его как
теоретико-методологическую

основу

бухгалтерии,

налагал

на

нее

определенные

информационные ограничения. В Адмиралтейском регламенте мы можем найти признаки, по
которым устанавливались эти ограничения. В их основе — введенная Петром в русскую
хозяйственную практику классификация имущества на движимое и недвижимое. В наставлении
директору Адмиралтейской конторы есть, например, указание брать ведомости от мастеров
помесячно, с тем чтобы определить, сколько материалов издержано на движимые и недвижимые
работы. Следом за этим указанием идет «толк.» — толкование, что необходимо относить к
указанным видам работ. Приведем его в подлинной редакции регламента:
«Толк. Недвижимые работы разумеются руровые петли и крючья, блоки для шхотов,
вделанные в борты, шхевы в кнехты, боуты, пютенсы, и прочее тому подобное.
Движимое: станки пушечные, кокоры, фонари, крючья и коуши, парусы и веревки всякие,
и блоки на такелаж, и прочее тому подобное»559.
Комментируя гражданские реформы Петра I, А. М. Фальковский обращает внимание на
то, что определенная им классификация имуществ ввела ограничения в праве распоряжаться
недвижимостью560. Они и в настоящее время приняты в гражданском обороте. Что касается
реформ во флоте, то здесь разделение имущества на движимое и недвижимое имело иное
назначение и последствия. В том же наставлении сказано: «А что у которого мастера сделано
будет движимых работ, те брать у них в магазин, и из магазина раздавать куда надлежит, а не от
мастеров быть расходу»561. В приведенной цитате явно просматривается стремление установить
контроль перемещения движимого имущества, с тем чтобы не допустить его «покражи». Таким
образом,

«меркантильное»

деление

имущества

на

«подотчетное»

—

движимое

и

«неподотчетное» —недвижимое было признано и в то же время по-своему интерпретировано в
Регламенте: движимое имущество рассматривалось в качестве объекта учета не столько в целях
сохранения капитала в имуществе, сколько в целях сохранения самих объектов имущества.
В наставлениях Регламента есть свидетельства мелочной заботы о самых незначительных
вещах («скважнях» для кошек в амбарных дверях), но в них ничего не сказано о том, как
надлежит учитывать самую главную составляющую флотского имущества — корабли. В полном
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согласии с доктриной меркантилизма недвижимость оставалась вне поля зрения законодателя
бухгалтерии.
Созданный

при

непосредственном

участии

Петра

Регламент

«О

управлении

Адмиралтейства и верфи» являлся образцом простого патримониального и камерального учета
эпохи меркантилизма. Он действовал без изменений в течение 10 лет. Значительные поправки в
документ были внесены лишь при императрице Анне Иоанновне. Указом от 21 августа 1732 года
была изменена структура Адмиралтейств-коллегии, а Указ от 9 декабря 1735 года ввел новые
формы учетных книг. В последнем указе отмечалось, что требования Регламента в части ведения
книг в Адмиралтействе не исполняются: «…По тем формам (установленным Регламентом. — Д.
Л.) многих книг не ведено, а иные хотя и содержаны, но не по силе тех форм, и не порядочно и
великою трудностию»562.
Исследователи истории Адмиралтейств-коллегии видели причину упадка учета к началу
1730-х годов в его излишней громоздкости, которая была естественным следствием сложной
организации управления. Д. А. Толстой отмечал: «…Существенное неустройство этого
управления заключалось в множестве подведомственных Коллегии контор, отчего происходила
медленность в движении дел и даже весьма важные беспорядки» 563. Этот недостаток должен был
особенно ярко проявиться после смерти Петра I, когда управлению флотом перестали уделять
внимание. О состоянии дел в это время пишет историк флота Александр Иванович Лебедев
(1881?): «Заседания коллегии стали походить на безобразные сборища, где руготня членов чуть
не доходила до драки, а дело стояло: из 6-ти заложенных еще при Петре кораблей, за первые два
года после смерти его ни один не был закончен»564.

***
Петровская регламентация всех сфер жизни, включая бухгалтерский учет, отчасти была
продиктована заимствованием идей меркантилизма (что в наибольшей степени проявилось в
Адмиралтейском регламенте) и камерализма. Из числа стран, разделявших меркантилистскую
модель экономики и управления, императору Петру ближе всего была Франция. Во Франции, где
сложилась сильная абсолютная монархия с разветвленным бюрократическим аппаратом, для
политики меркантилизма, достигшей высшей точки развития при Кольбере, было характерно

О ведении приходных и расходных книг и счетов. Именной, данный из кабинета Ее Величества указ
Адмиралтейской коллегии с препровождением апробированных форм от 16 декабря 1735 г. ПСЗ. Собрание первое.
Т. IX. №6842. С. 610.
563
Толстой Д. А. О первоначальном учреждении и последовавших изменениях в устройстве Адмиралтействколлегии. Спб, 1855. С. 9.
564
Лебедев А. И. Флот при ближайших преемниках Петра Великого. 17251761 гг. В кн.: История русской
армии и флота. М., [1912]. С. 7.
562
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особенно активное вмешательство государства в экономику, прямое участие государства в
организации

новых

промышленных

предприятий,

крайне

мелочный

контроль

всей

хозяйственной деятельности и т.д. Шведский камерализм привнес в государственное управление
России понимание важности учетных процедур, планирования и бюджета, государственного
контроля. Петра, по-видимому, привлекали характерные для камерализма коллегиальность
управления, порядок и унификация всех аспектов государственного устройства. Более того, как
отмечает Петерсон, и он не одинок в этом мнении, государственное устройство в духе
камерализма стремилось к армейским порядкам.
Петр в полной мере разделял такой подход к устройству государства. Царь и к
регламентам относился как к воинским уставам, а к чиновникам — как к военнослужащим,
перенося военные принципы в сферу государственного управления и гражданской жизни. Для
него не было ничего необычного в том, чтобы впервые подробно прописать правила учета
именно в военном ведомстве, а затем приказать распространить их на вполне гражданские сферы
управления. Впрочем, и много позднее исследователи не осуждали “армейский” подход Петра I
к реформам. Так, Галаган отмечал565, что в петровскую эпоху развитие экономической
деятельности в России было весьма заметным и стала ощущаться потребность во всех тех
институтах, которые содействуют правильному управлению окрепшей промышленностью и
торговлей, т.е., в числе прочего, в бухгалтерии и Петр откликнулся на этот запрос внедрив
институт учета в армии566.
Меркантилизм — в этом мы также можем убедиться на примере Регламента — как нельзя
более соответствовал самодержавной воле превращать частное право в публичное, а публичное
в частное и регулировать актами публичного права все области деятельности, включая
бухгалтерию. История Регламента дает и парадоксальный пример того, как правила
коммерческого учета могут быть выведены из государственного счетоводства и основаны на тех
же принципах. И, наконец, она наглядно демонстрирует, что может быть общего между военным
флотом и меркантилизмом.
В конце XVIII в. в России были изданы первые переводные руководства по бухгалтерии,
а вскоре, в самом начале следующего века, появились и оригинальные работы российских
бухгалтеров. И те, и другие в выборе объектов учета и его методов продолжали следовать
традициям меркантилизма. Один из первых российских авторов, бухгалтер министерства

Галаган А. М. Счетоводство в его историческом развитии. М.-Л., 1927. С. 129-130.
Галаган не был знаком с Адмиралтейским регламентом, но обратил внимание на краткий раздел «О
купецких книгах и грамотках» Воинского устава Петра 1 1716 г.
565
566
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финансов Карл Иванович Арнольд, предложил использовать купеческую, меркантилистскую
бухгалтерию в счетоводстве государственного хозяйства567.

3.5. Теория государственного счетоводства К. Арнольда

После Петра I никто уже не предпринимал попыток строить коммерческую бухгалтерию
по военным образцам. Скорее имело место обратное. Законодательные нормы выводились из
купеческой практики и диктовались необходимостью ее контроля с целью предотвращения
банкротств. В 1740 г. был принят Устав о банкротах568, в котором первостепенная роль
отводилась балансу. «Всякий настоящий купец, ― указывалось в Уставе, ― по окончании года
книги свои оканчивает и чинит баланс; и тако он весьма может ведать, в каком он состоянии
находится, и при приключившихся ему убытках, смотря в оконченные прежде книги и
учиненный баланс, ему того же часа видно быть имеет, может ли он еще долги свои заплатить
или нет»569.
Широкий полагал, что балансы, составленные по требованию «банкротского устава»,
«давали

заинтересованным лицам основной бесспорный материал

хозяйственной

деятельности»570.

При

безусловной

для

привлекательности

суждения

этого

о

вывода,

позволяющего рассматривать банкротский устав как источник современных представлений о
публичности отчетности, он все же не имеет достаточных оснований. В XVIII в. в России, так
же, как и в Европе, единственным «пользователем» баланса из числа заинтересованных лиц
оставался сам купец. Российский законодатель в предписаниях Устава о банкротах не был
оригинален, заимствовав вслед за другими европейскими странами нормы французского
Торгового ордонанса.
Отличие российского банкротского устава от Ордонанса состояло в том, что устав не
регламентировал состава имущества, подлежащего раскрытию в балансе. Призванный защитить
(в духе меркантилизма) российскую торговлю от угрозы банкротств571, он, тем не менее, не
предписывал купцам меркантилистской классификации активов.

Идеи К.И. Арнольда о бухгалтерии государственного хозяйства в контексте меркантилизма подробно
рассматриваются в работе: Львова Д. А. Статистика и учет активов в эпоху меркантилизма // Финансы и бизнес. 2012.
№2. С. 144-154.
568
Устав о банкротах от 15 декабря 1740 г. ПСЗ. Собрание первое. Т. XI. № 8300. С. 316.
569
Там же. С. 322.
570
Широкий В. Ф. Указ. соч. С. 9.
571
Целью составления баланса Устав называл возможность в случае наступления банкротства «положенным
наказанием обойтися» (Устав о банкротах. С. 316).
567
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Меркантилизм в российской учетной литературе второй половины XVIII - начала XIX в.
Во второй половине XVIII в. на практику ведéния учета помимо законодательных норм
оказывали влияние опубликованные к тому времени руководства по бухгалтерии. Как правило,
это были переводы английских, французских и немецких изданий, но считать их абсолютно
чуждыми российской практике не стоит. Скорее всего, для перевода выбирались зарубежные
руководства, известные российским купцам и бухгалтерам, в числе которых было немало
иностранцев. По самому первому из переведенных руководств — «Ключу коммерции»572 —
обучались студенты Санкт-Петербургского коммерческого училища. По окончании курса они
вполне могли применять на практике принятые в Европе методы учета.
Под именем баланса в «Ключе коммерции» рассматривался одноименный счет, который
следовало открывать при годовом заключении счетов и «учинении новых книг». По данным
этого счета рекомендовалось формировать так называемую «роспись», которую можно назвать
первым российским литературным образцом бухгалтерского баланса. Роспись содержала два
раздела: «разным щетам дебет Капиталу» (обобщал остатки по счетам имущества) и «Капитал
дебет разным щетам» (обобщал остатки по счетам обязательств). Имущество в этой росписи
было представлено в виде детального перечня объектов учета, еще не систематизированных и
не объединенных в однородные группы.
Еще в одном зарубежном руководстве — «Наставлении необходимо нужном для
российских купцов, а более для молодых людей»573 — имел место иной подход к представлению
баланса. В «Наставлении» баланс выводится из инвентаря и назвается «инвентариумом»574.
Здесь мы видим один из первых образцов агрегированного баланса. В нем нет детального
перечня всех наличных инвентарных объектов, а взамен приведены пять комплексных
имущественных статей:
― товары,
― векселя,
― долги мне должных,
― наличные деньги,
― недвижимое имение575.

572
«Ключ коммерции» (перевод с английской книги Key of Commerce Джона Хавкинса) был издан в России
в 1783 г. О происхождении этого трактата см.: (Соколов Я. В., Бычкова С. Н. Ключ коммерции ― первая книга по
двойной бухгалтерии в России // Бухгалтерский учет. 2001. №17. С. 7077).
573
Вышло в 1788 г. в переводе с неизвестного немецкого издания; автор перевода М. Д. Чулков. Подробнее
об этом издании см.: Соколов Я. В. Бухгалтерский учет... С. 231.
574
«Инвентариум» М. Д. Чулкова впервые прокомментированный В. Ф. Широким в 1940 г., по сей день
привлекает внимание исследователей истории российских балансов (см., напр.: Ковалёв В.В. Бухгалтерский баланс
в исторической ретроспективе // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 5: «Экономика». 2011. Вып. 3. С. 9495).
575
Широкий В. Ф. Указ. соч. С. 12.
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Автор «Наставления» не использует термин «движимое имущество», но явно обособляет
его, выделяя товары, векселя, долги и наличные деньги. Движимому имуществу он
противопоставляет недвижимое (именье).
Как подтверждение того, что свойственное меркантилизму деление имущества на
движимое и недвижимое было известно российскому бухгалтеру, приведем еще один пример.
Практически одновременно с «Наставлением» в России была опубликована переведенная с
немецкого книга «Почтенный купец» (1790). В ней также дан образец инвентариума, но уже
иного. Статьи «инвентариума по активу» расположены в следующем порядке:
― готовые деньги в кассе;
― серебряная посуда;
― дом и поместье;
― товары;
― требуемые долги.
В этом списке вместо термина «недвижимость» для обозначения строений автор
использует более определенное название «дом и поместье», что в большей степени указывает на
некоммерческий характер этого актива, его неспособность приносить доход. Деньги в кассе,
товары, долги выделены, как и в предыдущей работе, по принадлежности к движимому
имуществу, характер участия которого в торговом обороте не вызывает сомнений. Серебряная
посуда, как и у Савари, показана отдельно как пример личной движимости, не вовлеченной в
торговый оборот.
Оба автора — тот, перу которого принадлежали «Наставления», и Савари —
непоследовательно подходили к определению торгового, движимого имущества. Со временем
оно было стандартизировано в духе римского права.
К. И. Арнольд ― российский бухгалтер-меркантилист
Множество идей в развитие учета имущества в начале XIX в. было привнесено
российским ученым и практикующим бухгалтером Карлом Ивановичем Арнольдом. С 1810 года
Арнольд служил в Министерстве финансов, с 1814 года он старший бухгалтер Департамента
внешней торговли и Комиссии снабжения солью государства, затем начальник Счетного
отделения. Арнольд так же известен как основатель первого частного коммерческого пансиона
(впоследствии Московской практической академии коммерческих наук).
Арнольд первым в России разделил “счетную науку” и “счетную часть”, т.е. теорию и
практику учета. В его трудах экономическая теория меркантилизма стала основой научной
теории бухгалтерского учета. Он первым в российской науке ввел понятие актива и предложил
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подходы к его оценке. Ему принадлежит экономически обоснованная классификация
имущества. Арнольд также заложил основы теории государственного счетоводства и
предпринял попытку создания единой информационной системы учета и статистики.
В 1809 г. была опубликована работа Арнольда «Самоучитель бухгалтерии». Изложение
предмета в духе времени ее автор начал с рассуждений о пользе купеческой бухгалтерии,
хранящей «счастие семейств и целаго Государства». Как истинный меркантилист, источником
всеобщего процветания он считал честную торговлю, а учету отводил роль ее блюстителя576.
Товар у него — это, прежде всего, основа прироста капитала («все вещи, кои покупаются для
того, чтобы получить от оных прибыток, или которые, смотря по обстоятельствам, хотя и с
убытком проданы бывают»)577.
Понятие товара у Арнольда стало исходным для определения других учетных категорий.
Капитал он трактовал, как “имение”, т. е. имущество, необходимое купцу для приобретения
товаров. Последующие рассуждения привели его к установлению различий между “имением
действительным” (activ) и “страдательным” (passiv). Действительное имение Арнольд
определил, как «имение, единственно купцу принадлежащее и которого никто другой не имеет
права требовать»578. В противоположность ему страдательное имение «есть то, которое я хотя
и имею, как кажется, в руках, но оное принадлежит другому, и сей в надлежащее время должен
получить от меня оное обратно»579 (см. рисунок 3.5).

576
Арнольд К. И. Самоучитель бухгалтерии, сочиненный на немецком языке практической коммерческой
академии основателем, титулярным советником Карлом Иоанном Арнольдом и переведенный на российский язык в
оной же Академии. М., 1809. Ч. I. С. 4.
577
Там же.
578
Там же. С. 4-5.
579
Там же. С. 5.
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Рисунок 3.5 — Классификация активов и пассивов К. И. Арнольда
Источник: Арнольд К. И. Самоучитель бухгалтерии, сочиненный на немецком языке практической коммерческой академии основателем, титулярным советником
Карлом Иоанном Арнольдом и переведенный на российский язык в оной же Академии. М., 1809.

Впервые в российской литературе объекты имущества благодаря Арнольду получили
общее, объединяющее их наименование — “актив”. В традициях меркантилизма Арнольд
выделил в активе деньги, товары, движимое имение, недвижимое имение и долги. К описанию
товаров он подошел с особым вниманием, разъясняя читателям, что торговать можно
произведениями природы («кои еще нимало не были обработаны рукою художника»)
отечественного или импортного («иностранного, а иногда колониального») происхождения и
произведениями мануфактур и фабрик («обработанными искусством человеческим для
надлежащего употребления») 580. Для изучающего бухгалтерию эти разъяснения имели скорее
познавательное, нежели утилитарное значение. Они не имели никакого отношения к
приведенным в самоучителе записям на счетах и балансу. Здесь Арнольд предстает перед нами
не бухгалтером, а теоретиком меркантилизма, размышляющим об основах построения
внешнеторгового баланса и источниках национального богатства.
В бухгалтерских трактатах времен меркантилизма недвижимость традиционно
рассматривалась как часть личного имущества купца. Ее способность приносить доход, а значит,
участвовать в приумножении купеческого капитала ставилась под сомнение. Арнольд рассуждал
иначе. «… Дома, сады, поля, целые деревни, — писал он, — могут часто, в случае нещастия, както: от пожара, града, морозу и проч. приносить хозяину большой наклад, а в благоприятнейшие
времена знатной барыш»581. Точно так же в движимом имении, которое многие авторы считали
нетоварным, он находил место наряду с “домашней рухлядью” торговым принадлежностям,
кораблям и прочему имуществу, предназначенному для ведéния торговли и, следовательно,
участвующему в обороте торгового капитала.
Считая

все

имущественные

объекты

товарными

и

прибыльными,

Арнольд

сформулировал их общие признаки. Не будет преувеличением назвать их первой редакцией
критериев признания активов. Таковыми (активами) он считал все вещи, «могущие быть
проданными, имеющие существенную цену и приносящие пользу, кои составляют часть целого
имения, но из коих каждая притом может составить, так сказать, особенное небольшое
имение»582.
Одним из обязательных признаков актива Арнольд называл возможность его оценки в
денежном выражении, присвоения “существенной цены”. В вопросе выбора оценки он
придерживался иного мнения, нежели Савари, полагая оценку по текущей рыночной цене во
всех случаях предпочтительной. «Хотя многие держатся того мнения, будто бы в Инвентариуме,
или описи, должно означать покупную цену товара: но я не совсем на то согласен, — парировал

Там же. С. 45.
Там же. С. 5.
582
Там же. С. 56.
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Арнольд, — ибо часто Баланс выходит от того неправильной, да и должен быть таковым»583.
Рыночные цены он считал единственно верными для определения текущей величины
купеческого капитала и его сохранения.
Карл Арнольд создал, пожалуй, первую стройную модель учета активов, но положенная
в ее основу экономическая модель — меркантилизм — к тому времени изрядно устарела. В
начале XIX в., когда он издал «Самоучитель бухгалтерии», в Европе, а вслед за ней и в России
получила признание и распространение новая теория — классическая политическая экономия
Адама Смита. В 1806 г. на русский язык был переведен его фундаментальный труд «Богатство
народов».
Купеческая бухгалтерия в государственном хозяйстве: опыт Арнольда
Одним из самых внимательных читателей первой книги Арнольда по бухгалтерии был
Алексей Николаевич Оленин, человек разносторонних знаний и занятий: историк, археолог,
художник и крупный государственный деятель. Ко времени выхода книги Арнольда он служил
заместителем министра финансов по Департаменту уделов и управлял имениями и крестьянами,
принадлежавшими императорской фамилии. Вопросы учета входили в сферу ответственности
Оленина, и первый российский трактат по бухгалтерии не мог не привлечь его внимания. Оленин
откликнулся на него собственным небольшим сочинением, где, сославшись несколько раз на
Арнольда и указав недостатки практической бухгалтерии, обратился к теме, более всего ему
интересной, — счетоводству “казенных мест”. Он был знаком с иностранными образцами
государственного счетоводства и немногочисленной литературой по этому вопросу, а потому
имел все основания утверждать, что «по сей части нет еще нигде классических сочинений, и
повсюду до нынешнего времени руководствовались одним навыком и с давних лет введенными
обрядами, кои утверждены Правительством»584. Убежденный, что «следует по сему предмету
войти в особенное рассуждение», Оленин взял на себя смелость сформулировать положения
государственного счетоводства.
По мнению Оленина, бухгалтерию казенных мест следовало строить по образцу двойной
коммерческой бухгалтерии, доказавшей свое превосходство перед так называемой “простой”
системой. Вместе с тем он полагал нежелательным полностью перенимать порядок
коммерческого счетоводства, «ибо сей последний основан единственно на воле частного
человека и на мечтательном иногда слове кредит, или добрая вера; другой же порядок, то есть,
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1810. С. 9.
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Оленин А. Л. Краткое рассуждение о бухгалтерии и в особенности о бухгалтерии казенных мест. СПб,

171

казенный определяется непреложными законами Правительства»585. Таким образом, Оленин
отметил

слабость

коммерческого

законодательства

и

необходимость

обстоятельных

законодательно утвержденных инструкций для государственного счетоводства. Он указал и
главный объект учета государственного хозяйства — государственное имущество, «служащее
основанием народному благосостоянию».
Неизвестно, было ли это простым совпадением или между двумя событиями имелась
связь, но вскоре после публикации «Самоучителя бухгалтерии» и знакомства с этим сочинением
Оленина, Карл Арнольд был приглашен на службу в министерство финансов, а через четыре
года издал первый трактат по государственному счетоводству — «Опыт гражданской
бухгалтерии» (1814).
С предложением написать книгу о государственном счетоводстве к Арнольду обратился
его начальник, директор Департамента горных и соляных дел Комиссии снабжения солью
государства Андрей Фёдорович Дерябин (17701820), «и сие желание, — писал автор, — было
для меня приказанием»586. Арнольд начал работу над книгой, не обладая сколько-нибудь
значительным опытом службы в государственных учреждениях, знакомый лишь с бухгалтерией
собственного Департамента.
В предисловии новой книги Арнольд заметил, что, «хотя гражданская бухгалтерия
основывается на одинаких началах с купеческою», разница между ними есть. Когда же он
попытался сформулировать, в чем она заключается, то потерпел фиаско. Различия между двумя
бухгалтериями свелись к не свойственной ему расплывчатой фразе: «Но круг и форма, по
свойству их назначения, имеют совсем другие изменения и ограничения»587.
Арнольд

усматривал

непосредственную

аналогию

между

государственным

департаментом и купеческой фирмой588 и в описании бухгалтерии департамента следовал
разработанной им ранее системе купеческого счетоводства. Он ввел понятие капитала
департамента, идентичного купеческому капиталу, т. е. состоящего из наличных денег,
недвижимого и движимого имения589. Объектами учета в департаменте Арнольд считал кассу,
товары, имения, дома и… «домашние щеты»590. За пределы вверенного департамента в своих
рассуждениях он не выходил и в отношении других государственных органов (министерства
Там же.
Арнольд К. И. Опыт гражданской бухгалтерии, изданный коллежским асессором Карлом Арнольдом,
старшим бухгалтером Департамента внешней торговли и Комиссии снабжения солью государства и учителем
бухгалтерии при Горном кадетском корпусе. СПб., 1814. Посвящение.
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финансов, министерства военных, сухопутных и морских сил, а также министерства внутренних
дел) ограничился лишь кратким примечанием о том, какие бухгалтерские регистры сверх
общепринятых надлежало в них вести.
Первый, неудачный, опыт не охладил, как это часто случается, пыл исследователя, и в
1823 г. вышла в свет вторая книга Арнольда по государственному учету. Изменилось название:
вместо скромного «Опыта гражданской бухгалтерии» публике была представлена «Система
государственного счетоводства». Эта, казалось бы, небольшая деталь подчеркивала возросшую
уверенность автора в собственной компетентности и способности описать изучаемую отрасль во
всей ее полноте.
Содержание нового трактата практически полностью изменилось. Арнольд оставил
попытки устроить бухгалтерию обширного государственного хозяйства на манер купеческой
лавки. В то же время он не стал следовать примеру немногочисленных иностранных изданий по
государственному

учету,

отвергающих

достоинства

коммерческой

бухгалтерии

и

«представляющих в таблицах приходы и расходы, по некоторым только предметам податей и
лесных сборов»591. Свою задачу он видел в том, чтобы, основываясь на общепринятых методах
бухгалтерии, сформулировать особенные правила государственного счетоводства.
Арнольд отказался от идеи использования универсальной модели учета — двойной
коммерческой бухгалтерии — на всех уровнях государственного управления. Ближе
познакомившись с государственным счетоводством Российской Империи, он заметил, что в нем
отсутствует единство цели и предмета, а, следовательно, не должно быть и общих правил. На
верхнем уровне управления целью учета был контроль полноты поступления в казну доходов и
обоснованности произведенных расходов. Не опровергая этой цели и действовавшие правила
учета, Арнольд «для всего государства» и «для министерств» предложил использовать
камеральную бухгалтерию.
Имуществом Империи (включая казенные заводы и прочие «такого рода заведения»)
управляли департаменты министерств. Они могли повлиять на прибыльность подчиненных
заводов, а потому Арнольд требовал, «чтобы расчеты по каждому казенному заведению были
деланы по коммерческим правилам, дабы, в случае могущего оказаться убытка, можно было
принять надлежащие меры к отвращению оного или к уничтожению самого заведения» 592. Цель
учета в департаментах он видел в сообщении сведений об эффективности управления
государственным имуществом. Департаментам надлежало составлять инвентари и балансы.

Арнольд К. И. О системе государственного счетоводства. Сочиненной начальником Счетного отдела
Департамента внешней торговли и Бухгалтерской экспедиции придворной конторы коллежским советником и
кавалером Карлом Арнольдом. СПб, 1823. С. 3.
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Существенно меньше внимания в сравнении с предыдущими работами Арнольд уделил
вопросам признания, классификации и оценки активов баланса. Он не стал классифицировать
активы на недвижимость и движимость, но не предложил и другой классификации. Имея в виду,
что прибыльность и товарность не могут быть обязательными критериями признания активов
государства, из трех ранее названных им критериев признания активов Арнольд оставил один —
денежную оценку593. При этом проблему формирования оценки активов он рассматривал лишь
в связи с калькуляцией стоимости продукции казенных заводов.
Арнольд одним из первых заметил, что государственное хозяйство не генерирует
прибыль. Тем самым он не только опроверг высказанные им ранее предложения о возможности
буквального заимствования правил купеческой бухгалтерии в государственном счетоводстве, но
и указал на одно из важнейших свойств бюджетной системы — заданность доходов и расходов
бюджетом (сметой). «В тех Департаментах, где ограничен каждой приход и расход сумм и
неподвержен никаким непредвиденным обстоятельствам… не может быть никакой прибыли или
убытку», — писал Карл Иванович594. Тем самым он предвосхитил исследования другого
знаменитого российского бухгалтера Александра Павловича Рудановского о природе доходов и
расходов в бюджетном учете и о роли бюджета в системе государственного счетоводства.
Описывая практику учета в подчиненных департаментам «казенных присутственных
местах», Арнольд оставил ее без критики, несмотря на то что имущество там или вовсе не
учитывалось (что характерно для кассового метода), или для него открывались счета
инвентарных объектов в натуральном выражении595.
Ему не удалось построить систему государственного счетоводства, аккумулирующую
сведения о всей совокупности принадлежащих государству активов и предназначенную для
отчетности о них. Государственный (казенный) капитал оставался неизвестной величиной. С
точки зрения меркантилистов, к которым мы вправе причислить Арнольда, казенный капитал не
способствовал приросту национального богатства, так как, в отличие от капиталов купеческого
и промышленного, пополнялся путем перераспределения внутренних ресурсов государства.
Данные о его совокупной величине, приросте и сохранности не имели для меркантилистов
экономического значения.
Объединение макро- и микроучета в государственной бухгалтерии Арнольда
В «Системе государственного счетоводства» Карл Арнольд описал первый опыт
соединения бухгалтерской и статистической отчетности. Арнольд предложил включить в
Там же. С. 10.
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595
Там же. С. 58.
593
594

174

систему государственного учета и отчетности сведения о том, «полезны или вредны изданные
постановления народному благосостоянию и промышленности» и с этой целью бухгалтерские
регистры департаментов дополнить книгами, составленными «по правилам государственной
экономии»596. Годовой отчет Департамента внешней торговли должен был содержать, например,
следующие данные:
1) о собранных и отосланных таможенных доходах;
2) о полученных и израсходованных «штатных суммах»;
3) разные таблицы «о состоянии Российской торговли (товары, по качеству их и с
означением цены)»;
4) «обозрение о всех конфискациях»;
5) «историческое показание доходов Российской внешней торговли»597.
В этом перечне только два первых пункта отражали требования к традиционной
бюджетной отчетности. Остальные, по существу, относились к предмету статистического
обобщения.
В начале XIX в. правительственная статистика в России была децентрализована и
статистические данные по отраслям экономики собирали департаменты соответствующих
министерств. Арнольд соединил ведомственную статистику и ведомственный учет в системе
государственного счетоводства, полагая (и не без оснований), что ведомствам дóлжно
отчитываться не только за собранные доходы и потраченные средства, но и за процветание
вверенных их попечению отраслей экономики. Государственный учет, по мнению Арнольда,
должен был стать источником сведений о влиянии правительственных решений на рост
национального богатства.

***
Итак, Карл Иванович Арнольд отказался от первоначального плана о перестройке
российской государственной бухгалтерии по купеческому (коммерческому) образцу. Вместо
этого он первым в российской бухгалтерской науке попытался сформулировать особенные
правила государственного счетоводства.
Арнольд заметил, что государственное хозяйство не генерирует прибыль, и сделал, на
основе этого наблюдения, важный вывод, о котором не стоило бы забывать при подготовке
современных реформ: в силу неприбыльности государственного хозяйства буквальное
заимствование правил коммерческой бухгалтерии в государственном счетоводстве невозможно.
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Он также указал на одно из определяющих свойств бюджетной системы — заданность
доходов и расходов бюджетом (сметой) и установил тем самым доминирующую роль бюджета
в системе государственного счетоводства.
Арнольд пришел к выводу, что универсальной модели государственного счетоводства не
существует. В государственном хозяйстве нет единства цели и предмета, а следовательно, не
должно быть и общих правил. На верхнем уровне управления целью учета является контроль
полноты поступления в казну доходов и обоснованности произведенных расходов. Она может
быть реализована с помощью камеральной бухгалтерии. В департаментах министерств,
управляющих имуществом, цель учета заключается информировании об эффективности
управления государственным имуществом. Департаментам надлежит составлять инвентари и
балансы.
В заключение отметим, что Карл Арнольд предпринял первую попытку объединения
микро-

и

макроучета

национального

богатства

в

одной

информационной

системе

государственного счетоводства. Это объединение было еще формальным, административным.
Поиск методического единства статистики и учета станет предметом научных изысканий в
ближайшем будущем, но его основой послужит другая экономическая теория.

Выводы
С первой экономической доктриной — меркантилизмом совпало по времени появление
работ ван Стевина, Савари, Пуэхберга, авторов универсальных концепций бухгалтерии XVIIXVIII вв., стремившихся применять их в частном и общественном хозяйствах.
Жак Савари — купец, экономист меркантилистского толка, юрист и бухгалтер — признал
учет составной частью науки об управлении. В эпоху меркантилизма связь бухгалтерии (как
коммерческой, так и общественной, государственной) с экономической доктриной впервые
проявилась со всей очевидностью. В эпоху меркантилизма связь бухгалтерии с экономической
доктриной впервые проявилась со всей очевидностью. Свойственное меркантилизму особое
отношение к таким экономическим категориям как “деньги”, “богатство” и “торговый капитал”
повлияло и, как выяснилось, весьма заметно на содержание и методы бухгалтерского учета и
нашло в них свое отражение. Бухгалтерия эпохи меркантилизма в полной мере восприняла ее
торговый характер: в бухгалтерских трактатах в качестве объектов учета рассматривались лишь
торговые операции и товарные активы. Как следствие, учет немногочисленных промышленных
фирм в ту пору ничем не отличался от торгового. Это обстоятельство позволило Джону Хиксу
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утверждать, что в эпоху меркантилизма «во всех аспектах своей деятельности, отраженных в
учете, промышленная фирма отождествляет себя (и отождествляется другими) с торговой»598.
Меркантилистское стремление к накоплению капитала государства в денежной форме
выдвинуло на первый план проблему учета денежных средств. Они стали главным объектом так
называемой камеральной бухгалтерии. Профессор Я. В. Соколов рассматривал камеральную
бухгалтерию как одну из парадигм бухгалтерского учета, которая существовала в двух формах:
“старой” и “новой”. Традиционная, “старая”, камеральная бухгалтерия в эпоху меркантилизма
являлась основой сначала частной, а затем и государственной бухгалтерии.
Новая камеральная бухгалтерия, авторство которой приписывается австрийскому
бухгалтеру Йохану Маттеасу Пуэхбергу, существенно расширила возможности традиционного
камерального учета: в информационное поле бухгалтерии был включен новый объект — смета
расходов (бюджет) или, иными словами, будущие экономические события. Смету Пуэхберг
сделал важнейшей частью государственной бухгалтерии и по существу ее основой. “Новая”
камеральная бухгалтерия в редакции Пуэхберга была воплощением камерализма, направленного
на совершенствование и централизацию государственного управления. Случай Пуэхберга
рассмотрен и еще в одном аспекте: как пример того, что современные представления о
бухгалтерии нельзя буквально переносить в прошлое, тем более, когда нас разделяет с этим
прошлым более двухсот пятидесяти лет.
С меркантилистскими воззрениями связано понятие подотчетности имущества как основы
для исчисления богатства государства. Это понятие получило применение сначала на
макроуровне — по отношению к капиталу купца. Вовлечение имущества в область учета и
контроля побудило к определению признаков (критериев признания), согласно которым его
следовало включать в баланс. В качестве таковых в работе были выделены товарность,
прибыльность и измеримость.
Идеи меркантилизма нашли отражение и в подходах к классификации имущества. Именно
они привели к известному делению имущества на недвижимое и движимое. В эпоху
меркантилизма эта классификация стала типичной для купеческого имущества и были
предприняты попытки распространить ее на государственное имущество. Она сохранила свое
значение и в XIX в., когда реформаторы государственного учета Гюгли и Чербони в описании
правил учета активов ориентировались на ту их часть, которая составляла товарный капитал.
На микроуровне классификация богатства на товарное и нетоварное (движимое и
недвижимое в юридической интенции) позволяла идентифицировать имущество купца,
участвующее в воспроизводстве торгового капитала, и, при определенных условиях, но, как
598
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правило, лишь в натуральном измерении, активы государства. На макроуровне эта
классификация задавала направление статистического обобщениюя ресурсов, необходимых для
воспроизводства национального богатства. Таким образом, в эпоху меркантилизма была
заложена основа современной унификации бухгалтерских и статистических показателей.
Вместе с тем, согласно меркантилистской доктрине государственное, “казанное”
имущество не рассматривалось как способствующее приросту национального богатства,
поскольку пополнялось путем перераспределения внутренних ресурсов государства. Оно не
было доходным, как купеческое имущество, и потому не обладало экономической ценностью.
Его не стремились “поставить на баланс”, достаточным считался учет такого имущества в
натуральном измерении — для целей его подконтрольности и сохранности. Вместе с тем, в эту
эпоху были предприняты первые опыты заимствования практики коммерческого, купеческого
учета в бухгалтерии государственного хозяйства. Эти, начальные опыты перестройки
государственного счетоводства по коммерческим образцам, как и все последующие за ними,
обосновывались стремлением перенять передовую модель учета. И, как это не раз случится
потом, перемены затрагивали лишь внешнюю форму учета или вовсе терпели неудачу. В эпоху
меркантилизма наиболее передовой считалась техника двойной записи, однако ее внедрение в
государственном счетоводстве ограничилось процедурой регистрации операций, содержание
учета не претерпело сколько-нибудь заметных изменений. Камеральная форма счетоводства
оставалась таковой, и заимствование элементов двойной записи не превратили ее в
патримониальную — балансовую — бухгалтерию. Баланс государственного хозяйства в ту эпоху
так и не был построен.
В XVIII в. доктрина меркантилизма-камерализма проникла в Россию и стала основой
концепции государственного учета, реализованной в Адмиралтейском регламенте — первом
российском нормативно-правовом акте. Он был создан при непосредственном участии Петра I.
Свойственная меркантилизму камеральная парадигма нашла в регламенте своеобразное
воплощение. Как выяснилось, камеральная модель учета доходов и расходов бюджета сочеталась
в нем с развернутой системой учета имущества в натуральном измерении. Адмиралтейский
регламент стал уникальным свидетельством самого раннего опыта заимствования российским
государственным счетоводством методов бухгалтерии западного образца, прежде всего,
шведского и французского. Он привнес в российское счетоводство понимание важности учетных
процедур, планирования бюджета и государственного контроля. Вместе с тем, петровская
бухгалтерия восприняла и свойственные меркантилизму активное вмешательство органов
государства в экономику и мелочный, но малоэффективный контроль хозяйственной
деятельности.
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Помимо петровского регламента, в этой главе дана оценка еще одному российскому
эксперименту в области государственного учета. В 1810-е годы Карл Арнольд попытался
применить на практике две радикальные новации: во-первых, полную коммерциализацию
государственного учета и, во-вторых, объединение микро- и макроучета национального
богатства в одной информационной системе государственного счетоводства. В этом начинании
ему не удалось добиться полного успеха. Поиск методического единства государственной и
частной бухгалтерии в том виде, как его задумал Арнольд, не был достигнут.
Соединение учения меркантилизма с современными ему учетными теориями и
практикой, впервые предпринятое в данной главе, не означает, однако, что бухгалтерия в то
время строилась на основе каких-либо экономических теорий. Экономические воззрения
бухгалтеров,

как,

впрочем,

и

экономистов

скорее

были

продиктованы

условиями

хозяйствования. В этом смысле сравнение экономической теории и практики бухгалтерии
позволяет, пусть с опозданием на два-три века, верифицировать теорию практикой и наоборот и
предложить новое интрепретацию исторических фактов.
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ГЛАВА 4. МЕЖДУ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЕЙ И
МАРЖИНАЛИЗМОМ – РЕФОРМЫ БУХГАЛТЕРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СЕКТОРА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Невозможно отрицать существование взаимосвязи между классической политической
экономией и бухгалтерским учетом. К этой доктрине неоднократно обращались авторы
бухгалтерский трактатов, и все же заметим, что политико-экономические исследования
бухгалтерии скорее были исключением, чем правилом. Они носили эпизодический характер и
только по этой причине провоцируют более систематическое исследование. Оно призвано
разрешить, как минимум, следующие вопросы:
 состоятельна ли модель бухгалтерского учета, построенная непосредственно на
фундаменте экономических категорий;
 возможно ли развитие практики учета без обращения к экономической теории;
 может ли теория бухгалтерского учета общественного хозяйства существовать
сколько-нибудь долго, не имея под собой экономических оснований;
 и, наконец, что может дать для развития теории общественного счетоводства
понимание ее взаимосвязи с теорий экономики.

4.1. Идеи классической политической экономии в бухгалтерии первой
половины XIX в.

Как справедливо заметил один из первых русских статистиков и экономистов Василий
Петрович Андросов (1803–1841), «идеи суть выражение времени, и как нельзя жить вне своего
времени, так и в идеях нельзя опередить свой век, особенно в науках, основывающихся на
опытности»599.
Этим замечанием автор первого на русском языке обзора истории политической экономии
начинает рассуждения об эволюции новой науки и о том, почему трактат Адама Смита появился
в свое время. Он поясняет, что «первые понятия экономии политической», ныне известные как
доктрина меркантилизма, были сформулированы еще в XVI-XVII в. на пике торговой экспансии
европейских государств, когда «необходимо должны были относить все к торговле» 600. Тогда же
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была сформирована категория национального богатства, а источником его накопления признан
исключительно

торговый

капитал.

Иное казалось

невозможным

во

времена,

когда

промышленная деятельность ограничивалась кустарным производством с экономической точки
зрения мало отличимым от торговли601.
Рождение современной экономической теории традиционно датируется второй половиной
XVIII — первой половиной XIX вв. — временем, которое принято называть эпохой
промышленной революции602. Отличительной чертой этой эпохи признается замещение труда
основным капиталом, «когда техническое развитие привело к существенному удешевлению
капитальных благ»603. Экономика изменилась, обрела иной, индустриальный характер и задала
нарождающейся экономической науке ряд новых направлений исследования. Их кратко, но
достаточно ясно сформулировал Андросов. «Увеличение количества и качества производимых
предметов», — писал он, неизбежно привело к переосмыслению категории ценности,
потребовало исследования сущности и способов употребления капиталов, законов рыночного
обмена, назначения денег и признания факторами богатства способностей и навыков людей604.
Решение этих исследовательских задач требовало надлежащей информации, и
политэкономы обратили свои взоры на бухгалтерию, как на источник необходимых сведений.
Еще в конце XVIII в. современник Адама Смита британский философ и политэконом Иеремия
Бентам (1748-1832) заметил, что бухгалтерия есть проявление “паноптики”605, т.е. инструмент,
позволяющий обозреть глубину хозяйственных процессов и управлять ими606. Немногим позднее
Жан Батист Сэй (Jean-Baptiste Say, 1767–1832), рассуждая о прибыли с капитала и свойствах
предприимчивости, отмечал, насколько важно предпринимателю «верно сводить свои счеты и
вычислять издержки производства сравнительно с ценностью, какую будет иметь его продукт в
продаже»607.
Убежденные в значимости учета, первые политэкономы не стремились, однако,
проникнуть в его содержание и методологию и оценить качество учетной информации и ее
способность отобразить новые экономические концепции. Не было встречного стремления и у
авторов бухгалтерских трактатов той эпохи. Первые теории бухгалтерии появились в одно время
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с классической экономической теорией608, однако их авторы: Эдмон Дегранж (Франция, 1795,
1804), Эдвард Томас Джонс (Англия, 1795, 1796), Никколо д’Аннастасио (Италия, 1803), Карл
Арнольд (Россия, 1809, 1814, 1823) — развивали учет как автономную дисциплину, вне связи с
экономическими доктринами. Между бухгалтерией и политэкономией изначально установилась
незримая дистанция, которой, тем ни менее, придерживалось большинство авторов конца XVIII
— начала XIX веков. И лишь один автор той поры, кажется, ее не заметил.
В 1837 г. в Москве вышла в свет небольшая книжка (в 130 страниц) П. Цветаева, названная
им «Начальные основания счетоводства для хозяев, торговцев и промышленников вообще»609.
По всей видимости она осталась незамеченной современниками, так как ни разу не была
упомянута в работах по бухгалтерии, изданных как в тот период, так и позднее. Не обратили на
нее внимания и крупнейшие историки российского учета: А.М. Галаган 610, В.А. Маздоров611, Я.В.
Соколов612. Тот факт, что она включена в систематические каталоги крупнейших библиотек и
«Библиографический указатель литературы по бухгалтерскому учету», изданный Д.Е. Гулаком в
1967 г., очевидно, не был достаточным поводом для обращения к этой работе.
Первая, краткая рецензия на книгу Цветаева появилась лишь через 170 лет после ее
издания. Авторы рецензии М.Ю. Медведев и Д.В. Назаров отметили «самобытность» этой книги,
в силу которой она должна занять особое положение «в ряду трудов отечественной
бухгалтерии»613. Вместе с тем, ограниченные рамками и жанром рецензии, авторы не обратили
внимания на одно особенное свойство работы Цветаева: «Начальные основания счетоводства…»
были первой российской публикацией по бухгалтерии (и, вероятно, не только российской614), в
основу которой положена экономическая теория.
Краткий разбор цветаевской интерпретации капитала в учете дан в статье В.В. Ковалева
«О концепциях капитала»615. По мнению Ковалева, в теории Цветаева реализована концепция
физического капитала. Перечисляя идентифицированные Цветаевым виды капитала (1-й
денежный, 2-й товарный (оба именуются обращающимися), 3-й положенный и 4-й движущий,
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В зарубежных публикациях по истории учета, в том числе справочных и библиографических изданиях,
не упоминаются бухгалтерские трактаты XVIII и первой половины XIX в., в которых была бы предпринята попытка
связать бухгалтерский учет и политэкономию (см., напр. Mattessich R. Two-hundred Years of Accounting Research...).
615
Ковалев В.В. О концепциях капитала // Экономика и управление. 2010. № 7. С. 74.
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или невещественный), Ковалев резюмирует: «Учет движения капиталов (приход, расход)
позволял вывести итог (баланс) по каждому элементу, который мог быть как положительным,
так и отрицательным. Суммируя балансы, Цветаев получал общий баланс капитала (по сути, это
был остаток свободных денежных средств)»616. В статье «Бухгалтерский баланс в исторической
ретроспективе» Ковалев обращается к книге Цветаева с тем, чтобы проиллюстрировать
разнообразие трактовок термина “баланс” в российской бухгалтерской литературе 617. Он
признает Цветаева одним из родоначальников российской школы бухгалтерского учета 618,
называет его «представителем первой волны русских бухгалтеров-теоретиков», автором «одного
из первых оригинальных сочинений по простой бухгалтерии» 619.
Бухгалтерия Цветаева заслуживает внимательного изучения, так как являет собой пример
непосредственного заимствования бухгалтерией понятий классической политэкономии. Цветаев
показывает, как эти понятия могли быть и были восприняты и применены в учете и была ли
«экономически обоснованная бухгалтерия» совершеннее традиционных образцов 620.
Бухгалтерия П. Цветаева как отражение теории потребления Ж.Б. Сэя
Первоисточником своих идей Цветаев называет трактат Жана Батиста Сэя 621
«Сокращение политической экономии»622. Влияние теории Сэя заметно с первых страниц книги,
с самого определения предмета учета. «Предметом исчисления, а следоват[ельно] и
Счетоводства может быть всякая вещь, потребляемая людьми и подлежащая измерению», —
начинает автор изложение своей системы623. Этим определением он устанавливает не только
критерий признания объектов в учете, один из которых — способность к потреблению, но и
заявляет о своих намерениях построения учетной системы на началах учения Сэя.

Там же.
Ковалев В.В. Бухгалтерский баланс в исторической ретроспективе С. 91.
618
Ковалев В.В. Бухгалтерский учет в России: смена приоритетов // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 5: Экономика. 2010а. № 4. С. 104; Ковалев В.В. Является ли бухгалтерский учет наукой:
ретроспектива взглядов и тенденций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика.
2013. № 2. С. 104.
619
Ковалев В.В. О концепциях капитала. С. 74.
620
Исследование бухгалтерии П. Цветаева впервые представлено в работе: Львова Д. А. Идеи классической
политической экономии в бухгалтерии // Финансы и бизнес. 2014. №3. С. 151-159.
621
Ссылки на Ж.Б. Сэя встречаются на стр. 7, 82, 100 и 114 книги Цветаева (Цветаев П. Указ. соч. С. 114).
622
Вероятно, имеется в виду один из четырех, изданных в первой половине XIX в. переводов Ж.Б. Сэя:
Сокращенное учение о государственном хозяйстве или дружеские разговоры, в которых объясняется, каким образом
богатство производится, делится и потребляется в обществе. Пер. с франц. [СПб.], печатано в типографии Главного
штаба, 1816; Рассуждение о политической экономии. [Из Сэя]. Спб., тип. Воспитательного дома, 1827; Начальные
основания политической экономии или Дружеские беседы о производстве, разделении и потреблении богатств в
обществе. И.Б. Сэя, авт. Трактата политической экономии. Пер. с франц., с 3-го изд., испр. авт. и увеличенного
новыми объяснениями. М., тип. С. Селиванского, 1828; Катехизис политической экономии, или Краткое учение о
составлении, распределении и потреблении богатств в обществе. Соч. Ж.Б. Сэя. Пер. с франц. СПб., тип. III Отд-ия
Собственной е.и.в. канцелярии, 1833.
623
Цветаев П. Указ. соч. С. 2.
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Сэй, как известно, различал три звена экономического цикла: производство,
распределение и потребление. Теория потребления у него являлась последним, третьим звеном
как экономического цикла, так и в целом экономической концепции. И Цветаев в основу своей
учетной модели положил теорию потребления Сэя и его классификацию этого процесса. Исходя
из предложенного Сэем деления процесса потребления на общественное и частное, а того, в свою
очередь, на хозяйственное и промышленное, он также поделил и счетоводство (см. рисунок 4.1).
Счетоводство “промышленное” (“коммерческое” в современной терминологии) Цветаев
разделял на мануфактурную и торговую бухгалтерию, а также такие, по его мнению,
самостоятельные отрасли учета как транзитная или спедиционная бухгалтерия и страховая
бухгалтерия624. Это была первая попытка установить отраслевую структуру счетоводства. До
Цветаева российская литература по бухгалтерии описывала исключительно торговые операции
(единственная, не очень удачная попытка применить методы торгового счетоводства в
государственном хозяйстве была предпринята Арнольдом в 1814 г.625).
Содержание теории счетоводства Цветаева (а он различал практику и теорию626) строится
на основе рассуждений Сэя о характере “промышленного” потребления капитала. Французский
экономист писал, что личное потребление уничтожает ценность капитала, и лишь в
“промышленности”

ценности,

функционирующие

как

капитал,

сохраняются,

ибо,

«разнообразные продукты, из которых состоит капитал, потребляются как все прочие продукты,
но их ценность не уничтожается потреблением, а возрождается в другой сходной субстанции» 627.

624
Любопытно, что Сэй предложил несколько иную классификацию основных отраслей экономики:
сельское хозяйство, мануфактура и торговля (Say J.B. A Treatise on Political Economy. 6th edition. Based on the 4th-5th
editions / C. R. Prinsep, trans. and Clement C. Biddle., ed. Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co., 1855. [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.econlib.org/library/Say/sayT.html/ I.II.1).
625
Арнольд К. И. Опыт гражданской бухгалтерии, изданный коллежским асессором Карлом Арнольдом,
старшим бухгалтером Департамента внешней торговли и Комиссии снабжения солью государства и учителем
бухгалтерии при Горном кадетском корпусе. СПб: тип. Департамента внешней торговли, 1814.
626
Различия между теорией и практикой учета Цветаев также формулирует в терминах теории потребления
Сэя: «Посему счетоводство имеет целью исчисление потреблений и разделяется на общее и частное. Первое
объясняет все законы и положения, на коих основывается всякое исчисление потреблений, — преподает теорию
Счетоводства; а второе учит прилагать эту теорию к исчислению каких-либо особенных предметов, составляющих
принадлежность одного лица, семейств, обществ известных под именем компаний и товариществ, предметов,
потребляемых различным образом и с различными целями» (Цветаев П. Указ. соч. С. 3).
627
Say J.B. Op. cit. III.I.8.
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Рисунок 4.1 — Классификация потребления как основа учетной системы П. Цветаева
Источник: Составлено по Цветаев П. Начальные основания счетоводства, для хозяев, торговцев и
промышленников вообще. М., 1837.
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Пересказывая Сэя, Цветаев уточнил французского экономиста в том смысле что и при
“промышленном”, а не только при личном потреблении ценность некоторых вещей,
составляющих капитал, может быть уничтожена безвозвратно. Он полагал, что может иметь
место “совершенное” или полное потребление предпринимательского капитала («вещи
потребляются совершенно, когда на месте потребленных ничего не остается»). Признавая
основным “воспроизводительное” потребление капитала, Цветаев описывает случаи, когда оно
имеет место: продажу товаров за деньги, когда потребление товарного капитала компенсируется
поступлением капитала денежного или переработку грубых материалов в промышленности для
производства новых изделий, когда товарный капитал переходит из одной формы в другую 628.
Цветаевское описание хозяйственных операций представляет собой оригинальную
интерпретацию метаморфозы капиталов. В нем можно усмотреть начала современных
представлений о рекапитализации и декапитализации активов. Воспроизводительное — по
Цветаеву — потребление капитала есть не что иное как рекапитализация, в то время как
совершенное потребление — декапитализация.
Понятие капитала в экономической теории Ж.Б. Сэя и его преломление в бухгалтерии
Придерживаясь сэевской интерпретации капитала Цветаев, тем не менее, сделал одно
незначительное, казалось бы, отступление от нее. Он написал, не развивая далее эту мысль, что
капитал есть совокупность имущества (курсив мой. — Д.Л.), «употребляемого на операции
хозяйственные или промышленные»629. У Сэя определение капитала звучит несколько иначе:
«Что есть капитал? Сумма приобретенных вперед ценностей»630.
Сэй проводил различие, которого не заметил Цветаев: это различие между капиталом
личным (хозяйственным) и капиталом предпринимательским (промышленным). Французский
экономист использовал термин “имущество” исключительно для обозначения совокупности
личных ценностей. В этом случае он отождествлял имущество и ценности. «Соединение
принадлежащих каждому лицу или семейству ценностей, — писал он, — составляет их
имущество»631. Для описания предпринимательского капитала термин “имущество” Сэй не
использовал, оперируя исключительно понятием “ценности”.
Терминологическая четкость Сэя, в отличие от смешения понятий у Цветаева, открывает
возможность установить в экономических теориях истоки теорий балансовых. Для иллюстрации
процитируем

несколько

обширный

фрагмент

трактата

Цветаев П. Указ. соч. С. 53.
Цветаев П. Указ. соч. С. 5.
630
Сэй Ж.Б. Начальные основания политической экономии… С. 22.
631
Там же.
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предпринимательскому капиталу, в котором он дает определения, сходные для теории экономики
и бухгалтерии.
«— Не имеет ли предприниматель промышленности в чем-либо другом нужды, кроме
своих способностей и работы для предприятия производства?
— Ему нужно иметь капитал.
— Что есть капитал?
— Сумма приобретенных вперед ценностей…
— На что капитал нужен в производстве?
— Он нужен для предварительных издержек или задатков (avances des frais), коих требует
производство, с той минуты, как оно начинается, до того времени, пока предприниматель,
продажею произведения, возвратит все свои издержки.
— Что значит задаток (avance)?
— Ценность, которую отдают взаем или потребляют… в намерении возвратить оную…
— Нужно ли ему ожидать окончания большей части производства, чтобы возвратить свои
задатки?
— В сем не настоит необходимой нужды. Тотчас по окончании штуки сукна и по продаже
оной, производитель употребляет цену на другие задатки, например, на покупку, или на платеж
работникам; таким образом, сумма его капитала непрестанно находится в занятии…»632.
Эта обширная цитата и термины, которыми оперирует автор, нуждаются в пояснении.
Предложенная Сэем интерпретация капитала по существу соотносится с динамической
концепцией бухгалтерского баланса и в этом смысле противостоит смитовской интерпретации
этой экономической категории. Смит по традиции считает предпринимательским капиталом
имущественный комплекс, буквально “запасы” (stock), способные приносить доход их
владельцу633. Сэй здесь не обращает внимание на то, в чем содержится капитал. Опираясь на
теорию потребления, он полагает важным установить положение капитала во временных
координатах жизненного цикла предприятия. Капитал предприятия у Сэя — это не результат
прошлых операций его владельца (накопленное имущество — запасы), а инвестиции в будущие
операции предприятия (вложенные, но еще не потребленные ценности). Отсюда и используемые
им для описания капитала термины: “приобретенные вперед ценности”, “предварительные

Там же. С. 22-24.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008.
(Воспроизведено по изданию: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962).
С. 205; Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith. The Electronic Classics
Series, Jim Manis, Editor. The Pennsylvania State University, 2005. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-smith/wealth-nations.pdf. P. 224.
632
633
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издержки”, “задатки”634. В этом ряду понятий есть то общее, что связывает их с динамической
концепцией баланса, в которой капитал или, согласно бухгалтерской речевой интенции,
“активы”635 — это «расходы будущих периодов»636. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что
Сэй рассматривает предпринимательский капитал не по отношению к его владельцу, а по
отношению к предприятию. Капитал как категория, существующая в рамках предприятия,
соответствует принципу имущественной обособленности, вне которого динамическая концепция
баланса не могла бы состояться. Еще не формулируя этот принцип, Сэй тем не менее, с
очевидностью его придерживается.
Когда Сэй отвечает на вопрос о том, надо ли предпринимателю ожидать окончания
производственного цикла прежде чем реинвестировать капитал637, он задает экономическое
основание важнейшему методологическому приему бухгалтерии: перманентному инвентарю; в
современной терминологии — систематическому выведению финансового результата в
соответствии с принципом непрерывности деятельности.
Насколько можно судить по представленным в книге Цветаева образцам записей операций
с товарами в журнале и ведомости, и пояснений к ним638, автор придерживался правила
периодического — ежемесячного — исчисления финансового результата. Таким образом, он
воспринял и бухгалтерски интерпретировал положение теории Сэя о непрерывности оборота
капитала в постоянно действующем предприятии. В то же время, Цветаев, по традиции не
разделял

учет

домашнего

хозяйства

и

учет

предприятия,

воспринимая

личный

и

предпринимательский капитал как единое целое. В этом его бухгалтерия была ближе Смитовской
политэкономии, нежели Сэевской.

Сэй Ж.Б. Указ. соч. С. 22-23. Как заметил Блауг (1994, с. 22), термин “avances” (задатки, авансы)
применительно к капиталу впервые встречается в «Экономической таблице» Франсуа Кенэ (1694-1774). Сэй удачно
воспользовался этим термином для определения капитала как будущего, авансированного потребления. Нельзя не
отметить, что в издании Кенэ на русском языке 1960 г. (перевод А.В. Горбунова, Ф. Р Каплан и Л. А Фейгиной под
ред. А.И. Казарина), как и в последующем выверенном переводе, изданном в 2008 г., термин “avances” (Quesnay,
1888) в контексте переводимого материала истолкован как “издержки” или “затраты” (Кенэ Ф. Избранные
экономические произведения. М., 1960; Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные
экономические произведения М., 2008). При бухгалтерской интерпретации текста Кенэ такой перевод выглядит не
вполне корректным. Впрочем, это лишь одно из многочисленных несоответствий смысла экономических терминов
их русскому переводу. Как справедливо заметил В.М. Гальперин, в советской экономической науке и образовании
«в течение десятилетий сознательно проводился курс на несоответствие содержательно идентичных терминов
русского языка тем, что приняты мировой экономической литературой (например, стоимость вместо ценность,
фонды вместо капитал и т. п.)».
635
Соколов предостерегал от смешения терминов (названий) “первой интенции”, т.е. «конкретных
предметов (например, средств, источников, имущества, обязательств и т.д.)» с терминами “второй интенции”, т.е.
бухгалтерских категорий (например, баланс, актив, пассив, прибыль и т.д.). «Практически важно, - пишет он, - чтобы
в текстах четко использовались только термины первой или второй интенции» (Соколов Я. В. Основы теории
бухгалтерского учета. С. 435).
636
Соколов Я. В. Указ. соч. С. 424.
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Сэй Ж.Б. Указ. соч. С. 24.
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Цветаев П. Указ. соч. С. 58-79, 94-97.
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Экономическая классификация капитала в бухгалтерии П. Цветаева
Еще одной новацией бухгалтерии Цветаева, сближающей ее с современными учениями
политэкономов, является классификация капитала по скорости потребления (оборота). «…
Капитал предприятия, — писал Сэй — подразделяется на положенный (engage) и обращающийся
(circulant)»639. К первому виду капитала он относил ценности, «заключающиеся в строениях,
машинах, употребленных для совершения предприятия, дотоле, пока оное продолжается», ко
второму — «ценности, превращающиеся в деньги, и употребляемые вновь несколько раз»640.
Цветаев, как и Сэй, рассуждает, что «потребление бывает медленное, когда изменение
потребляемой вещи в продолжение значительного времени почти незаметно, напр[имер],
потребление одежды, машин, орудий и т.п. — и скорое или единовременное, когда количество
потребляемой вещи истребляется, или изменяется тотчас, напр[имер] сахар, деньги и т.п.»641.
Исходя из этого и капитал, как полагал Цветаев, должен быть поделен на “положенный”
(постоянный) и “обращающийся”. Последний следовало разделить на денежный и товарный.
“Положенный” капитал Цветаев, ссылаясь на учение Сэя, считал принадлежностью
«промышленности мануфактурной» и включал в него строения, машины, орудия и «разные
средства, нами в жизни употребляемые»642. В работе Цветаева можно найти вполне современную
характеристику положенного — постоянного — капитала. «Вообще в состав капитала
положенного входят вещи, потребление коих совершается медленно, в продолжение
значительного времени, — определял Цветаев. — Они остаются почти без изменения при
многократном употреблении»643.
Классификация капитала на положенный и обращающийся была общепринятой в
классической политэкономии. Еще Адам Смит в своем трактате 1776 г. «Исследования о природе
и причинах богатства народов» делил капитал на постоянный (fixed) и оборотный (circulating)644.
Заслуга Цветаева состоит в том, что он сделал попытку ввести категории, которые были
предложены классиками экономической мысли для описания промышленного капитала в оборот
современной ему бухгалтерии.

Сэй Ж.Б. Указ. соч. С. 25.
Там же.
641
Цветаев П. Указ. соч. С. 2-3.
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Цветаев П. Указ. соч. С. 100.
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Там же. С. 101.
644
Смит А. Указ. соч. С. 205-206; Smith A. Op. cit. P. 224-225. Здесь также необходимо примечание об
особенностях перевода на русский язык терминов, используемых классиками политэкономии. В переводе трактата
Смита, выполненном в 1962 г. и воспроизведенном в издании 2008 г. термин “fixed capital” обозначен как “основной
капитал”, в то время как в английском языке слову “основной” эквивалентны другие английские слова: “fundamental”
и “basic”.
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Ценность и оценка в классической политической экономии и бухгалтерии П. Цветаева645
Богатство и ценность — краеугольные положения теории Сэя, как, впрочем, и
классической политэкономии в целом. Ценность в системе категорий того времени являлась
родовым свойством богатства. Сэй не случайно начинает изложение «Начальных оснований
политической экономии» с ответа на вопрос «Что составляет богатство и что есть ценность?».
Первенство этого вопроса указывает на приоритетное значение категорий “богатства” и
“ценности” в теоретических построениях Сэя, а формулировка вопроса — на сопряженность
названных категорий.
Категорию богатства по традиции времени Сэй распространяет на все блага, которыми
человек может пользоваться, и в этом — широком — смысле суть богатства составляют, в том
числе, такие неизмеримые блага, как здоровье и веселость. От широкого понятия он отличает
собственно богатство как предмет политической экономии. Оно у Сэя «состоит из вещей,
находящихся в чьем-либо владении, и кои имеют признанную известную ценность»646.
Известно, что Сэй определял ценность через категорию полезности. Отвечая на вопрос о
том, как присваивается ценность предмету, он писал: «сообщением оному полезности, каковой
он не имел прежде». А на вопрос, как увеличивается ценность вещей следовал ответ:
«увеличением той степени полезности, какую они имели до приобретения ее»647. Цветаев вторит
Сэю и пишет: «Ценность определяется количеством пользы, доставляемой нам вещами»648.
Однако это утверждение не получает у него развития и сама фраза производит впечатление
брошенной автором, так как заметно выпадает из контекста. Важная для экономической
теории649, она, очевидно, не дала Цветаеву ключа к построению системы бухгалтерских оценок.
Изучение количественных способов выражения ценности, без которых немыслима
бухгалтерия, в начале XIX в. оставалось делом будущего. Лишь спустя сто лет Р.М. Орженцкий
напишет: «Всякая ценность сводится к оценке, и, таким образом, исследование ценности должно
исходить из исследования процесса оценки»650. Возвращаясь к исследуемому периоду и Цветаеву

Проблемы оценки в бухгалтерии П. Цветаева получили первое освещение в работе: Львова Д. А. Ценность
и оценка в классической политической экономии и бухгалтерии // Финансы и бизнес. 2014. № 4. С. 157-168.
646
Сэй Ж.Б. Указ. соч. С. 2.
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Сэй Ж.Б. Указ. соч. С. 3.
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Цветаев П. Указ. соч. С. 6.
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По справедливому наблюдению Й.Ф. Шумпетера, аналитические усилия классических политэкономов
были направлены на объяснение меновой ценности (Шумпетер Й. А. История экономического анализа: в 3-х т. СПб,
2004. Т. 2. С. 772). Сэй в своей интерпретации ценности акцентировал внимание на полезности и спросе в
противоположность чрезмерному вниманию английских экономистов (А. Смита, Д. Рикардо) к затратам и
предложению (Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб, 2008. С. 288). Его идеи, как полагают историки
экономики, восходят к истокам теории предельной полезности (Шумпетер Й. А. С. 787).
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Орженцкий Р.М. Учение об экономическом явлении. Введение в теорию ценности. Одесса, 1903. С.202.
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заметим, что он посвятил вопросам оценки один из разделов своей работы под названием
«Таксировка». При этом под таксировкой он понимал определение цены651.
Цветаев различал три вида цен:
- трудовую цену;
- барышную цену;
- произвольную цену.
Далее будут рассмотрены идеи Цветаева, связанные с исчислением указанных цен. По
характеру и стилю изложения, а также месту в тексте трактата — они формулируются по
завершении примеров – эти идеи уместно назвать правилами (см. таблицу 4.1).
Набольшее внимание Цветаев уделял трудовой цене. Он считал эту цену наименьшей из
всех и определял ее как совокупную цену трудов «на произведение или доставление их (товаров.
— Д.Л.) употребленную самим продавцом»652. Этот первое правило Цветаева устанавливает
общий

порядок

расчета

трудовой

цены,

который

последующими

правилами

будет

конкретизирован для отдельных случаев.
Термин “трудовая цена” Цветаев ввел в свой трактат, вероятно, под влиянием не Сэя, а
Смита. Последний утверждал, что «действительная стоимость всех различных составных частей
цены определяется количеством труда, которое может купить или получить в свое распоряжение
каждая из них»653. Сэй критически относился к смитовскому определению цены и ценности как
количества труда, полагая, что, таким образом, останутся неучтенными элементы ценности,
труда не требующие. Он считал необходимым использовать в этом случае иное, более широкое
понятие: «Изыскивая, что бы такое давало вещам сию ценность, — писал Сэй, — Смит находит,
что она происходит от человеческого труда, который надлежало бы ему назвать
промышленностью, ибо слово промышленность обнимает части, коих слово труд не
объемлет»654.

Цветаев П. Указ. соч. С. 82.
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Таблица 4.1 — Оценки в бухгалтерии П. Цветаева
Виды оценок

Правила оценок товаров и произведений

Трудовая цена

Цена приобретаемых / производимых товаров
Правило 1. Трудовая цена есть совокупная цена трудов на произведение и/или доставление товаров (С. 82) 655
Цена доставленного из
определенного места
товара

Цена нового произведения

Правило
2.
Цена Правило 3.
доставки
Цена нового произведения
пропорциональна цене
равна цене потребленных на
покупки (С. 8ё8)
него материалов (т.е. ресурсов
– Д.Л.) (с. 89)
Правило 4. Трудовая цена
каждого
произведения
пропорциональна цене каждого
из них, существующей на
рынке (С. 90)

Цена фрахта
(гадательная цена)

Цена страховщика
(актуарная)

Правило 6. Страховщик
определяет цену через
Цена фрахта равна цене
вычисление вероятностей
количества
об имеющих случиться
потребляемых капиталов
несчастиях (С. 90)
вперед
и
несколько
гадательно (С. 90)
Правило 5.

Средняя цена
(цена остатков
товаров)
Правило 7.
Средняя
цена
равна
сумме
цены деленной
на сумму меры
(С. 93)

Барышная цена Правило 8. Барышная цена есть разность между ценами трудовою и ходячею, зависящею от согласия продавца с покупщиком (С. 9293)
Произвольная Правило 9. Произвольная или ходячая цена вещей возвышается чем больше на них требователей, и чем больше они имеют доходов, а
(ходячая) цена понижается, напротив, чем больше предлагается одного товара на покупку, и чем меньше потребители имеют доходов. Соединяет в
себе сумму цен трудовой и барышной (С. 92)

Источник: составлено по Цветаев П. Указ. соч.

655

В скобках указаны номера страниц в книге Цветаева.
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Сэй оперировал термином “издержки производства” (frais du production), под
которыми понимал «ценность происходящих служений, кои надлежало потребить для
создания произведения»656. Это определение он дополнил кратким, но важным
комментарием: «Предприниматель, платя за сии служения, делает затрату» 657. Цитируемые
фрагменты позволяют убедиться в том, что Сэй здесь описывал “затратную оценку”. Она
подразумевает отождествление стоимости с себестоимостью, или, как писал характеризуя
такой подход к оценке Соколов «с совокупностью понесенных затрат на приобретение
оцениваемого объекта»658.
Трудовая цена Цветаева, по существу, являла собой издержки производства в том
смысле, в каком их понимал Сэй, а термин в духе Смита не только не примирял теории двух
известных экономистов, а напротив, лишал ясности методологический подход автора
трактата «Начальные основания счетоводства» к оценке.
Правила формирования “трудовой цены” Цветаев рассматривал применительно к
двум каналам поступления предметов (запасов в современном понимании): покупке и
производству. “Трудовая цена” покупки складывалась, у Цветаева, из собственно расходов
по приобретению предметов и расходов по их доставке. В этом определении содержится
бухгалтерская трактовка расходов на покупку, вытекающая из описания торговли как Сэем,
так и самим Цветаевым.
Действия торговой промышленности, как их понимал Сэй, состояли в том, чтобы
покупать произведение (товар) в таком месте, где оно имеет низкую цену и перевозить его
в другое, где цена выше659. Выражая ту же мысль, Цветаев придает ей бухгалтерскую
определенность: «…все старание торговца состоит в том, чтобы привезти товар из мест
отдаленных, в коих он может приобретать его по самой дешевой цене, доставить в место
продажи, к цене, употребленной на покупку в отдаленном месте прибавить цену издержек,
употребленных на доставку, и продавать с выгодою» 660.
Цветаев обратил внимание на расходы по доставке как составную часть затрат на
приобретение товара. До него авторы трактатов по бухгалтерии 661 не рассматривали данные
расходы в связи с исчислением стоимости товара, а относили их по большей части на
Сэй Ж.Б. Начальные основания… С. 35.
Там же.
658
Соколов Я.В. Основы теории… С. 201.
659
Сэй Ж.Б. Указ. соч. С. 15.
660
Цветаев П. Указ. соч. С. 84.
661
См., напр.: (Ключ коммерции, или торговли. СПб, 1783; Почтенный купец или бухгалтерия. М.,
1790; Арнольд К. И. Самоучитель бухгалтерии. М., 1809.; Ахматов И. Итальянская, или Опытная бухгалтерия.
Содержащая: простую и двойную, или итальянскую бухгалтерию. Объяснение: коммерческих, технических
терминов... Издано с помощью славнейших авторов де-Лапорта и Крузе. В пользу российского купечества
Иваном Ахматовым. СПб, 1809).
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уменьшение прибыли (в наклад). Цветаев, как и Сэй, исходил в своих рассуждениях из того,
что нельзя производить и продавать товар себе в убыток. Ценность продукта, писал Сэй,
должна по крайней мере равняться издержкам его производства. Сходными были суждения
Цветаева: «…должно знать пределы самой низкой цены; ибо продавать вещи ниже цены
трудов, на произведение употребленных, долгое время невозможно»662.
Необходимость расчета минимальной цены продажи товара побуждала к тому,
чтобы сделать его центром притяжения издержек. И Цветаев первым ставит вопрос о
калькулировании покупной цены товара. При определенной, свойственной времени,
наивности, ход его мыслей был верным. Он осознавал необходимость распределения
транспортных расходов между разными товарами и сложность этого расчета.
«Разделение цены на дробное количество не трудно, — читаем в трактате Цветаева,
— когда привезенный товар состоит из одинаких вещей, а ежели из разных, то труднее. Для
этой цели купцы употребляют особый счет, называемый фактурою, которая не что другое,
как история издержек приобретения и доставки. Она состоит из калькуляции, исчисляющей
издержки приобретения и доставки из отдаленного места в место продажи и расчета,
определяющего, почему каждая из доставленных вещей обошлась и должна продаваться в
раздробь»663.
Цветаев полагал, что распределение расходов по доставке между товарами следует
производить пропорционально ценам поставщика664. Таким образом, он первым обосновал
необходимость применения условной базы распределения расходов там, где невозможно их
прямое отнесение на калькулируемый объект. Ниже воспроизведен предлагаемый им
расчет, иллюстрирующий второе правило Цветаева (см. рисунок 4.2).
В приведенном примере формула для подсчета стоимости отдельных товаров,
включающей покупную цену и расходы по доставке выглядит не вполне корректной, но тем
не менее, она позволяет воспроизвести логику, которой руководствовался автор. Для начала
Цветаев исчислил отношение между нетто-стоимостью всех товаров и стоимостью тех же
товаров с учетом дополнительных трат — брутто-стоимостью:
6982,50 (нетто-стоимость) / 7281,97 (брутто-стоимость) = 0,959
Далее этот коэффициент (он не указан в примере) был использован им для расчета
брутто-стоимости каждого отдельного товара. Исходной цифрой всякий раз была неттостоимость того или иного товара. Например, для сахара этот расчет выглядел следующим
образом:
Цветаев П. Указ. соч. С. 82.
Там же. С. 83-84.
664
Там же. С. 88.
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1282,50 (нетто-стоимость сахара) / 0,959 = 1337, 503/4 (брутто-стоимость сахара с
расходами по доставке)665.
Цветаеву принадлежит одна из ранних — если не самая ранняя — попытка
установить порядок исчисления себестоимости продукции: «цены нового произведения».
Основу ей положили рассуждения об отличиях производственного потребления ресурсов
от товароборота. «Мануфактурист издерживая капитал на произведение нового товара, —
писал он, — делает исчисление трудовой цены в нем иначе, нежели торговец. Посредством
своей Фабрики он разрушает старое и производит новое; а потому всю цену разрушенных
вещей должен восстановить в новом произведении, включая в то число и цену
употребленного капитала невещественного и услугу капитала положенного»666. Понимание
производства как разрушения, а затем реинкарнации издержанного капитала отличалось
той новизной, которая открывала путь к интерпретации затрат как неденежных расходов.
Цена нового произведения у Цветаева равнялась цене потребленных на него
материалов (третье правило оценки), но здесь надо иметь в виду характерную для трактатов
того времени вольность в применении терминов. То, что на одной странице трактата
названо материалами, на других присутствует под именем капиталов, ценностей,
потреблений, трудов или вещей. Впрочем, это терминологическое разнообразие не затеняет
новаций Цветаева. Еще Й.А. Шумпетер, анализируя труды классиков политэкономии,
писал о «бесполезности “охоты” за значениями слов, которыми мы тем не менее не можем
себе позволить пренебречь полностью»667.

В современных методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов (утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н) описана схожая методика расчета
распределения транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) на стоимость запасов. Отличие состоит в том,
что согласно методическим указаниям вычисляется сумма ТЗР, относящаяся к отдельному виду запасов или
их группе, которая далее присоединяется к учетной стоимости этих запасов. Цветаев определял стоимость
товаров с ТЗР в одном расчете.
666
Цветаев П. Указ. соч. С. 88.
667
Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 821.
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Фактура №
для Московского купца N.N. Куплено мною в С.-П.-Бурге и послано, с прикащиком
А.А. в Москву, Января дня 1837 года
Куплено:
1-е Сахару рафинаду бочка, N 500, в 1250 фунтов, за…..

1282

50

2-е Кофе Сен-Доминго 10 пудов, по 27 рублей, на……

2700

—

3-е Вина красного медока St. Julien, 5 тонн в 4 оксофта, по 600 рублей, на…. 3000

—

Итого на…. 6982 50
Комиссионер Б.Б.
При доставке издержано:
На застрахование всей покупки на счет Г-на N.N. по 1%, всего…..

69 821/2

Пошлины в таможне по 2%...

139

65

85

—

5

—

За провоз подряжено по 85 коп. с пуда, всего……
В дороге на мелкие издержки употреблено……
Итого.….

299 471/2

А все стоит…. 7281 971/2
Прикащик А.А.
Следовательно, обошлось:
1. Сахар, 6982 руб. 50 к. : 7281 руб. 97 к. = 1282 р. 50 к.

1337 503/4

2. Кофе, 6982 р. 50 к. : 7281 р. 97 к. = 2700

2815 793/4

3. Вино, 6982 р. 50 к. : 7281 р. 97 к. = 5000

3128 662/4
Итого. 7281 971/2

Поэтому продавать должно:
1 фунт сахару — — — по 1 руб. 74/25
1 пуд кофе — — — — — 281 — 60 — —
1 оксофт вина — — — — 728 — 75/8 — —
Бухгалтер В.В.
Рисунок 4.2 — Пример калькуляционного расчета покупной цены товара
Источник: Воспроизведено по: Цветаев П. Указ. соч. С. 85-88.
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Если отвлечься от терминов, следует обратить внимание на новшества Цветаева,
которые касаются учета расходов, известных в современной практике под названием
косвенных. Обращение к ним навеяно скорее не экономической теорией (классики
политэкономии не занимались проблемами распределения затрат), а потребностями
практики. Вместе с тем, решая практические проблемы Цветаев стремится построить
бухгалтерию на экономических основаниях. Авторы других бухгалтерских трактатов — а
эти трактаты были по большей части руководствами по бухгалтерии без претензий на
теоретические основы – следуя заданному шаблону, не усматривали особенностей этих
расходов и не описывали их. Цветаев, исходя из положений экономической теории,
сосредоточил внимание на себестоимости, а как бухгалтер усовершенствовал ее расчет.
Он, прежде всего, сформулировал проблему учета и распределения затрат между
отдельными изделиями (произведениями). «Такое расчленение (отнесение затрат - Д.Л.)
при одном произведении очень легко, — писал он, — но ежели из одних и тех же
материалов происходит несколько произведений, тогда определение цены каждого
затруднительнее»668. Далее он иллюстрирует свои рассуждения примером: «Положим,
материалы A, B, C и D, а произведения H и G; тогда H и G вместе будут стоить столько же,
сколько стоили A, B, C и D. Но чего будут стоить H и G порознь? Если потребленную на
произведение их цену разделить на каждого их низ поровну, то случиться может, что G
тотчас будет раскуплено, а H останется и производительно потерпит от него убытки; напр.,
если G будет масло, а H жмых, или избойна, выходящая из пододного пресса. Поэтому для
определения цены каждому произведению должно соображаться с существующею им
ценою на рынке»669.
В этом текстовом примере Цветаев рассматривает влияние выбора способа
распределения косвенных расходов между изделиями (произведениями) на финансовый
результат от продаж. В качестве базы распределения Цветаев предложил использовать
рыночную цену произведений. Этот выбор позволяет предположить, что идею исчисления
стоимости продукта по затраченному труду не так легко воплотить; у Цветаева, во всяком
случае, она не нашла последовательного и полного применения.
В цифрах пример распределения косвенных расходов по Цветаеву имеет следующий
вид:
Издержки: A = 5 р., B = 2,5 р., C = 1,25 р., D = 3 р.
Общая себестоимость: G + H = 5 + 2,5 + 1,25 + 3 = 11, 75 р.

668
669

Цветаев П. Указ. соч. С. 89.
Там же.
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Цена продажи: G = 12 р., H = 3 р., «все же по 15 р.»
Распределение издержек «по пропорции, тройному правилу»: 12 / (15 / 11,75) = 9,40 р.
13 / (15 / 11,75) = 2,35 р.
11,75 р.
Для расчета Цветаев применяет так называемое «тройное правило», когда в одной
пропорции объединяются три числа, одно из которых одновременно выступает в роли
делимого и делителя. Таблица и расчет раскрывают четвертое правило Цветаева: «трудовая
цена каждого произведения пропорциональна цене каждого из них, существующего на
рынке»670.
Опираясь на предложенную Сэем классификацию видов потребления, Цветаев
построил отраслевую структуру счетоводства. Рассмотренные выше правила оценки в
“промышленном”

(“коммерческом”

в

современной

терминологии)

счетоводстве,

разделенном на мануфактурное и торговое, он дополнил кратким изложением подходов к
оценке в транзитной (“спедиционной”) и страховой бухгалтериях.
Для каждой из этих отраслей он нашел свои способы определения себестоимости
(трудовой цены). Его правило — пятое по счету — предназначенное транзитной
бухгалтерии звучало так: «Спедитор, занимающийся транзитною промышленностью,
определяет цену фрахта ценою количества потребляемых капиталов, вперед и несколько
гадательно»671. Гадательность, т.е. неопределенность, здесь не что иное как выражение,
описывающее предполагаемую, мы бы назвали ее плановой или сметной, цену.
Описание методики расчета “гадательной” себестоимости фрахта у Цветаева в
основном повторяет то, что он изложил применительно к производственной себестоимости.
Небольшие дополнения коснулись только капитала положенного. Здесь он поясняет, что
есть потребление указанного капитала. Приведем цитату, которая дает представление о
сущности и потреблении положенного капитала в понимании Цветаева: «Например, пусть
положенный капитал состоит из дороги, перевозных машин, зданий и орудий,
транспортной конторы и т.п.; цена порчи, предполагаемой при операции транзита = А руб.».
Итак, Цветаев полагал, что потребление положенного капитала исчисляется через
некоторую “цену порчи” — расход на износ. В цитируемом фрагменте он включает долю
положенного капитала, подлежащую компенсации вследствие износа, в “трудовую цену”,
т.е. признает этот расход частью себестоимости. Однако уже на следующей странице он
рекомендует принять эту долю в расчет при определении наценки (барыша), учитывая, что

670
671

Цветаев П. Указ. соч. С. 90.
Там же.
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в будущем придется компенсировать «естественную убыль капитала положенного»,
замечаемую «только по истечении многих лет, когда нет уже возможности возвратить
ее»672. Здесь Цветаев близок к пониманию механизма амортизации, но в части источников
ее возмещения еще не смог сформировать определенной позиции.
Экономическая теория того времени не давала достаточных оснований для
практических решений в области амортизации. Сэй, воззрения которого составляли
фундамент цветаевской бухгалтерии, задавался вопросом «Проценты и постепенное
уменьшение ценности машин и строений, не уменьшают ли непрестанно положенного
капитала?» И отвечал на него так: Действительно уменьшают; но при хорошем управлении
предприятия, часть ценности произведений употребляется на поддержание сей части
капитала, если не для совершенного сохранения оного, то, по крайней мере, для приведения
в состояние служить к тому же употреблению, как и прежде…»673.
В этом суждении Сэя нет определенности, в которой нуждалась бухгалтерия, но
Шумпетер нашел ему оправдание. «Все, что намеревался сделать Сэй, — писал он, — это
указать на фундаментальное значение понятия “валового” дохода» 674. Шумпетер отмечал
недостаточность теоретических посылок касательно амортизации также у Смита и
Рикардо675. Бухгалтерия Цветаева объективно не могла превзойти экономическую теорию,
которую почитала за основание.
Обзор идей Цветаева относительно особенностей отраслевой бухгалтерии будет
неполным, если не упомянуть предложенное им правило определения трудовой цены в
страховании (шестое в таблице). «Страховщик, — читаем у Цветаева, — определяет цену
через вычисление вероятностей об имеющих случиться несчастиях» 676. Это правило, по
существу, предопределило практику применения в страховой отрасли актуарных оценок.
Последнее — седьмое — правило расчета трудовой цены предназначалось для
расчета стоимости товаров при отпуске. Это правило разъясняет достаточно длинный
фрагмент текста, но его следует привести целиком, иначе могут возникнуть сомнения в том,
что метод оценки товаров при отпуске, известный сегодня как средняя стоимость, мог быть
описан еще в начале XIX в. Итак: «Цены вещей изменяются еще от соединения однородных,
но разноценных товаров. Напр., в продажу было назначено 50 ф. сахару по 115 коп. на 57
р. 50 к.; из них поступило в расход по той же цене 30 ф. на 34 р. 50 к., затем оставалось 20

Там же. С. 91.
Сэй Ж.Б. Указ. соч. С. 26.
674
Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 825.
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Там же. С. 785, 824.
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ф. на 23 руб.; к ним в приход того же сахару поступило 40 фунт. по 125 к. на 50 руб. Теперь
спрашивается: почему обходится каждый из остающихся 60 ф.? Ответ: если 25 р. + 50 р. =
73 р. Разделить на 60 ф., то цена каждого фунта будет 73 : 60 = 121 2/3 коп., то есть сумма
цены будет делиться на сумму меры — и частное показывает среднюю цену»677. Такого
детального описания расчета стоимости товара при отпуске и остатка товара ни до
Цветаева, ни долгое время после, в бухгалтерских трактатах не было.
В приведенной ранее таблице оценок Цветаева помимо трудовой цены указаны
“барышная” и “произвольная” (которую Цветаев, следуя переводу Сэя 1828 г., называл еще
и “ходячей”). “Барышная цена” (“наценка” в современной интенции) связывает “трудовую”
и “ходячую” цену по обычаям свободного рынка (определение барышной цены по Цветаеву
представлено в таблице 4.1 как правило 8). Цветаев в духе времени и по Сэю описывает
механизм рыночного ценообразования: «Цена вещей возвышается чем больше на них
требователей, и чем больше они имеют доходов, а понижается, напротив, чем больше
предлагается одного товара на покупку, и чем меньше потребители имеют доходов; этим
способом определяется цена произвольная, ходячая, соединяющая в себе сумму цен
трудовой и барышной; след., барышная цена есть разность между ценами трудовою и
ходячею, зависящею от согласия продавца с покупщиком»678.
“Ходячая” цена занимала особое место в цветаевской бухгалтерии. Она являлась у
него основанием для переоценки капитала товарного и капитала положенного. т.е. тех
видов капитала. которые могли быть подвержены влиянию изменения цен. Цветаев в этом
случае следовал правилу, вытекающему, как и многое в его бухгалтерии, из учения Сэя.
«Каким

образом

узнает

предприниматель

промышленности,

увеличивается

или

уменьшается его капитал?», — задавал Сэй свой очередной вопрос в воображаемом диалоге
с читателем. «Посредством сметы (inventaire)679, т.е. посредством обстоятельного
исчисления всего его состояния, в коем случае всякая вещь полагается в своей ходячей
цене» - разъяснял он же в ответе. И далее, в следующем вопросе: «Для чего сия оценка
необходима со времени предприятия промышленности?». И вновь ответ: «… Главная часть
капитала предпринимателя в продолжении года переменяет вид, съестные припасы, товары,
принадлежащие ему суть ценность, которая была потреблена производительным образом.

Там же. С. 93.
Цветаев П. Указ. соч. С. 92-93.
679
Здесь очевидна погрешность перевода Сэя от 1828 г. Слово inventaire следовало перевести
буквально – инвентарь.
677
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Итак, должно сравнить сию ценность с происшедшею от нее, чтобы узнать, увеличилась
или уменьшилась ценность капитала»680.
Желание Цветаева соизмерить потраченные ценности с тем, что было из них
произведено, нашло выражение в смете. У Цветаева смета — часть коммерческого учета.
Она может применяться в

торговле, мануфактурном

производстве, перевозках,

страховании. В силу универсальности она могла быть распространена и на государственное
хозяйство, но Цветаев этого не сделал.

***
Таким образом, основные элементы концепции бухгалтерии П. Цветаева,
основанные на положениях политической экономии Сэя, сводятся к следующему.
1. Опираясь на предложенную Сэем классификацию видов потребления Цветаев
сформировал отраслевую структуру счетоводства и опроверг распространенное в его время
мнение об универсальности торговой бухгалтерии.
2.

Цветаев ввел в бухгалтерию Сэевские категории “совершенного” и

“воспроизводительного” потребления предпринимательского капитала, и, таким образом,
указал основание для интерпретации, с позиций экономической теории, современных
бухгалтерских понятий рекапитализации и декапитализации активов.
3. Исходя из положения теории Сэя о непрерывности оборота капитала в постоянно
действующем предприятии Цветаев первым в России применил правило периодического
исчисления финансового результата.
4. Цветаев отошел от традиционной в бухгалтерском учете XVIII и XIX вв.
классификацией капитала на недвижимый и движимый, положив в основу его деления
новый, заимствованный из политэкономии классификационный признак: по степени
потребления – что позволило обособить в учете основной и оборотный капиталы.
Ни одно из этих, без преувеличения, новаторских положений, к сожалению, не
получило развития в российских трактатах по бухгалтерии. Первые работы по отраслевому
учету появились в России лишь во второй половине XIX в., и, по большей части, являлись
модификацией общепринятой торговой бухгалтерии.
Идеи, которые могли быть почерпнуты российской бухгалтерией из трудов
классиков политэкономии (и работы Цветаева) еще в первой половине XIX в., позднее были
импортированы в адаптированном виде в качестве учетных теорий, к примеру французских
авторов. Так, например, пришла к нам идея перманентного инвентаря. Ее первым обосновал
680
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Е.П. Леотэ (1845-1908) в 1860-м. Как и другие французские бухгалтеры (Р.П.А. Коффи, Ж.Г.
Курсель-Сенель (1813-1892), Л. Сэй (1826-1896) и соавтор Леотэ А. Гильбо (1819-1895)) он
находился под сильным влиянием трудов Сэя. Я.В. Соколов отмечает, что эти авторы
«создали, по существу, чисто экономическое направление сначала во французской, а затем
и в мировой бухгалтерской литературе»681. В России первым пропагандистом
перманентного инвентаря стал А.М. Вольф и лишь в начале 1890-х. Однако подлинное
развитие теория перманентного инвентаря получила в работах А.П. Рудановского, в том
числе по общественному счетоводству.
Не лучшая судьба постигла и идею классификации активов на постоянные и
оборотные. Предложенная Кенэ и Смитом в XVIII веке, она не смогла в свое время
одержать победу в бухгалтерии, а идеям Цветаева не суждено было стать основой для
экономического направления в учете. М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера указывают, что в
Великобритании «деление активов на внеоборотные (fixed) и оборотные (current) пришло в
практику бухгалтерского учета из экономики через судебную сферу в конце XIX или начале
XX в.»682. Данные термины использовались в судебных отчетах, попав туда, как отмечают
цитируемые авторы, из экономической литературы. В нашей стране классификация активов
на постоянные и оборотные получает признание в советское время683, когда в основу учета
была положена марксистская экономическая теория.
К тому времени, когда эта классификация активов закрепилась в бухгалтерии,
экономисты уже высказывали сомнения в ее правомерности. Споры вызывала
идентификация ряда активов, ослабевала связь между классификацией активов и их
оценкой. «Бухгалтерские определения не поспевали за развитием экономических
концепций», - констатировали Мэтьюс и Перера684.
Цветаев, вдохновленный экономическим учением Сэя, был первым, кто сделал
бухгалтерскую оценку специальным предметом изложения. Другие известные авторы
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков… С. 147.
Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета.
683
В советской литературе по бухгалтерии использовались аналоги этих терминов: “основные
средства” и “оборотные средства”. Классификацию хозяйственных ресурсов социалистического предприятия
на основные и оборотные можно найти, например, в работе профессора А.М. Гальперина «Основы
балансового учета» (первое издание 1931-33 гг.). О том, что это была новая для бухгалтерского учета
классификация можно судить по стремлению автора обозначить ее отличие от принятого вплоть до конца
1920-х гг. (см., напр. Галаган А.М. Общее счетоводство. М., 1925; Галаган А.М. Основы общего счетоведения.
М., 1928; Кошкин И.А. Счетоводство первичных потребительских кооперативов. М., 1926) деления имущества
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является их физическая неподвижность, в то время как оборотные средства характеризуются физической
подвижностью. В действительности, подвижность тех или иных средств вовсе не отнимает у них характера
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М., 1937. С. 19).
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бухгалтерских трактатов, изданных, и много позднее цветаевского, обычно упоминали об
оценке вскользь, не вдаваясь в подробности ее исчисления. Ему же принадлежит множество
новаций в этой области бухгалтерии. К ним можно отнести:
- классификацию бухгалтерских оценок;
- методику расчета фактической стоимости (трудовой цены) для покупных и
произведенных товаров;
- использование в оценке условных расчетов;
- возможность применения плановых (сметных) оценок;
- допущение возможности актуарных оценок;
- переоценка положенного (постоянного) и товарного капиталов, доведение их
величины до рыночной стоимости;
- признание сметы элементом учета и внедрение сметных оценок.

4.2. Реформа государственного учета в Италии: логисмография
Джузеппе Чербони

Классическая экономическая теория — работа Цветаева это наглядно показала —
определила новую программу развития бухгалтерии. Приоритеты сместились в сторону
оценки и учета имущества. В классической экономической теории имущество являлось
олицетворением богатства и рассматривалось вне узких рамок купеческого предприятия.
Усиление внимания к учету имущества привело к тому, что и бухгалтерия нашла новый
субъект имущественного учета — государственное хозяйство.
Первые эксперименты, связанные с учетом государственного имущества, имели
место в Италии и Щвейцарии во второй половине XIX в. В обеих странах задача
постановки имущества на государственный учет решалась путем содания модели синтеза
камеральной и коммерческой (патримониальной) бухгалтерии. Эти модели еще не были
основаны на началах экономической теории. В итальянсокй модели синтез осуществлялся
на юридической платформе, а в швейцарской — на платформе камерального учета.
В Италии была предпринята одна из самых известных реформ бюджетной
бухгалтерии 685. Ее начало датируется 1860-ми годами, когда Феррара, министр финансов
этой недавно объединенной страны, образовал комиссию для выработки проекта закона об

Подробнее о реформе Дж. Чербони ее влияние на российские работы по бухгалтерскому учету см.
в работе: Львова Д. А. Идеи классической политической экономии в бухгалтерии // Финансы и бизнес. 2014.
№3. С. 151-159.
685
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учете государственного хозяйства. В состав комиссии был включен известный
итальянский бухгалтер Джузеппе Чербони686. Он и стал автором закона, по которому с 1869
г. надлежало учитывать государственные финансы 687.
Особенность нового закона заключалась в том, что он вводил в государственное
счетоводство принципы патримониального учета и предписывал регистрировать не только
доходы и расходы государства, но и состояние всего государственного имущества.
Провозглашая новые принципы, закон, однако, не определял методику учета, и несколько
лет в государственном счетоводстве использовались традиционные формы итальянской
коммерческой бухгалтерии.
В 1877 г. Чербони предложил распространить на область государственного
счетоводства приемы записи и формы разработанной им системы, известной под
названием “логисмография”. По сведениям Галагана, предложение Чербони было
одобрено, и декретом от 15 июня 1877 года логисмография была введена в систему
государственного счетоводства Италии. Логисмографический метод стал применяться
помимо Главной бухгалтерии также в военном министерстве, в министерстве земледелия,
почт и телеграфов, в Депозитно-ссудной государственной кассе и в провинциальных
казначействах688.
Теория Джузеппе Чербони “логисмография” и ее реализация в реформе
государственного счетоводства Италии
В основе логисмографии, как известно, лежит юридическая теория двойной записи.
Устанавливая правила регистрации фактов хозяйственной жизни (F), автор логисмографии
исходил из того, что каждый из них приводит к возникновению права требования с одной
стороны и обязательства — с другой. Стороны (лица), имеющие отношение к хозяйству,
были поделены им на четыре группы: собственник, администратор, агенты и
корреспонденты. Для каждой из этих групп по теории логисмографии следовало открывать
одноименные синтетические счета.
Счет Собственника отражал права и обязанности владельца хозяйства. Счет
Агентов представлял лиц, состоявших в его штате и наделенных материальной
Чербони ― главный бухгалтер Королевства Италии, автор логисмографии (logismografia) ―
юридической теории бухгалтерского учета и оригинальной формы счетоводства. Он разработал систему
иерархического разложения счетов и сформулировал учение о хозяйственных операциях, состоящих из
пермутаций и модификаций. Чербони был сторонником отражения в учете административных полномочий и
отношений, что имело огромное значение для государственного хозяйства.
687
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ответственностью за те или иные ценности. Счет Корреспондентов предназначался для
учета правоотношений с посторонними для хозяйства лицами – поставщиками,
подрядчиками, покупателями. И, наконец, счет Администратора служил (как и лицо,
которое он представлял) посредником между собственником, с одной стороны, и агентами
и корреспондентами — с другой.
Если вслед за Чербони рассматривать бухгалтерский учет как науку, лежащую в
основе административных функций и административных действий, то следует признать,
что предложенная им система счетов верно отражала административные взаимоотношения
в государственном хозяйстве.
Государственные учреждения неизменно сохраняют юридическую зависимость от
собственника (государства) и получают от него некоторые административные полномочия.
Логисмография с помощью счетов агентов и администратора обеспечила получение
данных о том, кому и какое имущество передано в управление, за кем закреплено по
договору материальной ответственности и с кого следует спрашивать в случае его утраты.
Я. В. Соколов представил соотношение счетов Чербони в виде схемы (рисунок 4.3).
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счета: С – собственника, Ад – администратора, А – агентов, К – корреспондентов.
записи: 1 – передача собственником имущественного комплекса администратору; 2 –
передача имущества администратором агентам; 3 – передача имущества корреспондентам; 4 –
агент, отчитываясь перед администратором, рассчитывается с собственником; 5 – корреспондент
рассчитывается с собственником.

Рисунок 4.3 — Взаимосвязь счетов в логисмографии Чербони
Источник: Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. С. 120.

Комментируя эту схему, Я.В. Соколов отмечал, что «счет администратора — это
приводной

ремень

между

собственником,

с

одной

стороны,

и

агентами

и

корреспондентами, с другой»689. Действительно, администратор выступает посредником
между собственником, агентами и корреспондентами. Однако в схеме корреспонденции
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счетов эта связь не может быть непосредственной, так как собственник и администратор
обособлены в хозяйственном отношении (рисунок 4.4).
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5
счета: С – собственника, Ад – администратора, А – агентов, К – корреспондентов.
записи: 1 – передача собственником имущественного комплекса администратору; 2 –
передача имущества администратором агентам; 3 – передача имущества корреспондентам; 4 –
агент, отчитываясь перед администратором, рассчитывается с собственником; 5 – корреспондент
через администратора рассчитывается с собственником; 6 – администратор рассчитывается с
собственником по результатам управления имуществом.

Рисунок 4.4 — Взаимосвязь счетов в логисмографии Чербони (администратор –
обособленная хозяйствующая единица)
Источник: составлено автором.

Из двух схем становится понятным, почему в рассуждениях Чербони счет
Администратора в некоторых случаях заменяет счет Собственника, и наоборот. По
существу, счет Администратора в учете собственника (государства) является отраженным
счетом Собственника в учете администратора (государственного учреждения).
Логисмография Чербони позволяла перманентно выявлять финансовый результат
государственного хозяйства. Эту возможность создавала синхронистическая запись всех
операций через счет Собственника. Сам по себе этот прием и по современным меркам
обладает безусловным достоинством, но применительно к бюджетному учету его
преимущества неочевидны и даже спорны.
Сальдо счета Собственника (прибыль) у Чербони означало, что текущие доходы за
отчетный период (кредит счета Собственника), превышают его текущие расходы (обороты
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по счетам Агентов и Корреспондентов). В системе Чербони использовалась двойная
запись, а значит, метод начисления, при котором сумма денежных средств, затраченных на
приобретение имущества, признавалась активами, а не расходами текущего отчетного
года.
Часть

бюджетного

финансирования

текущего

года,

таким

образом,

капитализировалась в балансе, а финансовый результат логисмографии показывал не что
иное, как изменение капитала государства. Этот результат лишь по способу расчета был
подобен

прибыли

коммерческой

организации,

но

для

оценки

деятельности

государственных хозяйств, приобретающих имущество в соответствии со сметой, не
годился. Тот факт, что в системе Чербони финансовый результат выявлялся в текущем
учете, еще не означал, что его величина имела значение для управления государственными
финансами в той же степени, в какой она необходима для оценки текущих результатов
деятельности коммерческих организаций.
Экономическая

необоснованность

выявления

финансового

результата

в

логисмографии Чербони дала повод его оппоненту и коллеге, главному бухгалтеру
муниципалитета Феррары Мишелю Рива (Michele Riva, 18301903) поставить под
сомнение саму возможность использования диграфизма в бюджетной бухгалтерии. Рива
полагал, что «двойная бухгалтерия приемлема только для коммерческих предприятий,
извлекающих

прибыль»;

бюджетные

учреждения,

которые

просто

расходуют

ассигнованные им средства, не должны ее использовать690. Я.В. Соколов так
сформулировал правило Ривы: «Там, где нет финансовых результатов, не может быть и
двойной бухгалтерии»691.
Критики логисмографии отмечали ее недостаток: она существенно увеличивала
трудоемкость бухгалтерской работы. Предложенная Чербони система предполагала
заполнение большого количества регистров (для каждого аналитического разложения
счетов открывался отдельный журнал). В них надлежало выполнять множество записей,
иногда повторяя их как минимум дважды.
Логисмография как система практического счетоводства существовала недолго.
Она применялась в государственном хозяйстве Италии лишь до тех пор, пока главным
бухгалтером королевства оставался ее автор. По сведениям Галагана, вскоре после того,
как Чербони оставил свой пост (30 апреля 1891 года), «логисмография была отменена
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сначала в казначействах и отдельных министерствах, а потом, по настоянию министрапрезидента Л. Луцатти, и в Главной бухгалтерии (1892)»692.
Распространение идей Чербони в России
Идеи Джузеппе Чербони оказывали влияние на русскую научную школу
бухгалтерского учета в течение довольно продолжительного времени: примерно с 1880-х
по 1930-е годы.
Первые публикации, посвященные теории Чербони, появились в российском
журнале «Счетоводство». Во главе этого журнала стоял известный поклонник итальянской
бухгалтерии Адольф Маркович Вольф (18541920). Его авторитет был признан, в том
числе, и на родине двойной записи. Вольф был членом Болонской академии счетоводов,
действительным членом национального общества итальянских счетоводов, членомкорреспондентом Коллегии бухгалтеров Урбино693. Главной заслугой редактора и самого
журнала явилось содействие развитию учетной науки

—

счетоведения

— и

распространение наиболее совершенных методов учета в практике предприятий разных
отраслей (финансовой, транспортной (пароходной и железнодорожной), горнозаводской,
фабричной, сельскохозяйственной) и в общественном хозяйстве. Среди авторов журнала
были известные российские бухгалтеры: Семён Моисеевич Барац (18501913), Михаил
Яковлевич Батеньков (18441896), Василий Дмитриевич Белов (1829(30)1910), Эдуард
Григорьевич Вальденберг (18361895), Лев Иванович Гомберг, Александр Захарович
Попов, Николай Иустинович Попов (1843?), Иосиф Петрович Руссиян, К. Г. ЩетининКакуев и др, а также их зарубежные коллеги. Читатели имели возможность познакомиться
с работами итальянцев Джузеппе Чербони, Фабио Беста, Винченцо Джитти (Vincenzo Gitti,
1856-1945), Дж. Мальоне французов Евгения (Эжена) Леотэ (Eugéne Léautey, 1845-1908) и
Адольфа Гильбо (Adolphe Guilbault, 1819-1895), швейцарца Иоганна Фридриха Шера
(Johann Friedrich Schär, 1846-1924) британца Д.С. Льюиса и др.
Работы Чербони занимали особое место в журнале не только потому, что его
редактор имел склонность к итальянским счетным теориям, но и вследствие большого
резонанса, который эти работы получили в России. В 1890 г. журнал «Счетоводство»
опубликовал статью А. З. Попова о методах записей на счетах. В ней впервые российским
автором была предпринята попытка объяснить сущность двойной записи как метода
регистрации взаимоотношений собственника с третьими лицами: «Всякое предприятие
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предполагает собственника, который или заведует своим имуществом непосредственно,
или поручает заведывание другому лицу. В предприятиях устанавливаются обыкновенно
отношения между собственником или его заместителем, с одной стороны, и различными
агентами и корреспондентами, с другой… Двойная запись, рассматривая отношения между
собственниками, его агентами и корреспондентами, кредитует собственника тем, чем
дебетует агентов и корреспондентов, и наоборот»694.
Это объяснение, как следует из примечания редакции журнала, было навеяно идеями
Чербони. Оно являлось, по существу, изложением основных положений логисмографии —
теории итальянского автора, которая, очевидно, произвела на Попова сильное впечатление.
Поскольку это первое описание логисмографии в российской печати, приведем его
полностью.
«Важное нововведение в дело счетоводства вносит логисмография, основанная на
системе двойного счета, от которого она, однако, отличается тем, что в ней операции,
перемещающие и изменяющие, дают начало юридическому отношению между
заинтересованными двумя сторонами, так что собственник ведет счет своему
имуществу, изменяющемуся качественно и количественно, соответственно изменениям в
счетах своих агентов и корреспондентов; с другой стороны, чтобы выделить в особую
группу все операции, которые не производят изменения в совокупности имущества, в
логисмографии вводится новый счетный элемент “перемещения”, и разложение счетов,
начиная от самых сводных до аналитических, совершается в другой форме»695.
Попов обращает внимание на существенные моменты новой теории: ее
юридическую основу, иерархическое разложение счетов и классификацию операций на
изменяющие и не изменяющие стоимость имущества: пермутации и модификации. Под
влиянием Чербони он сформулировал десять задач бухгалтерии (он называл их
принципами), положивших основу юридическому направлению в российской теории учета.
Бухгалтерский учет, считал Попов, призван:
1) информировать собственника о состоянии принадлежащего ему имущества;
2) регистрировать юридические взаимоотношения собственника предприятия с
его агентами и корреспондентами;
3) следить за всеми изменениями в имуществе;
4) информировать собственника имущества и других заинтересованных лиц о
юридических последствиях операций с имуществом;
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5) отражать операции пермутации и модификации;
6) выявлять влияние этих операций на имущество в целом и его составные
элементы;
7) различать в каждой операции – акте обмена – две противоположные стороны;
8) соблюдать

неизменную

двойственность

регистрации

операций

на

противоположных сторонах счетов и тем создавать взаимный контроль;
9) систематизировать записи таким образом, чтобы записи синтетические
(сводные) не смешивались с записями аналитическими (отдельными);
10) облегчить текущий, периодический и последующий контроль696.
Журнал «Счетоводство» как минимум еще дважды обращался к изложению идей
Чербони. В 1891 г. была опубликована статья Ал. Аледжиани, посвященная логисмографии,
а затем в нескольких номерах за 1892 г. — помещена и сама работа «Основные начала
логисмографии» в русском переводе.
На рубеже XIX и XX вв. в России развернулась дискуссия между приверженцами
двойной записи как научного метода бухгалтерии и автором тройной русской бухгалтерии
Федором Венедиктовичем Езерским (18361915)697. Логисмография Чербони в этом споре
стала аргументом, который использовался обеими сторонами, но каждой на свой лад.
Езерский получил известность как активный критик двойной бухгалтерии, но его
замечания распространялись на учетную систему лишь в том виде, в каком она
существовала до Чербони. В стремлении преобразовать бухгалтерию он разделял
некоторые идеи Чербони: его тройная система, так же как логисмография, предполагала
перманентное (после каждой операции) выявление финансового результата. Различия
состояли лишь в том, что Чербони использовал для этого счет собственника, а Езерский —
счет капитала, представителя собственника. В 1911 г. тройная русская бухгалтерия
Езерского получила одобрение на Международном конгрессе счетоводов. Наряду с
логисмографией Чербони и статмографией Пизани она была рекомендована для включения
в программы преподавания счетоводства698.
Позиции Езерского после мирового триумфа существенно укрепились, и это
придало ему новые силы для критики традиционной двойной бухгалтерии. Обостряя
Попов А. З. Указ. соч. С. 326.
Название «тройная» бухгалтерия Езерского получила по нескольким основаниям: 1) регистрация
велась по трем группировочным совокупностям: приход, расход, остаток; 2) регистрами выступали три
книги: журнал (скаска), Главная (книга учетов) и отчетная (заменяющая баланс); 3) использовались только
три счета: Касса, Ценности, Капитал (Соколов Я. В. Указ. соч. С. 246247). В действительности она являлась
не чем иным, как модификацией двойной бухгалтерии с некоторыми ее усовершенствованиями.
698
Международный конгресс счетоводов, созванный Акад. обществом счетоводства в Бельгии на
Выставке 1911 г. в Шарлеруа. СПб; М., 1911. С. 21.
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дискуссию, он создавал рекламу своим курсам бухгалтерии и одновременно провоцировал
все более резкую критику в свой адрес. И, как это бывает в нелицеприятных спорах,
противники искали только недостатки, не замечая достоинств другой стороны.
Значительные усовершенствования, внесенные Езерским в систему двойной бухгалтерии
долго не признавал никто, кроме самого автора и его учеников.
Приверженцы

традиционной

двойной

бухгалтерии

обвиняли

Езерского

в

ниспровержении основ учетной науки, причисляя Чербони к числу своих сторонников.
«Такие

действительно

глубокие

знатоки

счетоводства,

как

знаменитый

творец

логисмографии, — писал журнал «Счетоводство», — исходят из того основного
положения, что двойная запись составляет единственно совершенную систему и является
величайшим изобретением человеческого гения»699. Энергия научного поиска была, таким
образом, направлена на взаимные упреки в научной несостоятельности, в то время как
российское счетоводство уже в то время могло развиваться по пути обогащения
традиционной двойной бухгалтерии логисмографией Чербони и тройной бухгалтерией
Езерского.
Спор между авторами журнала «Счетоводство» и Езерским в значительной степени
утратил смысл, когда к истолкованию итальянских учетных теорий обратился А. М.
Галаган. В 1912 г. вышла в свет его работа «Новейшие итальянские формы двойной
бухгалтерии. Логисмография и статмография», и представления российских читателей о
логисмографии были существенно расширены. Помимо «Логисмографии» Галаган
поместил в эту книгу обзор ранних работ Чербони: Relazione sullo stato milltare e rendicondo
dei conti della corre-spettiva amministrazione dal 1 Gennaio 1859 la 31 Marzo I860 (1859) и
Condizioni che impedirono e impediscono 1'assetto della Contabilita dell'imposte dirette (1869).
Попытки видоизменения основного метода двойной бухгалтерии, отмечал Галаган,
предпринимались давно, и все они так или иначе имели целью приспособить систему
записей к требованиям и характеру разного рода хозяйств. Эти видоизменения вовсе не
представляют собой новых “систем”, а являются только особыми, новыми формами одной
и той же системы.
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Идеи Чербони в учете общественного хозяйства России
Один из разделов работы Галагана 1912 г. под названием «Логисмография как
система счетоводства потребительных хозяйств» был посвящен теории Чербони в
приложении к бухгалтерии общественного хозяйства. Этот аспект не был в достаточной
степени понят как современниками Галагана, так и российскими авторами значительно
более позднего времени.
В основе логисмографии общественного хозяйства лежит разделение его
деятельности на два взаимосвязанных, но различных по содержанию вида: управление
финансами и хозяйственное управление. К первому относится совокупность операций,
направленных на выполнение сметы, ко второму — операции по распоряжению
имуществом. Центром учетной системы являются правоотношения собственника и
участников хозяйственной деятельности: агентов, корреспондентов и администратора.
В работе Галагана логисмография предстает в той полной версии, в какой ее создал
Чербони и в которой определены функции каждого участника деятельности. Эта версия
представляла собой синтез камеральной и патримониальной бухгалтерии, благодаря
которому обычная практика учета правоотношений, возникающих в коммерческой
деятельности, расширяет границы и приобретает новое содержание. Она становится
адекватной потребностям общественного счетоводства.
Те, кто интерпретировал Чербони применительно к коммерческой бухгалтерии,
обычно не рассматривали одного из участников деятельности — администратора. Выше
приведена цитата из статьи Попова, опубликованной в журнале «Счетоводство». Автор при
изложении теории Чербони оперирует исключительно понятиями “собственник”, “агенты”
и

“корреспонденты”,

оставляя

без

внимания

понятие

“администратор”.

Такая

интерпретация была вполне оправдана. Соколов объясняет ее следующим образом: «… Так
как администратор выступает посредником между собственником, с одной стороны, и
агентами и корреспондентами, с другой стороны, то дебетовый и кредитовый обороты этого
счета всегда будут равны, счет не имеет сальдо и исключается из общей системы счетов»700.
В общественном счетоводстве Чербони (в версии Галагана) администратор
становится главной фигурой, а счет администратора превращается в инструмент учета
процесса финансового управления. Администратор наделяется правом взимать доходы от
имени собственника (хозяйства) и производить назначенные сметой расходы. По дебету
счета Администратора отражаются его обязательства по сбору и передаче собственнику
запланированных доходов, а по кредиту фиксируется право администратора осуществить
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расходы в ассигнованной сумме. Никогда прежде — до Чербони — обязательства по
исполнению сметы не были объектом учета на счетах двойной бухгалтерии.
В логисмографии Чербони формируются два баланса: финансовый и хозяйственный.
Первый представляет собой не что иное, как баланс исполнения сметы, а второй — баланс
в

традиционном

понимании.

Финансовый

баланс

раскрывает

обороты

счета

Администратора, а традиционный — как свод остатков по счетам хозяйственной
бухгалтерии — дает возможность ввести в систему управления и отчетности
общественного хозяйства сведения об имуществе. Два баланса были связаны между собой
посредством доходов и расходов: поступившие сметные доходы увеличивали имущество в
хозяйственном балансе, а произведенные в счет сметы расходы уменьшали его. При этом
объектом учета в общественном хозяйстве были признаны начисленные доходы и расходы.
Именно они отражались в финансовом балансе как исполнение сметы, а в хозяйственном
балансе – как изменение стоимости имущества.
Ученик и последователь Чербони Клитофонте Беллини (Clitofonte Bellini,
18521935), мнение которого приводит Галаган в своей работе 1912 г., был убежден, что
логисмография является единственной формой, пригодной для учета деятельности
общественных хозяйств701.
Логисмография и советская бухгалтерия
Интерес к работам Чербони, который снизился в военное время и революционные
годы, появился вновь, когда начался поиск методов учета для новой советской бухгалтерии.
В 1920-е годы возобновились переводы на русский язык и публикации трудов известных
зарубежных бухгалтеров: Иоганна Фридриха Шера, Эйгена Шмаленбаха, Чартера
Гаррисона (George Charter Harrison, 1881 – после 1968), Пола Герстнера (Paul Gerstner), Т.
Губера, Альберта Кальмеса (Albert Calmes, 1881–1967), Ю. Кено-Репонда, И. К. Крейбига,
Вальтера Ле Кутре (Walter le Coutre, 1885–1965) Эжена Леоте и Адольфа Гильбо, И.
Обербаха, Балдуина Пенндорфа (Balduin Penndorf, 1873–1941), К. Порцига.
Среди итальянских авторов предпочтение снова было отдано Чербони. В 1925 г.
Захарий Петрович Евзлин (1869–?) издал самое подробное изложение знаменитой
логисмографии. Книга была озаглавлена «Новая система бухгалтерии для государственных
учреждений (Логисмография Иос. Чербони)». Название актуализировало теорию, которой
к тому времени минуло пятьдесят лет.

Галаган А. М. Новейшие итальянские формы двойной бухгалтерии. Логисмография и
статмография. М., 1912. С. 62.
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В 1920-е годы логисмография переживала период наибольшей популярности с той
поры, как стала известна российским бухгалтерам. Она была включена в программы
высших учебных заведений, что сделало преподавание логисмографии обязательным.
Вместе с тем избранный большинством преподавателей способ изложения этой теории
вызывал сомнения, а Рудановский считал его и вовсе неприемлемым. Преподаватели, писал
он, «вульгаризировали логисмографию и изложили ее на немецкий лад в виде бездушной
терминологии и бессодержательных форм, причем и самый метод логисмографии —
последовательных статистических разложений — не усвоен, а даются ее наименее
пригодные для практического учета формы»702.
Критикуемый Рудановским метод преподавания логисмографии, вероятно, был
предложен Евзлиным. В духе времени он интерпретировал теорию Чербони как
руководство по научной организации труда (НОТ). В годы преодоления разрухи
представлялось важным наладить, прежде всего, технику учета, а совершенствование его
методов считалось второстепенной задачей. Первый тираж книги Евзлина о логисмографии
полностью разошелся, и в 1929 г., на излете НЭПа, было предпринято ее второе издание,
однако уже без указания в заглавии на новизну излагаемой системы счетоводства.
В 1920-е годы критические замечания Рудановского в адрес логисмографии
приобрели новое направление: необходимо было скорректировать учетную систему в
условиях, когда на смену праву собственности пришло государственное право. Вопреки
старым теориям он высказался за то, чтобы государственные хозяйства были лишены права
собственности, ограничивающего и даже исключающего государственное право. Право
собственности, считал Рудановский, в данном случае является мнимым и может приводить
к построению такого же мнимого государственного баланса. Теория Чербони, в которой
правоотношения собственника и хозяйства были поставлены во главу угла, впала в
противоречие с новыми идеями.
Рудановский и Евзлин были последними из российских ученых, кто обращался к
логисмографии Чербони. Вскоре сам Рудановский и его ученики оказались «в стороне от
главных путей развития учета»703.

***

702
703

Рудановский, А.П. Построение государственного баланса. М., 1928. С. 13.
Соколов Я. В. Указ. соч. С. 470.
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Работы

Чербони,

безусловно,

обогатили

мировую

школу

общественного

счетоводства ценными идеями. Они открыли возможность развития теории учета на основе
юридической трактовки двойной записи. Благодаря иерархии счетов Чербони бухгалтерия
приобрела способность к синтезу и анализу. Стало очевидным, что структура счетов может
быть построена адекватно структуре хозяйства. Из логисмографии в научный оборот
российской литературы вошли понятия “пермутации” и “модификации”.
Логисмография Чербони

оставила заметный

след

в

истории

российской

бухгалтерии. Проникнув в Россию в самом начале 1890-х годов, она около 40 лет служила
объектом исследований и научных дискуссий. Ее пример свидетельствует о том, что
истинно научная теория не стареет, обретая в новых обстоятельствах свежие краски.
Судьба логисмографии в России уникальна тем, что здесь имела место попытка ее
практического применения, обнаружившая бесспорные достоинства этой теории как
основы синтеза камеральной и коммерческой бухгалтерии.

4.3. Реформа государственного учета в Швейцарии: константная
бухгалтерия Фридриха Гюгли
Местом рождения константной бухгалтерии704 стал швейцарский кантон Берн. Ее
появление связано с именем Фридриха Гюгли, бывшего во второй половине XIX в.
государственным бухгалтером — начальником финансового контроля этого кантона.
Гюгли обратил внимание на недостатки традиционной камеральной бухгалтерии.
Ежегодный отчет кантона, составленный на ее основе, систематизировал только сведения
о поступлении денежных средств в казну и их расходовании. Приведенные в нем данные
об отдельных операциях с имуществом, основанные на выписках из первичных
документов, не позволяли сформировать сколько-нибудь полное представление об
имущественном положении кантона. Вместе с тем само присутствие подобных данных в
отчете давало повод к размышлениям. «Многие относящиеся к годовому отчету
имущественные изменения, — писал Гюгли, — ускользали от учета»705. При безусловной
ограниченности система счетоводства кантона, тем не менее, была обременена «массою
книжных записей», запутанных и потому по большей части бесполезных.
Подробнее о константной бухгалтерии Ф. Гюгли см в: Львова Д. А. Истоки теории бухгалтерского
учета общественного сектора экономики. СПб, 2014; Львова Д. А. Развитие теории бюджетного учета //
Финансы и бизнес. 2010. №2. С. 126-141.
705
Гюгли Ф. Двойная камеральная бухгалтерия / пер. с нем. И. Н. Смирнова; под ред. и с предисл. А.
П. Рудановского. Пг., 1916. С. 133.
704
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Начало преобразованиям бухгалтерии кантона было положено в 1870 г., когда
вышла в свет книга Гюгли Die Konstante Buchhaltung706. С 1873 г. она стала руководством
по ведéнию бухгалтерского учета государственного хозяйства кантона Берн.
В 1916 г. российскому читателю был представлен перевод книги Гюгли на русский
язык. Символично, что в России она получила новое название, обозначающее метод Гюгли
и одновременно новый бухгалтерский парадокс. «Двойная камеральная бухгалтерия» — так
было указано на титульной странице русского издания. Это название книги как нельзя
лучше выражало замысел Гюгли, который стремился соединить то, что, по мнению Пьера
Гарнье, было несоединимо — «цели двойной бухгалтерии с целями камеральной
бухгалтерии»707. Эта идея была столь оригинальна, что и по прошествии более чем столетия
не могла получить однозначной оценки.
В первых работах по истории бухгалтерского учета профессор Соколов признал
попытку Гюгли синтезировать две учетные системы удачной708. Однако позднее он
пересмотрел свою позицию. В «Основах теории бухгалтерского учета» (2000) он же
отмечал, что при всех интересных находках, попытка Гюгли не дала впечатляющих
результатов709. Два разных мнения, высказанные Соколовым, побуждают к тому, чтобы
вновь обратиться к работам Гюгли. И не только с очередной попыткой интерпретировать
швейцарского автора, но и с тем, чтобы понять, почему его идеи давали повод для
различных толкований.
Концепция константной бухгалтерии Ф. Гюгли
Гюгли, по мнению Соколова, сформулировал лучшее определение предмета
бухгалтерии как «правильной записи составных частей имущества и их изменений» 710. Он
отмечал, что в таком определении «четко прослеживается инвентарный подход к
бухгалтерии»711. Действительно, одна из главных новаций Гюгли заключалась в том, что он
признал имущество — активы — объектом бюджетного учета на всех уровнях управления
и предлагал открывать для него одноименные счета. Финансовый результат бюджетного
учреждения Гюгли трактовал как изменение стоимости чистых активов712. К сожалению,

Гюгли назвал свою систему учета константной, поскольку для каждого счета он предусмотрел
только один, неизменный, вариант корреспонденции по дебету и один — по кредиту.
707
Там же. С. 16.
708
Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. С. 123; Соколов Я. В. Бухгалтерский учет:
от истоков до наших дней. С. 209.
709
Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. С. 23.
710
Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. С. 122.
711
Там же.
712
Гюгли Ф. Указ. соч. С. 5.
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эта трактовка не получила у него логического завершения; смысл и значение показателя
чистых активов для бюджетной бухгалтерии Гюгли не раскрыл.
Следуя традициям камеральной бухгалтерии, Гюгли наделил особым статусом счет
Кассы, отделив его от счетов иного имущества. Он считал, что этот счет не только отражает
наличие и движение одного из объектов имущества — денег, но еще и регистрирует
исполнение бюджета государственного хозяйства. Гюгли и автора новой камеральной
бухгалтерии Пуэхберга объединяло то, что они стремились отразить в системном
бухгалтерском учете исполнение бюджета; однако онипонимали этот процесс по-разному.
Камеральная бухгалтерия Пуэхберга решала задачу сопоставления сметных и фактических
доходов и расходов, тогда как целью Гюгли было сопоставление назначенных и
приведенных в исполнение доходов и расходов. В этих двух объектах — «назначенных
доходов» и «назначенных расходах» — заключена сущность бухгалтерии Гюгли. Их
интерпретация дает ответ на вопрос, воплотил ли Гюгли идею синтеза камеральной и
двойной бухгалтерии.
В своих исторических исследованиях профессор Соколов проводил аналогию между
“назначенными” доходами и расходами бухгалтерии Гюгли, с одной стороны, и
современным понятием нормативов (стандартов) — с другой. Поводом для этого сравнения
послужила одна фраза из книги швейцарского бухгалтера: «камеральная бухгалтерия
различает назначения от исполнения, иначе говоря, противопоставляет систематически
предполагаемые (выделено мною. — Д. Л.) — назначенные — изменения совершившимся,
т. е. исполненным изменениям»713. Соколов увидел в процитированном тексте
фундаментальную идею «учета отклонений фактических затрат от намеченных
ассигнований»714 и ее будущее воплощение в стандарт-косте — методе учета и контроля
затрат на производство по отклонениям от норм (плановых назначений). Позволим себе
усомниться в этом выводе.
Действительно, процедуру назначения доходов и расходов Гюгли считал важным
контрольным элементом и неизменно делал акцент на необходимости сопоставлять
“назначенные” и “исполненные” доходы и расходы. Под “исполнением” доходов и
расходов он в духе камеральной бухгалтерии подразумевал кассовые поступления и
выбытия. Вместе с тем в определении “назначенных” доходов и расходов он выходил за
рамки камеральной бухгалтерии. В качестве назначенных Гюгли рассматривал доходы и

Цит. по: Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. С. 123; Соколов Я. В. Бухгалтерский
учет… С. 209.
714
Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. С. 124; Соколов Я. В. Бухгалтерский учет...
С. 210.
713
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расходы, начисляемые в момент возникновения права требования бюджета к третьим лицам
или третьих лиц к бюджету715. Иными словами, “назначенным доходом” в бухгалтерии
Гюгли была дебиторская задолженность перед бюджетом (или, как он ее называл,
“активные обязательства”), а “назначенным расходом” — кредиторская задолженность
бюджета перед контрагентами (или “пассивные обязательства”).
“Назначить” в бухгалтерии Гюгли не означало “запланировать”, установить “норму
затрат” или “ассигновать”. Имелось в виду полномочие иного рода: санкционировать
начисление доходов и расходов и, таким образом, признать обязательства бюджета или
бюджету. По установленному им порядку бухгалтерия не имела права начислить доходы
или расходы, пока администрация не приняла (акцептовала) соответствующие документы.
Администрация обязывалась дать предписание о начислении в форме определения,
назначая доходы и расходы к исполнению. Определения администрации передавались в
контрольный орган (счетный отдел), который проверял их соответствие смете и ставил
свою визу. Завизированные определения направлялись в бухгалтерию и кассу. Бухгалтерия
получала право начислить доходы и расходы, касса — получить или выдать денежные
средства в пределах назначенных сумм 716.
В бухгалтерии Гюгли метод начисления и дополняющая его процедура
санкционирования

обязательств

были

призваны

препятствовать

образованию

задолженности, не обеспеченной бюджетными ассигнованиями. Таким образом, в конце
XIX в. Гюгли предложил свой вариант решения проблемы, актуальной в некоторых странах
и в начале XXI в.717 И в учете доходов у него метод начисления исполнял, прежде всего,
контрольную

функцию:

сальдо

счета

дебиторской

задолженности

(“активных

обязательств”) показывало сумму недоимки плательщика на конец отчетного периода.
Гюгли, в отличие от Пуэхберга, не рассматривал смету как специальный объект
общественного счетоводства. Бюджетные ассигнования не отражались на счетах
константной бухгалтерии, она не выявляла отклонений между сметными и начисленными
или сметными и фактическими доходами и расходами. Пренебрежение к учету отклонений
от сметы, возможно, объяснялось тем, что Гюгли, предусмотрев особые контрольные
процедуры, не допускал возможности начисления доходов или расходов, не ассигнованных

Гюгли Ф. Указ. соч. С. 46.
Там же. С. 3538.
717
В России на рубеже XX и XXI вв. неконтролируемый рост кредиторской задолженности
государственных учреждений, не обеспеченной бюджетными ассигнованиями, привел к масштабному
бюджетному кризису. Проблема была решена после внедрения процедуры санкционирования обязательств с
неукоснительным отражением всех этапов этой процедуры в учете.
715
716
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сметой. В этом случае начисленные назначения приравнивались к сметным, а отклонения
фактических доходов и расходов от начисленных показывали неисполнение сметы.
Идеи Гюгли получили продолжение у известного российского бухгалтера А.П.
Рудановского. В русле собственных идей построения учета в городском хозяйстве он
оценил константную бухгалтерию Гюгли как несомненное нововведение, но полагал, что
она еще не является в полном смысле синтезом камеральной и патримониальной
бухгалтерии. «Во всяком случае, — писал Рудановский, — Гюгли принадлежит указание
приема учета причитающихся сумм в балансе, и он выяснил эту идею в понятиях
камеральной бухгалтерии… Однако надо иметь в виду, что идея учета всего
причитающегося во всяком балансе ясно признана классическою формулою двойного
учета, давно признанною французскими законами, пользуясь которою я достиг, исходя из
обыкновенной двойной системы, а не из камеральной, тех же результатов в учете всего
причитающегося, что и Гюгли, и также давно — еще в 1897 г., при построении баланса г.
Москвы»718.
Процедура константной бухгалтерии Ф. Гюгли
Гюгли полагал, что при построении счетов двойной бюджетной бухгалтерии
следует противопоставить результатные счета прочим. Результатные счета у Гюгли
предназначались для систематического выявления финансового результата бюджетного
учреждения. Он называл их также счетами чистого имущества. Их дополняли счета
расчетов, названные им счетом Активных обязательств и счетом Пассивных обязательств.
Доходы начислялись в кредит соответствующих счетов доходов и в дебет счета
Активных обязательств. Запись отражала величину дебиторской задолженности
плательщика доходов (налогов). На сумму поступивших в счет доходов денежных средств
составляли проводку по дебету счета Кассы и кредиту счета Активных обязательств.
Кредитовая запись показывала погашение плательщиком своих обязательств (рисунок 4.5).
Разница между дебетовым и кредитовым оборотами счета Активных обязательств
равнялась сумме недоимки плательщика на конец отчетного периода.
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Рудановский А. П. Предисловие // Гюгли Ф. Указ. соч. С. XIIIXIV.
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Счет
Доходов

Счет
Активных
обязательств

1.1

― результатные счета

Счет

1.2

Кассы

― счета денежных
средств

―счета расчетов

1.1. начислены доходы бюджета (сформирована дебиторская задолженность плательщика);
1.2. отражены операции по поступлению доходов бюджета в кассу (погашена дебиторская
задолженность плательщика)

Рисунок 4.5 — Записи доходов на счетах бюджетного учета методом Ф. Гюгли (в
нотации Сиверса―Шмаленбаха)
Источник: составлено автором.

Также учитывались операции по начислению и выплате расходов. Сальдо счета
Пассивных обязательств (кредиторов) показывало неисполненные назначения по расходам
(рисунок 4.6).

Счет

2.2

Кассы

Счет
Пассивных
обязательств

2.1а

2.1б

Счет
Расходов

Счет
Имущесва

- счет материальных ценностей

2.1. начислены расходы бюджета (сформирована кредиторская задолженность перед
получателями бюджетных средств (2.1а), перед поставщиками имущества (2.1б));
2.2. отражена выплата из кассы бюджетных средств (погашена кредиторская задолженность
перед получателями бюджетных средств, поставщиками имущества).

Рисунок 4.6 — Записи расходов на счетах бюджетного учета методом Ф. Гюгли (в
нотации Сиверса―Шмаленбаха)
Источник: составлено автором.
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«Список обязательств, — писал Гюгли, — представляет… не только материал для
баланса, но он в то же время дает ясное представление о неисполненных назначениях по
доходам — недоимки и неисполненных назначениях по расходам — кредиторы и,
следовательно, служит также прекрасным средством для суждения о причинах
неприведения в исполнение назначений и для принятия мер, которые необходимы для
взыскания недоимок и проверки правильности выведенных кредиторов»719. Пример
записей по счету Активных и счету Пассивных обязательств представлен на рисунке 4.7.
Счет Активных обязательств

Счет Пассивных обязательств

Оборот:

Оборот:

Оборот:

Оборот:

начисленная

погашенная

погашенная

начисленная

дебиторская

дебиторская

кредиторская

кредиторская

задолженность

задолженность

задолженность

задолженность

перед бюджетом

перед бюджетом по

бюджета по

бюджета по

по доходам

доходам

расходам

расходам

Сальдо: Недоимки

Сальдо:
Неисполненные
расходы

Рисунок 4.7 — Пример записей по счету Активных и счету Пассивных обязательств
в константной бухгалтерии Ф. Гюгли
Источник: составлено автором.

Константная бухгалтерия Гюгли предполагала ведение двух основных регистров:
Книги операций (автор называл ее также Журналом администрации, или Книгой
определений) и Кассовой книги. Книга операций служила регистром учета по счетам
доходов, расходов, капиталов и имущества. В ней следовало вести записи по дебету и
кредиту указанных групп счетов, не раскрывая корреспонденции с другими счетами. В
константной бухгалтерии в этом не было необходимости, так как счета финансового
результата и имущества корреспондировали только со счетом Активных или счетом
Пассивных обязательств. В Кассовой книге выполнялись записи по дебету и кредиту счета
Кассы, который также корреспондировал исключительно со счетом Активных и счетом
Пассивных обязательств.
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Для взаимосвязи и сверки начисленных, согласно определениям администрации,
доходов и расходов бюджета и движения денежных средств казны в Книгу операций была
введена колонка «Расчет». Записи в ней выполняли после того, как суммы начисленных
доходов и расходов проходили по кассе. Если бюджетное учреждение составляло смету, в
Книге операций справочно указывались сметные назначения. Реконструкция (в
упрощенной форме) Книги операций бухгалтерии Гюгли представлена в таблице 4.2,
Кассовой книги — в таблице 4.3.
Завоеванием константной бухгалтерии Гюгли было признание необходимости учета
имущества казны. Вместе с тем, предложенный им способ записи в учетные регистры
налагал ограничения на имущественный учет. Объекты движимого и недвижимого
имущества получали отражение в учетных регистрах лишь в тот момент, когда с ними
совершались операции. Объем всего остального имущества, полагал Гюгли, можно
установить посредством инвентаризации вне связи с текущим учетом.
Таблица 4.2 — Примерная реконструкция (в упрощенной форме) Книги операций
(Журнала администрации, Книги определений) константной бухгалтерии Ф. Гюгли
Дата

№
определения
Счет Доходов (1)

Содержание операции /
счет

Сметные
назначения

Начислены доходы в бюджет
(налоги, сборы)
Начислены
доходы
от
эксплуатации имущества

Дебет

7 000
3 000
Счет Расходов (2)

Начислена заработная плата
служащим
Начислены коммунальные
платежи
Оплачены
расходы
служащих на поездки
Сальдо доходов и расходов

Кредит

Расчет

7 000

7 000

2 500

2 500

5 000

5 300

5 300

2 000

2 000

1 500

500

600

600
1600

Счет Материалов (3)
Поступили материалы от
поставщика
1 000
600
Счет Недвижимого и движимого имущества (4)
Поступило недвижимое и
движимое имущество
1 500
1 500
Итого
20 000
10 000
Источник: составлено автором.

600

9 500

1 500
19 000
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Таблица 4.3 — Примерная реконструкция (в упрощенной форме) Кассовой книги
константной бухгалтерии Ф. Гюгли
Дата

№
счета в
журнале
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(4)

Содержание операции
Получены причитающиеся бюджету
доходы по налогам (сборам)
Получены доходы от эксплуатации
имущества
Выплачена заработная плата служащим
Оплачены счета за коммунальные услуги
Оплачены расходы служащих на поездки
Заплачено за материалы поставщику
Заплачено за недвижимое и движимое
имущество
Итого обороты
Сальдо счета Кассы

№
определения

Дебет Кредит

7 000
2 500
5 300
1 500
600
600

9 500
0

1 500
9 500

Источник: составлено автором.

***
До нашего времени не дошли сведения о том, как долго и насколько успешно
константная бухгалтерия Гюгли применялась в государственном учете швейцарского
кантона Берн. В современной западной историографии нет исследований, посвященных
этой модели учета. Российским специалистам бухгалтерия Гюгли известна исключительно
по переводу его первой книги, сделанному под редакцией Рудановского. Благодаря этому
переводу константная бухгалтерия была оценена современниками и историками учета в
России и ныне рассматривается как важная часть его эволюции.
Будучи государственным контролером, Гюгли наибольшее внимание уделил
развитию контрольной функции бюджетного учета. И, пожалуй, главным достижением
константной бухгалтерии, к сожалению, не оцененным, стала разработанная им процедура
санкционирования бюджетных обязательств, призванная препятствовать образованию
задолженности, не обеспеченной бюджетными ассигнованиями. Стремление добиться
бюджетной дисциплины стало, по всей видимости, определяющим в его желании
применить метод начисления в бухгалтерии кантона.
Между тем Гюгли не придал значения ряду принципиальных проблем метода
начисления, которые неизбежно должны были проявиться и в государственном хозяйстве.
Первым среди теоретиков бюджетного учета указав на необходимость учета активов и
обязательств и исчисления стоимости чистого имущества, он никак не отразил в своей
теории способы оценки этих объектов. В его работе не исследованы проблемы
распределения доходов и расходов во времени, в том числе путем начисления амортизации,
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не дана интерпретация финансового результата государственного хозяйства. Невнимание к
этим аспектам учета было характерно для бухгалтерских трактатов вплоть до конца XIX в.
Вопреки мнению Гюгли, константная бухгалтерия, безусловно, не является двойной
камеральной системой учета. Он не посчитал необходимым отражать и сопоставлять в
системном учете утвержденные и израсходованные бюджетные ассигнования. В этом
случае его подчеркнутое внимание к счету Кассы становится лишь формальностью, так как
присущее камеральной бухгалтерии свойство показывать результат исполнения бюджета
осталось за рамками его системы учета.
Вместе с тем, несмотря на то что предпринятая Гюгли попытка синтеза камеральной
и двойной патримониальной бухгалтерии может быть признана неудачной, его вклад в
развитие бюджетного учета не следует недооценивать. Известно, что идеи Гюгли оказали
заметное влияние на итальянскую и российскую школы бюджетного учета рубежа XIX и
XX вв. В его трудах искал вдохновение Рудановский в процессе работы над собственной
моделью синтеза бюджетного и коммерческого учета.

4.4. Бухгалтерский учет и реформа местного самоуправления в России
второй половины XIX — начала XX вв.

Логисмография Чербони предназначалась для учета государственного хозяйства
Италии. Константная бухгалтерия Гюгли была адресовна субъекту швейцарской
конфедерации — кантону Берн. Появление обеих учетных систем было вызвано
реформированием государственного управления.
Российские реформы второй половины XIX — начала XX вв. в наибольшей степени
коснулись муниципального управления и сформировали новую повестку в дискуссиях об
учете общественного хозяйства. Они развернулись вокруг земского учета и учета
городского хозяйства720.
Как известно, местное самоуправление в Российской империи было введено в 1864
г. и существовало более 50 лет вплоть до революции 1917 г. «Положение о губернских и
уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г.721 учредило новые, независимые от
верховной власти местные органы управления — земства — для «заведывания делами,

Результаты исследования истории бухгалтерского учета российских земств и городов впервые
опубликаваны в: Львова Д. А. Бухгалтерский учет в местном самоуправлении второй половины XIX – начала
XX веков // Финансы и бизнес. 2016. №1. С. 136-156.
721
ПСЗ. Собрание второе. Т. XXXIX. № 40457.
720
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относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой Губернии и каждого
уезда»722. К делам, подлежащим вéдению земских учреждений, в числе прочего были
отнесены «заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земства»723.
Шестью годами позже в реформу местного самоуправления вовлекаются города. Городовое
положение от 16 июня 1870 г.724 предоставляет городскому общественному управлению
право попечения «о распоряжении по городскому хозяйству и благоустройству» 725. Органы
городского управления — Дума и Управа — наделяются правами представлять «все
городское общество»726, в их распоряжении и заведовании теперь находятся городские
доходы и расходы и городское имущество.
С учреждением земств и городских общественных управлений, определением их
полномочий и наделением их финансовой и имущественной самостоятельностью,
возникает новый субъект и объекты учета, и, как следствие, новая специальная отрасль
счетоводства. Эта отрасль оставила многочисленные и опубликованные в широкой печати
свидетельства своей деятельности: инструкции и правила счетоводства в земских управах,
материалы губернских съездов и совещаний бухгалтеров земских и городских управ,
финансовые отчеты земств и городов и их статистические своды, руководства по
бухгалтерии земских и городских учреждений, статьи в специальной бухгалтерской
периодике, посвященные общественному счетоводству, публикации в общегражданской
печати о проблемах земской бухгалтерии и, наконец, многочисленные литературные
свидетельства недостатков финансовой части земств. Весь этот обширный материал не
исследован и не описан, а между тем он являет собой первый и пока единственный пример
самобытного российского общественного счетоводства.
Надо отметить, что история бухгалтерии в местном самоуправлении сравнительно с
другими областями учетной историографии изучена пока мало, как в нашей стране, так и
за рубежом. Показательны данные, которые приводят Д. Гомеш и М. Сэрджакомо, авторы
специального библиографического исследования по этой теме. Они обнаружили немногим
более 30 статей и книг, рассматривающих, в том или ином аспекте, историю учета в
местном самоуправлении. Большая часть этих работ дает лишь опосредованное
представление об данной области учета: они посвящены бухгалтерскому учету

722
Земские учреждения. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Правила о
порядке приведения их в действие / Изд. Л. Демиса. 3-е изд. СПб, 1865. С. 2.
723
Там же.
724
ПСЗ. Собрание второе. Т. XXXXV. № 48498.
725
Высочайше утвержденное 16-го июня 1870 года Городовое положение с объяснениями. СПб, 1870.
С. 6.
726
Там же. С. 58.
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муниципальных корпораций, бухгалтерскому учету в контексте взаимодействия местных и
центральных органов власти, бухгалтерии общественных организаций, действовавших
совместно с местными правительствами. При этом собственно истории учета в
муниципалитетах и других местных органах власти посвящено не более полутора десятка
работ, опубликованных с 1970-х по 2000-е гг. Эти немногочисленные исследования, пока
не слишком представительны и разрозненны. Например, А. Мартинелли (A. Martinelli) в
работе 1983 г. описал содержание Генуэзских главных книг 1340 и 1341 гг., так называемых
Картулариев (Cartularies) с тем чтобы расширить наше представление о происхождении
двойной бухгалтерии727, в то время как А. Тик (A. Thick, 1999) анализировал “книги
управляющих” (stewards’ books) английских городов XV в. как пример средневековой
бухгалтерии,

направленной

на

контроль

городских

финансов

и

подотчетность

должностных лиц. Р. Джоунс (R. Jones) в работе 1985 года рассмотрел историю учета в
приходах, муниципалитетах и местных казначействах Британии в пору, когда в местном
самоуправлении доминировал феодальный приходно-расходный учет (charge and discharge
accounting728). В другой своей публикации в том же году он исследовал опыт использования
местными

органами

власти

Соединенного

Королевства

так

называемого

модифицированного метода начисления в XIX -XX вв. Работы Дж. Поттса (J. Potts, 1977),
Р. Маркетта и Р. Флэйсчмена (R. Marquette, R. Fleischman, 1987, 1992) посвящены эволюции
бюджетного учета в городах США (Нью-Йорка и Огайо) на рубеже XIX -XX вв. Л. Бегеван
и О. Олсон (L. Bergevarn, O. Olson, 1989) исследовали развитие муниципального учета в
Швеции с середины XIX века по наши дни. Российские ученые обратились к истории учета
местного самоуправления, когда эта проблема после долгого перерыва приобрела
практическое значение и исследовательскую перспективу. А. Бурмистров и Ф. Меллемвик
(A. Bourmistrov, F. Mellemvik, 1999) обратили внимание на те изменения в учете российских
местных органов власти, которые имели место после перестройки в сравнении с советским
периодом729.
727
В 2011-13 гг. опубликованы результаты предпринятого коллективом российских авторов
архивного исследования одной из двух сохранившихся главных книг генуэзской коммуны в контексте
методологии двойной записи (Кутер М. И., Гурская М. М., Сидиропуло О. А. Бухгалтерская книга Генуэзской
коммуны за 1340 г.: начальный этап исследования (Окончание следует) // Международный бухгалтерский
учет. 2011а. №44. С. 60-66; Кутер М. И, Гурская М. М., Сидиропуло О. А. Бухгалтерская книга Генуэзской
коммуны за 1340 г.: начальный этап исследования // Международный бухгалтерский учет. 2011. №45. С. 5459; Kuter M. I., Gurskaya M. M., Sidiropulo O. A. The Genoese Commune Massari’s Ledger of 1340: The First
Computer Modeling Experience and Its Results // Journal of Modern Accounting and Auditing. 2013. Vol. 9, No. 2.
Pp. 212‒229).
728
В.В. Ковалев использует иное название этого вида учета – манориальный (от слова manor —
поместье) — по месту его рождения (Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса или как понимать баланс.
3-е изд. М., 2014).
729
Sargiacomo M., Gomes D. Accounting and accountability in local government: Contributions from
accounting history research // Accounting History. 2011. № 16(3). Pp. 253–290.
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Ретроспективных исследований, направленных в более отдаленное прошлое, в
нашей стране в советский и постсоветский период не проводилось. Между тем, вторая
половина XIX в. — начало XX в. является тем временем, которое имеет множество
аналогий с современностью, во всяком случае в части учета в местном самоуправлении.
Регламентация земского и городского счетоводства
Бухгалтерия дореволюционного местного самоуправления на всем протяжении ее
существования не имела специальной законодательной или нормативной регламентации.
Первые законодательные акты о местном самоуправлении содержали лишь самые общие
требования к земскому и городскому учету и отчетности. Так, в «Положении о губернских
и уездных земских учреждениях» 1864 г. упоминалось (§69 и 72), что в обязанности
губернских и уездных земских управ входит «составление губернских смет, раскладок и
отчетов»730. В специальной пятой главе этого Положения, озаглавленной «Отчетность и
ответственность земских учреждений», давались очень краткие указания о составе и
порядке представления отчетности. Документ обязывал земские управы составлять, по
окончании каждого года, и представлять в земское собрание т.н. отчетность «по денежным
суммам». Кроме того, требовались отчеты: «1) о производившихся в течение года на суммы
земства хозяйственных операциях; 2) о состоянии имуществ земства; 3) о состоянии
находящихся в ведомстве их заведений; 4) о размере и распределении отправленных в
течение года натуральных повинностей и 5) вообще о всех своих распоряжениях, не
вошедших в упомянутые выше отчеты». Никаких указаний относительно состава
отчетности (включения в нее баланса и отчета о прибылях и убытках или иных отчетов),
применения денежной оценки имущества и ее правил, формы представления данных
(описательная или числовая) Положение не содержало.
Принятое немногим позднее «Городовое положение» (1870 г.) также мало
способствовало установлению регламента отчетности местного самоуправления. Оно
содержало всего лишь лаконичное указание на обязательность учета денежных сумм
посредством ведения «правильных счетов»731. Какие бухгалтерские счета следует признать
“правильными” — осталось неясным.
Земские учреждения. С. 24.
Земские учреждения… § 146; Мыш М. И. Городовое положение со всеми относящимися к нему
узаконениями, судебными и правительственными разъяснениями СПб., 1876. С. 104. Следует отметить, что
параграф 146 Городового положения, определяющий требования к учету и отчетности остался вне внимания
комментаторов этого нормативного акта, возможно по причине краткости или отсутствия на его счет споров
и дополнительных разъяснений (см., например: Чудовский Д.Н. Городовое положение. С доп. и
разъяснениями по указ. и распоряжениям правительства, последовавшим после обнародования Положения до
1 окт. 1874 г. СПб., 1874. С. 168).
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самоуправления и неопределенность полномочий породила многообразие форм смет и
финансовых отчетов и вольность в классификации сметных статей. В стихийном творчестве
были свои положительные и отрицательные моменты, однако по традиции об
отрицательных писали больше. «Если мы посмотрим подлинные земские сметы и отчеты
по исполнению их за 60-ые, 70-ые, 80-ые и частью 90-ые годы…, то мы встретимся с
крайним разнообразием и случайностью разнесения смет по статьям, — писал историк
земства Б. Б. Веселовский; — даже деление на обязательные и необязательные повинности
нередко отличалось спутанностью; напр., расходы на народное образование иногда
показывались обязательными732». Основания критики Веселовский черпал, в том числе, в
одной из наиболее известных работ по земской финансовой статистике, составленной по
материалам воронежского земства за период с 1865 г. по 1889 г. Автор этой работы Ф. А.
Щербина, как никто другой испытывал трудности при обобщении данных земского учета,
обусловленные нечеткой регламентацией смет и отчетов. Финансовые показатели уездных
земств даже по одной Воронежской губернии с трудом поддавались статистическому своду
«по весьма многим детальным расходам». При производстве статистических сопоставлений
ему «в конце концов пришлось ограничиться… лишь немногими, наиболее существенными
рубриками земских расходов, и тем не менее однообразное заполнение даже этих немногих
рубрик было соединено с большими затруднениями»733.
Щербина был безусловным сторонником унификации финансовой части земств, но
такой, которая проводилась бы самими земствами, когда «земскою практикою»
вырабатывались «в высшей степени практические, легко поддающиеся контролю формы

Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет СПб, 1909-1911. Т. 2. С. 450. Положение 1864 г. не
устанавливало перечня земских расходов, они лишь делились на две рубрики: обязательные и
необязательные. К обязательным расходам («повинностям») земств были отнесены: траты на содержание
местного гражданского управления, мировых судов, устройство и ремонт дорог, «подводная повинность»,
«квартирная повинность», «расходы по общественному призрению», «по хозяйству и медицинской полиции»
(Земские учреждения…). Со временем перечень обязательных расходов уменьшился: в 1874 г. была
упразднена квартирная повинность (за исключением военного времени), в 1895 г. и 1900 г. – существенная
часть повинностей по содержанию местного гражданского управления (Веселовский Б.Б. Указ соч. С. 242250). Что касается необязательных расходов, земству было предоставлено право самостоятельного определять
направлений и величины трат (Щербина Ф. А. Воронежское земство 1865-1889 г. Ист.-стат. обзор. Воронеж,
1891. С. 221). «Необязательными» считались расходы на медицину, образование, ветеринарию, содействие
сельскому хозяйству и промышленности, образование собственных капиталов, содержание земского
управления (Земское самоуправление в России, 1864-1918. [в 2 кн /Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории]; редкол.:
Н.Г. Королева (отв. ред.) и др.]. Кн. 1 : 1864-1904. М., 2005. С. 299). Удельный вес таких расходов, поначалу
уступавших по своему объему обязательным расходам, постепенно возрастал: по сведениям Веселовского за
тридцать лет с 1871 г. по 1901 г. доля необязательных расходов в смете увеличилась с 43% до 85%, а в
некоторых земствах ― до 95% (Веселовский Б.Б. Указ соч. С. 251-252).
733
Веселовский Б.Б. Указ соч. С. 243.
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сметных расходов и простые, несложные, но достаточно гарантирующие земские сборы от
чрезмерных колебаний, порядки составления и утверждения этих форм»734.
Иную позицию заняло Правительство. В 1890 г. вступило в силу новое положение
«О губернских и уездных земских учреждениях» с некоторыми ограничениями прав земств
по составлению смет, окладных книг и отчетов. И, как принято в таких случаях,
относительно конкретного характера ограничений делалась отсылка на «ближайшие
указания». Последних следовало ждать от министра внутренних дел по согласованию с
министром финансов и государственным контролером735.
Министерство внутренних дел отчасти выполнило поручение Правительства: 9 июня
1897 г. оно опубликовало инструкцию по составлению земских смет с приложением
образцов сметных таблиц. Вместе с тем, ожидаемых указаний о формах и порядке
счетоводства земств так и не последовало. Какое-то время, возможно, по инерции,
упоминания о них встречались в законодательных актах, например, в утвержденных 23
февраля 1895 г. правилах «О порядке обращения сумм земских учреждений в кассах
Министерства финансов». В отсутствие инструктивных указаний по счетоводству эти
правила разрешили земским управам передавать функции по ведению счетоводства
казначействам. При этом пояснялось, что порядок и формы счетоводства и отчетности в
таком случае должны определяться по соглашению земских учреждений с казенными
палатами. Тогда эта рекомендация трактовалась как временная «впредь до установления по
сему предмету постоянных правил»736. Несмотря на то, что ожидание правил затянулось,
на них продолжали ссылаться.
Положение «О губернских и уездных земских учреждениях» 1890 г. существенно
изменило основы местного самоуправления737 и, как следствие, потребовало пересмотра
Городового положения, принятого еще в 1874 г. (новая редакция этого документа была
Высочайше утверждена 11 июня 1892 г.). И в этой редакции — в том, что касалось правил
счетоводства - в очередной раз можно увидеть отсылку к «ближайшим указаниям», так
никогда и не подготовленным.

Там же. С. 223.
Савельев А. А. Старое и новое Положение о земских учреждениях. Казань, ценз. 1891. С. 9.
736
Грасс В. А. История развития счетоводства в Черниговском губернском земстве. [Очерк].
Чернигов, 1899. С. 30-31.
737
Принято считать, что Положение 1890 г. ограничило или совсем отменило либеральные уступки
обществу, сделанные в царствование Александра II. Оно усилило зависимость учреждений земского
самоуправления от органов государственной власти. Земские институты попали под контроль
правительственных чиновников не только в части законности, но и целесообразности своей деятельности
(Земское самоуправление… С. 254).
734
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В отсутствие законодательных предписаний земские и городские управы
самостоятельно устанавливали правила счетоводства и отчетности, начиная с самых основ:
определения предмета и объектов учета, методов учетной регистрации и формата
отчетности. В 1860-х гг. эта работа — с тем или иным успехом — начала выполнятся рядом
губернских земств. Некоторые из земских инструкций (правил) по счетоводству и
отчетности были опубликованы как самостоятельные издания, другие — в журналах
губернской земской управы или губернского земского собрания. В 1866 г. свои правила
«для взимания и расходования земских сумм и счетоводства по ним», опубликовало
Новгородское земство. Следом за ним, в 1867 г., Рязанское земство. В конце 1860-х гг.
правила планирования и отчетности разработали и придали гласности также Симбирское,
Таврическое, Владимирское и Вятское земство. К 1917 г. перечень земств, подготовивших
собственные специальные инструкции по земскому учету и отчетности значительно
пополнился, но и к этому времени инициативное регулирование земского счетоводства
охватило еще не все губернии. Некоторые земства откладывали или вовсе не планировали
этой работы. Так, например, Черниговское земство, принимавшее в 1890-е гг.
правительственную комиссию по выработке правил и форм счетоводства земских управ и
организовавшее два съезда земских бухгалтеров, так и не опубликовало собственную
инструкцию по земскому учету.
Земское счетоводство денежных сумм (камеральная бухгалтерия)
Второго (четырнадцатого) августа 1867 г. «Санкт-Петербургские ведомости» вышли
с обширной статьей на первой полосе, посвященной Новгородской губернской земской
управе. Тон статьи был весьма доброжелательным и даже хвалебным, начиная с самой
первой фразы: «Новгородская губернская земская управа, замечательными трудами
своими, обратила на себя общее внимание и заслужила уважение тех, кто следит за ходом
земского дела в России»738. Управу похвалили за два начинания: (1) «весьма рациональную
раскладку» губернского земского сбора, и (2) отчет об исполнении сметы раскладок
земского сбора в 1866 г. с «весьма интересными сведениями, дающими возможность судить
о влиянии, оказанном земскими учреждениями, на возвышение и распределение земских
сборов»739.
Санкт-Петербургские ведомости. 1867. 2(14) августа. С. 1.
Там же. Статья в Санкт-Петербургских ведомостях отражала распространенное мнение о
деятельности Новгородского земства самых разных и часто противоположных по взглядам общественных
кругов. Министр внутренних дел П. А. Валуев признавал это земство образцовым и ставил в пример
столичным земствам, чересчур и, как он полагал, в ущерб делу увлеченным критикой администрации.
Сторонник крайне правых взглядов, издатель «Гражданина» князь В. П. Мещерский отмечал в своих
воспоминаниях, что Новгородское земство в 1860-е «работало, как вол…» (цит. по: Шумилов М. М.
738
739
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Новгородские правила «для взимания и расходования земских сумм и счетоводства
по ним» 1865 г. (опубликованы в 1866 г.) действительно оказались одним из лучших
образцов земского нормотворчества. В постановлении губернского земского собрания,
которым они были утверждены, особенно подчеркивалась обязанность уездных управ
губернии следовать этим правилам, «так как только при единообразном ведении книг
возможен правильный расчет губернской управы с уездными» 740.
Правила начинались с установления документооборота. Они создавали порядок
оформления документов по движению земских сумм и расчетам между уездными и
губернскими земствами и между земскими управами и казначейством. Все необходимые
процедуры по документальному оформлению, хранению и первичному учету денежных
поступлений и выплат были прописаны в них с необыкновенной тщательностью, четкостью
и ясным пониманием целей земского бюджетного счетоводства.
В части регулирования и документального оформления финансовых операций
земства новгородские правила заметно отличались от аналогичных постановлений других
земств, принятых в то же время и позднее. Они предписывали — это было безусловной
новацией — вести все расчеты по земских доходам и расходам исключительно через
посредство уездного казначейства. Надо отметить, что законодательство о податях в то
время не было таким последовательным и строгим. По закону казначейство в обязательном
порядке принимало лишь окладные земские сборы с земель и недвижимых имуществ.
Прочие податные доходы, как-то: сборы с торговых патентов, свидетельств и билетов,
штрафы по недоимкам, а также неокладные доходы в виде платежей по добровольному
страхованию, платы за лечение в городских земских больницах, пожертвования и т.п.
можно было собирать непосредственно в кассу земской управы. Что касается платежей,
связанных с осуществлением расходов, то они и вовсе не регламентировались. Земства
были вольны производить любые траты как наличным, так и безналичным путем.
Новгородская земская управа во имя контроля за поступлением и расходованием денежных
средств пошла, таким образом, на очевидные самоограничения. Шаг — заслуживающий
безусловной позитивной оценки, если не больше.

Новгородское губернское земство и царская администрация (60-е – начало 70-х гг. XIX в.) // Новгородский
исторический сборник. 1997. Вып. 6(16). С. 249). Представители либеральных экономических кругов были
настроены по отношению к Новгородскому земству не менее комплементарно. «Новгородское земство,
наряду с Рязанским, Херсонским и С.-Петербургским первое время стояло в центре общественного внимания;
— писал Веселовский, — здесь… чувствовалась энергия и воодушевление земской работой» (Веселовский
Б.Б. Указ. соч. Т. 4. С. 605).
740
Правила для взимания и расходования земских сумм и счетоводства по ним / Сост. Губ. управою,
согласно постановлению Губ. собр. Новгород, 1866.
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Особенности предложенной схемы взаимодействия между губернской земской
управой, уездными управами и казначейством были настолько необычны для того времени,
что им следует дать пояснение. Начнем с правил взаимодействия уездных и губернской
земской управ и разделения между ними полномочий по исполнению сметы доходов и
расходов (бюджета) земства. Согласно законодательно установленным правилам
губернская управа, за некоторыми исключениями, не получала доходов и не производила
расходы напрямую и через посредство губернского казначейства741. Все денежные средства
поступали в уездные казначейства и аккумулировались в этих казначействах на двух
депозитах: губернской управы и уездной управы (см. рисунок 4.8). При этом на депозит
губернской управы в уездном казначействе зачислялись только обязательные страховые
платежи. Все остальные доходы первоначально приходили на депозит уездной управы.
Затем губернская доля земского сбора переводилась с депозита уездной управы на депозит
губернской.
Новгородское земство, по собственным правилам 1865 г., полностью отказалось от
наличного денежного оборота земских средств в пользу безналичного. Движение средств с
одного счета (депозита) на другой производились исключительно казначейскими
переводами. С современной точки зрения в этом нет ничего удивительного, напротив, нам
сложно представить иной способ перемещения денежных средств между счетами. Однако
во второй половине XIX в. земства часто не только расплачивались наличными, но и
пересылали почтой наличные деньги из уезда в губернский город и обратно742.
Наличные платежи ослабляли контроль расходования средств в большинстве
земств743, но не то было в Новгородском земстве. Через посредство казначейства там была
Позднее, с расширением земского хозяйства, эти правила претерпели некоторые изменения.
Перевозка наличных денег почтовыми была небезопасна. В рассказе А.П. Чехова «Верба» можно
прочесть историю о том, как был убит почтальон и пропали деньги.
743
Земства обычно оперировали денежной наличностью. Как правило, раз в месяц уездная управа
снимала со счетов в казначействе все поступившие в пользу земства доходы; часть их далее пересылали по
почте в губернскую управу, оставшееся хранили в уездном земстве в специальных земских сундуках:
отдельно для губернских и для уездных сумм. Столь патриархальный способ обращения с деньгами
неизбежно приводил к растратам. Одну историю о таких растратах, из множества других, описал публицист
С. А. Приклонский (1846-1886), несколько лет состоявший чиновником при Олонецком губернаторе, в том
числе в должности управителя канцелярии. Предоставим слово автору. «Лет семь или восемь назад в одном
из северных земств имел место весьма глупый случай, ― рассказывал Приклонский. – в клубе мирно играли
в карты председатель земской управы, бойкий и дельный торгующий крестьянин, и два члена ревизионной
комиссии, - один лесничий, а другой смотритель уездного училища. Между ними завязался приятельский
спор. Члены ревизионной комиссии вздумали, шутя, попугать председателя тем, что завтра явятся в управу
для ревизии денежного сундука.
- А мне какое дело, когда у меня все в порядке, - спокойно отвечал председатель.
- А земские деньги где?
- Известно где, - у меня в товаре.
Над председателем хохотали и члены ревизионной комиссии, и все посетители клуба, столпившиеся
вокруг карточного стола. Все они считали председателя человеком безукоризненно честным… Закупка
председателем товара на земские деньги – это был патриархальный порядок, который не возбуждал против
741
742
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установлена взаимосвязь между сметой и ее исполнением (платежами). Эта взаимосвязь
поддерживалась, прежде всего, продуманным документооборотом (см. рисунок 4.8).
Расход уездных сумм мог быть произведен не иначе как по так называемому журнальному
постановлению земской управы. Во исполнение этого постановления выписывались
первичные документы – требования744 в 3-х экземплярах: по экземпляру для управы,
казначейства и третьего лица (получателя денег). Экземпляр получателя при обращении за
деньгами сверялся с казначейским.

Земская управа, таким образом, не оперировала

наличными745.
Потратить губернские деньги было еще сложнее. Траты с депозита губернской
управы в уездном казначействе должны были иметь двойную санкцию: от губернии и от
уезда. Губернская управа в начале года присылала в казначейства и уездные управы так
называемые разассигнования (бюджетные назначения). Но этого было еще недостаточно
для того, чтобы произвести расход. Уездная управа на этом основании, как и в случае с
уездными расходами, выписывала требование. Казначейства сверяло это требование с
разассигнованиями. Только после этого указанная в требовании сумма могла быть выдана
получателю (см. рисунок 4.8).

Прописанная в правилах процедура документального

оформления расходных операций не отличалась избыточной сложностью и, в то же время,
позволяла контролировать обоснованность осуществляемых расходов в текущем порядке –
достоинство, неизменно ценимое государственными финансистами. Следует также

себя общественного мнения. В клубе просто возник юридический вопрос: может ли ревизионная комиссия за
такие порядки показать кузькину мать председателю? Между председателем и ревизионной комиссией
состоялось пари, и было решено, что на другой день комиссия явится в управу для ревизии.
На другой день утром весь город знал о состоявшемся пари, и все хохотали до упаду, ожидая, что-то
из этого выйдет. Члены ревизионной комиссии заехали к председателю, выпили, закусили и вместе с ним
отправились в управу на ревизию. Вскрыли земский сундук, но денег не нашли.
- Ну, Григорий Петрович, проси пощады, - говорят председателю. Не то мы акт составим…
- Составляйте, хохочет тот, я подпишу…
Составили протокол и действительно председатель подписал его, с откровенным заявлением, что
деньги целы, но временно употреблены им на покупку товара…» (Приклонский С. А. Очерки самоуправления
земского, городского и сельского. СПб, 1886. С. 102). Окончание истории было таким. За разрешением пари
его участники обратились к товарищу прокурора и тут неожиданно шуточное, как им казалось, дело приняло
серьезный оборот. Последовал доклад губернатору, но и тогда председатель управы, уверенный в своей
правоте, не вложил денег в земский сундук. Назначенный в скором времени суд признал его растратчиком,
однако местное общественное мнение, что особенно подчеркнул Приклонский, оставалось в убеждении, что
земскими деньгами можно распоряжаться в личных интересах.
744
Важно отметить, что по Правилам требование не могло быть выписано без указания получателя.
Таким образом управу ограничивали в получении наличных без должного основания. Исключение
допускалось один раз в месяц для получения денег на содержание членов управы и канцелярские расходы.
745
Правило казначейского исполнения бюджета, установленное Новгородским земством в 1865 г., по
прошествии 30 лет стало нормативным предписанием. С введением в действие 23 февраля 1895 г. правил «О
порядке обращения сумм земских учреждений в кассах Министерства финансов» на казначейства «была
возложена обязанность принимать и хранить земские суммы, а также расходовать все состоящие в
распоряжении земских управ капиталы» (Фадейкина Н. В., Воронов В. А. История российского казначейства:
дореволюционный период // Финансы. 2005. №2. С. 24-35. С. 33).
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отметить, что эта процедура, единожды установленная, действовала с небольшими
поправками вплоть до ликвидации самого Новгородского земства.
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доходы

Перечень учреждений,
Перечень учреждений, обществ и лиц, подлежащих сборам

обществ и лиц,
подлежащих сборам

Депозит уездной

Депозит губернской

Депозит губернской

Депозит уездной

земской управы в

земской управы в

земской управы в

земской управы в

уездном

уездном

губернском

уездном

казначействе

казначействе

казначействе

казначействе

Разассигнования
губернской управы;
Утвержденная смета

требование уездной

расходов на губернские

управы произвести

Требование произвести

Требование произвести

потребности;

расход по

расход по журнальным

расход по журнальным

требование на перевод

‘разассигнованиям’ или

постановлениям

постановлениям

денег

разовым требованиям;
разовое требование
губернской управы

Губернские земские расходы

Уездные земские
расходы

Рисунок 4.8 — Схема исполнения бюджета Новгородского земства
Источник: составлено автором.

Далее, безусловным достоинством земского учета по новгородским правилам была
постатейная классификация доходов и расходов, которая обеспечивалась, прежде всего, в
текущем учете (бухгалтерских книгах). Она предусматривала многоуровневую разбивку
доходов и расходов с выделением разделов, групп, подгрупп и отдельных статей. Правила
«для взимания и расходования земских сумм и счетоводства по ним» служили и своего рода
методическим пособием для бухгалтеров, без которого невозможно было создать систему
аналитических, синтетических и сводных, регистров учета денежных сумм и обеспечить
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взаимную сверку данных. Все регистры имели прогрессивную для того времени
шахматную форму: по горизонтали располагались разделы (в синтетических регистрах) или
статьи (в аналитических регистрах) доходов и расходов, по вертикали записывали
содержание операции, на пересечении – сумму операции по соответствующей рубрике
доходов или расходов. До записи текущих операций по каждой статье и разделу следовало
указывать сумму сметных назначений. Ежемесячно при выведении остатков по статьям и
разделам сметные доходы и расходы сопоставлялись с фактическими, что позволяло
следить за динамикой выполнения сметы в постатейном разрезе.
К сожалению, правила не охватывали отчетов губернских и уездных земских управ,
и поэтому мы можем судить о форме и содержании отчетных данных лишь по
немногочисленным публикациям. В 1860-х годах отчеты губернской управы еще не
издавались. Лишь в 1867 г, как часть доклада Новгородской уездной земской управы
земскому собранию, был опубликован «отчет о приходе и расходе земских сумм».
Поскольку правила счетоводства для губернии и уездов были едины, не будет ошибкой
анализ практики составления отчетности по этому образцу. Данный отчет включал годовой
“баланс по счету прихода и расхода земских сумм” и пять ведомостей за межотчётные
периоды.
Термин “баланс” употреблялся в отчете в значении “остаток”. Первоначально в нем
выводилось два вида остатков: первый – неисполненные расходы (результат сопоставления
запланированных и фактических кассовых расходов) и второй — бюджетный профицит или
дефицит (разница между запланированными доходами и расходами). В последующем в
баланс был введен еще один показатель — недоимки (разница между запланированными и
фактическими кассовыми доходами). В ведомостях доходы (земские сборы) показывали по
объектам обложения, а расходы — в постатейном разрезе. При этом доходы и расходы
отражались в запланированных и фактических суммах.
Уездное и губернское и земские собрания — так во всяком случае указано в
постановлениях – были вполне удовлетворены состоянием бухгалтерии и отчетности.
«Книги губернской управы… велись правильно, расходы производились согласно сметных
назначений по постановлениям губернской управы и требованиям административных мест
и лиц…, - отметила первая в истории Новгородского земства ревизионная комиссия - все
главные и расчетные приходные и расходные книги, а также и расчетная книга казначейств
…, все приходы и расходы…записывались верно и согласно с имеющимися на каждую
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записанную статью документами, а также и согласно со сметными назначениями и
постановлениями губернского собрания»746.
Через несколько лет отчетность новгородского земства приобрела еще более
совершенный вид. С появлением капиталов (запасного, продовольственного, страхового,
капитала на народное образование, содержание почтовых станций и др.) показатели
прихода и расхода и остатки были дифференцированы с учетом новых источников
финансирования.
Таким образом, Новгородское земство, в части учета, отчетности и контроля земских
сумм намного опередило свое время747 и создало почти современную систему исполнения
бюджета и бюджетной отчетности. Ее отличительными чертами были:
- единство кассы;
- безналичный характер расчетов;
- документирование всех без исключения доходов и расходов;
- придание казначейству контрольной функции наряду с расчетной;
- постатейный учет исполнения сметы и текущий контроль целевого характера
расходов;
- подотчетность.
В Новгороде была создана так называемая «новая камеральная бухгалтерия» 748,
основанная на кассовом учете доходов и расходов и дополненная учетом исполнения
сметы. Она была вполне достаточна для того, чтобы контролировать земские финансы. Но
парадокс состоит в том, что она не прожила долго и новгородский опыт не получил
распространения. В то же время другие земства не могли наладить учета и отчетности.
Земское счетоводство и двойная запись
«Будет ли у нас наконец отчет?», — такой вопрос был поставлен гласным А.Ф.
Линдфорсом749 на заседании Черниговского губернского земского собрания от 16 января

Журналы Новгородского губернского земского собрания. Очередной сессии с 1 по 20 декабря 1875
года. Новгород, 1876. С. 96.
747
Вывод напрашивается при сравнении правил счетоводства Новгородского земства с порядками,
принятыми в других земствах. Так, по свидетельству Щербины, Воронежское губернское земское собрание
лишь в 1871 г., т.е. через 6 лет после начала своей деятельности, озаботилось учетом исполнения сметы и
«возложило на управу вести кроме обыкновенных кассовых книг дополнительные сметные» (Щербина Ф.А.
Указ. соч. С. 317-318).
748
Термин «новая камеральная бухгалтерия» был введен Я.В. Соколовым и В.Я. Соколовым для
обозначения учетной модели совмещающей денежный и сметный учет и впервые описанной Й. М.
Пуэхбергом в 1762 г. (подробнее см.: Соколов Я.В. Указ соч. С. 206-213).
749
Александр Федорович Линдфорс (1837-1890) – русский дворянин, внук генерала участника
Наполеоновских войн А.Ф. Линдфорса, сын генерала Ф.Ф. Линдфорса, штабс-капитан в отставке, присяжный
поверенный, видный земский деятель. В 1874 г. участвовал в однодневной переписи жителей г. Киева, в 1874746
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1881 г.750. Бухгалтерия в Черниговском земстве в то время имела «отчаянный вид»:
ревизионная комиссия констатировала неполноту и недостоверность отчетности, и
признала, что не в состоянии подтвердить представленные в отчете данные. «… При
объяснении цифр баланса… приходилось полагаться на память одного из бухгалтеров и
вообще собирать изустные предания», — заключила комиссия751.
Цитируемые

высказывания

черниговских

земских

деятелей

извлек

из

стенографических отчетов заседаний земского собрания и опубликовал Владимир
Александрович (Карлович)752 Грасс (?-?), последний бухгалтер губернской управы
Черниговского земства. Он не был непосредственным участником указанных событий,
однако, по всей видимости, знал о них из первых рук и опубликовал известные ему факты,
подкрепив их документальными свидетельствами. Таким образом, до наших дней дошла
уникальная, пусть и отчасти субъективная хроника развития счетоводства в одном из
губернских земств. В ней нашли отражение и первые дискуссии о методологии земского
учета.
Грасс отмечает, что в начале деятельности Черниговского земства способы ведения
счетоводства губернской земской управы не вызывали сомнений. В то время применялся
обычный для бюджетного хозяйства камеральный метод учета и, как отмечалось в докладе
о результатах выполненной в 1866 г. ревизии, «книги ведены были в должном порядке…
все статьи прихода и расхода оправдываются надлежащими документами… расходование
денег производилось на точном основании законов и постановлений Губернского
собрания… наличность в деньгах и билетах753 соответствует таковым же цифрам денежных
книг» 754.
В 1870-е гг. Черниговское земство находилось в зените всероссийской славы. Оно
было признано одним из самых деятельных. В части народного образования земство

1877 гг. и 1880-1886 гг. избирался гласным Гродненского уездного и Черниговского губернского земских
собраний. Высказывался за вывод ревизионных органов из ведомственного подчинения, «так как всякая
ревизия только тогда и может стать действительною, когда ревизор не зависит от ревизуемого» (Рахно О.
Чернігівський губернський земський гласний О.Ф. Ліндфорс (До 120-х роковин від дня смерті) //
Сiверянський лiтопис. 2010. № 4-5. С. 142-153.).
750
Грасс В.А. Указ. соч. С. 13.
751
Там же. С. 16.
752
В т.н. календарях Черниговской губернии (официальных справочниках-ежегодниках) отчество
бухгалтера указывалось по-разному: в 1890-е гг. — Владимир Александрович Грасс, начиная с 1900 г. чаще
упоминается Владимир Карлович Грасс. Разночтения, возможно, связаны с распространенной традицией
«русифицировать» немецкие имена. В каталогах библиотек РГБ и РНБ есть автор Владимир Александрович
Грасс, ему приписаны все издания, опубликованные на рубеже XIX и XX вв. В. Грассом.
753
Имеются в виду кредитные билеты — бумажные деньги (банкноты) Российской Империи. Цит. по:
Грасс В.А. Указ. соч. С. 7.
754
Бухгалтерские регистры по учету прихода и расхода денежных средств.
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«выдержало упорную борьбу с гр[афом] Дм[итрием] Толстым755 за учительскую
семинарию». Широкую известность получила опубликованная земством в 1878 г. петиция
о конституционной форме правления и о необходимости созыва земского собора756. Витте
отмечал заслуги Черниговского земства в проведении «обширных и весьма обстоятельных
оценочно-статистических работ»757.
Стремления Черниговского земства к преобразованиям затронули и сферу
бухгалтерии, но в этой области, в отличие от других, они не принесли успеха. По
прошествии первого десятилетия деятельности земства перемены в счетоводстве, как тогда
казалось, назрели: по общему признанию оно перестало отвечать земскому хозяйству,
масштабы которого заметно увеличились.

Вместе с тем, возрастающее недовольство

земским учетом и отчетностью еще не было обращено на практикуемый традиционный
метод — простую денежную (камеральную) бухгалтерию. Запрос на «коренные изменения
порядка счетоводства», направленный в 1875 г. губернской управой земскому собранию
затрагивал, по большей части, процедурные моменты. Управа предлагала разделить
учетные полномочия, увеличить количество счетов доходов и расходов в главной книге и
число вспомогательных регистров, а также создать четкую процедуру документирования и
сверки документов и учетных записей. Кроме того, управа просила установить
обязательную роспись в расходных книгах получателя денег и запрет вписывать в книги
расход до того, как он действительно совершится.
Единственной методической новацией стала так называемая книга смет, введенная
в систему учетных регистров. Она предназначалась для сопоставления сметных и
фактических расходов земства с тем, чтобы выявить «передержки по статьям сметы»758.

Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823-1889), государственный деятель и историк, президент (с
1882) Петербургской академии. В 1864-1880 гг. обер-прокурор синода, в 1865-1880 гг. министр народного
просвещения. С 1882 года министр внутренних дел. Один из вдохновителей политики контрреформ, в их
числе образовательная реформа 1871 г., получившая неоднозначную оценку (см.: Степанов В. Л. Дмитрий
Андреевич Толстой // Российские консерваторы. М., 1997.; Хотеенков В. Граф Д. А. Толстой —
«лжегосударственный человек» // Высшее образование в России. 1996, № 4).
756
Драгоманов М. П. Либерализм и земство в России: 1. Земский либерализм в России (1858-1883). 2.
Самодержавие, местное самоуправление и независимый суд. Genève, 1889. С. 20; Витте С. Ю. Самодержавие
и земство. Конфиденц. записка министра финансов статс-секр. С. Ю. Витте (1899 г.) / С предисл. и прим.
Р.Н.С.; Печ. "Зарей". Stuttgart, 1901; Веселовский Б.Б. Указ. соч. Т. 3. С. 2.
757
Витте С.Ю. Указ. соч. С. 150. В 1875 г. Черниговское земство одним из первых организовало
постоянное статистическое отделение. Разработанные этим отделением статистические приемы получили
наименование «Черниговского метода наблюдения». Два типа земской статистики: черниговская
«земледельческая» и московская «промысловая» считались основными (Абрамов В. Ф., Живоздрова С. А.
Земская статистика — национальное достояние // Социологические исследования. 1996. №2. С. 91). О земской
статистике также см.: (Елисеева И. И., Дмитриев А. Л. История российской государственной статистики: 18112011: Росстат. М., 2013. С. 59-62).
758
Любопытно, что Новгородское земство – пионер в области земского сметного учета – в том же
году отказалось, хотя и на непродолжительное время, от включения сметных показателей в бухгалтерские
книги и отчеты (см.: Журналы Новгородского…).
755
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Таким образом средствами учета создавалась дополнительная контрольная точка, значение
которой было очевидно. В преобразованном виде учет должен был обрести большую
ясность,

достоверность

и

устойчивость

к

злоупотреблениям.

«Старый

счетоводства…, — отмечалось в докладе управы земскому собранию, —

порядок

подвергает

личный состав управы беспрерывному риску самой нежелательной ответственности»759.
В том же 1875 году черниговское губернское собрание одобрило предложения
управы по усовершенствованию земского счетоводства и, как тогда было принято,
рекомендовало ввести новые формы счетоводства на год «в виде опыта», «но с тем, чтобы
они были разосланы на предварительное заключение уездных собраний» 760. По всей
видимости, это решение было воспринято как недостаточное: управа бездействовала и
ждала более определенных постановлений. В 1878 г. доклад управы о новых формах
счетоводства, представленный тремя годами ранее, получил безусловное утверждение, но
и это постановление осталось на бумаге. Спустя еще три года гласный черниговского
губернского собрания А.П. Карпинский с недоумением заметил, что все это время
«нынешняя управа почему-то держалась старого порядка». Инициированная в 1881 году
губернским собранием ревизия дала основание подтолкнуть управу к использованию ею же
предложенного нового порядка земского счетоводства.

Управе было вынесено

«порицание» и дано поручение «ввести формы счетоводства, утвержденные… три года
назад»761. Следующее трехлетие подходило к концу, когда выяснилось, что действенных
мер по налаживанию нового счетоводства так и не было принято, и ситуация приобрела
характер безнадежной. «Вследствие неустановленного вовремя порядка счетоводства в
Управе, - отмечала ревизионная комиссия в конце 1883 г., — проверка отчетов Управы в
цифрах прихода и расхода денег на основании книг, дел и документов, относящихся к ним,
невозможна, так как цифры отчетов не согласны с книгами; книги же не согласны с
делами»762.
Позднее бесплодные попытки черниговской управы усовершенствовать земское
счетоводство и, главное, их результат будут деликатно характеризованы как «в высшей
степени трудное и щекотливое положение дел». Должной настойчивости в проведении
реформы учета — возможно вследствие угасания общественного интереса к земствам в
начале 1880-х763 — не будет проявлено. Недоставало, по справедливому замечанию
Цит. по: Грасс В.А. Указ. соч. С. 10.
Там же. С. 8.
761
Там же. С. 13.
762
Цит. по: Грасс В.А. Указ. соч. С. 18.
763
Приклонский писал об общественных настроениях того времени: «Общество интересуется
земской деятельностью немного больше, чем деятельностью какого-нибудь акцизного управления. Кому
759
760
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гласного Силакова, «умелых рук и умелого надзора». Не доведенная до завершения
реформа учета не охладила, тем ни менее энтузиазма земских деятелей. Более того,
возникла новая идея, сулившая масштабные изменения в земском счетоводстве.
Ревизионная комиссия, которая констатировала, по существу, неисполнение постановлений
земских собраний по вопросам счетоводства, вынесла на обсуждение проект резолюции о
замене простого камерального («министерского» как его называл Грасс) учета «новой
формой счетоводства на системе двойной бухгалтерии».
В пользу применения двойной бухгалтерии в земском учете высказывались
аргументы, которые противопоставляли ее простой бухгалтерии и в совокупности
создавали впечатление некой «правильности» двойной бухгалтерии, ее заведомого
преимущества. В. Н. Хитрово (1834-1903) путем простых рассуждений стремился показать,
что двойная бухгалтерия универсальна, и она может в равной степени применяться как в
коммерческих предприятиях, так и в общественных учреждениях. «Для торговой
промышленности и для государственной, — писал он, — цель хорошего счетоводства —
отчет, составляет подробную историю всех оборотов. А если цель одна и та же, то можно
ли допустить, чтоб средства к достижению ее — именно бухгалтерия, полезная для одних
оборотов, была вредна для других?»764.
Земских деятелей завораживало само название «двойная», оно ассоциировалось у
них с усилением надежности и контроля учетных данных. Ярче других эту мысль
сформулировал гласный Черниговского земского собрания Н. Константинович. «Против
двойной бухгалтерии, — сказал он, — нельзя возражать, потому что она лучше, чем
обыкновенная запись прихода. Есть и тройная бухгалтерия, принятая Езерским. Может, она
еще лучше». То, что «лучше», естественным образом становилось и более правильным. «До
сих пор, — писал в 1900 году А. Греков, — только немногие управы успели ввести у себя
правильное счетоводство (курсив мой. — Д. Л.); большинство же удовлетворяются
простыми записями в кассовой книге без какой-либо системы и связи их между собой».
К концу 1880-х годов двойная и тройная бухгалтерии в России получают
обоснование, а споры между сторонниками этих двух учетных систем привлекают
всеобщее внимание. Оставаться в стороне от них или — что-то же самое — поклоняться
прежней простой бухгалтерии становится равносильным отставанию от современного
научного знания. Сторонники применения двойной записи в земском счетоводстве

неизвестно, напр., каким любимцем общества было прежде земство в Черниговской губернии, а ныне это
земство, как говорится, “мухи загадили”, и его деятельность никого более не интересует», (Приклонский С.А.
Указ. соч. С. 46).
764
Хитрово В. Н. Бухгалтерия в применении к государственным оборотам. СПб, 1860. С. 13.
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получают в руки новый сильный аргумент – научность. Это аргумент приобретал
особенную убедительность, а порой и безапелляционность в выступлениях участников
съездов бухгалтеров уездных земских управ 765. «Указывалось на то, — писал в обзоре
первого черниговского съезда Грасс, — что простая система счетоводства осуждена всеми
и осуждена вполне справедливо; пора, в целях правильного учета земских финансов,
перейти к научному счетоводству, под которым нужно разуметь счетоводство, основанное
на двойном счете, но с различными методами его применения» 766.
Простая бухгалтерия, которая полтора века применялась в государственной
хозяйстве, в одночасье обратилась примитивным способом учета, который использовали
исключительно бухгалтеры-самоучки, не знакомые с принципами научного счетоводства.
«Но час пробил, — процитируем снова Грасса, — и простой системе бухгалтерами —
специалистами вынесен безапелляционный смертный приговор; пришлось бухгалтерамсамоучкам с этим примириться, и строй их с каждым годом начал редеть. Первое сражение
выиграно, но до полной победы было еще далеко»767.
По данным Веселовского, Грасса и Езерского а также опубликованных в печати
земских инструкций по счетоводству можно составить представление о том, как
распространялось систематическое счетоводство, основанное - так тогда считали - на
началах двойной или тройной бухгалтерии (см. таблицу 4.4).

О съездах земских бухгалтеров известно не так много. Некоторые сведения о них можно найти в
«Истории земства» Веселовского. «…В середине 90-х вопрос о реорганизации бухгалтерии на правильных
основаниях был поставлен в очередь, — писал Веселовский, — и в связи с этим тогда же состоялись, между
прочим, съезды бухгалтеров уездных управ (в 1896 и 1898 гг. — в Вятской губернии, в 1895-1897 гг. — в
Херсонской, в 1897 году — в Симбирской и т.д.). Затем в 1899 г. Олонецкое земство выдвинуло предложение
об устройстве общеземского бухгалтерского съезда, но до сих пор эта мысль не получила осуществления… К
концу 90-х гг. съезды бухгалтеров участились, и земства все чаще и чаще стали приступать к рациональному
- преимущественно двойному – счетоводству…» (Веселовский Б.Б. Указ. соч. Т. 4. С. 445). В начале XX в.
съезды земских бухгалтеров стали обычным явлением. В. Грасс в обзоре губернских съездов и совещаний
бухгалтеров земских управ 1911 г. пишет о состоявшихся в тот год съездах и совещаниях в Саратовской,
Рязанской, Харьковской, Костромской, Пермской, Ярославской, Псковской, Черниговской, Вятской и
Калужской губерниях (Грасс В.А. Губернские съезды и совещания бухгалтеров земских управ в 1911 году.
Чернигов, 1911).
766
Грасс В. А. Первый съезд бухгалтеров уездных земских управ Черниговской губернии в 1911 году.
Чернигов, 1911. Здесь следует отметить, что в земском счетоводстве, в отличие от промышленного и
торгового, в равной степени начинают применяться как двойная бухгалтерия в традиционном понимании, так
и система Езерского. Последняя рассматривалась как один из вариантов бухгалтерии, основанной на «законе
двойного счета». О тройной бухгалтерии Езерского подробнее см.: (Соколов Я.В. Указ. соч.; Дмитриев А. Л.
Тройная русская система счетоводства» и ее изобретатель Федор Венедиктович Езерский. В кн.:
Бухгалтерский учет в Санкт-Петербурге. 1703—2003. СПб., 2003. С. 136-160; Карельская С. Н., Зуга Е. И.
Балансовая теория Ф.В. Езерского // Финансы и бизнес. 2011. №3. С. 213-222).
767
Грасс В. А. Краткая библиография трудов по счетоводству общественных самоуправлений и
соотношение их с трудами Черниговского съезда бухгалтеров земских управ и представителей земств 19111915 гг. Чернигов, 1916. С. 25.
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Таблица 4.4 — Подекадная статистика внедрения двойной и тройной бухгалтерии в
губернских земствах в период с 1860-х по 1910-е
Губернские земства

1860-е

1870-е

1880-е

1890-е

двойная

тройная

двойная

тройная

двойная

тройная

двойная

тройная

2

0

3

2

3

2

11

3

Рязанское
Харьковское
Чердынское
Пермское
Верхотурское
Псковское
Таврическое
Московской
губернии
Бессарабское
Черниговское
Саратовское
Московское
Олонецкое
Новгородское
Ярославское
Костромское
Петербургское
Курское
Уфимское
Вятское
Итого768

Источник: составлено автором.

К окончанию XIX в. из тридцати четырех т.н. «староземских»769 губерний двойная
или тройная бухгалтерия полностью или частично (в части уездных земств) были введены
в двадцати губерниях. Особенно активно этот процесс развивался в 1890-е, когда об

Эти цифры можно считать не более чем приблизительными. Так, Новгородское земство, как
следует из журналов земских собраний, объявило о переходе на двойную бухгалтерию в 1875 г., в то время
как Веселовский утверждал, что это произошло не ранее 1890-х.
769
«Староземскими» называли губернии, в которых земское самоуправление было установлено
вскоре после принятия Положения 1864 г.: Бессарабскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую,
Вятскую, Екатеринославскую, Казанскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Московскую,
Нижегородскую, Новгородскую, Олонецкую, Орловскую, Пензенскую, Пермскую, Полтавскую, Псковскую,
Рязанскую, Самарскую, Санкт-Петербургскую, Саратовскую, Симбирскую, Смоленскую, Таврическую,
Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Уфимскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую и Ярославскую.
768
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использовании
Приведенные

системного
сведения,

счетоводства

на

первый

заявили

взгляд,

земства

являются

тринадцати

наглядной

губерний.

иллюстрацией

повсеместного распространения в земствах «систематической» бухгалтерии, ее победного
шествия. Вместе с тем, в этих данных есть некоторая доля лукавства. Предмет
статистического обобщения — «внедрение двойной и тройной бухгалтерии» — в этом
случае не столь очевиден, как может показаться, если передовериться оценкам
современников. Здесь возникает один, но весьма существенный вопрос: по каким
критериям они судили о применении системной (двойной или тройной) бухгалтерии?
Отвечают ли эти критерии нашим представлениям об указанных методах учета?
Если обратиться, например, к счетам и балансу Новгородского земства образца 187080-х, реляции о внедрении двойной бухгалтерии будут выглядеть далеко не бесспорными.
Счета новгородской земской бухгалтерии открывались для каждой сметной статьи
расходов, доходов (губернского сбора и процентных), обязательств и целевых денежных
капиталов (фондов). Они, как правило, служили для сопоставления сметы с фактическими
(оплаченными) доходами и расходами. Так, на счетах сметных статей расходов фактически
произведенные

(оплаченные)

расходы

(дебет)

сопоставлялись

со

сметными

ассигнованиями (кредит). На счете губернского сбора — основного источника средств
земства - в дебете указывались сметные назначения, а в кредите — фактически
поступивший налог. В счетах денежных капиталов (губернского продовольственного,
страховых, неприкосновенного капитала общественного призрения, фонда на меры
предосторожности от пожаров, капитала народного образования и запасного и др.) дебет
означал денежные расходы, произведенные в счет капиталов, а кредит — поступление
целевых денежных взносов. Записи на счетах носили отчасти формальный характер. К
каждому из них в отчете прилагалась таблица с расшифровкой доходов и расходов (в
сопоставлении по смете и фактически). Характерно, что именно эти таблицы, а не счета,
требовались для земских собраний. Следует также отметить, что в Новгородском земстве
не вели счетов имущества. Его не показывали и в балансе земства. Баланс Новгородского
губернского земства противопоставлял денежные средства, процентные бумаги и
ожидаемые поступления налогов (актив) непроизведенным расходам и целевым фондам
(пассив). Между тем, в нем недоставало капитала в том смысле, в каком он присутствовал
и трактовался в балансах коммерческих предприятий770.
Когда в 1875 г. в Новгородской управе обсуждалась возможность изменения
системы учета в пользу применения двойной записи, одним из аргументов в критику
770

Отчет о суммах Новгородскаго губернскаго земства за 1882 год. Новгород, 1883.
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камерального учета высказывалось то, что он был ограничен «действительными приходами
и расходами текущего года»771. Многим тогда казалось, будто капитал есть та величина, в
исчислении и знании которой нуждаются земские деятели. Капитал отождествляли с
неиспользованными остатками денежных средств, в том числе закрепленными за разными
фондами. Во имя исчисления остатков по счетам денежных фондов и была предпринята
реформа счетоводства: переход от камеральной бухгалтерии к двойной, которая на поверку
оказалась лишь видимостью последней.
О заблуждениях земских бухгалтеров относительно камеральной (сметной) и
двойной бухгалтерии очень точно написал Н. И. Попов772: «… Многие бухгалтеры в
счетоводстве автономных учреждений и сопоставляют бюджет с исполнением в
систематической параллели, как актив с пассивом, руководясь условным, метафорическим
представлением о предположении и исполнении как противоположных элементах, и
помещая в счетах на одной странице суммы назначения, а на другой – суммы исполнения.
Такая метафора слишком смела и не согласуется с научными положениями, она порождает
нежелательные

счетоводные

заблуждения

произвольным

допущением

открытия

разнородных учетов в одной систематической параллели»773.
А что же Черниговское земство? В 1883 г. Черниговское губернское собрание после
продолжительных прений о преимуществах двойной и тройной систем счетоводства
делегировало право выбора «улучшенной системы» земской управе. В 1884 г. Черниговская
управа обратилась за помощью к Ф. В. Езерскому, автору тройной бухгалтерии. Возможно,
основанием для обращения послужили рекомендации Борзенской уездной управы
Черниговской губернии, где Езерский годом ранее составил примерный отчет по своей
системе774. Федор Венедиктович в короткий срок за скромное по его собственным оценкам
вознаграждение775 выполнил все необходимые счетоводные работы. При участии своего
ученика А.Ф. Струнникова он за десять месяцев пересоставил по правилам тройной русской
бухгалтерии и опубликовал отчеты Черниговской губернской управы за период с 1866 по

Журналы Новгородского… С 2 прил.
О Н.И. Попове подробнее см.: Карельская С. Н., Львова Д. А. Печальный юбилей // Аудиторские
ведомости. 2014. № 12. С. 47-64.
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Попов Н. И. Основы счетоводства городских и земских управ и сословных, благотворительных и
других корпоративных учреждений. Красноярск: типо-лит. М. Я. Кохановской, 1903. С. 34.
774
См.: Езерский Ф.В. Теория счетоводства. СПб.; М., 1899. С. 148; Отчет Борзенской уездной земской
управы о движении и состоянии капиталов уездного земства ... за 1881, 1882 и 1883 г.г. / Сост. Ф.В. Езерский.
1885.
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Езерский открыто публиковал свои “скромные” гонорары как лишний довод в подтверждение
эффективности своей системы. По словам Езерского Черниговское земство заплатило ему 1600 руб., в то
время как «более 4200 руб. израсходовано на бухгалтера двойной системы, который, получив эти деньги и
проработав над дебетом и кредитом, ничего своею системою не выяснил» (Езерский Ф.В. Указ. соч. С. 150).
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1884 гг. (19 лет)776.

Образцы земского счетоводства по тройной системе —

методологический результат своей большой работы — Езерский лично представил на
рассмотрение ревизионной комиссии земства. В декабре 1884 г. ревизионная комиссия
доложила губернскому земскому собранию «о приведении в порядок счетоводства
губернской управы…». Очевидно, доклад ревизоров удовлетворил членов собрания и
методы, с помощью которых порядок в счетоводстве был достигнут, не могли не получить
одобрения. С подачи комиссии земское собрание решило, что тройная бухгалтерия «вполне
может быть применена с пользой как к счетоводству губернской управы, так равно и к
счетоводству уездных управ». Таким образом, с 1885 г. Черниговское земство на законных
основаниях начинает вести счетоводство по тройной бухгалтерии Езерского.
Дальнейшая судьба черниговского земского счетоводства связана с именем
бухгалтера Владимира Грасса. Его известность выходила далеко за пределы Черниговской
губернии, он, очевидно, пользовался авторитетом и признанием в кругу земских
бухгалтеров, однако биографических данных о нем практически нет. В открытых
опубликованных источниках можно почерпнуть лишь сведения о том, что Грасс был
отставным унтер-офицером777, окончил счетоводные курсы Езерского и в 1882-84 гг.
получил при посредстве своего учителя место счетовода в Борзенской уездной земской
управе778. Вероятно, Грасс хорошо зарекомендовал себя в Борзне779 и вскоре он уже
числился в должности бухгалтера губернской земской управы, которую, по всей видимости,
не оставлял до самой революции780.
Имя Грасса осталось в истории земства благодаря его многочисленным
литературным трудам по земским финансам и бухгалтерии 781. Грасс не был литературно
одарен, в его текстах нет логической стройности, напротив, они грешат многочисленными
повторами мыслей и фактов и обширнейшими цитатами. Нет в них и сколько-нибудь

Согласно записям в журналах заседаний черниговского земского собрания отчеты были
составлены Езерским за период с 1865 по 1883 г., «т.е. за 18 лет» (Грасс, 1899, с. 20).
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Календарь Черниговской губернии на 1893 год / Изд. Черниг. ГСК. Чернигов, 1892. С. 284.
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Фирма "Счетовод", основанная Ф. В. Езерским. 1874-1886. СПб, 1886. С. 20.
779
В Энциклопедическом словаре «Брокгауз и Ефрон» об уездном городе Борзна написано: «В городе
Борзна 8582 жителей, домов 1569, церквей православных 4. Город очень бедный: магазинов 10, лавок 70,
каменных домов 2; маслобойни и кожевенные заводы, разведение табака; городской земли 720 десятин. Число
лиц, владеющих недвижимостью — 1248. Городские доходы 1750 рублей… Несмотря на значительную
древность и удобное положение, город Борзна не развивается ни в промышленно-заводском или торговом
отношении, ни по росту населения» (Кудрявцев). Очевидно, Борзна была слишком тихой, патриархальной и
незначительной для такого предприимчивого и честолюбивого человека, как Грасс (Кудрявцев Н. В. Борзна //
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907. Т. 4, 1891. С. 401402. С. 401).
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Последний раз Владимир Карлович Грасс — бухгалтер губернской земской управы упоминается
в адрес-календаре Черниговской губернии за 1916 г.
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Грасс опубликовал более 15 книг, в их числе около 10 — по земскому счетоводству.
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серьезного научного анализа: это труды не ученого, но ограниченного скудным
образованием782 земского бухгалтера-практика. Грасс был типичным представителем
бухгалтерских кругов «не обладавших научным цензом» — этот эвфемизм для обозначения
образовательного уровня низших конторских и торговых служащих с некоторой долей
пренебрежения ввела в оборот образованная бухгалтерская элита: Э. Г. Вальденберг, В. Д.
Белов А. М. Вольф, И. Д. Гопфенгаузен и др. Белов уподоблял необразованного
“бухгалтера-ремесленника” (а таких было большинство в профессии) пишущей машине,
полагая, что такой человек «не видит ничего в своем труде, кроме раз усвоенного
механизма; с годами теряет всякую способность задаваться какими бы то ни было
вопросами по своей профессии»783.
Грасс хотя и был, в полном смысле слова, “бухгалтером-ремесленником”, образу,
созданному Беловым не соответствовал. Ему были свойственны необыкновенная и только
усилившаяся с годами увлеченность, любопытство и искренний энтузиазм по отношению к
счетному делу. Опираясь на опыт многолетней службы в должности земского счетовода
Грасс сумел составить и опубликовать собственный учебник по этой отрасли бухгалтерии,
печатал многочисленные обзоры земских съездов и совещаний с развернутыми
комментариями. Он читал все издаваемые в то время работы по земскому и городскому
счетоводству и не стеснялся их публично анализировать. В опубликованной Грассом в 1916
г. «Библиографии трудов по счетоводству общественных самоуправлений» наряду с
отзывами об обычных практических изданиях того времени И.Л. Артемова784, В.И.
Петрова785, А.А. Мошкина786, А.Н. Крючкова787, Б.М. Яковлева788, Н.И. Базова789, есть

Для получения звания унтер офицера в то время не требовалось заканчивать даже среднего
образовательного учреждения (как правило, ряды унтер-офицеров пополняли полуграмотные сверхсрочно
служащие солдаты). Возможно, Грасс закончил армейскую начальную школу или курсы унтер-офицеров.
Курсы Езерского, которые Грасс окончил по завершении армейской службы, хотя и давали основательные
специальные знания по технике учета, общий образовательный уровень существенно повысить не могли.
783
Цит. по: Львова И. Н. Образ профессии коммерсанта и бухгалтера: обращение к истории //
Финансы и бизнес. 2013. № 3. С. 146.
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Положения о зем. учрежд. и объяснения к практ. части. 2. Практическая часть. Тема, разраб. (по двойной
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годовым отчетом. Сураж, 1916.
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787
Крючков А.Н. Счетоводство автономных учреждений (уездных земств). I II, Теоретическая часть
Практическая часть. — М.: тип. А.А. Шовского, 1910; Крючков А. Н. Счетоводство уездных земств. 1 2,
Теоретическая часть Практическая часть: 2-е изд., доп. М., 1914.
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Яковлев Б. М. Основы счетоводства земских управ: Пособие для г.г. председателей и чл. зем. собр.,
земских бухгалтеров и лиц, интересующихся счетоводством обществ. учреждений. СПб, 1913.
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Базов Н. И. Счетоводство земских управ по системе двойной бухгалтерии: в 2 ч. Ч. 1. Счетоводство
уездных земских управ. М., 1894.
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отзывы и о весьма сложных теоретических работах Н.И. Попова790 и А.П. Рудановского791.
Труду последнего Грасс, в силу свойственного ему стиля обобщения и изложения
материала, не смог дать сколько-нибудь содержательного анализа. Он ограничился лишь
цитатами из самых общих рассуждений Рудановского, небольшим критическим
замечанием

(вероятно,

должным

подтвердить

квалификацию

самого

Грасса)

и

заключительным доброжелательным выводом. За общими фразами этого вывода, в котором
Грасс подчеркивает собственный богатый опыт, видна, тем ни менее, его беспомощность:
идеи Рудановского были Грассу не под силу.
И все же работы Грасса имеют значение для анализа земского счетоводства. Они
служат иллюстрацией того, как судьба практического счетоводства может зависит от
множества обстоятельств: уровня подготовки и пристрастий тех, кто его организует и ведет,
преобладающей научной идеи, силы пропаганды тех или иных методов и др.
В первые годы своей деятельности на поприще земского учета Грасс оставался
безусловным сторонником своего учителя Езерского и о тройной бухгалтерии отзывался с
должным пиететом. «Труд Ф.В. Езерского… является бесспорно трудом весьма солидным,
вполне достигающим цели и соответствующим программе, намеченной самим Земским
собранием, — писал Грасс в 1899 г. о предпринятых Езерским пятнадцатью годами ранее
преобразованиях Черниговского земского счетоводства. — Отчеты из года в год указывают
на состояние и движение каждого капитала Земства, устанавливают связь между
отдельными капиталами его и выясняют каждый счет каждого отдела»792.
Характерно, что под влияние авторитета Езерского и первых успехов в
упорядочении Черниговского земского счетоводства попал не только Грасс, но и земские
деятели, открывшие дорогу тройной бухгалтерии в земском хозяйстве. Так, например, в
записке к отчету за 1888 г. член губернской управы статистик П. П. Червинский писал: «За
этой системой есть два несомненных достоинства: она в самой себе заключает проверку,
выбрасывая ошибку, так сказать самим механизмом счетоводства, и за тем вводя общие
рубрики, она дает возможность судить о совокупности средств и оборотов губернского
земства, взятых в их целом. Правда, выгоды эти покупаются осложнением счетов и записей,
но до некоторой степени это неизбежно»793. Грасс привел это высказывание — в нем как
нельзя лучше подчеркиваются достоинства тройной бухгалтерии – в работе от 1899 года,

790
Попов Н. И. Основы счетоводства городских и земских управ и сословных, благотворительных и
других корпоративных учреждений. Красноярск, 1903.
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Рудановский А. П. Общая теория учета и оценка Московского городского счетоводства с точки
зрения счетной теории и счетной практики в их современном развитии. М., 1912.
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Грасс В.А. История развития счетоводства… С. 23.
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Цит. по: Грасс В.А. Указ. соч. С. 25.
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будучи сам с ним согласен. Вместе с тем, некоторые гласные, и об этом было известно
Грассу, при получении отчета, составленного по системе Езерского, с самого начала
жаловались на «трудность чтения цифр в отчете и на неясность самых заголовков
отчета»794.
Прошло немногим более десяти лет, и отношение Грасса к тройной системе
счетоводства переменилось. К 1911 году он становится сторонником двойной бухгалтерии,
приняв без сомнений распространенные доводы в ее пользу. «Всем бухгалтерам хорошо
известно, — читаем в работе от 1911 г., — что вырабатывать счетоводство (бухгалтерию)
нет никакой необходимости, так как это сделано более 400 лет назад и ничего к тому нового
прибавить, равно как и отнять нельзя»795. Роль учителя и автора тройной бухгалтерии он с
легкостью неофита пересмотрит и напишет, что Езерский не более чем приспособил закон
бухгалтерии — т.е. двойную запись (!) — к учету земского хозяйства, И, в довершение,
сошлется на гласных, мнением которых ранее пренебрег, о том, что приспособление это
было «не вполне удачно», а тройную систему гласные «находили и находят непонятной,
неясной»796.
В этой истории интересно не только то, что земский бухгалтер Грасс — не имея
должных знаний — не мог самостоятельно определиться, какая система учета (тройная или
двойная) больше пригодна для земского хозяйства. Заслуживает внимания логика его
рассуждений, как чистый образец определенного типа мышления, которое в неявном виде
сопровождает принятие решений, обычно опытными практиками, вовлеченными в научную
дискуссию. Исходная позиция в его рассуждениях не вызывает сомнений: тройная
бухгалтерия в действительности является модификацией метода двойной записи,
следовательно, “закон двойственности” ею (тройной бухгалтерией) не оспорен. Нельзя
упрекнуть Грасса и в том, что он не видел возможностей развития бухгалтерской науки и
бухгалтерской техники в рамках двойной записи. Коль скоро тройная бухгалтерия не
смогла преодолеть закон двойственности, то он — полагал Грасс, — и не может быть
преодолен. Он попал в западню, из которой немногим, как Рудановскому, удалось
выбраться.
Имея не вполне удачный опыт применения тройной бухгалтерии с помощью ее
создателя - Езерского, Грасс не полагался более на помощь ученых там, где дело касалось
преобразования практики. «Усовершенствование ее (техники учета. — Д.Л.) в земском
счетоводстве, как показал опыт, следует ожидать не от научного центра, а от местных
Там же. С. 24.
Грасс В.А. Губернские съезды и совещания… С. 21.
796
Грасс В.А. Указ. соч. С. 21.
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коллективных сил», -— писал он797. Грасс не поддержал рекомендацию Пермского съезда
«установить научные командировки» для «пополнения знаний бухгалтеров» и дать им
возможность «получить теоретическую подготовку на солидных коммерческих курсах» 798.
«Командировать бухгалтеров земских управ в научные центры для пополнения знаний —
едва ли имеет реальное значение», — в этом замечании нашел выражение и охвативший
Грасса научный скепсис и стремление оградить коллег от постигшего его самого
разочарования в авторитетах.
Иначе Грасс смотрел на возможность приглашения на земские совещания
специалистов. Возможно, форма сотрудничества, при которой вместо абстрактных
рассуждений петербургских и московских ученых можно было ожидать ответы на
волнующие практиков вопросы и подходящие к месту рекомендации, казалась ему более
приемлемой. Кроме того, Грасс считал полезным участие в совещаниях земских
бухгалтеров «независимых лиц», «не связанных службою с земствами данной губернии» 799.
Однако, некоторые земские бухгалтеры мнение Грасса о пользе приглашенных
специалистов не поддерживали. Ярославским счетоводам, проголосовавшим против такого
почина, была ближе воспетая Салтыковым-Щедриным провинциальная рассудительность:
«В последнее время большою благосклонностью со стороны провинциалов пользуется то
мнение, что наши административные и экономические неудачи оттого происходят, что в
делах большое участие принимают специалисты… По мнению нашему, специалисты
слишком уж тонки: сразу и не поймешь, дело ли они делают или надувают. Сверх того, нам
кажется несколько подозрительным и то обстоятельство, что, с тех пор как завелись на Руси
специалисты,

какие-то

такие

длинные

счеты

появляться

стали,

что

невольно

останавливаешься перед ними в священном ужасе» 800.

***
Бухгалтерия местного самоуправления имеет, пожалуй, самую неоднозначную
историю. Она никогда не была обременена излишними законодательными положениями и
в ней, как нигде более, нашло отражение земское нормотворчество и счетные теории второй
половины XIX — начала XX веков. Тем полезнее уроки этой истории, с ее позитивным
опытом и заблуждениями.

Грасс В.А. Первый съезд бухгалтеров… С. 18.
Там же. С. 7.
799
Грасс В.А. Указ. соч. С. 15.
800
Салтыков-Щедрин М. Е. Письма о провинции. Письмо одиннадцатое. Публикуется по изданию
1868 г. URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/147801/11/Saltykov-Shchedrin_-_Pis%27ma_o_provincii.html
797
798
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Как выяснилось, к оценке методики и практики ведения земского учета надо
подходить с большой осторожностью. Во-первых, на рубеже XIX и XX вв. теория учета
только зарождалась, и бухгалтеры не только не имели единообразных представлений о
методах ведения учета (камеральном, двойном), но и понимания сущности каждого из них.
Во-вторых, мало кто осознавал специфику общественного хозяйства как объекта учета, и
правила коммерческого счетоводства без тени сомнения распространялись на земскую
бухгалтерию.
При всей неоднозначности опыта земского счетоводства в нем, тем не менее,
обнаруживаются примеры, достойные внимания. Учет в Новгородском земстве в 1860-70х годах можно рассматривать как удачный образец сметного камерального учета. В
Новгородской версии камеральный учет в полной мере соответствовал задачам управления
земскими финансами и, казалось, не было внутренних побудительных мотивов его
изменения. Тем не менее, повсеместное увлечение двойной бухгалтерией привело к тому,
что без серьезных оснований и по надуманным причинам эта система была разрушена.
Новгородский пример служит иллюстрацией того, что двойная бухгалтерия не
настолько универсальна и совершенна, чтобы вытеснить простую камеральную. Попытки
использования

двойной

бухгалтерии

в

Новгородском

земстве

дали

результат,

свойственный непродуманным реформам. Название “двойная бухгалтерия” в отчетности
земств всего лишь выдавало желаемое за действительное. Под видом двойной
патримониальной бухгалтерии земства использовали элементы двойной записи по счетам
денежных средств, обязательств, доходов, расходов и фондов. Когда увлечение реформой
прошло, обнаружилось, что учет не стал совершеннее. Напротив, земские гласные —
основные пользователи учетной информации — были разочарованы, поскольку чтение
бухгалтерских книг и отчетов чрезмерно затруднилось.
Неудачные преобразования земского учета — история Черниговского земства здесь
очень показательна — были в какой-то степени заданы. Надо понимать, что фоном для них
служили бесконечные дискуссии о законе двойной записи и преимуществах двойной или
тройной бухгалтерии. То, что тройная бухгалтерия на деле оказалась лишь разновидностью
двойной, привело к разочарованию в теории учета и способностях ученых создать
оригинальную модель земского счетоводства. Когда за дело взялись практики, они
построили систему учетных регистров, исходя из своих представлений как о двойной
записи, так и о правилах земского счетоводства. На поверку эта система оказалась вовсе не
двойной и земский учет не приобрел тех качеств, которые от него ожидались. В таком виде
земский учет и просуществовал до революции 1917 г.
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4.5. Счетоводство и отчетность Москвы в эпоху зарождения городского
самоуправления

Бухгалтерия московского городского самоуправления заслуживает того, чтобы
быть самостоятельным объектом исследования. Не будучи столицей, Москва, тем не менее
аккумулировала в к. XIX — н. XX вв. значительные средства, которые находились под
контролем городской управы. Кроме того, московскую бухгалтерию в к. XIX возглавил
один из крупнейших теоретиков бухгалтерского учета Александр Павлович Рудановский.
Начало Московского городского самоуправления
Начало городскому самоуправлению в России было положено при Александре II
(годы правления: 1855‒1881)801. Проведенные им реформы изменили сами основы
хозяйственной деятельности городов. В 1870 г. (16 июня) император подписал первый акт
нового городского законодательства ― Городовое положение. По этому положению
городское

управление

самостоятельности

предполагалось

местных учреждений,

строить

на

началах

всесословности

и

а также невмешательства центральной

администрации в городские дела802. Вновь созданные органы городского самоуправления
― Дума (выборный и распорядительный) и Управа (исполнительный) ― были наделены
исключительным правом представлять «все городское общество»803 и управлять городским
хозяйством. В ведение местного самоуправления перешли вопросы городского
благоустройства (водоснабжение и

канализация,

уличное освещение,

транспорт,

озеленение, регулирование градостроительства), охраны здоровья и народного образования
(устройство и содержание больниц, школ и музеев и т.п.) и благосостояния городского
общества (содействие в обеспечении населения продовольствием, меры против нищенства,
против пожаров и других бедствий)804.
Самостоятельное управление городским хозяйством требовало финансовой
независимости, и Положение 1870 г. ее предоставило. Города получили собственные
Преобразования в учете г. Москвы в первые пореформенные годы подробно отражены в работе:
Львова Д. А. Счетоводство и отчетность Москвы в эпоху зарождения городского самоуправления //
Международный бухгалтерский учет. 2015. № 35 (377). С. 49-60.
802
Центральная власть в лице губернатора сохранила за собой лишь надзорные функции.
Посредником между нею и местными общественными учреждениями выступало губернское по городским
делам присутствие, которое принимало и рассматривало жалобы на местное самоуправление. В свою очередь,
городское самоуправление получило право обращаться с жалобами на действия губернатора и других высших
властей в Сенат (Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и Московская дума. М., 2010. С. 129-130).
803
Высочайше утвержденное 16-го июня 1870 года Городовое положение… С. 58.
804
Нардова В.А. Городское самоуправление в России во второй половине XIX — начале XX в.: власть
и общество. СПб, 2014. С. 48.
801
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источники финансирования: налоги (с недвижимой собственности, торгово-промысловых
документов, трактиров, лавок, извозного промысла, с квартир и иных жилых помещений) и
сборы (нотариальные, по клеймению мер и весов, с аукционных продаж, с лошадей,
экипажей и собак и др.). И, кроме того, они приобрели право заимствования. Центральная
власть более не могла вмешиваться в расходование городских средств и распоряжение
городскими имуществами805. Городское управление избавилось также и от обязанности
отчитываться перед кем-либо о своей деятельности: утверждение представляемых
городской управой смет и отчетов, стало исключительной компетенцией Городской
Думы806. Единственным адресатом отчетности вне городского самоуправления остался
губернатор: ему отчеты направлялись «для сведений». Нельзя не упомянуть и о том, что
согласно Положению, городские сметы и отчеты не подлежали более ревизии «общих
контрольных учреждений»807.
К 1873 г. в Городовое положение были внесены изменения и дополнения «по
некоторым частным вопросам столичных хозяйств» и его юрисдикция распространилась на
Петербург и Москву808, до того времени бывших вне действия данного положения.
Изменения коснулись, главным образом, положений политического характера, которые для
двух крупнейших российских городов809 получили новую редакцию: было увеличено, в
сравнении

с

другими

городами,

число

гласных

(депутатов)

городской

думы,

усовершенствована выборная система и пр. В то же время нормы Положения об имуществе
и финансах городов были распространены на столицы без каких-либо изменений.
Надо отметить, что московское общественное управление получило под свою опеку
незавидное хозяйство: в ту пору в Москве ― единственной из европейских столиц ― не
было газового освещения, канализации и центрального водоснабжения810, мостовые имели

Общественное управление получило, по определению Щеглова, «коренное право собственности
на городские имущества» (Щепкин М.П. Городовое положение. В применении к столицам // Отечественные
записки. 1873. Март. С. 20).
806
До Городовой реформы 1870 г. городские сметы проходили многоступенчатую систему
рассмотрения и утверждения от генерал-губернатора к хозяйственному департаменту МВД и далее «на
окончательное решение государственного совета». Эта процедура, помимо очевидных и избыточных
неудобств многочисленных согласований, чрезвычайно затягивала утверждение сметы: обычной была
практика, когда проект сметы, представленный на утверждение в сентябре, получал его лишь в апреле
следующего года, а иногда и значительно позднее, и город вынужден был производить текущие расходы без
законной санкции. Годовые отчеты города следовало направлять в Казенную палату на ревизию (Щепкин
М.П. Указ. соч. С. 23).
807
Щепкин М.П. Указ. соч. С. 24.
808
Там же.
809
Москва считалась наравне с Петербургом крупнейшим городом Российской империи ― в 1871 г.
в ней проживали 611 974 чел. (Москва // Березин И. Н. Русский энциклопедический словарь. СПб.: 1874. T. 2.
Отд. III. C. 416‒418, с. 416).
810
Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 304.
805
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неприглядный вид811. Лечебные заведения города до передачи городскому самоуправлению
находились в ведении губернских учреждений ― приказов общественного призрения ― и
их количество было явно недостаточным812. В народном образовании и вовсе царила
неопределенность или, как писали спустя некоторое время «в среде его еще не было
достаточно ясного представления о самых задачах его в этой области»813. Жители города
ожидали от нового городского самоуправления перемен к лучшему. «В Московской
городской думе дела идут тихо, и город остается в том же грязном положении, ― записал
в 1871 г. в своем дневнике москвич, камергер С.М. Сухотин, ― Разве что с введением
нового [Городового] положения дела примут другой вид»814.
Между тем, состояние городских финансов и имущества не давало оснований для
избыточного оптимизма. На 1 мая 1873 г. бюджет города Москвы был определен в
следующих параметрах: текущие доходы ― 2 543 748, 69 руб. (для сравнения: в Петербурге
за тот же отчетный год около 3 500 000 руб.), текущие расходы ― 2 721 739,78 руб.,
дефицит ― 177 991,09 руб.815. О том, насколько значительны эти суммы, можно судить по
относительному показателю расходов в пересчете на одного жителя. В Москве он не
превышал 4,5 руб., в то время как в городах Европы и США измерялся в двузначных цифрах
(в рублевом эквиваленте) 816.
Внешне финансовое положение Москвы было вполне устойчивым: наличных капиталов в
сумме 1 540 531,93 руб. доставало для покрытия бюджетного дефицита и выплаты долга в
376 871,91 руб. Вместе с тем, видимая стабильность не сулила перспективы: город, не
обладавший до введения Городового положения правом собственности, не инвестировал
свободные средства и «ко времени преобразования в непосредственном распоряжении
города находилось весьма незначительное число имуществ, приносивших доход»817.

«Осенью и весной вас немилосердно толкает на санях и дрожках, ― писал о московских улицах
1870-х ― начала 1880-х гг. один из современников, ― ухабы, колеи, горы нечищеного снега и льда, потоки
грязи» (П. Б. Письма о Москве // Вестник Европы. 1881. Кн. 3. C. 378).
812
Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования, и капиталы, пожертвованные
Московскому городскому общественному управлению в течение 1863-1904 г. Издание Московского
городского общественного управления. М., 1906. С. 4.
813
Там же. С. 4-5.
814
Сухотин С.М. Из памятных тетрадей // Русский архив. 1894. Вып. 9, кн. 3. C.53.
815
Щепкин М.П. Опыты изучения общественного хозяйства и управления городов. Ч. 1. М., 1882. С.
96-97.
816
Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. М.: Наука, 1996. С. 405; В.Ф. Москва. Краткие очерки
городского благоустройства. М., 1897. С. 29. В работе Л.А. Велихова даны показатели расхода на начало XX
в. В.А. Фидлер (псевдоним ― В.Ф.) приводит аналогичную статистику, но за более ранний период. По его
данным в 1888-1892 гг. в Москве расходы города составили 8 р. 20 к. в пересчете на 1 жителя, в то время как
в Париже 41 р. 40 к. на 1 жителя, в Лондоне 24 р. 80 к., в Берлине ― 20 р. 40 к., Вене (за 1892‒1893 гг.) ― 19
р. 40 к. Почти столько же, сколько и в Москве, тратили на одного жителя в Петербурге ― 8 р. 10 к. [13, с. 29].
817
Щепкин М.П. Указ. соч. С. 101.
811
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Отчетность московского городского самоуправления в первое десятилетие его
деятельности
Городовым положением были определены общие требования к отчетности
городского самоуправления. Подотчетной становилась исключительно финансовая
деятельность городов. Параграф 141 Положения обязывал Городскую управу ежегодно
составлять смету (роспись) предстоящих городских доходов и расходов и в установленные
сроки представлять ее на рассмотрение Думы 818. В параграфе 146 содержалось лаконичное
указание на обязательность учета денежных сумм посредством ведения «правильных
счетов»819. Следующий за ним параграф 147 обязывал Управу к назначенному сроку
составлять ежегодный «отчет о движении городских сумм»820. Никаких иных указаний
относительно сметы (росписи) и отчета городского самоуправления положение не имело.
Формат и наполнение сметы и отчета, методика учета (“правильные счеты” по
формулировке Положения) остались вне законодательного регулирования.
Содержание первых городских «отчетов о движении сумм» ― финансовых отчетов
― было задано сметой и не выходило за ее пределы. На смету, как основание для
формирования финансового отчета, ссылалась, например, Санкт-Петербургская городская
управа. «Городская управа, считая годовой отчет о движении сумм результатом годичной
деятельности по исполнению сметы, ― читаем в пояснении к отчету управы за 1873 г., ―
расположила отчет по статьям сметы»821. В 1870-е гг. подобным образом подходили к
формированию отчета о движении сумм и в других городах. Финансовый отчет города
повсеместно представлял собой в ту пору не более чем отчет об исполнении бюджета.
Иного отчета не могла создать камеральная форма бухгалтерии, единственно доступная в
то время городскому самоуправлению.
Параметры первого финансового отчета «О движении денежных сумм г. Москвы» (с
1 мая 1873 г. по 1 мая 1874 г.) вполне отвечали традиционной учетной модели, структуре
сметы и характеру сосредоточенного на денежных доходах и расходах московского
городского хозяйства. Отчет состоял из трех разделов: сводного отчета об исполнении
сметы по основным группам доходов и расходов и двух детализированных отчетов
отдельно по доходам и по расходам с подробным описанием каждого источника
поступления или основания для выплаты. В отчетных таблицах сметные предположения

Майдель В., Белюстин В. Систематический сборник решений Правительствующего Сената,
разъясняющих Городовое положение. СПб, 1879. С. 230-231.
819
Мыш М. И. Указ. соч. С. 104.
820
Майдель В., Белюстин В. Указ. соч. С. 240.
821
Отчет С.-Петербургской городской управы за 1874 год. СПб, 1874.
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сопоставлялись с фактическими поступлениями и выплатами и выводились положительные
(“более”) или отрицательные (“менее”) отклонения “против сметных предположений”. По
каждому отклонению отчет давал развернутые пояснения о причинах неисполнения сметы.
Так, например, в 1873 г. было запланировано 7537,70 руб. дохода от сдачи в аренду 12 мест
для купален, фактически поступило 7113,50 руб.; разница в 424,2 руб. была разделена на
две части: недоимка в сумме 348 руб. и неисполнение сметы по доходам в сумме 76,20 руб.
В объяснение последней цифры было сказано: «Уменьшение произошло от того, что
купцом Горичевым занято для устройства купальни против его бань на 76,2 кв. саж. менее
против того, что предполагалось ему отдать, с платою по 1 руб. за каждую квадратную
сажень»822. Форма отчетных таблиц об исполнении сметы с пояснениями сохранялась в
неизменном виде все время деятельности московского городского самоуправления 823.
В 1874 г. в дополнение к финансовому отчету («о движении денежных сумм»)
городская управа составила и опубликовала отчет «О деятельности московского городского
общественного управления». С этого момента отчетность городского самоуправления
приобрела новое назначение и новый смысл. Очень точно подметил особенности нового
отчета М. П. Щепкин (1832-1908), известный публицист, исследователь московского
хозяйства и гласный Московской городской думы: «Этот… труд заключал в себе не только
объяснения всех числовых данных денежного отчета, но и изложение мнений и
предположений управы по каждому частному предмету хозяйства, и всегда мог служить ей
надежным руководством для составления смет и способом проверки ее собственных
действий по заведыванию хозяйством»824. «Отчет о деятельности московского городского
общественного управления» являлся тем, что впоследствии стали называть годовым
отчетом. Аналогичный документ ― «Отчет С.-Петербургской городской управы» был
подготовлен в том же году в столице Империи ― Санкт-Петербурге. Первые годовые
отчеты столиц по существу положили начало публичной отчетности в России, в той форме,
которая в наши дни приобрела особенную актуальность. Эта новация, однако, оставалась и
остается незамеченной и не изученной историками бухгалтерии.
По

устоявшемуся

стереотипу

эволюцию

публичной

отчетности

рассматривают

исключительно в контексте акционерного учредительства. Между тем, систематическая

Отчет о движении городских сумм за 1873 год. М., 1874. С. 11.
В отчетах других городов постатейные комментарии отклонений от сметы, как правило,
отсутствовали.
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публикация825 отчетов акционерных компаний началась не ранее 1885 г.826, когда эти
компании были отнесены к числу обязанных публичною отчетностью827. Причем
публиковать следовало лишь «балансы и извлечения из отчетов», а характер «извлечений»
не уточнялся. Часто компании ограничивались публикацией только баланса, иногда к нему
добавляли счет прибылей и убытков и краткие выписки из протоколов общего собрания
акционеров о назначении правления и об утверждении отчета и распределении прибыли.
Положение о государственном промысловом налоге в редакции 1898 г. расширило состав
отчетных данных, обязательных к публикации. К ним, помимо баланса, были отнесены: «1)
сумма основного, запасного, резервного и прочих капиталов, 2) счет прибылей за отчетный
год и 3) распределение чистой прибыли с указанием в необходимых случаях размера
выданного или подлежащего выдаче дивиденда на каждую акцию или пай»828. И уже в
добровольном порядке компании присоединяли к этому перечню ревизионный акт 829. Все
перечисленные элементы отчетности объединялись и объединяются ныне понятием
финансового

или

бухгалтерского отчета.

Сведения нефинансового

характера

о

деятельности акционерных компаний не обобщались и не публиковались. Не было в
публикуемой отчетности акционерных компаний и пояснений к финансовым показателям.
Лишь в начале XX в. в бухгалтерской литературе появились рекомендации о желательности
включения в отчеты подробных разъяснений показателей баланса и отчета о прибылях и
убытках, технических описаний наиболее существенных частей имущества предприятия,
статистических данных о важнейших операциях, о произведенных расходах, сравнении
этих данных «последовательно с показателями прошлых лет»830. Автор этих рекомендаций

В журнале «Вестник финансов, промышленности и торговли» ― официальном органе
Министерства финансов.
826
Это на 80 лет позднее выхода в свет первой в России статьи «О пользе обнародования отчетов» (О
пользе обнародования отчетов. (Мысли, взятые из Бентама) // С.-Петербургский журнал. 1804. №1. С. 119121) и на 50 лет позднее издания Положения «О товариществах по участкам или компаниях на акциях» ―
первого российского акционерного законодательства. В отличие от акционерных компаний, местное
самоуправление изначально учреждалось как публичное и подотчетное обществу правовое образование с
обязанностью публикации отчетов.
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Захарий Евзлин полагал, что «не следует ограничиваться одной только финансовой точкой
зрения, представляя лишь цифры относительно доходности предприятия; необходимо
иметь в виду и данные, имеющие значение в народно-хозяйственном и техническом
отношениях»831. Впрочем, его рекомендации так и остались неисполненными и, в отличие
от отчетности городов, акционерная отчетность дореволюционной поры имела
исключительно финансовый и, можно сказать, формальный характер, не выходила за рамки
законодательных установлений.
Годовой отчет Москвы не был ― цитату из Щепкина не следует трактовать
буквально ― простым дополнением к финансовому отчету. Он имел самостоятельное
значение, главным образом, как источник сведений о деятельности городской управы.
Начиная с первого выпуска отчета «О деятельности московского городского
общественного управления» (1873 г.) сложилась его своеобразная структура, которая
поддерживалась во всех последующих отчетах. Специальные разделы отчета были
отведены каждому отделению городской управы, отвечающему за одну или несколько
отраслей городского управления или городского хозяйства. Так, отчет первого отделения
включал сведения об организации общественного управления, делопроизводстве, а также
статистику поступлений налогов и сборов, описание работ по оценке городских имуществ
и др. Второе отделение отчитывалось о расходах городских учреждений в его ведении, както: полиция, тюрьмы, больницы, городские начальные училища, а также о расходах на
содержание, благоустройство и освещение улиц. Отдельный раздел отчета был посвящен
обзору результатов деятельности строительного отделения, в ведении которого было
санкционирование частных построек и землемерные работы. Завершали отчет резолюции
городской думы на доклады управы по хозяйственным и финансовым вопросам.
Отчет ― главным образом второго отделения ― дает представление о принятой в то
время практике освоения бюджетных ассигнований, ответственности исполнителей и их
отчетности. Так, например, средства на содержание личного состава жандармского
дивизиона отпускались в полное распоряжение его командира, от которого в определенные
сроки поступал отчет об израсходованных суммах. Командир самостоятельно занимался
заготовкой амуниции, провианта и фуража. Управа признавала такой способ закупок,
называемый ею «хозяйственным», выгодным, так как по рассуждению составителей отчета,
командир мог добиться от поставщиков выгодных цен. «Вследствие такого порядка, ―

831

Там же.
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отмечалось в документе, ― содержание дивизиона обходится городу дешевле, чем в том
случае, если бы довольствие это производилось с торгов»832.
Финансовая информация (в том числе цифровая) присутствовала в Московском
городском отчете лишь в той мере, в какой она дополняла иные сведения, придавала им
большую

конкретность.

Например,

результаты

деятельности

торговой

полиции

выражались в увеличении платы за места под временную торговлю ягодами, фруктами,
рыбой, грибами и зеленью и т.п.
Годовой отчет Санкт-Петербургской городской управы был устроен иначе: он
объединял финансовый отчет и пояснения к нему. Из трех разделов отчета лишь первый
содержал описание управы и каждого из ее отделений, а также текстом и в цифровом
выражении давал оценку исполняемых ими функций 833. Разделы 2 и 3 содержали
развернутый анализ результатов исполнения сметы, в постатейном формате. В Москве
аналогичные сведения были признаны предметом финансового, а не годового отчета.
Финансовый характер имели и большинство приложений к петербургскому годовому
отчету, как-то: «ведомость о положении городских капиталов», «счет расходов на
непредвиденные надобности и спешные работы», «доходы с купальных ванн», «доходы с
мест, отдаваемых для катания по льду на коньках» и т.п.
Таким образом, столичные управы создали два оригинальных формата годового
отчета. Один формат (московский) был акцентирован на описании хозяйственной
деятельности, и, хотя и обращался к числовому материалу финансового свойства, прямой
взаимосвязи по структуре и содержанию с финансовым отчетом не имел. Другой формат
(петербургский) носил по преимуществу финансовый характер и являлся подробным
дополнением к финансовому отчету. И московский и петербургский годовые отчеты за 1873
г. были относительно невелики (сравнительно с будущими годами) и не превышали двухсот
страниц.
В завершение обзора первых годовых отчетов столичных управ отметим, что
дебютный годовой отчет Москвы был составлен по большей части непредвзято и описывал
как достижения, так и неудачи первого года деятельности независимого городского
самоуправления. Так, критическому разбору были подвергнуты результаты работы II
отделения управы, ответственного, в числе прочего, за казначейство, бухгалтерию и
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Отчет о деятельности Московского городского общественного управления за 1873 год. М., 1874.

С. 71.
Так, для оценки деятельности отдела контроля управы были приведены следующие цифры: к 1873
г. оставалось обревизовать 28 дел и 32 бухгалтерские книги, в 1873 г. поступило для ревизии 70 дел и 461
книга, в производстве – 98 и 493 соответственно, обревизовано 69 и 238, к 1874 г. осталось непроверенными
29 дел и 255 бухгалтерских книг (Отчет С.-Петербургской городской управы… С. 10).
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контроль. В отчете были отмечены очевидные недостатки этих служб: усложненный и
запутанный документооборот казначейства, «неудобное устройство» бухгалтерии,
неспешная ревизия переданных городскому самоуправлению финансовых отчетов
прошлых лет и лояльная ― текущих операций834. Впрочем, сложно было ожидать успехов
там, где распоряжение деньгами, учет и контроль были объединены под одним началом.
Скажем больше ― столь неудачная организация сулила в будущем большие неприятности.
В конце 1870-х ― начале 1880-х гг. состояние городских финансов, по оценке
Щепкина, «круто изменилось в самую неблагоприятную сторону». В 1877 г. московская
дума пожертвовала весь т.н. «остаточный» (запасный) капитал ― более 1 млн. руб.
свободных средств ― на потребности русско-турецкой войны. Вскоре городу пришлось
заимствовать около 3 млн. руб. на неотложные расходы по строительству казарм и
благоустройству территорий, прилегающих к храму Христа Спасителя. К тому же в первое
десятилетие деятельности городского самоуправления значительно возросли т.н.
обязательные расходы835, в т. ч. на полицию ― более чем в 2 раза. Показатели городского
бюджета на 1882 год давали основание для тревоги и неблагоприятных прогнозов: доходы
― около 5 млн. руб., расходы ― более 6 млн. руб., дефицит ― 1,2 млн. руб., долги города
― 3,5 млн. руб. при полном отсутствии резервов 836.
В январе 1882 года в должность городского головы вступил известный ученый и
земский

деятель

Борис

Николаевич

Чичерин

(1828‒1904).

В

его

планах

по

усовершенствованию московского городского хозяйства одно из первых мест, по праву и
необходимости, заняли вопросы финансов, отчетности и контроля. Бюджетный дефицит в
сумме, превышающей 1 млн. руб., не мог быть оставлен без внимания и требовал
незамедлительных действий, направленных на финансовое оздоровление. Вместе с тем, и
сам Чичерин, и сочувственно встретивший его назначение Щепкин не сомневались, что
цифра дефицита в значительной степени преувеличена. «Издавна смета вообще, и эта в
частности несколько вздувалась, из опасения, чтобы Правительство не вздумало налагать
834
Отчет о деятельности Московского… С. 105-106. В первые годы деятельности московского
самоуправления одним из заметных его деятелей был товарищ городского головы, известный писатель Сергей
Александрович Ладыженский (1830‒1877). Щепкин утверждал, что исключительно усилиями Ладыженского,
«неутомимого, честного работника», недостатки организации бухгалтерской и контрольной служб оставались
малозаметными и не сказывались на состоянии городского хозяйства. Ладыженский же ввел в практику
подробные годовые отчеты о деятельности московского городского общественного управления, но «недолго
продержался этот похвальный обычай»: после скоропостижной кончины Сергея Александровича в 1877 г.
составление отчетов прекратилось (Щепкин М.П. Опыты изучения общественного хозяйства и управления
городов. Ч. 2. С. 263). ― (последний отчет ― за 1877 г. ― был публикован уже после смерти Ладыженского).
Очевидное “совпадение” этих двух обстоятельств служит самым основательным подтверждением
превосходного отзыва о Ладыженском и его роли в городском управлении.
835
К обязательным расходам относились расходы на уплату долгов, содержание полиции, войск в
гарнизонах города и по выдаче пособий правительственным учреждениям.
836
Щепкин М.П. Указ. соч. С. 250.
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на город новые расходы, ― писал в своих воспоминаниях Чичерин, не преуменьшая, тем
не менее, масштаб проблемы, ― ...все же финансовое положение было таково, что оно
требовало чрезвычайных мер»837. Щепкин, в подтверждение преувеличенной расходной
части смет, ссылался на тот факт, что только в течение первых пяти лет деятельности
независимого московского самоуправления «не было совсем исполнено 68 сметных статей
почти на 1 миллион рублей»838. Приведем еще один пример: по оценке Щепкина, в
предвоенном 1876 г. смета оказалась неисполненной на 780 000 руб. «Составляемые Думою
сметы никогда не служили ей обдуманною, строго определенною программою
предстоящей на каждый год деятельности ее по заведованию общественным хозяйством,
― возмущался Щепкин, ― а рассмотрение и утверждение их было исполнением скорее
скучной формальности, нежели важной обязанности, возлагаемой на Думу законом и
самым существом дела»839.
Не меньшей проблемой, чем огромный дефицит при необоснованной смете, было,
по мнению Чичерина, отсутствие регулярной отчетности и контроля. «Едва ли не с 1873
года Управа не предоставляла никаких отчетов, ― вспоминал Чичерин, ― кроме чисто
бухгалтерских сведений о движении сумм, и ни разу со стороны Думы не была произведена
ревизия»840. В этом отзыве Чичерина есть, к сожалению, фактические ошибки. В
действительности годовые «отчеты о деятельности московского городского общественного
управления» составлялись за период с 1873 по 1879 гг. Городская дума не получала и не
требовала годовых отчетов лишь в последние пять лет, предшествующих избранию
Чичерина. То, что Чичерин назвал «чисто бухгалтерскими сведениями о движении сумм»
по-существу являлось финансовым отчетом. Этот отчет ― (в 1873–76 гг. выходил под
названием «Отчет о движении городских сумм», с 1877 ― «Отчет о движении сумм») ―
составлялся по требованию Городового Положения, был регулярным и содержал сведения
о постатейном исполнении городских смет.
Заблуждения Чичерина побуждают к тому, чтобы заново оценить изменения в
отчетности московского городского самоуправления по истечении первых десяти лет его
деятельности.

Чичерин Б.Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина; Земство и Моск. дума. ― (Записи
прошлого Воспоминания и письма / Под ред. М.А. Цявловского). М., 1934. С. 194.
838
Щепкин М.П. Указ. соч. С. 248.
839
Там же. Новый городской голова был принужден узнать, и в весьма неожиданном месте, что
московские сметы не принимают всерьёз. Когда Чичерин представлялся Императору и затронул в беседе с
ним бедственное финансовое положение города, Александр III «заметил только, что до сих пор никто еще не
слыхал, чтобы хозяйство Москвы было с дефицитом» (Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 174).
840
Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 198; Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 306.
837
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Отчетность московского городского самоуправления во второе десятилетие его
деятельности
Чичерин был очевидно прав в том, что отчетность Москвы не могла быть ограничена
одними лишь финансовыми показателями. Следовало возобновить прерванную в конце
1870-х гг. практику составления подробных годовых отчетов городского самоуправления.
И Чичерин сумел этого добиться, несмотря на то, что должность городского головы ему
пришлось занимать менее двух лет. «В апреле 1883 года я имел удовольствие положить на
столе перед Думой целую кипу фолиантов и просить ее выбрать ревизионную комиссию,
— вспоминал он. — Комиссия была выбрана: но результатов ее работы я не дождался, ибо
вышел в отчетном году»841.
Годовой отчет «О деятельности московской городской управы за 1882 г.» был
первым после пятилетнего перерыва. Его объем удвоился в сравнении с предшествующими
годовыми отчетами (за 1873-1877 гг.) за счет обширного числового материала, призванного
служить подтверждением обоснованности принимаемых управой решений842. Наиболее
показательными были в этом отношении разделы отчета, подготовленные вторым и
четвертым отделениями управы.
Обзору деятельности второго отделения было отведено около четверти всего отчета
(из более чем 400 страниц). Это отделение отвечало за традиционно затратную отрасль
городского хозяйства — благоустройство городских улиц, бульваров и парков — и
обоснование его расходов не могло быть кратким. Новый отчет представил вниманию
Думы и горожан калькуляции стоимости работ по строительству, ремонту, очистке,
поливке, освещению улиц, озеленению и уборке парков и т.п. Расходы на мощение и ремонт
мостовых были расписаны постатейно: стоимость мостового камня (закупленного и
израсходованного), оплата работ, побочные расходы. Каждая статья включала поэтапные
развернутые расчеты, призванные наглядно показать целесообразность трат. В отчете без
утайки показывались, например, цены закупок мостового камня у каждого поставщика и по
каждой партии в отдельности с выведением средней цены за кубическую сажень
поставленного материала. В расчет стоимости израсходованного камня принимались
остатки на начало и конец года (также дифференцированно по складам), по той же средней
цене. Метод средней цены для расчета стоимости поступивших и израсходованных
материалов был безусловной новацией: в ту пору его только начинали использовать в
Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 199.
К сожалению, утерян хранившийся в фондах РНБ экземпляр отчета «О деятельности московской
городской управы за 1882 г.». Представленный далее анализ содержания возобновленных в 1883 г. годовых
отчетов опирается на сведения, опубликованные в отчете за 1884 год (Отчет о деятельности Московской
городской управы за 1884 год. М., 1887).
841
842
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крупных промышленных компаниях843, и в немногочисленной бухгалтерской литературе
он не был описан (исключением стала лишь работа П. Цветаева 1837 г.). В отчете были
раскрыты расходы на мощение улиц. По каждому подрядчику указывалось: количество
квадратных саженей уложенной мостовой и стоимость этой работы, количество квадратных
саженей и стоимость работ по укладке подзора, расходы на поденных рабочих лошадей и
штрафы за несоблюдение условий работ. Расчеты показывали, что ямочный ремонт дорог
подрядным способом обходился городу на 16,5 коп. с сажени дороже, нежели те же работы,
выполненные городскими рабочими. В заключительной калькуляции можно было видеть в
какую сумму обходилось городу мощение каждой улицы и что эта сумма включала 844.
Сто сорок страниц годового отчета были посвящены деятельности четвертого
отделения управы. Сведения об отраслях городского хозяйства и городских повинностях, в
ведении этого отделения, были представлены в отчете с разной степенью подробности. Все,
что касалось содержания управы, конторы адресов, полиции, жандармского отделения,
пожарной части, тюремной части, пенсий и пособий, Румянцевского музея, помещений для
воинских частей, помещалось на первых двадцати страницах. Остальное пространство
отчета

отделения

было

отдано

обзору

деятельности

и

расходов

городского

здравоохранения.
Четыре больничных отчета (Первой и второй московских городских больниц,
детской больницы Св. Владимира и Покровской больницы) включали финансовые и
нефинансовые сведения. Нефинансовая часть отчета являлась одним из первых примеров
статистических обобщений в области медицины. Статистика больных велась по сословиям,
возрасту, характеру заболеваний; накапливались данные об операциях и проценте
смертности. Ряд отчетных показателей давал представление о той стороне деятельности
больниц, которая в наши дни обозначается термином «результативность»: общее
количество больничных дней, среднедневное число больных на излечении, оборот
больничной койки, пребывание больного на излечении (наименьшее, наибольшее и
среднее), суточная и годовая стоимость содержания больного, стоимость одной порции еды
для больного, сложная стоимость одного рецепта и др845.
См. напр.: Львова Д.А. Управленческий учет в конце XIX – начале XX веков // Бухгалтерский учет.
2006. №17. С. 51‒57.
844
Так, например, ремонт Сретенки, проведенный в 1884 г. обошелся в 700 руб. 94 коп. В эти затраты
входили: мощение мостовой ― 463 руб. 45 коп., подзор ― 15 руб. 95коп., камень ― 231 руб. 54 коп., штраф
с подрядчиков (вычитался) ― 19 руб. (Отчет о деятельности Московской городской управы за 1884 год. II, с.
43‒43).
845
Например, по данным за 1884 год на Вторую городскую больницу пришлось 106 906 больничных
дней. Ежедневно в ней находилось на излечении в среднем 292 человека, при этом на каждой койке
перебывало 10 человек. Суточная стоимость содержания каждого больного равнялась 69,92 коп., а годовое
содержание каждого больного обошлось в 255 руб. 90,72 коп. Наибольшее пребывание больного на излечении
843
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Финансовая часть больничных годовых отчетов имела один из трех форматов: в виде
отчета об исполнении сметы расходов (Вторая городская больница), приходно-расходных
счетов по статьям сметы (Покровская больница) и приходно-расходных счетов с
пояснениями (детская больница Св. Владимира). В первом случае отчет ограничивался
сопоставлением сметных назначений с фактическими расходами по статьям. Во втором для
каждой сметной статьи открывался отдельный счет, а в третьем записи на счетах
сопровождались пояснениями о происхождении отчетных показателей (с отсылкой к
учетным регистрам) и аналитическими выкладками. Об унификации отчетных форм
подразделений в ту пору еще не задумывались.
Составляя финансовый отчет, управа, очевидно, исходила из минимальных
требований Городового положения (о составлении «отчета о движении сумм» ―
исполнении бюджета города). Все остальные данные, необходимые для контроля
деятельности органов местного самоуправления вне зависимости от их характера
(финансовые или нефинансовые) в 1880-е гг. получили отражение в годовом отчете.
Учет имущества города Москвы в конце XIX в.
С середины 1880-х по 1897 гг. Городская управа Москвы провела реформу
бухгалтерского учета846. Реформа носила методологический характер ― вместо
камерального счетоводства вводилась, по примеру коммерческой практики, двойная
патримониальная бухгалтерия. Ранее земства в разных регионах России предпринимали
попытки ввести у себя коммерческую бухгалтерию, но все они были неудачными.
Московский опыт давал надежду на позитивный исход реформы муниципального
счетоводства: городские Управа и Дума были по преимуществу купеческими со
свойственным этому сословию коммерческим подходом к делу.
Бухгалтерия по-купечески
В ноябре 1885 г. московским городским головой был избран Николай
Александрович Алексеев (1852-1893). Он происходил из богатой и известной семьи купцов
и фабрикантов847, и, по общему мнению, считался человеком «с большим практическим

составляло 365 дней, наименьшее 1 день, среднее 31 день (Отчет о деятельности Московской городской
управы за 1884 год. Ч. IV. С. 61‒62).
846
Подробнее о преобразованиях, направленных на формирование имущественного учета и
построение первых балансов г. Москвы см. в: Львова Д. А. Учет имущества города Москвы в конце XIX в. //
Международный бухгалтерский учет. 2016. № 5 (395). С. 30-45.
847
Как известно, кузеном Н.А. Алексеева был Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) ―
(1863‒1938), исполнявший должность одного из директоров семейной фирмы.
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смыслом»848. Современники Алексеева неизменно вспоминали о нескольких больших его
свершениях: строительстве городского водопровода и канализации, скотобоен, нового
здания Городской думы (ныне Государственный исторический музей), клиники для
душевнобольных, открытии начальных училищ, ликвидации старых торговых рядов на
Красной площади, и, наконец, реконструкции Александровского сада849.
В воспоминаниях об Алексееве, как и о всяком неординарном человеке, можно
обнаружить немало легенд, в их числе повторяемый всеми мемуаристами и летописцами
Москвы850 рассказ о том, как городской голова, сам жертвуя значительные капиталы, не
чурался кланяться в ноги московским купцам, собирая пожертвования на полезные городу
учреждения (таким способом удалось, к примеру, добыть солидные взносы для
строительства Алексеевской психиатрической больницы на Канатчиковой даче). В годы
управления Москвой Алексеевым, и благодаря его усилиям суммы пожертвований,
переданных в распоряжение города, возросли в несколько раз: если в первое десятилетие
нового городского самоуправления, в 1873-1882 гг., в городскую казну было принято
827 тыс. руб., то в следующее десятилетие, с 1883 по 1892 гг. ― уже 6 082 тыс. руб.851.
В 1887 г. в полную собственность Московского городского общественного
управления были переданы все московские лечебные и благотворительные учреждения,
находившиеся ранее в ведении Приказа общественного призрения. Неизменного внимания
и расходов с этого времени потребовали девять больниц (три открытые городом и шесть
полученных от центральных ведомств)852 и четыре благотворительных учреждения
(детский приют, две богадельни для престарелых и дом призрения для неизлечимо
больных). Эти учреждения не приносили доходов (городские больницы оказывали
медицинскую помощь бесплатно), и без щедрой помощи благотворителей город был бы не
в состоянии не только развивать, но и достойно содержать общественное здравоохранение
и презрение. В безвозмездной помощи нуждались и городские образовательные
учреждения.

Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 182; Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 273.
Телешов Н.Д. Москва прежде. В кн.: Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого
столетия. М., 1989. С. 441.
850
См. напр.: Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 275; Амфитеатров А.В. Недавние люди. СПб.:
Типография Т-ва Худож. Печ., 1910. С. 257; Богословский М.М. Москва в 1870-1890-х годах. В кн. Московская
старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия / Общ. ред., предисл. и прим. Ю.Н. Александрова. М.,
1989. С. 424; Бурышкин П.А., Москва купеческая. Записки. М., 1991. С. 130; Бокова В.М. Повседневная жизнь
Москвы в XIX веке. 2-е изд., испр. М., 2010. С. 132.
851
Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования, и капиталы, пожертвованные
Московскому городскому общественному управлению в течение 1863-1904 г. Издание Московского
городского общественного управления. М., 1906.
852
Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 348.
848
849
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К последнему десятилетию XIX в. благотворительные взносы и капиталы составили
существенную часть финансов Москвы. Отчеты Московской городской управы той поры
на четверть, а то и на треть состояли из расшифровок счетов именных благотворительных
капиталов. Предание гласности имен благотворителей о отчетность о расходовании каждой
пожертвованной суммы являлись своего рода выражением публичной признательности за
благотворительную помощь.
В 1888 г. имущество города существенно увеличилось, но на этот раз без помощи
благотворителей. В тот год завершилась постройка городских скотобоен, и город получил
в свое распоряжение первое крупное доходное предприятие. Деньги на их строительство
впервые были привлечены по правилам коммерческой практики ― от размещения
облигационного займа Москвы. «С этого времени, ― пишет Л.Ф. Писарькова, ―
Московская дума вступила на тот путь, по которому давно уже шли многие города Западной
Европы: создание собственных предприятий за счет долгосрочных облигационных
займов»853. Ключевую роль в этом начинании, как и в предыдущих, сыграл городской
голова Алексеев. Ему удалось преодолеть стойкое предубеждение против займов и принять
«принцип создания и эксплуатации предприятий самим городом»854.
Московское городское хозяйство постепенно разрасталось и становилось все более
доходным делом, требующим соответствующего управления. В 1887 г. Городская дума, по
примеру

крупных

коммерческих

предприятий,

приняла

внутренний

регламент,

описывающий порядок действий исполнительной власти города ― «Инструкцию
Московской городской управе»855. Первый проект этого документа был, вероятно,
подготовлен еще при городском голове Б.Н. Чичерине (подробнее о его управленческой
деятельности см. в первой статье серии), но опубликован уже после его отставки, в 1884 г.
Н.А. Алексеев, «весь ― быстрота, решимость и энергия»856 лишь привел замысел
предшественника в исполнение.
Положения Инструкции были проникнуты духом коммерческого предприятия.
Алексеев отчасти распространил приемы ведения коммерческих дел на общественное
хозяйство. «Город под его рукою, ― вспоминал публицист А.В. Амфитеатров, ― стал как

Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 316.
Там же.
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Инструкция Московской городской управе. Издана на основании ст. 55 Гор. Полож. и утверждена
постановлениями Городской Думы 27 января, 10 и 27 февраля, 13 марта, 9 и 23 октября 1887 г. журн. №№ 3,
6, 8, 11, 31 и 34... [Москва, 1888].
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бы крупным коммерсантом, положившим свои судьбы на страх и риск Алексеева, как
своего приказчика на отчете, но с полною доверенностью от хозяина»857.
Практически одновременно с разработкой инструкции Городской управой
предпринимались попытки установления правил счетоводства, но у них была своя история.
Еще в 1880 г. вопрос о порядке городского счетоводства был поставлен на заседании Думы.
В следующем, 1881 г., было решено «образовать особую Комиссию для составления
проекта преобразования делопроизводства Городского управления, а равно его бухгалтерии
и контроля»858. Комиссия была создана, но годы междувластия, выборы Думы и другие
обстоятельства не способствовали началу ее деятельности. К серьезной работе над
проектом правил счетоводства и отчетности Москвы приступили не ранее осени 1885 г.,
когда городом уже фактически управлял Алексеев. 6 марта (по старому стилю) 1886 г. в
Московскую думу поступил «Доклад №33 Комиссии по преобразованию бухгалтерии
Московской городской управы»859. Доклад содержал проект нормативного документа с
объяснениями к нему. И через два года ― в 1888 г. ― «Правила счетоводства и отчетности
городской управы», наконец, вступили в действие.
Принятие правил счетоводства затянулось не столько по причине обычной
канцелярской волокиты, сколько потому, что Комиссия не могла разрешить одну из самых
главных методических проблем гармонизации коммерческого и муниципального
счетоводства: постановки на баланс городского имущества. «При обзоре баланса в той
форме, в какой оный до сего времени опубликовывается Московскою Городскою Управою,
― указано в докладе, ― Комиссия не могла не обратить внимание на следующий весьма
существенный в нем пробел, лишающий возможности иметь точное и полное сведение о
состоянии городского хозяйства. Пробел этот заключается в том, что в балансе не
помещаются счета городского имущества»860.
Баланс без “счетов городского имущества”, который упоминается в этой цитате,
начали составлять еще в 1878 г. при городском голове Сергее Михайловиче Третьякове
(1834‒1892). В активе этого баланса показывали деньги в кассе и на текущих счетах,
процентные бумаги, долги недоимщиков по городским сборам, переходящие суммы и
капитальные расходы (по постройке казарм и благоустройству территории у строящегося
храма Христа Спасителя). Последние капитализировались в балансе как антипод

Амфитеатров А.В. Указ. соч. С. 255-256.
Доклад №33 Комиссии по преобразованию бухгалтерии Московской Городской Управы. М.:
Городская типография, 1886. Стб. 4.
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долгосрочных займов и свидетельство их целевого использования. В пассиве указанным
активным статьям противостояли статьи кредиторов города, займов у Государственного
банка, специальных благотворительных капиталов и балансирующая статья т.н.
остаточного капитала.
Баланс был, очевидно, неполон, но для разрешения проблемы постановки имущества
на баланс в явном и завершенном виде требовались не только бухгалтерские, но и правовые
основания.
Учет городского имущества
“Имущественный

вопрос”

попал

в

повестку

московского

городского

самоуправления фактически с самого начала его деятельности. В 1873 г. по новому
«Городовому положению» Москва получила юридические права собственности на
недвижимое и движимое имущество. Вскоре, однако, выяснилось, что состав и состояние
московского имущества, и тем более его стоимость и доходность, не поддается
определению, в силу беспорядка в правоустанавливающих документах и инвентарных
описях. Вся московская доходная недвижимость в ту пору состояла из 5 городских бань, 5
питейных домов, 2 караульных заставных домов, одной мельницы, одной плотины, одного
водоподъемного здания, а также выгонных и других земель861. В реестрах и описаниях даже
этого

имущества,

переданных

в

управу,

имелись

существенные

пробелы.

По

многочисленному имуществу, не приносящему доход, сведений, достаточных для
составления инвентаря, и вовсе не имелось.
Составление инвентаря оказалось не только кропотливым, но и трудно исполнимым
делом. На третьем году деятельности Управа отчиталась, что из 703 городских объектов,
только 464 имели описание (план), в то время как о 239 объектах по-прежнему ничего не
было известно862. В 1878 г. очередной доклад Городской управы по имущественному
вопросу представил, по определению одного из гласных, «весьма печальную историю
составления городского инвентаря»863. «Много времени прошло с тех пор, как его начали
составлять, тратили на это деньги, и ничего, никаких следов этого составления не
получили», ― сетовал он864.

Щепкин М.П. Опыты изучения общественного хозяйства и управления городов. Ч. 1. С. 101.
Там же. С. 130.
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Щепкин М.П. Общественное хозяйство города Москвы в 1863-1887 годах. Историкостатистическое описание. Ч. 1. Вып. I-й. Изд. Московской городской думы. М., 1888. Стб. 206.
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Когда подошел первый ― десятилетний ― юбилей московского самоуправления,
работа по составлению реестров имущества все еще не была завершена. Знаток московского
городского хозяйства Митрофан Павлович Щепкин (1832-1908) упрекал московские власти
в медлительности и непонимании важности вопроса. «Чтобы хорошо, выгодно управлять
хозяйством, необходимо прежде всего в подробности знать то, чем владеешь, ― писал он в
1882 году. ― К сожалению, эта давно избитая истина еще не сознана в должной степени
Московским городским управлением, по крайней мере по отношению к принадлежащим
городу недвижимым имуществам…»865.
В 1880 г. Московская городская управа присоединилась к европейскому проекту
“Международная статистика финансов больших городов”. Рожденный в дебатах мировых
статистических конгрессов866, этот проект получил свое развитие в деятельности
специальной, т.н. Пештской комиссии (работала в Будапеште в 1870-1880-е гг. под
руководством венгерского статистика Кёрёзи). С вступлением в проект Московская
городская управа начала работу над статистическим обзором городских финансов для
второго издания “Ежегодного бюллетеня о финансах больших городов”. По методике
Пештской программы для оценки городских финансов помимо доходов и расходов
требовалось определить имущественное состояние города (l’état de la fortune), т.е. его
активы и пассивы (обязательства). Имущество Москвы в то время все еще оставалось
неизвестной величиной, но участие в Пештской программе давало возможность
приобщиться к дискуссиям по проблемам городской статистики.
Подготовкой статического обзора финансов Москвы руководил М.П. Щепкин. В его
обширной работе «Опыты изучения общественного хозяйства и управления городов» 867
можно найти описание Пештской программы с авторскими комментариями и оценками.
Щепкина более всего интересовали проблемы оценки и признания активов городского
баланса. Согласно требованию международной статистики активы (как недвижимое, так и
движимое имущество) следовало оценивать по т.н. “действительной стоимости” ― т.е. в
текущих рыночных ценах. Сомневаясь в обоснованности такого подхода к оценке, Щепкин
нашел косвенное подтверждение своей позиции в пояснениях самой Пештской комиссии:
«Но так как этот способ [оценки] еще нигде не употребляется, то суммы, выражающие
стоимость приобретенных имуществ, почти не могут сравниваться между собою»868.

Щепкин М.П. Опыты изучения… С. 128.
Подробнее о международных статистических конгрессах, проходивших в XIX в., см.: Елисеева
И.И., Попова И.Н. Начало международного признания российской государственной статистики // Вопросы
статистики. 2013. №8. С. 80-85.
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В этом пояснении Комиссии акцент делается всего лишь на недостаточное
использование действительной (рыночной) стоимости в качестве учетной и невозможность
по этой причине корректного сравнительного анализа стоимости имущества. Щепкин дал
ему расширительное толкование. Он отметил неубедительность действительной стоимости
(дом в Париже, равный по цене с домом в Москве, не сравним с ним характеристиками) и
сделал категоричный вывод: «Указанный выше способ исчисления не только “нигде не
употребляется”, но вероятно и не будет употребляться; если же бы он и был введен гденибудь, то при исполнении своем подал бы повод к таким личным, произвольным
исчислениям, что высказанная… цель не была бы достигнута, а с течением времени
бухгалтерский счет имущественного состояния города и стоимости приобретенных в
данный период имуществ совершенно не соответствовал бы действительности»869.
В рассуждениях о правилах оценки городского имущества Щепкин от статистики
переходит к бухгалтерии. Для него эти два вида учета неразделимы и по всему тексту
цитируемой работы он постоянно подчеркивает их методологическое единство. В этом
смысле Щепкин был более прозорлив, нежели в высказываниях о способах оценки
имущества. Действительная (текущая рыночная) стоимость признана как в современной
бухгалтерии, так и в статистике вопреки его прогнозам, в то время как неразрывность
бухгалтерской и статистической методологии стала основой унификации микро- и
макроучета, которую мы наблюдаем с конца XX в.
Обширный статистический материал Пештской комиссии, приведенный Щепкиным,
наглядно иллюстрировал общие для статистики и бухгалтерии проблемы оценки
имущества городов (см. рисунок 4.9).
На диаграмме, прежде всего, видна несоразмерность показателей активов и пассивов
двенадцати европейских столиц. Пассивы Парижа на фоне показателей балансов главных
городов других государств возвышаются как еще не построенная к тому времени Эйфелева
башня. Они на 1 743 000 тыс. франков или в 12,83 раза больше активов. Самое лучшее
соотношение активов и пассивов (оно хорошо видно в таблице к рисунку 4.9) имело место
в балансе Будапешта. Имущество в нем превосходило обязательства в 3,24 раза (92 853 тыс.
франков против 28 691 тыс. франков). Завидная финансовая устойчивость Будапешта
составляла

явный

диссонанс

с

положением Парижа.

869

Щепкин М.П. Указ. соч. С. 345.

неправдоподобно

легкомысленным

финансовым

269
2 000 000 000
1 800 000 000
1 600 000 000
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0

Актив

Пассив

Актив

Пассив*
В пользу актива** В пользу пассива**
ф р а н к о в
Париж
147 000 000 1 890 000 000
1 743 000 000
Берлин
196 373 367
105 757 804
90 615 563
Вена
179 205 782
161 300 968
17 904 814
Будапешт
92 853 747
28 691 020
64 162 727
Копенгаген
47 225 390
27 780 971
19 444 419
Мюнхен
25 221 989
40 287 157
15 065 168
Льеж
26 274 393
35 000 000
8 725 607
Лейпциг
34 061 401
23 403 468
10 657 933
Стокгольм
21 963 062
19 357 292
2 605 770
Триест
21 907 932
13 636 765
8 271 167
Христиания (Осло)
19 647 838
12 200 408
7 447 430
Кенигсберг
13 763 107
9 554 492
4 208 615
* Пассив отражает исключительно величину обязательств города. Они состояли в основном из
облигационных займов, привлекаемых для благоустройства города и создания городских
предприятий.
** Расчетные показатели “в пользу актива” и “в пользу пассива” откорректированы с учетом
замеченных опечаток.

Рисунок 4.9 — Статистика имущественного положения двенадцати европейских
столиц в конце 1870-х
Источник: составлено автором по Щепкин М.П. Указ. соч. С. 352.

Статистические данные об имуществе и обязательствах европейских городов
нуждались в интерпретации, и Щепкин дал ее, руководствуясь своими представлениями об
оценке городского хозяйства. Он исходил из положения, что «сила и значение города
заключаются не в том, чтобы держать в запасе значительные капиталы, а в том, чтобы быть
производительным

в

отношении

общественного

благоустройства

и

доставления

всевозможных удобств для разумной жизни, как всего городского общества в его
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совокупности, так и каждого из его членов в отдельности»870. Обычное понятие о богатстве
и бедности, полагал Щепкин, не применимо к городам. И богатым, и цветущим может быть
только тот город, который не боится долгов и обременения ими будущих поколений во имя
создания лучших условий для своих жителей. В этом смысле обременённый долгами Париж
представлялся ему «богатейшим и самым производительным городом, совмещающим в
себе наибольшие удобства для жизни»871.
Доверие кредиторов Парижа, щедро ссужающих деньги в суммах, многократно
превышающих актив его баланса, имело достаточно простое объяснение. Имущество
городов числилось в балансах по заниженной стоимости; следовательно, кредиты в
действительности, были обеспечены гораздо большей имущественной массой, нежели об
этом позволяли судить отчетные показатели. Именно поэтому финансовая устойчивость
Будапешта давала основание Щепкину для вывода о недооцененной кредитоспособности
венгерской столицы. «При таком положении дела, ― писал он, ― тамошнее общественное
управление не могло страшиться заключать огромные займы, употребляемые главным
образом на общественные постройки»872.
Заниженная оценка активов служила своего рода скрытым резервом увеличения
кредитоспособности,

о

действительной

величине

которого

приходилось

только

догадываться. В XX в. о влиянии скрытых резервов на баланс образно и точно напишет
немецкий бухгалтер Вильгельм Кальверам: «…Они (скрытые резервы. ― Д.Л.) лишают
возможности ознакомиться со структурой предприятия, узнать его силы… Подобное
затемнение баланса затрудняет общую положительную или отрицательную оценку
предприятия. Баланс становится сфинксом, а анализ превращается в игру в цифирь,
лишенную серьезного смысла»873.
В конце XIX в. скрытое резервирование, как следствие неопределенности в оценках
активов, имело место как в коммерческих предприятиях, так и в городском хозяйстве. В
коммерции оно обслуживало интересы бизнеса. Например, с помощью произвольной
оценки

регулировали

стоимость

бизнеса

или

начисляли

гипертрофированную

амортизацию, оставляя прибыль в обороте874. В муниципальном хозяйстве скрытые
Там же. С. 352-353.
Щепкин М.П. Указ. соч. С. 352-353.Это высказывание созвучно крылатой фразе известного
экономиста и финансиста конца XIX в. А. Вагнера: «Благоустройство городов прямо пропорционально их
задолженности». Цит. по: Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 329.
872
Щепкин М.П. Указ. соч. С. 239.
873
Цит. по: Медведев М.Ю. Слово о счетах и записях. Сборник цитат и афоризмов о бухгалтерском
учете. М., 2002. С. 278.
874
Подробнее об этом см.: Львова Д.А. Бухгалтерский учет в предпринимательской деятельности в
конце XIX – начале XX века // История предпринимательства в России: XIX - начало XX века: материалы
Всерос. научн. конф., 25-26 июня 2004 г. СПб, 2005. С.233-253.
870
871
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резервы в первых балансах были неизбежны. Можно предположить, что условная оценка
― и далее об этом будет сказано на примере городского хозяйства Москвы ― была
единственно возможным подходом к определению стоимости городского имущества в тот
момент, года идея его постановки на баланс стала приводиться в исполнение. Как бы то ни
было, оценка имущественной массы как в коммерческом, так и в общественном секторе
экономики в конце XIX в. составляла еще не разрешенную проблему.
Другая проблема ― в определенном смысле исходная по отношению к оценке ―
состояла в том, чтобы определить саму совокупность имущества, подлежащего отражению
в бухгалтерском балансе и статистике. Пештской комиссией на этот счет были выработаны
два критерия признания:
1) принадлежность имущества городу на праве полной частной собственности
(юридический критерий признания);
2) наличие у имущества меновой ценности, т.е. “торговой цены” в “точной
арифметической цифре” (экономический критерий признания)875.
По первому критерию имущество города разделялось на две группы: «предметы,
составляющие общественное достояние» (la fortune publique) и «собственность чисто
городская» (la fortune purement communale)876. К общественному достоянию Пештская
комиссия относила улицы, площади, мосты, набережные и проч. Предполагалось, что такие
объекты не могут быть отчуждаемы в чью-либо собственность, и, как следствие, «не
должны составлять и актива города». Российское Городовое положение 1870 г., к которому
в 1873 г. присоединилась Москва, трактовало отчасти сходное понятие: «городская
собственность, состоящая в общем всех пользовании». Под это понятие подпадали
принадлежащие городу земли, предназначенные городским планом под площади, улицы,
переулки, тротуары, проходы, мосты, переправы и бечевники, а также водные сообщения,
пролегающие через городские земли (ст. 121). Расхождение состояло в том, что Городовое
положение, в отличие от решения Пештской комиссии, допускало отчуждение городских
земель, но только «с утверждения подлежащей власти» (ст. 121). Щепкин приводит по
меньшей мере два примера таких сделок: уступка под исторический музей части Красной
площади и продажа Лубянской площади под строительство политехнического музея877.
Согласно второму критерию Пештской комиссии выделялось, прежде всего,
имущество, обладающее “меновой ценностью” и составляющее капитал городского
хозяйства. Если объект имущества обращался на рынке, где определялась “меновая
Щепкин М.П. Общественное хозяйство города Москвы… Ст. 227-228.
Там же. Ст. 227.
877
Там же. Ст. 228.
875
876
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ценность”, он мог быть отнесен к активам города в бухгалтерском или статистическом
смысле. Иное имущество активом не признавалось, поскольку «его оценка была бы по
большей части очень произвольна»878.
Выделение в качестве определяющего признака меновой стоимости затрудняло
идентификацию объектов и решение вопроса о постановке их на баланс. Характерный
пример ― объекты городского коммунального хозяйства. По этим объектам обычно
исчислялась стоимость, но они не имели “меновой ценности” (рыночной цены). В одних
европейских городах данные объекты ставились на баланс, в других ― нет. Так, например,
в Стокгольме и Кенигсберге на баланс были внесены водопроводные трубы на 4 476 тыс.
фр. и кладбища на 495 тыс. фр. В Берлине в составе движимого имущества числились
водосточные трубы стоимостью 13 750 тыс. фр., канализация на 11 210 тыс. и другие
объекты879. Из баланса Вены, согласно критериям Пештской комиссии, напротив, были
исключены водопровод стоимостью 51 602 тыс. франков, ванны и купальни стоимостью
2 840 тыс. франков и парки ― 1 478 тыс. франков880. Щепкину был ближе венский подход
к решению этой проблемы, но достаточного обоснования в его пользу он так и не
сформулировал.
Если в отношении объектов коммунального хозяйства не было единого мнения,
объекты культурного наследия однозначно идентифицировались как нерыночные и не
подлежащие балансовому учету. Музеи, библиотеки архивы и картинные галереи были
исключены из балансов Вены, Будапешта и других городов за отсутствием меновой
ценности в “точной арифметической цифре”.
Изучение статистических материалов Пештской комиссии побудило Щепкина к
исследованию городского хозяйства Москвы. Сопоставимых данных для

этого

исследования в полном объеме не обнаружилось: к тому времени, когда европейские города
составляли балансы по критериям Пештской комиссии, Москва следовала камеральной
методике учета городского хозяйства. Не располагая источником сведений об активах
Москвы, Щепкин прибегнул к расчетным показателям. Он определил примерную
стоимость имущества, поступившего в собственность города в 1877, 78 и 79 гг. на
основании данных о затратах на его приобретение.
Статистика расходов на приобретение имущества формировалась в актуальных покупных
ценах ― временной фактор не оказывал на нее влияния и не препятствовал сопоставлениям.
Можно было сравнить по этому показателю Москву с другими городами, что и было
Щепкин М.П. Указ. соч. Ст. 228.
Щепкин М.П. Опыты изучения… С. 353.
880
Там же. С. 352.
878
879
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сделано (см. рисунок 4.10). Оказалось, что Москва в то время тратила на приобретение
имущества в 1,34 раза больше, чем Париж, но в 2,59 раза меньше, чем Берлин, 2,73 раза
меньше Мюнхена и в 5,54 раз меньше в сравнении с Веной.
Город

Расходы на
приобретение
имуществ,
франков
Париж
1 023 240
Берлин
3 566 787
Вена
7 620 524
Москва
1 376 208
Будапешт
120 615
Мюнхен
3 762 733
Копенгаген
549 947
Стокгольм
1 976 955
Кенигсберг
126 280
Триест
322 642
Льеж
379 954
Христиания
305 555
Лиссабон
391 312

Рисунок 4.10 — Статистика расходов больших европейских городов на
приобретение имущества за 1877 год
Источник: составлено автором по Щепкин М.П. Указ. соч. С. 342.

После передачи городу социальных учреждений и прироста его имущества за счет
создания новых объектов необходимость составления инвентаря г. Москвы приобрела
настоятельный характер. В Инструкцию Московской городской управе, принятую в 1887
г., был включен раздел, устанавливающий правила описания городского имущества,
который по существу, стал методической основой инвентарной описи. В этом разделе,
очевидно, был учтен Пештский опыт, изученный Щепкиным, и нормы Городового
положения. Вместе с тем, заложенная Инструкцией 1887 г. методика учета городского
имущества отличалась от указанных образцов.
В основу классификации имущества по Инструкции были также, как в Пештской
программе, положены два признака, но только один из них был из этой программы
заимствован. В Инструкции имущество группировалось:
- по правовым основаниям;
- по назначению (способности приносить доход).
Классификация городского имущества по правовым основаниям соответствовала
Пештской программе и Городовому положению, в котором, как уже упоминалось,
предусматривались полное и ограниченное право собственности. Помимо этого, в
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городской инвентарь включалось имущество, в отношение которого “содержание обращено
на счет города установленным порядком”.
Важным

классификационным

признаком

являлась

способность

имущества

приносить доход. В городском хозяйстве эта классификация составляла основу финансовой
политики. От имущества, предназначенного для исполнения городских повинностей и
удовлетворения общественных потребностей не ждали дохода и не планировали его
получения. Доходное имущество, в отличие от него, управлялось как коммерческое.
Согласно принятым критериям классификации инвентарь был разделен на четыре
отдела (группы), включающих недвижимое имущество и, в дополнение к ним, был
образован отдельный раздел инвентаря для отражения движимого имущества ― (см.
таблицу 4.5).
Таблица 4.5 — Инвентарь городского имущества
Разделы (отделения)
инвентаря
I отдел

II отдел

Описание объектов имущества
правовые
основания
состав
назначение
правовые
основания
состав
назначение

III отдел

правовые
основания
состав

назначение
IV отдел
правовые
основания
состав
назначение
Дополнительный отдел: правовые
движимое имущество
основания
состав и
назначение

полная собственность
недвижимые имущества с подразделением
однородные группы
“служить городу источником дохода”
полная собственность

на

недвижимые имущества: казармы, полицейские
дома; больницы, богадельни, водопроводные
сооружения
“для постоянного отбывания возложенных на город
повинностей”;
“для удовлетворения общественным потребностям”
ограниченное право собственности
земли, водные сообщения, отдельные здания,
строительные и технические сооружения и проч.
недвижимые имущества
общее пользование
общественная собственность, “содержание обращено
на счет города установленным порядком”
общественные памятники
не указано
полная собственность
“предметы,
необходимые
при
отправлении
служебных обязанностей или для удовлетворения
требований общественного благоустройства”

Источник: составлена автором по Инструкции Московской городской управе. С. 73‒91.
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Инвентарь, построенный по Инструкции 1887 г., по существу определил систему
счетов для учета наличия и движения городского имущества. В правилах счетоводства и
отчетности Городской управы приводится перечень этих счетов с комментариями к
каждому из них. Для учета недвижимого имущества предусматривалось два счета:
имущества, приносящего доход и имущества, приобретенного для общественных
потребностей»881. Помимо этого, выделялись счета расходов, связанных с приобретением
и содержанием соответствующей группы имущества (см. таблицу 4.6).
Таблица 4.6 — Фрагмент перечня счетов Московской городской управы (1886 г.,
проект)
Активные счета

Пассивные счета
счета городских имуществ
счет недвижимых имуществ, приносящих счет капиталов города в недвижимых
доход
имуществах, приносящих доход
счет недвижимых имуществ, приобретенных счет капиталов города в недвижимых
для общественных потребностей
имуществах, приобретенных для общественных
потребностей
счет расходов по недвижимым имуществам, Счет валовой прибыли по недвижимым
приносящим доход
имуществам, приносящим доход
счет расходов по недвижимым имуществам, счет процентов на капитал, затраченный на
приобретенным
для
общественных недвижимые имущества, приобретенные для
потребностей
общественных потребностей
счет движимого имущества, принадлежащего счет капиталов города в движимом имуществе
городу
счета предприятий города
счет особых предприятий города
счет капиталов города в предприятиях
счет расходов по городским предприятиям
счет валового сбора по городским предприятиям
Источник: составлена автором по Докладу №33. Стб. 20.

Таким образом, была заявлена капитализация расходов на городское имущество
Москвы. Оно становилось самостоятельным объектом учета и, следовательно, объектом
управления. Именно этого добивалась комиссия по преобразованию бухгалтерии
Московской городской управы. В подготовленном ею докладе отмечалось, что «…при
указанном порядке ведения означенных счетов ― городскому управлению было бы ведомо,
чем оно владеет, а его громадные затраты на приобретение недвижимой собственности и
на капитальный ремонт отныне не списывались бы как безвозвратный расход, находя себе
место в ряду других цифровых данных, определяющих достояние города»882.
Главенствующая роль инвентаря проявилась и в том, как были определены счета
источников городского имущества (капиталов). По принципу, характерному для парных

881
882

Доклад № 33. Стб. 22.
Там же. Стб. 22.
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счетов883, каждому счету имущества противостоял счет соответствующего капитала.
Например, счету Недвижимых имуществ, приносящих доход ― счет Капиталов города в
недвижимых имуществах, приносящих доход. Точно также счету Недвижимых имуществ,
приобретенных для общественных потребностей ― счет Капиталов города в недвижимых
имуществах, приобретенных для этих целей. С помощью парных счетов достигалась полная
и очевидная взаимосвязь между активами и пассивами города, что придавало учетным
данным ту степень ясности, которая соответствовала запросам гласных Городской думы884
При капитализации имущества у Московской управы возникли те же проблемы, что
и у Пештской комиссии: имущество следовало оценить. Противоречие между
действительной (рыночной) стоимостью и первоначальной оценкой имущества (ценой
отчуждения в пользу города) было разрешено на основе компромисса. По инструкции 1887
г. оценку недвижимого имущества, приносящего доход, предполагалось производить по
рыночным ценам, а при их отсутствии ― в страховой оценке. Недвижимое имущество для
общественных потребностей рекомендовалась оценивать по фактическим расходам на
приобретение или возведение.
Бухгалтерская интерпретация положений этой инструкции учитывала сложности в
определении цен на имеющееся и выявленное имущество при его постановке на баланс. По
правилам бухгалтерского учета, ориентированным, прежде всего, на документ, оценку
строений следовало производить по книгам бухгалтерии или по страховой стоимости, а
оценку земли ― по таксации Московского городского кредитного общества. Интересно,
что первоначальная оценка не рассматривалась как окончательная. Со временем при
завершении описи городского имущества она могла уточняться и приблизительные цифры
«преобразовываться в наиболее точные»885.
Можно предположить, что многие положения Правил счетоводства Московской
городской управы были заимствованы из коммерческой практики. За капитализацией
имущества ― самым ярким примером такого заимствования ― последовало начисление
амортизации. При разработке Правил счетоводства предполагалось, что «стоимость
строений, сооружений, имущества и обзаведения будет подлежать ежегодному погашению
(амортизации)»886. Очевидно, эта норма не была исполнена. В докладе ревизионной
Е.Е. Сиверс называл такие счета взаимно-противоположными (Сиверс Е.Е. Торговое счетоводство
и сношения с банками. 3-е изд. СПб, 1913).
884
О парных счетах см.: Гальперин Я.М. Временные и парные счета. Очерки по теории
балансоведения. Тифлис, 1926; Кипарисов Н.А. Учение о «парных счетах» // Счетная мысль. 1925. №5. С. 1015; Львова И.Н. Взаимосвязь бухгалтерского учета и отчетности В кн.: Бухгалтерская отчетность как
информационная база управления социально-экономическими системами. СПб: СПбГИЭУ, 2012. С. 107-111.
885
Доклад №33. Стб. 23.
886
Там же. Стб. 26.
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комиссии от 1897 г. можно найти указания на то, что Управа не амортизировала капитал в
городских бойнях и ассенизационном обозе.
Мнение Управы на этот счет, выраженное в Объяснениях на доклад ревизоров887, не
столько оправдывает практику, сколько формулирует позицию городских управленцев в
отношении источников обновления недвижимого имущества. «К этому (амортизации. ―
Д.Л.), ― объясняют они, ― нет основания, так как город ежегодно отпускает суммы на
частичное возобновление зданий и движимого имущества» 888. Капитализация имущества,
не сопровождаемая амортизацией, давала пример одного из возможных вариантов учета
городских активов в

условиях

неполного

заимствования правил

коммерческой

бухгалтерии.
По проекту Правил счетоводства (1886), счета городской Управы подлежали
разделению на активные и пассивные. Это положение затем нашло отражение и в принятой
редакции документа. В тексте Правил при описании счетов указывалась принадлежность
каждого из них к одной из указанных групп. Таким образом, счета идентифицировались как
балансовые, связанные с балансовой таблицей. Это было безусловной новацией. Известно,
что балансовая теория двойной записи была описана лишь в начале XX в. Николаем
Севостьяновичем Лунским (18661956). Тогда же понятие “пассив”, которое ранее
обозначало лишь обязательства, было распространено и на собственные источники средств.
В 1905 г. Лунский отмечал, что он первый ввел понятие “пассив” в широком смысле
слова»889, но очевидно в практике это понятие использовалось для обозначения как
собственных, так и заемных средств как минимум на два десятилетия раньше. В проекте
Правил от 1886 г. приведена форма баланса, построенная на основе уравнения А = П890. При
составлении балансов г. Москвы этот формат применялся и до введения Правил.

***
Пример Москвы XIX в. показывает, что отчетность может стать одной из важнейших
составляющих реформы городского самоуправления.
Она отражает не только результаты, но и саму сущность реформ. Содержание и
характер отчетной информации, степень детализации, способы ее обобщения и

Объяснения Московской городской управы на доклад Ревизионной комиссии, за №152 ― 1897 г.,
по ревизии отчета Городской управы о движении сумм г. Москвы за 1896 год. М., 1897.
888
Там же. С. 34.
889
Лунский Н.С. Счетоводство общее и коммерческое: Ч. 1. Одесса, 1905; Соколов Я.В. Указ. соч. С. 271.
890
Это уравнение баланса получило название “русского балансового равенства” (см.: Карельская
С.Н., Зуга Е.И. Балансовые равенства и уравнения в истории русской бухгалтерии // Международный
бухгалтерский учет. 2012. №43 (241). С. 55-63).
887
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представления позволяют судить о том, какие сведения о городском хозяйстве были
востребованыв условиях нового городского управления.
Во второй половине XIX в., в духе современных представлений об отчетности, она
стала наполняться сведениями не только финансового, но и нефинансового характера. В то
время еще не была однозначно определена форма представления и способы взаимосвязи
этих двух видов информации, но отрицать то, что присутствие их в отчетности уже было
осознано, невозможно. Отчетный дуализм ― отчет города Москвы может служить
образцом такого подхода к составлению публичной отчетности ― к сожалению, не был
заимствован коммерческим сектором ни в то время, ни позднее.
Конец XIX в. был временем эксперимента, когда двойная коммерческая бухгалтерия
была применена в учете Московского городского хозяйства. Инициатором этого
эксперимента был городской голова Алексеев, купец по происхождению и стилю
управления.
В период его управления Москвой бухгалтерия распространилась на объекты,
которые прежде не подлежали системному учету и, в первую очередь, на городское
имущество. Именно тогда в полной мере обнаружились проблемы муниципального учета,
глубину и сложность которых можно оценить только по источникам того времени:
литературе, положениям и инструкциям, а также городским отчетам. При обсуждении двух
главных проблем: критериев признания имущества и его оценки, выявилось множество
аспектов, характерных исключительно для городского хозяйства. К ним следует отнести:
постановку на баланс имущества, не приносящего доход, имущества, имеющего
ограничения в праве собственности, а также не подлежащего оценке.
Московская городская управа, как ранее Пештская статистическая комиссия, нашла
компромисс между коммерческим и общественным счетоводством, желаемым и
возможным вариантами учета. Баланс города Москвы на компромиссных началах был
составлен, но теоретического обоснования подходов к его построению в то время еще не
было сформулировано. Теорию учета общественного хозяйства на основе московского
опыта создаст Александр Павлович Рудановский (1863–1931), главный бухгалтер Москвы
с 1897 по 1917 гг.
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4.6. Баланс Московской городской управы А.П. Рудановского

Главный бухгалтер города Москвы
В апреле 1897 г. городским головой Москвы стал князь Владимир Михайлович
Голицын (1847-1932). Вступление в должность нового градоначальника сопровождалось
переназначением должностных лиц московской управы, как это обычно происходило при
смене городской власти. Перемены не обошли и бухгалтерию: исполняющий обязанности
главного бухгалтера Н. Романов был “уволен от службы” и 5 мая (по старому стилю) 1897
г. на его место заступил тридцатичетырехлетний кандидат математических наук Александр
Павлович Рудановский (1863-1931)891.
Современники отзывались о городском голове Голицыне как о человеке “тишайшего
и кротчайшего” характера892. Он не стремился быть лидером (в отличие от своего недавнего
предшественника Алексеева), умел ладить с людьми и охотно отдавал инициативу членам
управы893. Рудановский, напротив, отличался жесткостью, неуживчивостью894, был
“глубоко одарен и трудолюбив” и в то же время “заносчив и несносен” 895. Свойства
характера князя Голицына и его нового сотрудника, вероятно, и сделали возможным то, что
раньше трудно было представить ― превращение главного бухгалтера управы в одну из
самых заметных и влиятельных фигур московского самоуправления.
Начиная с 1897 г. все преобразования в счетоводстве Москвы имели лишь одного
автора ― Рудановского. Городской голова не решал более бухгалтерские дела и не
высказывал по этому предмету самостоятельного суждения. И когда в 1905 г. князя
Голицына сменил предприниматель и октябрист Николай Иванович Гучков (1860-1935), и
когда в 1914 г. главой города стал предприниматель и кадет Михаил Васильевич Челноков
(1863-1935), бухгалтерия Москвы оставалась во власти Рудановского. Он занимал
должность главного бухгалтера ровно двадцать лет ― до февраля революционного 1917 г.
― и за это время сумел добиться безусловного авторитета. «Своего рода бухгалтерское
божество», ― так, без тени иронии охарактеризовал Рудановского князь Михаил
Отчет о деятельности Московской городской управы за май месяц 1897 года. Отделение I. 1-й стол.
(По административной части). Движение по службе // Известия Московской городской думы. Отдел общий.
Май 1912 г. № 5. Вып. 2. М., 1912. С. 1. О деятельности А.П. Рудановского в должности главного бухгалтера
Управы и предпринятых им реформах московского счетоводства см.: Львова Д. А. Главный бухгалтер
Московской городской управы А. П. Рудановский и его баланс // Международный бухгалтерский учет. 2016.
№ 20 (410). С. 41-62.
892
Дорошевич В. Трагедия о Московской думе и об украденном ларце. Историческая хроника начала
XX столетия в зеленых стихах. / Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и Московская Дума. С. 659.
893
Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 281.
894
Соколов Я.В. Великий реформатор // Расчет. 2003 №9. С. 141.
895
Медведев М.Ю., Назаров Д.В. История русской бухгалтерии: 1246–1996. М., 2007.
891
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Владимирович Голицын (1873-1942), сын городского головы, гласный и член управы с 1912
по 1917 гг.896.
Рудановскому довелось вести учет одного из самых масштабных и динамичных
хозяйств. Ни один город или земство (за исключением столицы ― Санкт-Петербурга897) не
мог сравниться с Москвой своими доходами и имуществом. В первое десятилетие XX в.
финансовые показатели города возросли настолько, что достигли значений, недоступных в
то время и крупнейшему частному бизнесу898 (см. таблицу 4.7).
Таблица 4.7 — Динамика финансовых показателей Москвы за период с 1897 по 1915
гг.
Показатели
доходы обыкновенного
бюджета, в т.ч.
- доходы ‘общего управления’
- доходы городских
предприятий
расходы обыкновенного
бюджета, в т.ч.
- расходы ‘общего
управления’
- расходы городских
предприятий
чистая прибыль городских
предприятий
актив
чистый капитал в имуществе
капитал в предприятиях
облигационный капитал

Рост
в%

1897
10 147 055

Отчетный год
1902
1906
1911
17 571 973 24 329 881
39 805 022

1915
67 874 996

8 618 652
1 528 404

12 018 055
5 553 918

14 207 017
10 122 864

19 374 374
20 430 648

30 977 046
36 897 950

360
2 414

10 299 710

17 465 075

25 658 192

39 613 065

70 316 199

683

9 299 094

12 181 412

14 987 412

22 869 812

37 484 709

403

1 000 616

5 283 663

10 670 780

16 743 253

33 131 490

3 311

527 788

270 255

-547 916

3 687 395

3 639 548

690

62 457 731
49 496 623

96 732 077
47 565 516

131 777 155
64 130 896

223 216 529
68 358 996

321 458 255
68 862 001

515
139

18 415 100

35 304 181
35 521 900

57 990 397
40 171 300

108 443 374
112 538 078

146 258 073
143 610 776

414
780

669

Источники: Отчет о движении сумм г. Москвы за 1897 г. Издание Московской городской
управы. М.: Городская типография, 1898; Отчет о движении сумм г. Москвы за 1902 г. Издание
Московской городской управы. М.: Городская типография, 1903; Отчет о движении сумм г. Москвы
за 1906 г. Ч. 1. Издание Московской городской управы. М.: Городская типография, 1907; Отчет о
движении сумм г. Москвы за 1911 г. Ч. 1. Издание Московской городской управы. М.: Городская
типография, 1912; Отчет о движении сумм г. Москвы за 1915 г. Ч. 1. Издание Московской городской
управы. М.: Городская типография, 1917; Сведения о финансовом положении г. Москвы. [Москва,
1914]; Авсаркисов М.П. Финансы г. Москвы // Современное хозяйство города Москвы. Издание
Московского городского управления под ред. И.А. Вернера. М.: Городская типография, 1913. С.
Голицын, Михаил Владимирович, князь. Мои воспоминания. (1873-1917). М.: Русский мир: Жизнь
и мысль, 2007. С. 477.
897
Показатели доходов и расходов двух столиц различались незначительно.
898
Действительно, ни одна торговая или промышленная компания не могла приблизиться к
показателям баланса Москвы. Исключение составляли лишь банки. В Москве четыре банка распоряжались
большими активами: Соединенный банк, Московский купеческий банк, Банкирский дом «И.В. Юнкер и Ко»
и Московский банк (см.: Петров Ю.А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. ― 1914 г. М., 1998). Они
проигрывали Москве только по показателю чистых активов.
896

281
242‒285; Новиков А. Бюджет города Москвы за 1902/1911 гг. // Бюллетени. Орган Общества
разработки и распространения счетоводных знаний. 1913. №4 (31). С. 349-360.

Представленные в таблице 4.6 числовые данные наглядно демонстрируют рост
городского хозяйства во время пребывания Рудановского в должности главного бухгалтера.
Как следует из этих цифр, свой первый баланс Москвы (на 1 января 1898 г.) Александр
Павлович подытожил в сумме чуть более шестидесяти миллионов царских рублей
(завидный итог для любого банка или промышленного гиганта). По прошествии десяти с
небольшим лет он ставил подпись под балансами в четверть миллиарда899 и мог с полным
правом полагать, что достиг вершины бухгалтерского олимпа.
В течение 1908-1912 гг. Москва получила несколько крупных займов на общую
сумму свыше 110 млн. руб.900, причем только в 1908 г. в Англии и Франции был размещен
облигационный заём на 30 млн. руб.901. Не удивительно, что финансовый отчет Московской
городской управы за 1908 г. стал предметом пристального внимания особой ревизионной
комиссии, созданной в 1909 г.902 Вопреки обычаю, ревизионная комиссия в тот год
пригласила для проверки отчетности внешних бухгалтеров-экспертов. Самой известной
персоной в этой “экспертизе” был Андрей Алексеевич Мошкин ― “бухгалтер масляной
торговли” (по другим сведениям ― бухгалтер красильной фабрики), а позднее автор
практических пособий по бухгалтерии земств и городов903. Рудановский и его
единомышленник

Антон

Никифорович

Крючков

называли

Мошкина

типичным

самоуверенным счетоводом-клерком, не обладающим достаточными образованием и
знаниями, но смело судившем о незнакомой ему отрасли учета904. Также Рудановский

Более 10 млрд. современных долларов при пересчете по «индексу картошки» (1 царский рубль
начала XX в. примерно равен 48 современным долларам). За основу расчета взят один из наиболее устойчивых
в потреблении продуктов ― эквивалентов покупательной способности. Расчет покупательной способности
царского рубля по «индексу картошки» предпочтительней других популярных способов расчета: по золотому
эквиваленту и по долларовому эквиваленту. Однако и к этому расчету следует относиться с изрядной долей
осторожности. Масштаб экономики и инфраструктуры, объем и качество производства и потребления сто лет
назад были не сопоставимы с современными, так же, как и степень расслоения общества на богатых и бедных.
Необходимо также иметь в виду, что к 1912 г. население Москвы едва превысило 1,5 млн. чел. Составить
представление о масштабах цифр в финансовых отчетах Москвы лучше всего путем сопоставления их с
ценами и зарплатами в то время ― об этом см.: Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в
Имперской России: XVIII – начало XX века – 2-е изд., испр., доп. М., 2012. С. 407-436.
900
Кредитная политика московского городского управления в области займов на бездоходные
сооружения // Бюллетени. Орган Общества Разработки и распространения счетоводных знаний. 1913. № 4
(31). С. 378-379.
901
Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 330.
902
Рудановский А.П. Общая теория учета и оценка Московского городского счетоводства с точки
зрения счетной теории и счетной практики в их современном развитии. М., 1912. С. 96.
903
Крючков А.Н. Несостоятельность А. Мошкина, как бухгалтера и критика отчетов Земского и
Городского союзов. М., 1916. С. 7; Рудановский А.П. Указ. соч. С. 96.
904
К этим оценкам присоединился В.А. Грасс.
899
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отзывался и о других участниках “экспертизы”, ничем, по его мнению, не отличавшихся от
Мошкина905.
Рудановский был возмущен не только самим фактом “особой” ревизии, но и ее
выводами, по большей части неодобрительными906. Он полагал, что ревизия была
инспирирована банковским лобби в Московской думе и управе, желавшим получить в свое
распоряжение (перевести на счета в коммерческих банках) колоссальные городские
средства907. В Думе действительно было немало представителей богатейших московских
купеческих фамилий ― Алексеевых, Барановых, Бахрушиных, Ганелиных, Гучковых,
Карзинкиных, Морозовых, Найденовых, Расторгуевых, Рябушинских и др. ― связанных
личной и семейной униями с крупнейшими московскими банками 908. «Ясно, что на пути к
осуществлению вожделений банков стояла главная бухгалтерия Городской управы, ―
писал по прошествии десяти лет Рудановский, ― опорочить которую и сбить с ее твердой
позиции ― центра управления финансами города было для банков необходимо, а эту
дружескую услугу им стала оказывать ревизионная комиссия. Началась семилетняя война
главной бухгалтерии с ревизионной комиссией…»909.
Из этого противостояния Рудановский вышел победителем910. Он не только
сохранил свой пост, но и сумел обернуть выявленные ревизией недостатки в свою пользу.
Ревизоры ставили главному бухгалтеру в вину отсутствие «должной связи между
центральным управлением, отделами и предприятиями» и недостаточное «техническое
однообразие» счетоводства «по формам и содержанию»911. В ответ Рудановский
потребовал дополнительных полномочий и полной перестройки бухгалтерии. В конце 1912
г. Городская дума утвердила представленный Рудановским проект новой организации
счетного отделения Московского городского управления и в 1913 г. он вступил в действие.
С этого года главная бухгалтерия Управы, возглавляемая Рудановским, вышла из
подчинения одному из отраслевых отделений (городских министерств), получила статус
905
«Экспертиза составлена из пяти ничем никому неизвестных лиц, ― писал возмущенный
Рудановский, ― бухгалтера одной чайной фирмы, бухгалтера одного потребительного общества, содержателя
счетоводных курсов, где обыкновенно обучают учету по методам, нигде не практикуемым, и по формам,
давно отжившим… Мало того, все эти лица… никогда не видели в глаза городского или земского хозяйства,
не были в нем даже конторщиками, а не только бухгалтерами» (Там же).
906
Подробнее об итогах ревизии см.: Рудановский А.П. Указ. соч.; Пятов М.Л. Александр Павлович
Рудановский: история одной ревизионной проверки // БУХ.1С. 2010. №4. С. 39-43.
907
Рудановский А.П. Д.А. Крюков // Вестник счетоводства. 1924. № 1-2. С. 39-46.
908
Имеются в виду, прежде всего, Соединенный банк, Московский купеческий банк, Московский
банк, Московский учетный банк, Московский торговый банк, Московский частный коммерческий банк.
Подробнее о банковских униях см.: Петров Ю.А. Указ. соч.
909
Рудановский А.П. Указ. соч. С. 42.
910
По утверждению Рудановского, он не пользовался поддержкой Управы и вынужден был
отстаивать интересы бухгалтерии «на свой риск и страх» (Там же).
911
Рудановский А.П. Общая теория учета… С. 27, 37.
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самостоятельного ― счетного ― отделения Управы в ведении товарища (заместителя)
Городского головы и под непосредственным руководством главного бухгалтера 912.
Управляющие отделений управы, учреждений и предприятий Москвы лишились
административных прав в отношении своих бухгалтерских служб: деятельность всех
счетоводов города была подчинена главной бухгалтерии 913. Таким образом, счетное
отделение получило полную автономию, а главный бухгалтер городской управы
превратился в главного бухгалтера всего московского хозяйства ― в “главного бухгалтера
Москвы”.
Устанавливая полный контроль над городским счетоводством Рудановский
преследовал, по меньшей мере, три цели: достичь единообразия в учете городского
хозяйства Москвы и «сбалансированности всей системы»; получить полномочия по
подбору бухгалтерских кадров и улучшить кадровый состав, а также придать бухгалтерии
функции независимого, внешнего контроля городских предприятий914. Все они, как
сообщил в очерке о московском городском счетоводстве счетный инспектор Управы
Арсений Николаевич Сиземский, довольно скоро были достигнуты 915. Еще одна цель
открыто не декларировалась, но, безусловно, подразумевалась ― повысить значение
главной бухгалтерии в городском хозяйстве. Рудановскому и здесь удалось достичь зримых
результатов. «Самый штат бухгалтерии из 15-ти человек вырос до 200 человек, а затем во
время войны ― до 1000 человек, ― не без гордости вспоминал позднее Александр
Павлович; ― незначительные оклады сильно повысились916, а внутреннее скрытое
значение обратилось в большую внешнюю силу» 917.
Заключение ревизоров не только повысило статус Рудановского — главного
бухгалтера, но и послужило поводом для написания им первой научной работы ― книги

Это означало, что Рудановский, не будучи «членом Управы» ― министром московского
правительства (эту должность занимали, как правило, лица из числа гласных Городской думы), получил
аналогичный статус (о членах управы см.: Щегловитов С.Г. Городовое положение с законодательными
мотивами, разъяснениями и дополнительными узаконениями. Изд. неофиц. СПб, 1892. С. 117; Голицын,
Михаил Владимирович, князь… С. 449).
913
Деятельность Московского городского управления // Известия Московской городской думы.
Отдел общий. Ноябрь 1912. С. 5-6; Список учреждений, предприятий, сооружений и отдельных агентов
Московского городского управления на 1916 г. Составлен в Контроле городской управы. (Издание 9-е). М.,
1916. С. 36-38. См. также: Сиземский А.Н. Московское городское счетоводство. В кн.: Современное хозяйство
города Москвы. Издание Московского городского управления. Под редакцией И.А. Вернера. М., 1913. С. 624629; Рудановский А.П. Организация учета общественного хозяйства на началах автономии // Счетоводство и
хозяйство. 1913. № 2. С. 52-54.
914
Рудановский А.П. Указ. соч. С. 46-48.
915
Сиземский А.Н. Указ. соч.
916
В 1913 г., в новых штатах Счетного отделения главному бухгалтеру был положен оклад в 9 000
руб. в год (Сиземский А.Н. Указ. соч. С. 629) — около 432 000 современных долл. в пересчете по “индексу
картошки”.
917
Рудановский А.П. Д.А. Крюков. С. 42.
912
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«Общая теория учета и оценка Московского городского счетоводства с точки зрения
счетной теории и счетной практики в их современном развитии» (1912). В первом разделе
этой книги каждому пункту обвинений, выдвинутых ревизионной комиссией, была
посвящена отдельная глава, и, как отмечает М.Л. Пятов, «уже эти главы в силу
содержащихся в них отступлений от прямых ответов оппонентам, уводивших автора к
изложению своего понимания важнейших вопросов теории учета, представляют
несомненный интерес»918. В последующих разделах книги Рудановский отошел от разбора
результатов экспертизы, в пользу изложения собственной теоретической концепции. В этой
работе все выглядело необычным: авторский стиль с обширным цитированием трудов
выдающихся зарубежных бухгалтеров, построение теории учета на основе актуальных
философских, правовых экономических и статистических трудов, с привлечением
серьезного математического анализа. Так в то время писали университетские профессоры,
но не бухгалтеры.
Многие и тогда, и позднее отмечали, что Рудановский в своей первой книге чересчур
увлекся самовосхвалением919. Он явно бравировал своими образованием и эрудицией,
унижая оппонентов нарочитой сложностью текста 920, указывая им на интеллектуальную
беспомощность

и

некомпетентность.

Преследуя

вполне определенную

цель

―

опровергнуть выводы экспертизы ― Рудановский сумел, вместе с тем, добиться признания
своих научных идей. «Труд почтенного Александра Павловича настолько интересен, и
полезен для всякого мыслящего счетовода, что его следует рекомендовать всем,
занимающимся счетоводными вопросами, как теоретическими, так и практическими», ―
писал учредитель бухгалтерских курсов и автор работ по теории учета Антип Тимофеевич
Малев921.
В 1912 ― в год выхода книги ― Рудановский дебютировал в публичной научной
дискуссии по докладу московского преподавателя бухгалтерии Алексея Ивановича Гуляева
(1877-?)922 под названием «Что самое важное в науке счетоводства». Рудановский был

Пятов М.Л. Указ. соч. С. 39.
См. напр..: Пятов М.Л. Указ. соч.; М.Б. [Гуляев А.И.]. Рудановский А.П. «Общая теория учета и
оценка Московского городского счетоводства с точки зрения счетной теории и счетной практики». Москва,
1912. // Коммерческое образование. 1912-13. Т. V. С. 99; Малев А.Т. Обоснование двойной записи разными
теориями // Бюллетени общества разработки и распространения счетоводных знаний. 1913. Вып. 29. № 2. С.
189.
920
«Автор наполнил всю первую часть своего труда ссылками на Леоте, Гильбо, Росси, Беста, Пизани
и др. счетоводов, из которых многие цитируются большими отрывками на итальянском языке без перевода»,
― упрекал Рудановского Гуляев в рецензии, опубликованной под псевдонимом «М.Б.» (М.Б. [Гуляев А.И.].
Указ. соч. С. 98).
921
Малев А.Т. Указ. соч. С. 189.
922
Протокол публичного заседания Общества разработки и распространения счетоводных знаний 1го ноября 1912 г. // Бюллетени общества разработки и распространения счетоводных знаний. 1913. №1. С. 99918
919
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оппонентом Гуляева, и дискуссия между ними вылилась в серию публикаций (докладов,
статей и рецензий) с взаимной критикой. В начале 1913 г. Рудановский сам дважды
выступил в роли докладчика. Первый научный доклад ― «Рационалистическое
направление итальянской счетной школы»923 ― был прочитан им в Обществе окончивших
коммерческий институт по случаю юбилея профессора счетоводства Фабио Беста (18451923). Представление второго доклада Рудановского ― «Построение баланса» состоялось
в Московском Обществе разработки и распространения счетоводных знаний924.
В том же 1913 году Рудановский опубликовал первый учебник «Принципы
общественного счетоведения»925, встреченный критикой вполне благосклонно (хотя и не
без претензий к авторскому стилю)926, и серию статей в журналах «Бюллетени. Орган
Общества разработки и распространения счетоводных знаний», «Новости коммерческой
литературы» и «Счетоводство и хозяйство»927. Не остался незамеченным и еще один доклад
Рудановского «Новое направление счетоводства»928, прочитанный в публичном заседании
Общества разработки и распространения счетоводных знаний 10 января 1914 г. По
образному выражению самого Александра Павловича, он выставлял на передовую “орудия
докладов и счетных работ”929 ― и они не только помогли справиться с противниками, но и
сделали Рудановскому имя в учетной науке.
Первыми позитивные отзывы о работах Рудановского дали ближайшие соратники и
ученики.

Журнал

«Бюллетени.

Орган

Общества разработки и

распространения

счетоводных знаний», с редакцией которого его связывало самое тесное сотрудничество,
выступил в защиту теории Рудановского и против Гуляева. Анонимный автор журнала
подчеркнул то, что впоследствии будет признано несомненным научным достижением.
«Предложенная г. Рудановским теория, ― отметил он, ― не философская, не правовая, не

100; Извлечение из речей оппонентов по докладу А.И. Гуляева // Бюллетени общества разработки и
распространения счетоводных знаний. 1913. №1. С. 38-48.
923
Бюллетени общества разработки и распространения счетоводных знаний. 1913. Вып. 29. №2. С.
125-159.
924
Бюллетени общества разработки и распространения счетоводных знаний. 1913. Вып. 30. №3. С.
283-307.
925
М.: изд. комиссии студентов Московского коммерческого института, 1913.
926
Ждан-Пушкин С.С. Рудановский А.П. Принципы общественного счетоведения. Москва, 1913.
XXXVIII + 382 стр. Ц. 3 руб. 50 к. // Новости коммерческой литературы. 1914. №5-6. С. 151-152.
927
Кроме процитированных выше, это статьи: Рудановский А.П. Руководящие начала (принципы)
фабричного счетоведения, вытекающие из понятия себестоимости // Бюллетени общества разработки и
распространения счетоводных знаний. 1913. Вып. 33. №6. С. 447-489; Рудановский А.П. Для чего нужно
математическое обоснование учета? // Бюллетени общества разработки и распространения счетоводных
знаний. 1913. Вып. 30. № 3. С. 312-323; Рудановский А.П. О двойной камеральной бухгалтерии // Новости
коммерческой литературы. 1914. № 9-12. С. 231-241.
928
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. Доклад, прочитанный в публичном заседании
О-ва разработки и распространения счетоводных знаний 10 янв. 1914 г. М., 1914.
929
Рудановский А.П. Д.А. Крюков.
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экономическая, не математическая, а чисто счетная, где философия, право, политическая
экономия и математика служат лишь материалом для построения счетоводства, как науки».
Ученик Рудановского Александр Михайлович Галаган (1879‒1938) свой первый
исторический очерк развития бухгалтерии завершил изложением теории своего учителя.
«… Можно сказать, ― написал он, ― что теория А.П. Рудановского является высшим
синтезом всех разработанных до настоящего времени научно-обоснованных теорий
счетоведения… это ― глубоко продуманное произведение, коренная, научная переработка
всех данных, добытых лучшими авторами мировой литературы по счетоведению, ― и в
этом важная заслуга А.П. Рудановского, сразу сумевшего поднять русскую счетоводную
литературу на значительную высоту научного исследования принципов счетоведения» 930.
К третьему десятилетию двадцатого века заслуги Рудановского как теоретика учета
уже не подвергались сомнению. Н. Верин, автор рецензии на его книгу «Руководящие
начала (принципы) по счетоводству и отчетности в государственных хозяйственных
объединениях», вышедшей в 1924 г., назвал Рудановского одним из видных мировых
теоретиков

счетоведения,

а его

место

в русской

счетоводной

литературе ―

исключительным. «Было бы слишком смело, ― писал он, ― опровергать или оспаривать
те или иные выводы и предложения автора, авторитет которого стоит так высоко и
безупречно среди счетных работников»931.

Баланс города Москвы
Известность Рудановскому принесла оригинальная балансовая модель трехчастной
формы, в которой левая сторона ― актив и правая сторона ― пассив, дополнены условной
“третьей” стороной ― бюджетом932. Эта модель, бесспорно авторская, тем не менее, имела
прообраз. Первая попытка связать баланс с бюджетом принадлежала отнюдь не
Рудановскому. Она была предпринята в 1884 г., тринадцатью годами ранее вступления
930
Галаган А. М. Основные моменты в развитии счетной идеи. [Очерк по истории счетоведения].
Москва: О-во оконч. Моск. коммерч. ин-т, 1914. С. 119.
931
Верин Н. Рудановский А.П. Руководящие начала (принципы) по счетоводству и отчетности в
государственных хозяйственных объединениях. Издание Московского академического изд-ва М. 1924 г. 114
стр. // Счетоводство. 1924. № 7-8 (10-11). С. 763.
932
Соколов Я.В. Указ. соч.; Пятов М.Л. Указ. соч.; Медведев М.Ю., Назаров Д.В. Указ. соч.; Пятов
М.Л. А.П. Рудановский: «не все способны видеть очевидное // БУХ.1С. 2010. №8. С. 40-43; Пятов М.Л. А.П.
Рудановский: «научное обоснование счетной деятельности // БУХ.1С. 2010. №11. С. 40-43; Пятов М.Л. А.П.
Рудановский: баланс как модель финансового положения предприятия // БУХ.1С. 2011. №6. С. 39-43; Пятов
М.Л., Карельская С.Н. Балансовые модели в методологии отечественной экономической статистики: история
вопроса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Экономика. 2012. Вып. 1. С. 159-174;
Карельская С.Н., Зуга Е.И. Балансовые равенства и уравнения в истории русской бухгалтерии //
Международный бухгалтерский учет. 2012. №43 (241). С. 55-63; Karelskaya S., Zuga E. Balance-Sheet Theory
of A.P. Rudanovsky // Economics and Management. 2012. № 17(1). Pp. 38-44.
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Александра Павловича в должность главного бухгалтера Московской городской управы.
Впервые баланс Москвы, соединенный с бюджетом, составил один из предшественников
Рудановского, главный бухгалтер В. Спасский, правда лишь в проекте.
Баланс Спасского опубликован в документе под названием «Доклад №33 Комиссии
по преобразованию бухгалтерии Московской Городской Управы» (М., 1886). Он
представлял собой обзор рабочих материалов, подготовленных при проектировании
«Правил счетоводства и отчетности городской управы» 1888 г. Существенную часть
материалов составили формы бухгалтерских книг и отчетов, в том числе балансов.
Проект баланса Спасского составлен на основе фактического числового материала и
занимает несколько страниц. В таблице 4.8 представлена его сокращенная, сводная версия,
иллюстрирующая нововведения автора.
Спасский строил баланс как производное от бюджета, поэтому в активе вместо
статей имущества в нем значились статьи «сумм, израсходованных на приобретение
имуществ», дополненные статьями дебиторов по недоимкам, денег и ценных бумаг и, что
вполне естественно в этом контексте, ― расходов по смете. В пассиве статьи
благотворительных капиталов (как основного источника расходов на социальные
учреждения) 933, разнообразных кредиторов и недоимщиков, целевых займов на постройки
и сооружения органично сочетались со статьями сметных доходов.

Касса, текущие счета в банках,
процентные бумаги

Ч

О

Специальные капиталы
(благотворительные)
Залоги частных лиц
(партикулярные суммы)
Государственный налог с
недвижимых имуществ
Остаточный капитал
(балансирующая статья)

П/Ч

Ф/Ч

Ф/О
О

Доходы по смете (в разрезе
статей сметы)
Доходы будущего года

Итого
О
О
О
О

Кредиторы города по сметным
расходам прежних лет
Расходы по смете (в разрезе
статей сметы)
Расходы будущего года

Израсходовано

ПАССИВ

Ассигновано

Итого

Израсходовано

АКТИВ

Ассигновано

Таблица 4.8 — Баланс города Москвы по проекту В. Спасского (1884 г.)

П/Ч

Ч

О

Ф/Ч

Ф/О
О

Подробнее о том, как формировались благотворительные капиталы и на какие цели они
расходовались, а также о значении этих источников финансирования для хозяйства Москвы см. во второй
статье серии.
933
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Дебиторы города (разные
должники), в том числе по
недоимкам прошлых лет
Заемные суммы,
израсходованные на
приобретение имуществ,
постройки и сооружения (по
направлениям расходов)
Баланс

О

Ч

Сумма, отчисленная из
остаточного капитала на
покрытие дефицитов по смете
1884 г.
Суммы, следующие к
поступлению, недоимки и
прочее

О

Долги города (целевые займы
по источникам заимствования)

О

Баланс

О

О

Ч

О

О

Условные обозначения: Ч ― частная сумма (по отдельной статье), О ― общая (итоговая)
сумма (по группе статей), П/Ч ― плановая частная сумма, Ф/Ч ― фактическая частная сумма, Ф/О
― фактическая общая (итоговая) сумма.
Источник: составлено автором по Докладу № 33 Комиссии по преобразованию бухгалтерии
Московской Городской Управы. М., 1886.

Расходы и доходы по отдельным статьям сметы Спасский вносил в баланс как в
запланированных, так и в исполненных суммах. С этой целью в балансовую таблицу он
ввел колонки “ассигновано” и “израсходовано”. Очевидно, что данные об ассигнованиях по
статьям доходов и расходов носили справочный характер, поскольку валюту баланса
формировали лишь итоговые суммы фактически произведенных расходов и поступивших
доходов.
Баланс Спасского, вероятно, явился одной из первых попыток капитализации
расходов общественного хозяйства. В то время еще не была очерчена граница, отделяющая
текущие доходы и расходы бюджета, от «доходов и расходов, вызываемых движением
капиталов»934. Тогда лишь начинало складываться представление о том, за счет каких
источников город может финансировать капитальные затраты и как надлежит их
учитывать. Одним из главных предметов обсуждения был метод учета исполнения
бюджета: кассовый ― по фактически поступившим доходам и расходам или начисления ―
по дебиторской задолженности плательщиков налогов перед бюджетом в сравнении с
кредиторской задолженностью бюджета перед поставщиками.
Нам не известно, отказался ли сам Спасский от совмещения баланса и сметы или
такой подход не одобрили управа и дума, но спроектированный им баланс не получил
применения на практике. Балансы города Москвы, которые он сам позднее подписывал,
имели вполне традиционный вид. Текущие доходы и расходы в них не раскрывались.

Евзлин З.П. Бюджетный контроль и система государственной отчетности при конституционном
образе правления. СПб., 1907. С. 65.
934
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В 1897 г., вступив в должность, Рудановский начал реформу городского
счетоводства и отчетности. Первым шагом этой реформы стало изменение системы счетов
главной книги городской Управы. Счетам был посвящен доклад Рудановского в июне 1897
г. Далее в период с июля 1897 по январь 1898 гг. он сделал еще шесть докладов,
разъясняющих мотивы и содержание новой реформы. Внутреннее, кулуарное обсуждение
его работы городской администрацией очевидно показалось Рудановскому недостаточным,
и он вынес реформу счетоводства в публичное пространство. В годовой отчет о
деятельности Московской городской управы за 1897 г. по инициативе Рудановского был
включен

двадцатистраничный

очерк

с

обоснованием

реформы

счетоводства

и

предпринятых в этом направлении действий935. Этот шаг был необычным: никогда прежде
в публичных отчетах управы не отводилось места бухгалтерии. Повод для предания
гласности методов составления отчетности был более чем достаточным: изменение
подходов к учету исполнения бюджета и новая форма бухгалтерского баланса затрагивали
интересы главных пользователей отчетности — гласных городской думы.
Сам Александр Павлович писал, что его баланс лишь «несколько отступает от
действовавшей до сего времени формы годичных балансов Управы»936. В этом замечании
есть изрядная доля лукавства, а видимая скромность автора нового баланса ― не более чем
желание выдать масштабные изменения за небольшие корректировки, своего рода
тактический прием реформатора.
Рудановский преобразовал как вертикальную, так и горизонтальную структуру
баланса. Начиная реформу со счетного плана, он имел целью, прежде всего, образование
балансовых статей на новой, упорядоченной основе. «…Задача правильной постановки
каждого счета заключается в точном определении его содержания путем строгого
разграничения с другими счетами, т.е. разделение счетов по существенным и неоспоримым
признакам, ― читаем в отчете Московской городской управы. ― Все обороты каждого
предприятия или хозяйства необходимо систематизировать… все однородные счета
должны быть объединяемы в одном главном счете и в главной книге должно давать место
только главным счетам»937.
По требованию Рудановского счета управы были разделены на “детальные” ―
элементарные или аналитические в современной интенции, и “главные” ― синтетические.
Первые были переведены во вспомогательные учетные книги простой системы, вторые

[Рудановский А.П.]. Бухгалтерия. В кн.: Отчет о деятельности Московской городской управы за
1897 год. М., 1898. С. 166-188.
936
Там же.
937
Рудановский А.П. Указ. соч.
935
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составили главную книгу двойной системы. Далее, для построения баланса все главные
счета были классифицированы на активные и пассивные. Это деление относилось не только
к сальдовым счетам, традиционно включаемым в баланс, но и к счетам оборота,
предназначенным для сопоставления доходов и расходов хозяйства. «…Всякий счет
сводится к балансу и принадлежит какому-либо балансу, ― был убежден Рудановский; ―
а всякий счет, не принадлежащий балансу, есть бессмысленный иероглиф»938.
К 1898 году в главной книге Московской городской управы числилось 48 счетов: 22
активных и 26 пассивных. Каждый из них был представлен в новом балансе
соответствующей статьей. Дополнительную ясность балансовому отчету придавало
объединение статей в однородные группы (например, в активе: наличных денег,
процентных бумаг, имущества, обязательств, бюджета, переходных сумм). Фрагмент
актива в редакции Рудановского в сравнении с предыдущей редакцией иллюстрирует
таблица 4.9.
Таблица 4.9 — Вертикальная структура баланса г. Москвы, составленного А.П.
Рудановским, в сравнении с предшествующим балансом
Баланс на 1-е января 1898 г. (составитель: А.П.
Баланс на 1-е января 1897 г. (составитель: Н.
Рудановский)
Романов по методике В. Спасского)
Фрагмент актива
Счет Кассы
Наличные деньги
По счету Кассы
Счет текущий в Государственном банке
По текущему счету в Государственном банке
Счет текущий особый в Государственном банке
По текущему счету в Волжско-Камском банке
Счет текущий в Московском купеческом обществе
По текущему счету в Московском купеческом банке взаимного кредита
По текущему счету в Обществе взаимного кредита
Счет текущий особый в Московском купеческом
обществе взаимного кредита
Счет текущий в Волжско-Камском коммерческом
Процентные бумаги
По счету процентных бумаг
банке
По счету процентных бумаг депозитных
Счет текущий в Московском купеческом банке
Счет процентных бумаг, принадлежащих городу
Счет процентных бумаг специальных капиталов
Счет процентных бумаг, принятых в залоги
Счет свидетельства о неимении запрещения на
заводе Газового общества
Счет облигаций XV серии

Источник: составлено автором по материалам финансовых отчетов Московской городской
управы (Отчет о движении сумм г. Москвы за 1896 год. М., 1897; Отчет о движении сумм г. Москвы
за 1897 год. М., 1898).

В отчете за 1897 год был впервые апробирован трехчастный баланс Рудановского.
Актив и пассив баланса Московской городской Управы дополнили группы статей под
одинаковым названием «Бюджет». В активе по этой группе проходили статьи расходов

938

Рудановский А.П. Построение баланса. С. 286.
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бюджета, а в пассиве ― соответствующих доходов. Они формировались по тем же
правилам, что и традиционные статьи баланса, т.е. в укрупненной группировке.
Структура баланса Рудановского неоднократно комментировалась как его
современниками, так и в наши дни, но его временные параметры (отчетные моменты)
обычно оставались без внимания. Возможно, они упускались из виду, по той причине, что
сам Рудановский не акцентировал на них внимание в теоретических работах. Их можно
увидеть только в отчетных балансах Московской городской управы. Можно предположить,
что это обстоятельство в существенной степени затрудняло понимание самой
теоретической конструкции трехчастного баланса Рудановского.
Особенность строения баланса Рудановского заключалась в том, что отчетная дата в
нем раскладывалась на три момента, в каждый из которых формировались отдельные,
свойственные только этому моменту показатели балансовых статей. Так, например, в
балансе, завершающем 1897 год, были последовательно приведены следующие показатели:
1. Дебет (кредит). Суммы, переходящие на 1898 год.
2. Актив (пассив) 1897 г. 31 декабря 1897 г.
3. Актив (пассив) 1898 г. На 1 января 1898 г. (см. таблицу 4.10).
Таблица 4.10 — Отчетные моменты-показатели в первом балансе города Москвы,
составленном А.П. Рудановским

описание
показателя по
А.П.
Рудановскому

современный
аналог

дебет / кредит
суммы, переходящие
на 1898 г.
остатки, переходящие по
счетам главной книги на
счет
генерального
баланса
имеют лишь учетное
значение

актив / пассив 1897 г.
31 декабря 1897 г.

актив / пассив 1898 г.
на 1 января 1898 г.

только те из переходящих на следующий год сумм,
которые ко дню заключения отчета реализовались
отчетный
баланс ликвидационный баланс
сметного периода:
актив-пассив- бюджет

сальдо конечное счетов нет
в оборотно-сальдовой аналога
ведомости

современного

баланс на отчетную дату

Источник: Составлено автором по материалам Отчета о движении сумм г. Москвы за 1897
год. М.: Городская типография, 1898. С. 3-20.

В первый отчетный момент баланс предстает перед нами в виде свода остатков по
счетам главной книги. В определенном смысле это счет баланса (счет “генерального
баланса”, как пишет Рудановский). Рассуждая об этом моменте, Рудановский
разграничивал общепринятый баланс, составленный по счетам главной книги, и
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предлагаемую им конструкцию. Во втором и третьем моментах он стремился выйти за
пределы принятого в то время баланса с тем, чтобы придать ему содержание и форму
отчета, иллюстрирующего финансовое положение города и то, как формировались
показатели, его отражающие. Можно без преувеличения сказать, что Александр Павлович
одним из первых понял, что баланс ― как свод остатков, и баланс ― как отчет, не
равнозначны.
Первый отчетный момент ― с одной стороны, и второй, и третий ― с другой,
отделены процедурами, связанными с формированием баланса в значении отчетного
документа. При этом Рудановский предложил ряд уникальных процедур формирования
отчета, показывающих методологические различия между текущим бухгалтерский учетом
и отчетностью (см. рисунок 4.11).
Баланс в первый момент (суммы, переходящие на 1898 г.) отличается от баланса во
второй момент (актив / пассив на 31 декабря 1897 г.) и, соответственно, от баланса третьего
момента (актив / пассив на 1 января 1898 г.) на величину изменений в оценке активов
(процентных бумаг) и сумм, учтенных на парных счетах.
Корректировка стоимости процентных бумаг имела целью доведение в балансе, по
возможности, учетной цены бумаг до покупной и устранение технической статьи
переходных сумм по счету операций с процентными бумагами, характерной для баланса,
построенного на основе сальдо счетов главной книги.

293
отчетные моменты

Структура баланса

группы
показателей

Баланс во временном разрезе
Дебет (кредит). Суммы, переходящие
Актив (пассив) 1897 г.
на 1898 год.
31 декабря 1897 г.
баланс первого отчетного момента

баланс второго отчетного момента

сальдо счетов главной книги
«книжный» баланс

«виртуальная» отчетная дата
«отчетный» баланс сметного периода

строился по остаткам на счетах главной
книги на 1 января 1898 г. без
корректировок

строился по остаткам и оборотам счетов
главной книги на 31 декабря 1897 г. с
учетом
корректировок
–
процедур
формирования отчета

Актив (пассив) 1898 г.
На 1 января 1898 г.
баланс третьего отчетного момента
действительная отчетная дата
«ликвидационный» баланс
строился по остаткам на счетах главной
книги на 1 января 1898 г. с учетом
результатов исполнения бюджета на 1
апреля 1898 г. и корректировок – процедур
формирования отчета

процедуры по формированию баланса как отчетного документа

Наличные деньги
Процентные бумаги
Имущество
Обязательства
Бюджет
Переходные суммы

сальдо
сальдо
сальдо
сальдо
*
сальдо

Капиталы основные
Капиталы депозитов
Бюджет
Переходные суммы

сальдо
сальдо
*
сальдо

события после отчетной даты (операции льготного периода исполнения сметы)
Актив
сальдо
сальдо
корректировки
корректировки
корректировки
корректировки
сальдо
сальдо
обороты по расходам бюджета
―
―
―
Пассив
корректировки
корректировки
корректировки
корректировки
обороты по доходам бюджета
**
―
***

* по «обыкновенному» бюджету сальдо не было; по «особенному» и «чрезвычайному» бюджетам показывалось сальдо «неоконченных расчетов»;
** по «чрезвычайному бюджету» показывалось сальдо капиталов, неизрасходованных на строительство городских предприятий;
*** сальдо по счету “капитала в недоимке” раздела “переходные суммы” — закрытие кассового дефицита бюджета.

Рисунок 4.11 — Модель баланса Московской городской управы на 1 января 1898 г. (трехчастного баланса А.П. Рудановского).
Источник: Составлено автором по материалам [Рудановский А.П.]. Бухгалтерия // Отчет о деятельности Московской городской управы за 1897 год.
Городская типография, 1898. С. 166-188. и Отчета о движении сумм г. Москвы за 1897 год. М.: Городская типография, 1898. С. 3-20.

В то время процентные бумаги принимались на баланс города Москвы вследствие двух
операций: пожертвований в пользу города или размещения остатков свободных денежных
средств. Процентные бумаги, принятые городом в дар, отражались в активе баланса по
номинальной стоимости. При этом в пассиве на соответствующую сумму формировались или
увеличивались статьи специальных или неприкосновенных капиталов. Приобретенные
процентные бумаги Рудановский показывал в балансе иначе. За эти бумаги город платил по
покупной (курсовой) стоимости, которая отличалась от номинальной в сторону увеличения или
уменьшения. В балансе первого момента стоимость приобретенных процентных бумаг
раскладывалась на две статьи, соответствующие счетным остаткам: процентные бумаги по счету
процентных бумаг (в активе) и переходные суммы по счету операций с процентными бумагами
(в активе и/или пассиве). По первой статье значилась номинальная стоимость бумаг, а по второй
― отклонения от номинала. В балансе второго момента (Актив (пассив) 1897 г. 31 декабря 1897
г.) номинальная стоимость приобретенных процентных бумаг доводилась до покупной и взамен
двух статей формировалась одна (см. таблицу 4.11). Эта же статья повторялась в балансе третьего
момента.
Таблица 4.11 — Отражение в балансе А.П. Рудановского корректировки стоимости
процентных бумаг на отчетную дату
Наименование
разделов

Процентные
бумаги
по счету
процентных
бумаг
…
Переходные
суммы
по счету
операций с
процентными
бумагами

Дебет.
Суммы,
переходящие на
1898 г.

Актив 1897
г. 31
декабря
1897 г.

Актив 1898
г. на 1
января
1898 г.

9917557,76

9904052,66

9904052,66

873824,90

―

―

Наименование
разделов

…
Переходные
суммы
по счету
операций с
процентными
бумагами

Кредит.
Суммы,
переходящие на
1898 г.

Пассив
1897 г.
31
декабря
1897 г.

Пассив
1898 г.
на 1
января
1898 г.

887330,00

―

―

Источник: Извлечение из Отчета о движении сумм г. Москвы за 1897 год. М.: Городская типография, 1898.
С. 3-20.

873 824,90 – 887 330,00 = - 13 505,10 ― разница отклонений между покупной и
номинальной стоимостью приобретенных процентных бумаг;
9 917 557,76 – 13 505,10 = 9 904 052,66 ― сумма номинальной стоимости процентных
бумаг, полученных в дар, и покупной стоимости приобретенных процентных бумаг.
Процедуры, связанные с парными счетами ― сейчас мы бы их назвали забалансовыми ―
касались четырех объектов учета:
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- процентных бумаг в залоге;
- подотчетных сумм;
- подотчетной кассы и артели;
- облигационных займов.
Обоснованность отражения указанных объектов в отчетном балансе вызывала у
Рудановского сомнение. В споре о том, стоит ли включать сальдо парных счетов в баланс в свое
время высказывались разные точки зрения. Н.С. Аринушкин полагал, что возможно отражать в
балансе учтенные на парных счетах ценности, отдаваемые и принимаемые в обеспечение разного
рода обязательств939. Н.А. Кипарисов, в отличие от Аринушкина, считал более правильным
парные счета учета ценностей, не принадлежащих хозяйству, указывать за балансом.
Рудановский нашел оригинальный способ разрешения этой проблемы еще до возникновения
спора940. Разделив балансы первого и второго отчетного моментов вертикальными графами, он
оставил указанные объекты на балансе первого момента ― традиционном счете баланса, но
исключил их из баланса второго момента ― баланса отчетного. Баланс третьего момента по этим
показателям совпадал с балансом второго момента.
Процентные бумаги в залоге, писал Рудановский «активного значения не имеют», так как
«находятся только на хранении»941. Соответственно, в балансовой таблице они показаны по
первой графе – («суммы, переходящие на 1898 г.»), предназначенной для демонстрации сальдо
счетов, в то время как вторая и третья графы по этой статье оставлены пустыми. Это означает,
что процентные бумаги в залоге не принимаются во внимание при расчете итогов по отчетному
балансу.
В отношении подотчетных сумм проявилась принципиальная позиция Рудановского: в то
время он был сторонником кассового метода учета исполнения бюджета. Согласно этой позиции,
подотчетные суммы признавались расходом в момент их выдачи из кассы. При этом дебиторская
задолженность подотчетных лиц становилась условным активом, в пару которому создавался
условный пассив в виде капитала в авансах. Из отчетных балансов обе эти суммы исключались.
По активным статьям подотчетной кассы и артели значились бланки подписанных, но еще
не выпущенных в обращение облигаций города, купонных листов, марки и открытые письма
(открытки), напечатанные в городской типографии и переданные на хранение. Они принимались
к учету на парные счета и статьи (соответствующая статья имела место и в пассиве) в оценке по
номинальной стоимости без отражения в отчетном балансе городской управы.
Аринушкин Н. Балансы акционерных предприятий. Юридическая и бухгалтерская природа баланса, в
связи с нормами русского финансово-податного обложения. С приложением таблиц исчисления чистой прибыли,
подлежащей обложению, в предприятиях, обязанных публичной отчетностью. М., 1912.
940
Кипарисов Н. А. Анализ баланса. 4-е изд. М., 1929.
941
Отчет о движении сумм. С.12.
939
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Во многих методологических решениях Рудановский продемонстрировал подлинное
искусство, и все же его первый опыт построения балансовой модели городской управы не был
однозначным. Спорное решение было принято им по поводу отражения в балансе
облигационных займов, выпущенных городом для строительства городских предприятий. После
ряда счетных записей имущество, созданное за счет заемных средств, ставилось в отчетный
баланс: в активе, как недвижимое, движимое имущество или сооружения и учреждения
общественного пользования, а в пассиве ― как капитал в имуществе, без уточнения, собственный
это капитал или заемный. При этом сумма непогашенных заимствований учитывалась на парных
счетах “облигаций городских займов” и “капитала облигационных займов” и в отчетный баланс
не попадала942. Незначимыми оказывались действительные обязательства города более чем на
18 млн. руб. В этом решении вновь проявилось стремление Рудановского следовать кассовому
методу исполнения бюджета, подчиняя ему баланс.
Баланс в третий отчетный момент, в части оценки и отсечения некоторых парных счетов,
по существу не отличался от баланса второго момента. Логика взаимодействия этих двух
балансов состояла не в трансформации отдельных статей, а в установлении взаимосвязи с
бюджетом. И здесь, наконец, надо обратиться к истории о том, как возник знаменитый
трехчастный баланс Рудановского.
Три момента в рамках отчетной даты и трехчастный баланс неразрывно связаны между
собой и в определенной степени взаимообусловлены. Можно предположить, что, используя эти
методические приемы, Рудановский, не в последнюю очередь, стремился разрешить проблемы
составления отчетности, вызванные применением действующего законодательства (Городового
положения).
Городовое положение (п. 19) 1892 г. устанавливало два временных периода и два
соответствующих им понятия: период, в течение которого действовала смета (с 1 января до 31
декабря каждого года включительно) и льготный срок, предназначенный для окончания расчетов
с кредиторами и удовлетворения их требований (продолжался до 1 апреля следующего года) 943.
942
«…Так как не срочные займы должны считаться до наступления срока вполне обеспеченными
облигациями, находящимися в обращении, ― полагал Рудановский, ― то в пассив этот капитал не вносится, равно
как и в активе не значатся обеспечивающие его и находящиеся в обращении облигации» (Отчет о движении сумм.
С. 18).
943
Таким образом, срок действия сметы был фактически продлен до 1 апреля. Ранее, до вступления в
действие Городового положения 1892 г., действие сметы заканчивалось строго к 1 января и никаких расчетов по
годовой смете с истечением отчетной даты не производилось. Т.н. «правило льготного срока» для завершения всех
сметных денежных расчетов было привнесено в Городовое положение из правительственных «Сметных правил».
Министерства с 1862 г. пользовались четырехмесячным льготным сроком для завершения исполнения сметы
(Сметные правила, ст. 37). «Соответственно сему, для городского управления срок заключения смет может быть
установлен, без всяких опасений, в размере трёх месяцев», ― отмечалось в журнале Общего собрания
Государственного Совета от 18 мая 1892 г. (Цит. по: Плехан И.С. Бюджетные законы. I II, Общие сметные правила,
изд. с 22 мая 1862 г. по 8 марта 1906 г. Частные сметные правила железнодорожных управлений, Государственного,
Дворянского и Крестьянского банков, Ведомства имп. Марии и Управления государственных сберегательных касс
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Соответственно в Городскую думу требовалось представлять годовой финансовый отчет с
учетом операций, произведенных в льготный срок или, как было сказано в Положении, «о
действительном исполнении смет»944. Таким образом, бухгалтерия получала необходимые для
отчета сведения об исполнении сметы к 1 апреля. Не позднее 1 июня отчет должен был быть
представлен в ревизионную комиссию (ст. 68) и не позднее 1 сентября ― в Думу, «с заключением
сей комиссии»945.
Рудановский неоднократно высказывался за соблюдение правила отсроченного
завершения отчета, убедительно обосновывая необходимость включения в отчет операций
льготного периода. Его аргументы приобретали особенное значение, когда они касались сбора с
недвижимых имуществ (он же оценочный сбор или налог с недвижимых имуществ). Этот налог
был одним из бюджетообразующих. Его доля в налоговых доходах бюджета неизменно
составляла около 50%946, а в общей сумме доходов ― до 30%947.
По принятому в то время порядку сумма сбора с недвижимых имуществ, заложенная в
смету и исчисленная по каждому плательщику, становилась известна948 в начале отчетного года.
Таким образом, формировались обязательства налогоплательщиков перед бюджетом, величина
которых была определена и подтверждена документально. Казалось бы, основания для
постановки на баланс указанной задолженности были достаточными, но Александр Павлович
считал иначе. «Нельзя, ― писал он, ― покрыть своих срочных обязательств предстоящими
поступлениями, как бы бесспорны они не были»949. В этой цитате отражена позиция сторонника
кассового метода исполнения бюджета, а отнюдь не метода начисления.
Приоритет кассового исполнения бюджета диктовал Рудановскому необходимость
рассчитывать итоги по бюджету и формировать списки недоимщиков не ранее 1 апреля
следующего за отчетным года. С закрытием бюджета 31 декабря, как это делалось ранее,
доходная, а, следовательно, и расходная части оставались в существенной степени
неисполненными. «При прежней системе в недоимке показывалось более 2 миллионов доходов
отчетного года, хотя значительную сумму из них нельзя рассматривать недоимкою, так как она…

Правила составления смет: а) земских, б) городских и в) казачьих капиталов С разъяснениями и алфавитным
предметным указателем: С разъяснениями и алфавитным предметным указателем. СПб, 1911. С. 106).
944
Щегловитов С.Г. Указ. соч. С. 191-192.
945
Там же.
946
Сборник очерков по городу Москве. Общие сведения по городу и обзор деятельности Московского
городского общественного управления. Издание Московского городского общественного управления. М.:
Московская городская типография, 1897. С. 102; Авсаркисов М.П. Указ. соч. С. 245.
947
Писарькова Л.Ф. Указ. соч. С. 310; Рудановский А.П. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому
отчету. Заключительный технический анализ баланса. Примерная пояснительная записка к отчету г. Москвы за 1904
г. М., 1999. С. 58.
948
Одним из способов доведения до налогоплательщиков раскладки оценочного сбора была печать
раскладочных ведомостей в местных периодических изданиях (Щегловитов С.Г. Указ. соч. С. 135).
949
Рудановский А.П. Бухгалтерия. С. 174.
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образуется из доходов текущего поступления, перешедших поступлением на будущий год по
самым условиям сбора; ― отмечал Рудановский, ― следовательно, по прежнему отчету о
недоимках невозможно было составить себе никакого представления о размере таковых, тогда
как в настоящее время в недоимке показано доходов на сумму несколько более 500 тысяч…»950.
Последовательно придерживаясь кассового метода в том, что касалось закрытия бюджета,
Рудановский, тем не менее, находил возможность держать под контролем недоимщиков по
оценочному сбору. Не поступившие своевременно (до 1 апреля) суммы сбора надлежало
учитывать на парных счетах недоимщиков и капитала в недоимках. Соответствующие статьи,
как и в других случаях использования парных счетов, демонстрировались в балансе в виде сальдо
по счетам главной книги (первый отчетный момент), но исключались из балансов на отчетную
дату (второй и третий отчетный моменты). При этом рекомендовалось составление и
представление в отчетности (в приложениях к балансу) именного списка недоимщиков.
Для Александра Павловича баланс общественного хозяйства всегда был следствием
бюджета. При учете доходов и расходов бюджета кассовым методом и льготном периоде
погашения обязательств по налогам и сборам, главную проблему для него создавало
своевременное отражение расчетов по исполнению бюджета и формирование на их основе
балансовых показателей. Анализ практики составления первого баланса Московской городской
управы показывает, что для решения этой проблемы Рудановский прибегнул к внедрению в
баланс “виртуальной” отчетной даты ― второго отчетного момента.
Именно на эту, “виртуальную”, дату он составил баланс периода действия сметы (на 31
декабря 1897 г.). Собственно, этот баланс и был трехчастным, включающим актив, пассив и
бюджет (см. рисунки 4.11 и 4.12).

950

Там же.
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Актив
Пассив
Актив
1897
Актив
1898
Кредит.
Дебет.
Пассив 1897
Пассив 1898
г. 31
г. на 1
Суммы,
Суммы,
г. 31 декабря г. на 1 января
переходящие
декабря
января 1898 переходящие
1897 г.
1898 г.
на 1898 г.
1897 г.
г.
на 1898 г.
Исполнение бюджета на 31 декабря 1897 г.
Расходы
Доходы
бюджета
бюджета (с
отчислением
8 970 649,49
период действия
на покрытие
сметы
дефицита
бюджета)
8 958 466,90 +
12 182,59
Исполнение бюджета в льготный период – на 1 апреля 1898 г.
Запасный
Запасный
капитал
капитал
758 735,96
601 883,05
Кредиторы
доисполнение бюджета в
16 380,79
льготный период,
Капитал в
отчисление дефицита из
недоимках
запасного капитала
140 472,12
Рисунок 4.12 — Отражение в балансе Московской городской управы на 1 января 1898 г.
(трехчастном балансе А.П. Рудановского) результатов исполнения бюджета (по бюджету
обыкновенному)
Источник: Составлено автором по данным Отчета о движении сумм г. Москвы за 1897 год. М., 1898. С. 320.

Расходы бюджета сметного периода помещались в левой части баланса ― активе, а
доходы ― в правой, пассиве. Доходы и расходы (поступления и платежи денежных средств)
были показаны в этом балансе развернуто в одинаковом размере, а запасный капитал в величине,
уменьшенной на сумму денежного дефицита. Здесь надо отметить, что запасный капитал, также,
как доходы и расходы, Рудановский стремился формировать в духе кассового метода. С его
подачи управа установила за правило «отчислять в запасный капитал только превышение
действительно поступивших ко дню заключения отчетности доходов над действительно
произведенными расходами»951. Списание лишь подлинного кассового дефицита за счет
капитала не представлялось Рудановскому прегрешением против чистоты бухгалтерской
методологии.
Баланс льготного периода (на 1 января 1898 г.) ― именно его мы можем считать
подлинным балансом в современном понимании ― и выглядел, и составлялся иначе. Этот баланс
951
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Рудановский

называл

ликвидационным,

имея

ввиду

его

завершающий

характер.

«Невозможность заключить все расчеты по отчетному году к 1 января следующего года, ― писал
он, ― заставляет проводить ликвидацию каждого года в течение некоторого льготного срока,
который по городовому положению определен в три месяца, т.е. по 1 апреля следующего
года»952. Ликвидационный баланс, в отличие от предыдущего, не был трехчастным: доходы и
расходы, уравненные на последний день года, были в нем неуместны, а доходы и расходы
льготного периода в этот баланс не заносились. Очевидно, при составлении этого, последнего
баланса предпочтение отдавалось показателям, связывающим завершенный год с наступающим.
Запасный капитал, имея в виду его денежное наполнение, уменьшался с одновременным
увеличением капитала в недоимках и кредиторской задолженности. Отчисление средств
запасного капитала в капитал недоимок покрывало кассовый дефицит льготного периода
(превышение платежей над поступлениями денежных средств). Кредиторская задолженность
при том, что смета исполнялась кассовым методом, возникала в тех случаях, когда управа
оставляла за собой право признавать в новом году некоторые обязательства, связанные с
исполнением сметы прошедшего года. Уменьшение запасного капитала в этом случае означало,
что на баланс ставятся гарантированные обязательства.
Составляя свои балансы, Рудановский активно пользовался таким инструментом, как
переходные суммы. В эту категорию попадало все, что он по разным причинам считал
неуместным показывать в отчетном балансе.

К ним, например, приравнивались суммы,

уточняющие оценку процентных бумаг, стоимость ценностей на хранении или условных активов
(обязательств). Сюда же Рудановский относил задолженность недоимщиков и обязательства по
облигационным займам. Переходные суммы были настолько велики и разнообразны, что для них
в сальдовом балансе формировалась отдельная группа статей.

***
Бухгалтерия города Москвы служила для Рудановского своего рода испытательным
полигоном, на котором апробировались идеи, составившие впоследствии основу его научной
теории. Некоторые из этих идей не выдержали испытания.
Три момента в рамках отчетной даты оказались излишними. К 1901 отчетному году в
балансе города Москвы не формировались показатели по состоянию на 31 декабря отчетного
года. А позднее Александр Павлович отказался и от «книжного баланса» (сальдо по счетам
главной книги). Эволюция баланса отражала изменение взглядов Рудановского на исполнение
бюджета. В начале своей карьеры он был явным сторонником кассового метода. Стремление
952
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сформировать бюджет исполненным по кассе и послужило причиной включения его в баланс
1897 г. Движение денежных средств было для Рудановского основой создания и изменения
статей баланса. Он считал балансовые статьи реальными лишь настолько, насколько под ними
подразумевались деньги и другие ценности. И лишь когда все платежи были проведены через
бюджет, баланс признавался завершенным.
В первом балансе Рудановского, ориентированном на кассовое исполнение бюджета, мы
не найдем статей дебиторов и кредиторов. Они появятся к концу первого десятилетия XX века.
Тогда же из баланса будет окончательно исключен бюджет. Сам бюджет к тому времени
Александр Павлович станет формировать с использованием метода начисления: расходы исходя
из обязательств, признанных управой, а доходы – в размере поступлений, включая
причитающиеся.
Эксперименты Рудановского по составлению баланса г. Москвы могут показаться
неудачными, но их нельзя рассматривать исключительно в практической плоскости: следующим
этапом стало рождение теории Рудановского.

4.7. Балансовая теория А.П. Рудановского

Рудановский создал свою балансовую теорию, опираясь на достижения известных
научных школ бухгалтерии 953. «…Я имею право утверждать, — писал Рудановский, — что
совокупность всех новейших исследований в области теории и практики учета заключает в себе
все необходимые начала для научного обоснования учета» 954. Представление об источниках его
теории можно составить по многочисленным обращениям к работам итальянских, французских,
немецких, австрийских и швейцарских авторов. В книге «Общая теория учета и оценка
Московского городского счетоводства с точки зрения счетной теории и счетной практики в их
современном развитии» (1912), написанной в оправдание московского счетоводства,
Рудановский перечисляет учёных, которые могли бы составить идеальную ревизионную
комиссию, в противовес той, что не смогла оценить предложенной им методики.
В «Принципах общественного счетоведения» (1913) и в других, более поздних работах,
он щедро цитирует труды известных учёных, в подтверждение научного характера своих
предложений. Есть и еще один источник сведений об основах теории Рудановского. Это

Новая интерпретация балансовой теории А.П. Рудановского в контексте общественного хозяйства
впервые представлена в работе: Львова Д. А. Балансовая теория А.П. Рудановского // Международный бухгалтерский
учет. 2016. № 23. С. 44-64.
954
Рудановский А. П. Принципы общественного счетоведения. С. VIII.
953
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критическая статья Н.Н. Ласкина и И.Я. Сорокина955, написанная в 1932 г. В ней для
доказательства враждебности Рудановского указаны труды российских дореволюционных и
зарубежных авторов, которыми он пользовался.
Балансовая теория Рудановского в контексте бухгалтерских учений
Судя по этим источникам, основу балансовой теории Рудановского составили:


учение Луки Пачоли (1445-1517) о равновеликости дебета и кредита;



учение Джузеппе Чербони (1827-1917, тосканская школа) о логисмографии

и дифференциации счетов;


учение Джиованни Росси (1845-1921, тосканская школа) о разграничении

хозяйственной

деятельности

на

три

вида:

экономическую,

юридическую

и

административную; определении баланса как синонима хозяйства и учета как
гармонического сочетания хозяйственных функций (теория функционального баланса);


учение Фабио Бесты (1845-1922, венецианская школа) об оценке баланса и

балансе как объекте учета;


аксиому Эммануэле Пизани (1845-1915) о разграничении статики и

динамики баланса;


принцип Эжена Пьера Леоте (1845-1908) и Адольфа Гильбо (1819-1895) о

перманентности инвентаря;


учения Фридриха Гюгли (1833-1902) и Иосифа Шротта (1813-1888) — об

оборотах, изменениях актива и пассива и т. д.»956.
Все эти учения Рудановский поставил на службу балансовой теории. «В настоящее время
в деле учета все внимание обращается на исследование, или анализ баланса и на построение, или
синтез баланса. Все школы, без различия направлений, заняты этим вопросом и, таким образом,
мы можем сказать, что объектом учета все более и более, становится баланс», — говорил он в
одном из докладов957.

Ласкин Н.Н., Сорокин И.Я. Книга на счетно-теоретическом фронте. В кн.: Волькенштейн Б.М., Смирнов
И.А. Счетная литература СССР за 1930 год. Вступительная статья Н.Н. Ласкина и И.Я. Сорокина. Л.-М.:
Стандартизация и рационализация. С. V-XIV. Я.В. Соколов назвал Н.Н. Ласкина человеком «бухгалтерского дна» и
карьеристом. Незаслуженно критикуя Рудановского, Ласкин и сам не избежал нападок. Е.И. Глейх, обвинил Ласкина
в содействии выходу в свет «вредной, троцкистско-меньшевистской пропаганды» — книги М.Х. Жебрака. Ласкин
был снят с занимаемых постов и «вычеркнут из учета» (Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков… С. 478).
956
Ласкин Н.Н., Сорокин И.Я. Указ. соч. С. X.
957
Рудановский А.П. Построение баланса. С. 283.
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Рудановский, а затем и Гальперин, придерживались широкого понятия балансоведения.
В.В. Ковалев отмечает, что фактически они отождествляли балансоведение и счетоведение958.
«Баланс представляет собою объект или предмет особой науки, именуемой балансоведением или
иначе счетоведением», — писал Гальперин959. В этой цитате Гальперин выразил одну из
ключевых идей Рудановского о единстве бухгалтерского учета и баланса. В 1925 г. Александр
Павлович сформулировал её еще более четко: учение о балансе создает «полную теорию учета,
или что то же, теорию балансоведения»960.
Схожие взгляды на взаимосвязь балансоведения и бухгалтерского учета высказывал
Николай Аркадьевич Кипарисов (1875-1956). «Что же касается общей теории учета, то она
поставлена производной от балансоведения, и это нам кажется единственно правильным, —
писал он, — Текущий учет тогда только может быть поставлен рационально, когда он имеет в
своем основании правильно построенный баланс»961. Вместе с тем, Кипарисов возражал против
отождествления терминов “счетоведение” и “балансоведение”, замены одного термина другим.
«Балансоведение хотя и является центром всей счетной науки, — полагал он, — но все же оно
представляет собой только отрасль счетоведения»962.
А.М. Галаган, Н.Р. Вейцман, Н.А. Блатов, Н.С. Аринушкин и Н.С. Помазков. по-разному
определяли содержание балансоведения, однако сходились в том, что это отличная от
счетоведения (теории учета) дисциплина. Галаган, например, считал, что Рудановский чересчур
радикален в трактовке балансоведения, а его точка зрения «вообще уничтожает ту
дифференциацию, которая свойственна каждой научной дисциплине. Изучение самого объекта
учета – баланса объединяется вместе с изучением “методов учета”» 963.
Во всеобъемлющей теории Рудановского баланс — это «совокупность всего того, что в
хозяйстве может быть исчислено»964, «область хозяйственной деятельности», «хозяйственный

958
Ковалев В. В. Балансоведение и экономический анализ в работах российских ученых. В кн.:
Бухгалтерский учет в Санкт-Петербурге: 1703-2003. Сер. "Экономика и право" под редакцией Я. В. Соколова. СПб,
2003. С. 224. Проблемы интерпретации балансоведения как одной из счетных наук в дискуссиях первой половины
XX в. также подробно освещаются в работах: Куликова Л. И. Исторически аспект возникновения и развития науки
о счетоведении // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2015. № 3 (165). С. 97105; Куликова Л. И., Кадырова А. Л. Развитие счетных наук в России: ретроспективный анализ // Международный
бухгалтерский учет. 2016. № 23. С. 33-43).
959
Гальперин Я.М. Основы балансоведения. Общие положения теории учета. Тифлис, 1925. С. 8; Ковалев
В.В. Указ. соч. С. 224.
960
Рудановский А.П. Вопросы анализа баланса, отчетной калькуляции и фабрично-заводской бухгалтерии /
соавт. И.К. Крейбиг, И.Ф. Шер. М., 1925. С. II.
961
Кипарисов Н.А. Основы балансоведения. Построение балансов и анализ. М., 1928. С. 11.
962
Там же. С. 15.
963
К.Т. [Галаган А.М.]. Н.А. Блатов. Балансоведение // Счетоводство. 1927. №12 (51). С. 1118.
964
Рудановский А.П. Построение баланса. С. 285.
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комплекс»965 и это главный и единственный объект учета. «…Вам совершенно ясно должно быть,
что теория баланса есть теория счета», — писал он966.
Аксиому Пачоли о равновеликости дебета и кредита Рудановский рассматривал
применительно к балансу: «… В балансе (а отнюдь не вне его) дебет всех счетов, т.е. каких угодно
частных подразделений баланса, всегда равен кредиту тех же счетов» 967. По мнению
Рудановского, эта аксиома968 является ничем иным как “счетным истолкованием” балансового
равенства.
С помощью аксиомы Пачоли Рудановский устанавливал связь баланса со счетами и счетов
с балансом. Он рассматривал прием диграфических записей операций на счетах как естественное
условие двойственности баланса, равенства его сторон. Обосновывая эту двойственность,
Рудановский апеллировал к «основному закону логики», где «начало знания есть сознательное
противопоставление себя предмету и стремление снять эту противоположность мыслью» 969. В
учете, полагал Рудановский, «знание хозяйственной жизни начинается с противоположения
хозяйства и собственника»970. Отсюда, бухгалтерский прием диграфических записей,
соединенный «с основным законом природы и логики — законом двойственности» формирует
начальное свойство баланса — уравнение и противопоставление двух “исключительных
крайностей”, двух “антагонистических совокупностей” и составляет его вертикальную
структуру.
В исходной модели своего баланса Рудановский обозначил левую и правую стороны по
аналогии со сторонами счета: “дебет” и “кредит”. Выбор терминов здесь не случаен и обусловлен
двумя мотивами: представить баланс как “счет счетов”, вершину счетной иерархии и, в то же
время показать, что классический баланс, механический соединяющий остатки по счетам, не
является подлинным балансом с его активом и пассивом.
Первый мотив был достаточно определенно сформулирован Рудановским в 1913 г. в
докладе «Построение баланса». «Действительно, возьмем обычную форму счета; в заголовке я
пишу “баланс” и прибавлять мне “счет баланса” 971 незачем, ибо баланс есть счет счетов, —
объяснял Рудановский. — Затем я говорю, что по общему принципу двойственности в балансе

Рудановский А.П. Теория балансового учета. Введение в теорию балансового учета. Баланс как объект
учета. М., 1928. С. 13-19.
966
Рудановский А.П. Построение баланса. С. 286.
967
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. Доклад, прочитанный в публичном заседании О-ва
разработки и распространения счетоводных знаний 10 янв. 1914 г. М., 1914. С. 16.
968
Я.В. Соколов ввел в оборот другое название — постулаты Пачоли: один о равенстве сальдо, другой о
равенстве оборотов по счетам Я.В. Соколов ввел в оборот другое название — постулаты Пачоли: один о равенстве
сальдо, другой о равенстве оборотов по счетам (Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета).
969
Рудановский А.П. Общая теория учета и оценка… С. 202.
970
Там же.
971
Внутренние кавычки в оригинальной цитате отсутствовали.
965
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должен быть дебет, который я буду для краткости обозначать буквой Д, и кредит, который будет
обозначаться буквой К»972. Эта фраза и ранее высказанная Александром Павловичем критика в
адрес его главного оппонента Е.Е. Сиверса не остались незамеченными. Они вызвали ответную
реплику со стороны “сиверсовца” Блатова. «Раз сам г. Рудановский называет баланс “счетом
счетов”, раз он сам в целой брошюре говорит о разложении баланса на счета, — писал Блатов, —
тем самым он дает… и право ставить теорию счета во главу теоретического обоснования
принципов двойной записи и в основу методических приемов обучения счетоводству» 973.
В действительности, представляя баланс в форме счета и, в то же время определяя баланс
как понятие более общее, нежели счет, Рудановский возвышал балансовую теорию, ставил ее над
доминировавшей в то время “теорией счета” Сиверса. «Когда баланс изобретался, а не
исчислялся, все внимание обращалось не на тот общий счет, из которого с логической
необходимостью вытекают все другие счета, а на отдельные счета, которые стремились
подтасовать так, чтобы они давали, в общем, ту выгодную для хозяина игру, которой и давали
название баланса, — объяснял Рудановский преимущества балансовой теории перед счетной. —
Эти отдельные счета не объясняли собой частей целого, необходимо вытекающих из целого, т.е.
баланса, по законам правильного, научно обоснованного анализа; баланс не представлялся в виде
разложения целого, подобно спектру всех цветов, на который разлагается белый луч света, по
законам естественного преломления; напротив, отдельные счета брались наугад и по
усмотрению, как краски с палитры, и с помощью их рисовалось счетное обличье хозяйства, т.е.
баланс, в таком цвете, какой нравится хозяину»974.
Идея о представлении баланса как вершины счетной иерархии и “единого счета
предприятия”975 была заимствована Рудановским у Чербони, автора логисмографии — одной из
первых научных теорий бухгалтерского учета. «Логисмография впервые дала нам, — писал он,
— систематическое разложение баланса на ряд счетов, показав, что наиболее устойчивая
совокупность хозяйственных явлений — баланс, есть интегральный, т.е. общий счет, состоящий
из совокупности отдельных счетов…»976.
В логисмографии Рудановский нашел подходы к построению и интерпретации пассива
баланса. Александр Павлович был убежден, что «пассив не так прост, как актив, и в нем любой
счет отличается довольно сложной конструкцией». Эту сложность не могла преодолеть

Рудановский А.П. Построение баланса. С. 286.
Блатов Н.А. Рудановский А.П. Построение баланса. Доклад А.П. Рудановского, прочитанный в
публичном заседании Общества разработки и распространения счетоводных знаний 24 марта 1913 года. Издание
Общества. М., 1913 г., 26 стр. Ц. 30 коп. // Новости коммерческой литературы. 1913. №4. С. 126.
974
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. С. 3.
975
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков… С. 121.
976
Рудановский А. П. Принципы общественного счетоведения. С. XIII-XIV.
972
973
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формальная балансовая теория двойной записи: данная теория, как отмечает Соколов, не могла
«объяснить многочисленный класс счетов, связанных с учетом расчетов, так называемых личных
счетов»977. Один и тот же счет, отражающий расчеты с корреспондентами, мог иметь в одни
моменты дебетовое (активное) сальдо, а в другие — кредитовое (пассивное сальдо)978.
Рудановский, при помощи теории логисмографии предпринял попытку обосновать особые
свойства этой группы счетов по отношению к балансу.
«Сущность логисмографии заключается в том, что она разлагает весь баланс на три счета:
счет агентов, счет корреспондентов и счет, который называется различно, но который лучше
всего назвать счетом фондов, куда входит счет самого хозяина», — формулировал Рудановский
исходное положение теории Чербони с тем, чтобы далее внести в нее свои поправки. С точки
зрения Рудановского разложение баланса в логисмографии является «чисто пассивным», и к
активу не должно иметь отношения. Рудановскому было чуждо представление Чербони об активе
бухгалтерского баланса, как о совокупности обязательств материально-ответственных лиц —
агентов, хранителей ценностей. Александр Павлович, вслед за Фабио Бестой, трактовал актив
экономически, как имущество, а агентами по обычаям делового оборота называл лишь лиц,
действующих по поручению и располагающих «нашими суммами» 979.
По мысли Рудановского все счета расчетов следовало интерпретировать вне зависимости
от характера их сальдо как счета пассива баланса. В балансе Рудановского активу и пассиву
придавалось разное содержание, и счета должны были этому содержанию “подчиняться”. У
Росси, сторонника логисмографии и ученика Чербони, Рудановский почерпнул концепцию
экономических и правовых актов, определяющих имущество с одной стороны, и личные права и
обязательства — с другой980. Росси, однако, не соотносил свою концепцию с балансом, и
Рудановский восполнил этот “пробел”. «Если мы, опираясь на данные счетным опытом
представления об активе и пассиве, придадим им то содержание, которое диктуется взглядами
Росси, — рассуждал Рудановский, — то придем к установлению… категорий баланса: во-первых,
совокупность

всех

внутренних

отношений

хозяйства,

исчисляемая

активом,

имеет

имущественное содержание — носит экономический характер; во-вторых, совокупность всех
внешних отношений, исчисляемая пассивом… получает… правовое содержание — носит
юридический характер…»981. Строгое разграничение всех явлений хозяйственной жизни на
Соколов Я. В. Основы теории… С. 259.
Там же.
979
Рудановский А.П. Построение баланса. С. 298. В роли агентов в ту пору обычно выступали артельщики
(подробнее об артелях и артельщиках см. Львова И.Н. Н.А. Блатов: штрихи к портрету // Финансы и бизнес. 2015.
№2. С. 172-190). В Московской городской управе артельщикам передавалось ведение кассовых операций и
ответственное хранение бланков городских облигаций.
980
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков… С. 123.
981
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. С. 13.
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978
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внутренние и внешние по отношению к хозяйству Рудановский нашел и у французских
исследователей Леоте и Гильбо982.
Счета расчетов с корреспондентами отражали, таким образом, внешние, правовые
отношения,

поэтому становились,

во

всей

своей

совокупности,

пассивными.

Если

сформулировать этот аргумент Рудановского “от противного”, т.е. с позиций актива, как это
сделали Я.В. Соколов983 и В.Я. Соколов984, окажется, что счета корреспондентов, и в их числе
счета дебиторов не могут принадлежать активу, так как за ними не стоят денежные и
материальные ценности985.
Итак, пассив баланса, по Рудановскому, включал группу личных счетов, или счетов
корреспондентов. К этим счетам относились: счета агентов, счета фондов или капиталов (они
также рассматривались Рудановским как счета третьих лиц по отношению к хозяйству), счета
дебиторов и счета кредиторов986. Счета агентов всегда имеют дебетовое сальдо, счета фондов –
кредитовое. Счета дебиторов и кредиторов могут менять сальдо и, чтобы этого избежать
необходимо, подчеркивал Рудановский, составить такую комбинацию этих счетов (в первую
очередь, в их аналитическом разложении), чтобы устойчивость сальдо сохранялась — дебетового
у счетов дебиторов и кредитового — у счетов кредиторов соответственно. В этом состояла, по
его мнению, одна из сложностей конструирования личных счетов и, как следствие, пассива
баланса. Подвижность сальдо в расчетах стала одним из поводов к созданию Рудановским особой
горизонтальной структуры баланса.
Интерпретация пассива как совокупности личных счетов, аккумулирующих обязательства
третьих лиц перед хозяйством и хозяйства перед третьими лицами, в теории выглядела вполне
обоснованной, однако она была неисполнима на практике в рамках диграфической модели учета.
И Рудановский вынужден был прибегнуть к логическим и терминологическим ухищрениям,
отчасти заимствованным у Леоте и Гильбо. Личные счета с дебетовым сальдо получили в его
теории наименование «условного актива» и были размещены на левой стороне баланса, в то
Рудановский А.П. Общая теория учета и оценка… С. 247.
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков… С. 467.
984
Соколов В.Я. Капитализация расчетов // Бухгалтерский учет. 2011. №6. С. 86.
985
В современной интерпретации баланса, где актив — это ресурсы, дебиторская задолженность может быть
признана частью актива не только с технической — по сальдо, но и с содержательной точки зрения — как ресурс
компании, обладающий потенциальной выгодой.
986
Н.С. Помазков полагал, что классификация счетов третьих лиц у Рудановского не лишена изъянов.
«Переходя к рассмотрению характерных особенностей ряда счетов агентов, отметим, прежде всего, что счета эти
могут иметь особое значение лишь в общественных хозяйствах, — писал Помазков, — где счетами агентов являются
все те счета третьих лиц, которые приходят в непосредственное соприкосновение (устанавливают прямую
корреспонденцию) со счетами актива, не пользуясь, следовательно, при этом посредничеством счета Бюджета. В
капиталистических же хозяйствах, — где использование счета Бюджета для фиксации в нем всего оборота хозяйства,
происходит далеко не с той полнотой, как в хозяйствах общественных, — отграничение счета Агентов от счета
Дебиторов, а в некоторых случаях даже и от счетов материальных, методологически неосуществимо» (Помазков Н.
С. Счетные теории. Принцип двойственности и метод двойной записи. Л.: Экономическое образование, 1929. С. 86).
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время как личные счета с кредитовым сальдо были названы «безусловным пассивом» и остались
на правой, пассивной, стороне. «Иногда диграфическое, т.е. начертательное представление
баланса — на развернутом листе бумаги, в силу самих условий написания — актива на левой,
пассива — на правой стороне приводит к необходимости переносить в балансе дебет пассива
налево, т.е. на сторону актива, а кредит актива направо, т.е. на сторону пассива», — писал в
оправдание своей капитуляции перед графической формой баланса Рудановский.
На первый взгляд, эти рассуждения излишне усложняют конструкцию баланса и его
интерпретацию. Сам Александр Павлович сложных конструкций не опасался, будучи убежден,
что «экономия мышления… равносильна умственному застою, возводящему невежество или
умственный консерватизм в идеал»987. Из логисмографии Чербони Рудановский вывел
положение о сложности пассива, и на основании этого положения сформулировал важный вывод
о неравнозначности дебета активу, а кредита — пассиву. «…Разница между дебетом и кредитом,
активом и пассивом, которые на практике часто смешиваются, очевидна, — утверждал
Рудановский, — актив и пассив суть две противоположные всегда раздельные стороны самого
объекта учета, т.е. баланса, тогда как дебет и кредит суть два противоположные направления в
каждой из этих сторон, равно как и в той части баланса, которая связывает эти стороны в одно
целое»988. Чербони эти категории не различил, за что был укорен Рудановским: «Логисмография
еще раз сделала блестящую попытку обосновать учет только на понятиях о дебете и кредите, без
каких-либо представлений об активе и пассиве…»989.
Дальнейшее развитие балансовой теории учета Рудановского связано с именами
представителей трех научных школ: французской Э. Леоте и А. Гильбо, итальянской Э. Пизани
и немецкой (швейцарской) Ф. Гюгли. Но, как и в случае с Чербони, известные теории получили
у него новое толкование. Вначале Рудановский отталкивается от общепринятых положений:
«Все знают из практики, что во всяком балансе есть две стороны прямо противоположные,
совершенно различные… Всем известно, что всегда пассив баланса равен его активу» 990. Затем:
«Две противоположные стороны баланса давно и достаточно выявлены опытом всего учета и
интуитивно, так или иначе, разграничиваются во всяком балансе»991.
Далее он обращает внимание, что актив и пассив изменяются в течение отчетного периода,
«как показывает ежедневный опыт, независимо друг от друга вследствие только того, что они

987
Рудановский А.П. Для чего нужно математическое обоснование учета? // Бюллетени общества разработки
и распространения счетоводных знаний. 1913. Вып. 30. №3. С. 320.
988
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. С. 15.
989
Рудановский А.П. Математическое обоснование принципа двойственности в счетоводстве // Вестник
счетоводства. 1924. №15-18 (21-24). С. 3.
990
Рудановский А.П. Построение баланса. С. 288.
991
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. С. 11.
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находятся в хозяйственном обороте»992. Оборот хозяйства соединяет актив с пассивом, образуя
«область связующих отношений», «грань или связь, без которой отчетливое разграничение двух
сторон баланса — лица и изнанки его не могло бы иметь места»993. В частном хозяйстве связь
баланса и оборота устанавливается посредством счета прибыли и убытка, а в общественном
хозяйстве — посредством бюджета.
Из этого положения Рудановский выводит следующее. С тем, чтобы зафиксировать
изменчивость баланса, он предлагает составлять его из двух частей в горизонтальной проекции:
«В одной части, — пишет он, — будут учитываться изменения, явно от времени не зависящие,
которые назовем статическими, и в другой части будут учитываться изменения, явно зависящие
от времени, которые назовем динамическими»994. Первая часть была по существу балансом в
традиционной форме, а вторая — бюджетом или счетом оборота хозяйства. При этом надо иметь
в виду, что термин “бюджет” Александр Павлович использовал не только применительно к
общественному хозяйству, а считал возможным распространить его «на счет оборота всякого
хозяйства»995.
Соединяя два разреза баланса — вертикальный и горизонтальный —Рудановский придал
ему трехчастную форму. В книге «Теория учета. Дебет и кредит как метод учета баланса» этот
новый баланс представлен как объемная геометрическая фигура с тремя “кардинальными
сечениями”: актив и пассив в вертикальной проекции и оба они совместно с бюджетом — в
горизонтальной (см. рисунок 4.13).

Рудановский А.П. Построение баланса. С. 288.
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. С. 11, 13.
994
Там же. С. 20.
995
Рудановский А.П. Построение баланса. С. 289. К 1925 г. Рудановский обосновывал расширительное
толкование термина “бюджет” исходя из новых общественных отношений: «… Понятие о бюджете хозяйства, если
понимать бюджет в широком смысле, должно лежать в основе не только общественной, но и частной хозяйственной
деятельности, если желают последнюю заставить служить не только личным, но и общественным интересам, словом,
если желают так нормировать частную хозяйственную деятельность, чтобы она не вела к непроизводительному и
хищническому пользованию всеми общественными силами и средствами» (Рудановский А.П. Принципы
общественного счетоведения. 2-е изд. М., 1925. С. XVI).
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Рисунок 4.13 — Соотношение актива, пассива и бюджета по А.П. Рудановскому
Источник: Рудановский А.П. Теория учета. Дебет и кредит как метод учета баланса / 2-ое издание.
М., 1925. С. 247.

Трехмерная форма баланса открывала новые возможности для его интерпретаций в
учетной науке, но в силу абстракции не воспринималась как нечто применимое. Это
обстоятельство не могло не смущать главного бухгалтера г. Москвы, к тому же использующего
свою теорию как щит в борьбе с ревизорами, не оценившими своеобразия московского учета.
Реальный баланс — с этим надо было считаться — имеет плоскую, диграфическую форму, а
бюджет как целое или оборот «не укладывается в рамки диграфического представления»
сальдового баланса996. На практике сведение бюджета к диграфическому достигалось и поныне
достигается преждевременным сальдированием «сводя его к пассиву или активу» 997.
Казус был налицо, и для его разрешения Рудановский вновь прибегает к уловке —
условному разложению несальдированного бюджета на две стороны баланса. Дебет бюджета
(счет расходов) он ставит на левую сторону диграфического баланса как условный актив, а
кредит (счет доходов) – на правую как условный пассив998. При буквальном прочтении указанной
страницы текста работы Рудановского полученный баланс можно представить в следующем виде
(таблица 4.12).

Рудановский А.П. Построение баланса. С. 305.
Там же.
998
Там же.
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Таблица — 4.12. Модель трехчастного баланса А.П. Рудановского в диграфическом
формате (формальная реконструкция)
СТАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Безусловный актив
Безусловный пассив
Инвентарь
Фонды
Ссуды
Займы
Наличные средства
Кредиты
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Источник: составлено автором999.

Сочетание остатков по счетам в статической части баланса с оборотами счетов в
динамической части выглядит оксюмороном в классической бухгалтерии, но у Рудановского
можно найти аргументы в пользу правомерности такого подхода.
Когда бюджет сальдируется преждевременно, считал он, «недооценивается важность
учета оборота хозяйства в полном объеме». При этом в активе и, особенно, в пассиве
неизбежными становятся «такие пропуски, благодаря которым выведенный в счете прибыли и
убытков результат может оказаться фиктивным»1000. Убежденный в том, что бюджет надо
учитывать, Рудановский полагал, что само допущение иного может привести к целому ряду
вуалирований и фальсификаций баланса1001.
В общественных хозяйствах Рудановский усматривал и другие мотивы к раскрытию в
балансе показателей бюджета. Опыт работы бухгалтером Московской городской управы
убеждал его в том, что в такого рода хозяйствах бюджет первичен, а баланс – всего лишь его
следствие. «В общественном хозяйстве причины хозяйственной деятельности, а, следовательно,
и весь круг оборотов, т.е. бюджет, — писал он, — наперед очерчен и установлен так, что все
результаты этой деятельности являются лишь необходимыми следствиями этих причин, почему
актив и пассив, т.е. имущества и права, или обязательства, общественного хозяйства не являются
причинами хозяйственной деятельности, а следствиями, накопившимися в результате ряда
оборотов»1002.

999
Данная модель не является сколько-нибудь вольной интерпретацией Рудановского. Подобную таблицу
для объяснения трехчастного баланса использовал, например, Помазков в книге «Счетные теории. Принцип
двойственности и метод двойной записи» (Помазков Н.С. Указ. соч. С. 89).
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Рудановский А.П. Указ. соч. С. 305.
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Там же. С. 306.
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Рудановский А. П. Принципы общественного счетоведения. 1913. С. 62; 2-е изд. 1925. С. 44.

312

Причинно-следственная связь бюджета и баланса в общественных хозяйствах укрепляла
прежние аргументы в обоснование трехчастного баланса (с развернутыми доходами и
расходами), придавая им некую естественность.
Надо отметить, что бюджет у Рудановского не только доминирует над активами и
пассивами баланса, но и определяет их оценку, а по большому счету устанавливает само
балансовое равенство. «Бюджет есть тот узел баланса, — писал он, — в котором связаны все
определяющие его (баланс. — Д. Л.) моменты, и в котором неравенство доходов с расходами
имеет решающее значение для уравнения в балансе стоимости актива с ценностью пассива» 1003.
В этой цитате — квинтэссенция теории Рудановского или, как отмечает М.Л. Пятов, одна из
важнейших его идей1004.
Александр Павлович был настолько последовательным в своих взглядах на структуру
баланса общественного хозяйства, что даже изменение общественно-политического строя,
которое многих заставило пересмотреть взгляды на методы бухгалтерии, ему лишь дало повод
для усиленного продвижения своей теории. В 1924 г. он писал о необходимости применения ее
государственными предприятиями. «В государственных предприятиях, для которых извлечение
прибыли есть только мерило интенсивности их деятельности и кредитоспособности их в данных
условиях хозяйственной деятельности, — читаем в «Руководящих началах (принципах) по
счетоводству и отчетности в государственных хозяйственных объединениях», — показание
прибыли и убытка безотносительно к обороту недопустимо, ибо извлечение ими прибыли и
допущение в них убытка должно вытекать из оборота, отвечающего их целям и назначению»1005.
Развернутое представление доходов и расходов с подразделением их на “основные” и
“побочные” он обосновывал важностью преодоления погони «за выгодою побочных операций»
подрывающей или сокращающей «свои действительные обороты», отвечающие прямому
назначению предприятия1006.
Не сдался Рудановский и к концу 1920-х, когда уже появилось ощущение «откуда и куда
дует ветер»1007. В 1928 г., выступая на диспуте в Научном совете московского Общества
работников учета (Мосгуб. ОРУ) на тему «Балансоведение как наука» он впервые предпринял
попытку защитить свою теорию, призывая на помощь классовый подход. «Без оборота баланс

Рудановский А.П. Теория балансового учета. С.90.
Пятов М.Л. Александр Павлович Рудановский… С. 43.
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никакого смысла не имеет, ибо прибыль и убыток есть только частное выражение, а нам важно
знать, увеличивает ли хозяйство свой оборот или уменьшает, т.к. с этим связано количество
рабочих, которые могут быть заняты в производстве», — произнес он с трибуны Общества1008.
Идя на всевозможные компромиссы, Рудановский не мог, тем ни менее, поступиться любимой
идеей: «Бюджет, или счет оборота… во всяком балансе есть счет, который нарушает равновесие
пассива, для уравнения его со всегда неуравновешенным активом»1009.
Подлинной причиной настойчивого и подчеркнутого внимания Рудановского к оборотам
хозяйства являлось все же не желание построить во что бы то ни стало трехчастный баланс, а
стремление преодолеть распространенный в то время прием «чисто статического представления
прибыли как превышения актива над пассивом»1010. Он снова и снова обращал внимание на то,
что «в практике полный оборот хозяйства обыкновенно остается без учета, благодаря тому, что
учет изменений сводится к учету результатов…»1011 и активно пропагандировал т.н. метод
“перманентности инвентаря”1012 французских авторов Леоте и Гильбо.
Еще в 1860-е гг. Эжен Леоте предложил сопоставлять доходы и расходы по отдельным
операциям продажи, что обеспечивало «получение финансового результата на любой момент
времени». Его будущий соавтор Адольф Гильбо тогда же предложил для этой цели ведение счета
реализации (продажи)1013. Рудановского в идеях Леоте и Гильбо привлекала возможность
динамического

определении

прибыли,

как

превышения

продажной

стоимости

над

первоначальной1014.
Ныне такой способ определения финансового результата от продаж распространен
повсеместно, но на рубеже XIX и XX вв. он только завоевывал признание. В то время лишь
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некоторые крупные российские компании учитывали и сопоставляли доходы и расходы по
отдельным операциям на специальном счете продаж. В большинстве частных хозяйств
пользовались “старозаветным” рецептом: поступление товаров по покупным ценам относили в
дебет одноименного инвентарного счета, а проданные товары по ценам реализации списывали с
его кредита. Прибыль от продаж в этом случае можно было выявить только путем
инвентаризации1015 и расценки остатков непроданных товаров. Именитые авторы: А.В.
Прокофьев, С.М. Барац, Е.Е. Сиверс и др. и к началу XX в. все еще излагали инвентарный способ
определения финансового результата в своих учебниках 1016. В этом смысле они придерживались
немецкой бухгалтерской школы, неизменно влиятельной в России1017. В 1920-е годы этот способ
определения прибыли не потерял своей популярности, что дало Рудановскому повод к новой его
критике1018.
Рудановский был против свойственной инвентарному способу дооценки товарных
остатков до рыночных цен и отнесения её на увеличение прибыли. Он называл эту операцию не
иначе как фальсификацией баланса. «Потрудитесь, — обращался он к бухгалтерам, —
определить точно, почем вы продали, и притом берите лишь фактические сделки, ибо только
фактические сделки дают вам право записать какую-либо сумму на приход, т.е. в доход оборота,
иначе вы в вашем учете прибыли опережаете ход событий»1019.
В итальянской школе Рудановский заимствовал и одно из основных понятий своей
балансовой теории — “динамическая часть баланса”. Это понятие принадлежит Эммануэлю
Пизани, автору учения статмографии. Именем Пизани — в знак признания его заслуг —
Александр Павлович назвал вторую после Пачолиевской, аксиому учета,

«недавно

установленную и пока неусвоенную»: аксиому о равновеликости сальдо статических счетов
сальдо счетов динамических.

Нередки были случаи, когда инвентаризация проводили лишь по окончании года и тогда же определяли
прибыль хозяйства путем сопоставления чистых активов прошлого и отчетного периодов.
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организации в соответствии с бухгалтерскими концепциями // Международный бухгалтерский учет. 2016. №21. С.
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Интерес к бюджету — «динамической части баланса» в теории Рудановского — многих
исследователей мог привести к отчету о финансовых результатах, но только не Александра
Павловича. Он ассоциировал динамику хозяйства именно с балансом. Нельзя сказать, что
Рудановский не допускал возможности «условиться сконцентрировать все динамические
изменения в одном из основных счетов, каковым счетом может быть счет бюджета, как
связующий счет между активом и пассивом»1020. Как главный бухгалтер, он со временем признал
рациональность отделения в отчетности статики (баланс) от динамики (бюджет). При этом в
теории статическое и динамическое в балансе оставались для него неразлучными. Их связывало
вместе время — фактор, влияние которого на баланс было для Рудановского настолько важным,
что именно временным параметрам он подчинил свою сложную балансовую модель.

«В

отношении ко времени, баланс не представляет собою тождества, — писал он, — а является
уравнением, которое необходимо решить в смысле строгого отделения в нем статистической
постоянной части, явно от времени не зависящей, от динамической — переменной части, явно
зависящей от времени»1021.
Время в балансовой теории Рудановского
Я.В. Соколов писал о том, что отчетная форма баланса «игнорирует фактор времени»1022.
Как и Рудановский, он считал, что «время, на или за которое составляется бухгалтерская
отчетность, уже включает в себя ряд искусственных расчетов. Это среднее время»1023.
Рудановский, прежде всего, увидел несопряженность временных ориентиров в аксиомах
Пачоли и Пизани. Если руководствоваться лишь аксиомой Пачоли о равновеликости дебета и
кредита всех счетов, рассуждал он, то баланс будет представляться уравновешенным на любой
момент времени. Однако это лишь видимость баланса — сальдовая ведомость и не более. Этот
сальдовый баланс, считал Рудановский будет верным, сведенным с учетом времени, при
выполнении ряда условий:
1)

«если в активе баланса нет незаконченных операций по купле и продаже, а

в пассиве нет незаконченных отношений к корреспондентам, т.е. нет ни дебиторов, ни
кредиторов»;

Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. С. 20.
Там же.
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Соколов Я.В. Бухгалтерский учет – веселая наука. Сборник статей. М., 2011. С. 347. О влиянии времени
на оценку в бухгалтерском учете см.: Абдалова Е. Б., Карельская С. Н. Влияние времени на оценку объектов
бухгалтерского учета // Экономические науки. 2015. № 133. С. 115-120; Абдалова Е. Б., Карельская С. Н. Время и
виды оценок: взаимосвязь и тенденции развития // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 48 (390). С. 2-14.
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2)

«если требование размена бумажных денег на золото соблюдается или по

тем или иным причинам нет основания проводить между той и другой формой денег
какое-либо различие»;
3)

«если нет доходов и расходов по производству и потреблению, относящихся

к следующему периоду»;
4)

«не должно быть не выданной прибыли, ибо даже причисление к капиталу

прибыли вместо вывода ее из хозяйства нарушает статику хозяйства» 1024.
Поскольку

выполнить

одновременно

все

перечисленные

условия

практически

невозможно, Рудановский, еще более убеждается в том, что у баланса — согласно учению
Пизани — есть две различных части: неизменная — статическая, и изменяющаяся —
динамическая. При этом аксиома Пизани «определяет результаты изменений, связанных с
переходом хозяйства из одного состояния… в другое» 1025.
Сопоставление аксиом Пачоли и Пизани приводит Рудановского к важному выводу: во
избежание противоречий они должны быть истолкованы с разных временных позиций. Аксиома
Пачиоли, — пишет он, — есть гипотеза о возможности представления состояния баланса в целом
уравновешенным на любой момент времени; тогда как аксиома Пизани есть гипотеза о
возможности достижения в балансе периодического уравновешения в бюджете доходов с
расходами, вследствие чего периодически уравнивается и актив с пассивом»1026. Оставалось
только провести «демаркационную линию», отделяющую динамическую часть баланса от
статической, что Александр Павлович и сделает с большим успехом.
«Проведение линии разграничения статики от динамики в балансе, на любой момент
времени, т.е. соблюдение аксиомы Пизани можно сравнить с держанием курса корабля в
открытом море по компасу, — написано в одной из работ Рудановского — тогда как соблюдение
одной аксиомы Пачоли столь же мало может помочь в держании правильного курса учета, как
равномерное и плавное махание веслами, или искусное управление парусами не может, все же,
заменить руля»1027. Если продолжить сравнение аксиомы Пизани в действии с плывущим
кораблем, следует привести еще одну цитату из Рудановского: «Пока течение денежных
оборотов совершается между двумя видимыми берегами, из которых один представляется чужим
— убытком, а другой кажется своим — прибылью, учет как-никак мог разбираться в балансе,
опираясь на одну аксиому Пачоли; но с развитием денежного обращения, с выходом в открытое
море мирового кредита, границы оборотов часто теряются, а потому очень легко принять чужое

Рудановский А.П. Теория балансового учета. С.93.
Рудановский А.П. Новое направление счетоводства. С. 27.
1026
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за свое, и обратно, словом сделать высадку на чужом берегу и потерять не только прибыль, но и
самое хозяйство…»1028.
Рудановский ощущал себя адмиралом флотилии балансов, маневрирующих в бурных
волнах огромного городского хозяйства. И тем, кто плыл на утлой лодке элементарного,
пачолиевского учета и мог наблюдать лишь прибыли и убытки немногочисленных операций
своего маленького хозяйства не понять было — считал он — всех тяжестей путешествия от
баланса к балансу консолидированного океанского флота “водоизмещением” в четверть
миллиарда.
При балансе в двести пятьдесят миллионов рублей любое методологические решение в
области бухгалтерского учета исчислялось значительными суммами. Особенной силой влияния
на валюту баланса обладала «демаркационная линия» или, точнее, момент ее установления.
Последний, в свою очередь, определялся методом учета доходов и расходов бюджета. В
зависимости от того, будет выбран кассовый метод или метод начисления, валюта баланса
Москвы к концу первого десятилетия XX в. могла варьироваться в пределах нескольких десятков
миллионов рублей. Помимо того, метод учета мог иметь критическое значение для главного
финансового документа города — его бюджета. Он в значительной степени определял, как
величину бюджета, так и его исполнение (с профицитом или дефицитом).
Свой первый бюджет Рудановский, как было отмечено ранее, составил, основывалась на
кассовом методе. В чистом виде данный метод, как известно, отрицает само существование
дебиторской и кредиторской задолженности. И, соответственно в первом балансе не были
показаны обязательства, связанные с исполнением бюджета. Кассовый метод вполне
соответствовал изначальным представлениям Александра Павловича о завершенной операции.
В первое время он признавал таковой только операцию, по которой на отчетную дату произошел
полный расчет.
Желание довести операцию до логического конца в масштабном городском хозяйстве
сталкивалось с препятствиями. Главное из них — необходимость признания недоимщиков
должниками. В тесных рамках кассового метода он вначале пытался разрешить проблему
исполнения бюджета (поступления платежей), растягивая отчетную дату.

На рисунке 4.14

показано, как единая отчетная дата — на 1 января — в балансе Рудановского распадается на три
отчетных момента, вызывающих недоумение до той поры, пока не соотнесешь его теоретические
рассуждения с городскими отчетами:
- суммы, переходящие на следующий год (заключительный сальдовый баланс года);

1028
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- баланс на 31 декабря отчетного года (трехчастный баланс, в котором показан бюджет,
исполненный кассовым методом на 31 декабря);
- баланс на 1 января следующего года (отчетный баланс, демонстрирующий результат
исполнения бюджета на 1 апреля следующего года).
бюджет в период
исполнения
(сметный период)

отчетная дата
– точка, момент –
баланса

бюджет в период
исполнения
(сметный период)

суммы,
31
переходящие декабря
на 1898 г.

1
января

Рисунок 4.14 — Разделение отчетной даты на три отчетных момента в ранних балансах
Рудановского (балансах Московской городской управы к. XIX в.).
Источник: составлено автором.

Эксперимент с разделением одной отчетной даты на три продолжался в практике
московского счетоводства не более четырех лет, по истечении которых Александр Павлович от
него отказался. Сам он не дал объяснения по этому поводу, и остается лишь догадываться о
побудительных мотивах данного решения. Неизвестно, было ли оно признанием неудачи или
окончанием испытательного срока для придуманной им теоретической конструкции. Во всяком
случае эксперименты помогали понять степень абстракции трехчастного баланса, его
отдаленности от реальных временных координат бухгалтерии. Позднее это явление ––
бессмысленность дробления настоящего времени хорошо опишет Сартр. «Три «элемента»
времени — прошлое, настоящее, будущее — читаем у него — не следует рассматривать как
собрание «данных», которые должны составить сумму, например, бесконечный ряд «теперь» ...
иначе мы с самого начала получим парадокс: прошлого больше нет, будущего еще нет, что же
касается настоящего момента, то каждый хорошо знает, что его совсем нет, он является границей
бесконечного деления»1029.
В 1910-х Рудановский приходит к выводу о недостижимости соответствия отчетного
периода и хозяйственного оборота. «Период хозяйственного оборота и отчетный период…, —

Сартр Ж.П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М., 2000. С. 137; Пятов М.Л. Время
в бухгалтерском учете: Ярослав Соколов и Жан Поль Сартр // БУХ.1С. 2013, №6. URL:
http://online.1c.ru/books/book/17845759/.
1029
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это цитата из работы 1913 г. — не совпадают, и если в хозяйстве имеет место целый ряд оборотов,
то и достичь такого совпадения невозможно». Данное суждение – первое в цепи абстракций.
Затем Александр Павлович делает еще один шаг: он признает условным деление оборота на
временные отрезки.

Читаем дальше: «условный характер отчетного периода делает и само

разделение оборота условным… ликвидируя все отношения прошлого оборота досрочно, а
ликвидация будущего оборота отсрачивается до следующего периода». В силу, как он полагал
далее, доказанной возможности разложения каждого оборота на актив — расходы и пассив —
доходы, возникают «достаточные основания рассматривать неоконченные обороты прошлого
периода и начинательные обороты будущего периода с точки зрения оборотов текущего периода,
как актив и пассив». Александр Павлович остается верным своим представлениям о завершенной
операции, но на последнем этапе рассуждений вносит в них новые краски: «только законченный
оборот по существу неразложим на свои составные части, ибо только в нем доходы и расходы
взаимно поглощают друг друга, а в части прошлого оборота — доходы его становятся
недоимками, или дебиторами, т.е. условным активом, а расходы — кредиторами, т.е. переходят
в пассив; напротив, в части будущего оборота — доходы его остаются пассивом, тогда как
расходы могут рассматриваться как условный актив»1030.
В поздних отчетных балансах Рудановского можно увидеть статьи дебиторской и
кредиторской задолженности, т.е. сальдо счетов расчетов (ликвидационных счетов). Он
рассматривал эти статьи как свидетельство досрочной ликвидации бюджета или по выражению
Александра Павловича «ускоренного констатирования вполне определившихся расходов». Со
временем он утратил прежнюю склонность к кассовому методу и допускал возможным считать
бюджет исполненным при том, что не все доходы и расходы обрели денежное воплощение.
Отчасти в 1910-е Рудановский воплотил идеи Гюгли о ликвидационных счетах, как
средстве взаимосвязи камеральной бухгалтерии с двойной. Эти счета, в представлении
Александра Павловича, были своего рода мостом «между бюджетом — этим центром всякого
рода изменений, т.е. центром динамической части баланса, и активом с пассивом — этим
центром всякого рода состояния, т.е. центром статической части баланса». Гюгли, по признанию
Рудановского, искусно провел линию разграничения между статикой хозяйства и его динамикой,
ту «демаркационную линию», которую сам Александр Павлович обозначил в балансе. Вместе с
тем, у Гюгли и у Рудановского эта линия проведена по-разному и в разные моменты времени:
Гюгли рассматривал неисполненные доходы и расходы как обязательства, подлежащие
текущему учету с

момента возникновения

права требования.

Александр

Павлович

ориентировался только на баланс и избрал более осторожный подход. В отношении расходов он
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был отчасти согласен с Гюгли, а в части доходов — нет. У Рудановского обязательства по
получению доходов, в отличие от расходных, принимались к учету лишь на отчетную дату, посуществу ради отражения в балансе. К тому же Гюгли уделял внимание только взаимосвязи
бюджета и актива, тогда как Рудановский в своей теории учитывал все три совокупности: актив,
пассив и бюджет.
Политэкономия в балансовой теории Рудановского
Рудановский первым среди российских авторов попытался дать бухгалтерским оценкам
экономическую трактовку или, в более широком смысле, истолковать баланс с помощью
категорий политической экономии.
Надо отметить, что размышления о взаимосвязи бухгалтерии и политической экономии
приобрели популярность в среде отечественных бухгалтеров еще в 1890-е, не в последнюю
очередь благодаря авторам и редакции журнала «Счетоводство». В этом журнале за десятилетие
с 1888 по 1898 гг. было опубликовано около дюжины статей, посвященных отношению
счетоводства к политической экономии и его месту в ряду других наук (включая
политэкономию)1031. В большинстве из них подчеркивалась важность бухгалтерских знаний, их
принадлежность к экономическим наукам. В начале XX в. к этой теме (как на страницах
периодической печати, так и в отдельных изданиях) обращались А.Т. Малев1032, А.И. Гуляев 1033,
И.А. Горбачев1034, А.А. Мошкин1035 и др. Они стремились вывести объективные законы учета из
более общих, относительно бухгалтерии, экономических законов и теорий.
Рудановский предпочел обратиться к одной экономической теории, а именно к теории
ценности. Он исходил из того, что «оценка баланса находится в тесной связи с теорией
ценности». Вслед за основателем австрийской экономической школы Ойгеном фон БёмБаверком (1851-1914) Рудановский признавал «учение о ценности» центральным в политической
экономии. «Почти все важные и трудные проблемы политической экономии, — писал он, — а
особенно великие вопросы о распределении доходов, о земельной ренте, о заработной плате, о

Подробнее о редакционной политике журнала см.: Карельская С.Н., Львова Д.А. Печальный юбилей //
Аудиторские ведомости. 2014. № 12. С. 47-64.
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прибыли на капитал, имеют свои корни в этом учении»1036. Рудановский выделял несколько
актуальных в то время направлений в теории ценности:
- субъективную теорию ценностей Бём-Баверка;
- объективную теорию ценности, или теорию стоимости Карла Маркса (1818-1883);
- теорию предельной полезности школы фабианцев Сиднея Вебба (Sidney Webb, 18591947) и Беатрисы Вебб (Beatrice Webb, 1858-1943);
- теорию рациональной оценки на базе текущих (рыночных) цен последователей школы
Альберта Шеффле (Albert Schäffle, 1831-1903) и Франческо Феррара (Francesco Ferrara, 18101900)1037.
В учении Бём-Баверка ключевой для Рудановского была т.н. теория «субъективной
ценности». Александр Павлович полагал, что эта теория находится в тесной связи с правом
частной собственности и обусловлена им. «Признавая право собственности, нельзя отрицать
право субъективной оценки, благодаря проявлению которого никакая оценка не может быть
объективною и всегда субъективна», — утверждал он1038.
На субъективном характере оценки настаивал современник Рудановского, экономист и
статистик Роман Михайлович Орженцкий (1863-1923), но обосновывал ее неизбежность иначе.
В основе теории Орженцкого лежала психологическая категория “воли”. Он считал, что оценка
есть не что иное, как проявление свободной воли человека. «Не оценка, — писал Орженцкий, —
вызывает проявление воли, а напротив, проявление воли создает оценку» 1039.
Волю, исходящую от собственника, его неограниченное право на оценку еще более, чем
Бём-Баверк защищали представители немецкой школы бухгалтерии Р. Райш и И. Крайбиг. Они
придерживались принципа полного субъективизма в оценке, «не признавая никаких других
стесняющих в интересах хозяйства норм, кроме установленных общими законами»1040. Критикуя
крайне субъективный подход к оценке, Рудановский поставил под сомнение его исходный посыл:
возможность собственника воспользоваться своим единоличным правом на диктат способов
оценки. «В настоящее время, — писал он, — нет предприятий, которые ведутся исключительно
на собственные капиталы, и в каждом, не особенно даже значительном, предприятии всегда
прямо или косвенно заинтересовано множество лиц, для которых далеко не безразличен тот или
иной способ оценки…»1041.
Рудановский А.П. Общая теория учета и оценка… С. 131.
Там же. С. 131-140.
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Методологически “немецкий” подход к оценке предполагал составление двух балансов:
“книжного” или сальдового и т.н. “внекнижного инвентаря”. Последний являлся инвентарным
балансом с применением некоей «субъективной натуральной оценки». «При допущении такого
субъективизма в оценке, — писал Рудановский, — натуральный инвентарь приобретает значение
документа, контролирующего книжный инвентарь». Отчетным становится баланс, составленный
с “натуры” методом инвентарной описи и с некими конъюнктурными оценками, в то время как
книжный баланс теряет свое значение как основы отчетных данных. «Что, конечно… позволяет
внести в баланс какие угодно произвольные, не основанные на документах и книгах, поправки,
разумеется для формального согласия, проведя в книгах дополнительные обороты, нужные для
тех целей, какие ставит себе натуральная оценка», — заключал Рудановский1042. Он упрекал
немецкую школу балансоведения в искусственном отделении баланса от текущего учета,
характерном для статической балансовой концепции1043.
Итальянской учетной школе были ближе воззрения Шеффле и Феррара. Следуя
эмпирическому — “рациональному” — подходу, они предлагали положить в основу оценки
текущие или рыночные цены, но не отрицали и других ее методов. Взгляды Шеффле и Феррара
разделял, в частности, Фабио Беста, также отдавая приоритет рыночной оценке. «Отношение
итальянской школы к оценке можно охарактеризовать, — пишет Рудановский, — как школу
такого учета, который отдает преимущество принципиальной, наперед установленной
рациональной оценке, основанной на тех данных опыта, которые дает статистика текущих
(рыночных) цен»1044. С позиции Рудановского, Беста, будучи приверженцем рыночных цен,
держался таких же старых взглядов, как и большинство бухгалтеров, связывающих успех
хозяйства со статикой — инвентарем, а не динамикой т.е. оборотом1045.
Критика Рудановского, адресованная известным учетным школам, отчасти объяснялась
тем, что он не находил у них отклика на свои мысли об оценке в общественном хозяйстве. Ему
вполне могли импонировать взгляды на эту проблему З.П. Евзлина, но его работ Рудановский
Там же.
В наши дни такой же упрек, но в отношении современной американской школы (как экономической, так
и учетной), высказал Роб Брайер. Он полагает, что американский экономист Ирвинг Фишер (1867-1947),
представитель неоклассического направления в экономической теории, лишил бухгалтерию (и, как следствие,
отчетность) информационной опоры на счета и операции и, в результате, положил начало «патологическим
искажениям» учетных данных (Bryer R. Americanism and financial accounting theory – Part 1: Was America Born
Capitalist // Critical Perspectives on Accounting. 2012. № 23. P. 519). Брайер убежден, что Фишер, вопреки его
собственному утверждению, не понимал двойную бухгалтерию, что привело к отрыву его теории от реальности.
Творчество Фишера, тем не менее, воздействовало на ведущих теоретиков американской бухгалтерии 1920-х – Д.
Хикса (1904-1989) и В.Э. Патона (1889-1991), а через них и на все последующие поколения авторов; его теория стала
концептуальной основой американских стандартов финансового учета, а вслед за ними и международных
стандартов. Интересно, что Брайер разоблачает самую влиятельную теорию учета XX в., используя те же аргументы,
что и Рудановский для критики немецкой бухгалтерии.
1044
Рудановский А.П. Указ. соч. С. 143.
1045
Там же. С. 145.
1042
1043
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никогда не цитировал. Между тем, Евзлин писал: «Способ оценки по рыночной стоимости
совершенно не применим к государственному имуществу. Большая часть ценностей, входящих
в состав государственных имуществ, не имеют рыночной стоимости, их нельзя продать на рынке;
что же касается тех ценностей, на которые существуют рыночные цены, то происходящие на
рынке колебания и изменения в их стоимости не имеют никакого влияния на результат
деятельности государственного хозяйства, как это имеет место в частных единичных хозяйствах.
Вообще стоимость имущества имеет в государственном хозяйстве второстепенное значение,
важно лишь, чтобы все принадлежащее государству имущество было включено в инвентарь и
таким образом подчинено счетному надзору, и чтобы ничего не оставалось в безотчетном
распоряжении; поэтому тщательный и строгий пересмотр стоимости имущества должен делаться
только в значительные промежутки…»1046.
Ближе других Рудановскому были взгляды на оценку, принадлежащие французским
бухгалтерам Леоте и Гильбо, авторам учетной концепции перманентного инвентаря. Его
привлекала в этой концепции объективность оценки, основанной на сохранении в учете и
отчетности фактических затрат, понесенных в момент совершения операции1047. «Французская
школа, — писал он, — стоит исключительно на базе экспериментальной оценки, основанной на
данных фактических внешних сделок, требуя, в ограждение учета от влияния субъективизма
оценок, сохранения оценки первоначальных сделок вплоть до новых сделок, что эта школа
называет принципом перманентности инвентаря… при соблюдении которого влияние
субъективизма в оценке кончается в момент совершения сделки и не может вовсе проявиться до
новой сделки»1048. Теория Леоте и Гильбо соотносилась с популярной в то время в России
объективной теорией стоимости Маркса.
В трехчастном балансе Рудановского обнаруживается синтез разных экономических
теорий. Сама возможность этого синтеза была обусловлена принципиальными различиями
между активом и пассивом, которые он последовательно проводил. Имущество, размещенное в
активе у Рудановского подчинено экономическим отношениям, тогда как капитал, показанный в
пассиве — юридическим. Актив тяготеет к категории стоимости и объективной внутренней
оценке, а пассив стремится к категории ценности и субъективной, внешней по отношению к
хозяйству оценке. В этом балансе примирялись три экономических теории: субъективная теория

1046
Евзлин З. П. Бюджетный контроль и система государственной отчетности при конституционном образе
правления. СПб., 1907. С. 56.
1047
Подробнее о теоретических подходах коценке в бухгалтерском учете, взглядах на эту проблему научных
школ бухгалтерского учета и главных альтернативных методах оценки: исторической (по первоначальным,
фактическим затратам и текущей (по актуальным рыночным ценам) и о возможных альтернативах см.: Карзаева Н.
Н. Проблемы оценки объектов бухгалтерского учета. СПб, 2005.
1048
Рудановский А. П. Указ. соч. С. 143.
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ценностей Бём-Баверка, объективная теория стоимости Карла Маркса и теория предельной
полезности фабианцев Сидней Вебба и Беатрисы Вебб. Последняя служила в этой триаде
связующим звеном. «Предельная полезность, по учению фабианцев, — писал Рудановский, —
есть такая оценка, которая определяется, с одной стороны стоимостью, с другой стороны
ценностью, но определяется динамически, в процессе борьбы между трудом и капиталом, а не
статически, и главное, не исключительно борьбой собственников, как утверждает Бём-Баверк;
равно как и вовсе не стремится неизменно к какому-либо конечному пределу — идеальной
трудовой стоимости, как думал Маркс, а скользит, колеблясь всегда между стоимостью в духе
Маркса и ценностью в духе Бём-Баверка»1049. По-бухгалтерски, «уравнение предельной
стоимости с предельной ценностью, то есть доведение баланса до предельной полезности» 1050 в
теории Рудановского достигалось оценкой оборотов. Именно для этого баланс соединялся в его
теории с бюджетом. В последнем сопоставлялись и сальдировались внутренние (себестоимость)
и внешние (рыночная стоимость) оценки для установления балансового равенства.

***
Таким образом, Рудановкий существенно обогатил российскую балансовую теорию.
Хорошо известна его оригинальная трехчастная модель баланса, которая до настоящего времени
остается непревзойденной. И, как мы убедились, она все еще дает материал для научного анализа.
Если рассматривать ее во взаимосвязи с отчетами городского хозяйства Москвы, обнаруживается
новые подходы к ее интерпретации, позволяющие сполна оценить вклад Рудановского в
балансоведение. К заслугам Александра Павловича следует отнести:
- синтез итальянской, французской и немецкой научных школ бухгалтерии и их глубокое
переосмысление;
- установление взаимосвязи между балансом, как статикой хозяйства, и хозяйственными
оборотами, как его динамикой; по существу, создание одной из первых теорий динамического
баланса;
- обоснование сущности актива и пассива баланса общественного хозяйства;
- исследование и определение возможностей и границ применения в общественном
хозяйстве кассового метода и метода начислений;
- пространственное и временное определение баланса, придание ему объемного характера.

1049
1050

Рудановский А.П. Указ. соч. С. 154.
Там же. С. 147.
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Оценивая трехчастный баланс Рудановского почти через сто лет, можно в полной мере
отнести к нему высказывание, обращенное Александром Павловичем к Фридриху Гюгли: «Идея
учета причитающихся сумм во всяком балансе, исходя как из бюджета, т.е. оборота, каждого
хозяйства, а также из пассива, есть идея, развитие которой принадлежит ближайшему
будущему».

Выводы
Класическая экономическая теория выдвинула на первый план актив — капитал — как
главный объект учета, однако коммерческая бухгалтерия не сразу смогла предложить
подходящие методы его обобщения. Первая, но не получившая признания у современников,
попытка построить концептуальную бухгалтерию на началах классической политэкономии Сэя
принадлежала П. Цветаеву. Он является автором множества идей, которые могли быть рождены
только при интерпретации объектов и методов учета с позиций экономической теории. В
частности, Цветаев использовал понятия, подобные современным “рекапитализации” и
“декапитализации” активов. Положение теории Сэя о непрерывности оборота капитала в
постоянно действующем предприятии в бухгалтерии Цветаева воплотилось в правиле
периодического исчисления финансового результата, а экономическая теория ценностей стала
основой классификации бухгалтерских оценок. К сожалению, ни одно из этих, без
преувеличения, новаторских положений не получило развития в российских трактатах по
бухгалтерии XIX в., а в зарубежной учетной литературе они были воссозданы лишь десятиялетия
спустя.
Тем не менее, хотя и с запозданием, коммерческая бухгалтерия претерпевала изменения
под влиянием новой экономической доктрины. Во второй половине XIX в. было положено
начало формированию промышленного учета: активы пополнились производственными
фондами, сформировалась практика учета амортизации и регулярного систематического
исчисления финансового результата. Учет стал предметом общественного обсуждения и первых
попыток теоретизирования. Эти новшества и реформаторские веяния вновь поставили в повестку
дня вопрос о заимствовании передовых методов учета в общественном хозяйстве. Однако, там,
где практика не имела под собой теоретических оснований, преобразования общественного
счетоводства по образцу коммерческого, как и веком и двумя ранее, имели по большей части
формальный, декоративный характер. Примером тому служит история российского земского
счетоводства. Исследования показали, что в основу реформы земской бухгалтерии был положен
метод двойной записи, который в к. XIX — н. XX вв. по-прежнему считался главным критерием
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совершенного учета. Реформа свелась, по существу, к созданию счетов двойной бухгалтерии для
денежных (финансовых) фондов — объектов, свойственных традиционному для общественного
хозяйства камеральному учету. Баланс земского хозяйства — искомая новация — хотя и был
составлен, но имел усеченный вид и обобщал лишь финансовые активы. Имущество земств
оставалось вне систематических счетных записей и финансовых отчетов, а методология его учета
в земствах даже не обсуждалась.
Представленное в этой главе описание эволюции учета в земствах — это еще и рассказ об
увлечении “передовым” учетом, “лучшим для принятия решений и подотчетности”, о том, как,
то и дело, рождаются идеи “актуальных”, “насущных” и “мотивированных” реформ и какие
суждения служат им основанием, о том, что преобразования из “конъюнктуры” часто остаются
незавершенными и ведут к разочарованию. История земского учета также может служить
характерным примером цикличности развития бухгалтерии, воспроизводящей на разных этапах
своей эволюции одни и те же заблуждения. Она также дает основание согласиться с критикой
Бойнса и Эдвардса по отношению к “однолинейной” трактовке исторического процесса как
прогрессивного развития. «По их мнению, не любое изменение является улучшением, — пишут
о взглядах британских историков учета Д.В. Назаров и М.И. Сидорова. — Без четкого понимания
того, что значит “улучшение”, проводить классификацию и оценку исторических фактов
проблематично»1051.
Более успешной, нежели земская, оказалась реформа городского счетоводства — в этой
главе она рассмотрена на примере г. Москвы. Ее отличительной чертой стало стремление найти
и обосновать способы учета и представления в отчетности имущества общественного хозяйства.
В процессе реформы городского самоуправления и счетоводства были впервые сформулированы
и положены в основу методики учета имущества его свойства, как общественного достояния:
бездоходность, ограничения в распоряжении и неспособность, в ряде случаев, к оценке. Вместе
с тем, Московской городской управе пришлось пойти на компромисс между коммерческим и
общественным счетоводством: капитализация расходов на создание и приобретение имущества
была признана необходимой, но на первом этапе преобразований не была завершена, а
имущество в распоряжении города было поставлено на баланс не в полном объеме. Проблемы
роста — именно так можно характеризовать недостатки методики учета московского городского
хозяйства — нуждались в теоретическом разрешении.

Необходима была теория учета,

ориентированная на специальную область хозяйственной деятельности — общественное

Назаров Д.В., Сидорова М.И. Рецензия на монографию Т. Бойнса и Д.Р. Эдвардса «История
управленческого учета. Опыт Великобритании» // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 28 (322). С. 57.
1051
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хозяйство — со всеми его правовыми, экономическими и финансовыми особенностями. Эту
теорию создал Рудановский, главный бухгалтер Москвы с 1897 г. по 1917 г.
Теория Рудановского формировалась под влиянием идей, ранее выдвинутых Чербони и
Гюгли в рамках созданных ими счетных моделей логисмографии и константной бухгалтерии.
Оба автора, будучи не только практиками, но и первыми признанными теоретиками учета
общественного хозяйства, стремились осуществить синтез двух учетных парадигм: камеральной
(государственной) и патримониальной (коммерческой). Смелость этого начинания отчасти
оправдывает его недостатки, обнаруженные еще современниками: недооценка сложностей
применения метода начисления в общественном хозяйстве и недостаточное внимание к
проблемам признания и оценки активов. Вместе с тем, авторству Чербони и Гюгли принадлежат
ряд новаций, оказавших заметное влияние на развитие теории общественного счетоводства.
В теории Чербони впервые нашли отражение особые юридические отношения,
складывающиеся

между

собственником

—

государством

—

и

администраторами

государственного имущества — правительством и/или учреждениями, которым это имущество
передано в управление. Система счетов логисмографии была направлена на ограничение, путем
дублирования операций через счет-посредник (счет Администратора), финансовой и
административной

автономности

субъектов

общественного

счетоводства.

Еще одним

нововведением Чербони стало отражение на счетах обязательств по исполнению сметы —
бюджетных ассигнований. Процесс исполнения сметы стал частью систематического учета,
завершаемого отчетом, который итальянский автор назвал финансовым балансом. В названии
отчета, вероятно, проявилось стремление Чербони связать между собой два возможных
направления учета общественного хозяйства: балансовый учет как свод остатков по счетам
хозяйственной бухгалтерии и сметный учет как свод оборотов по исполнению сметы. Эта идея
получит дальнейшее развитие в теории Рудановского.
К безусловному достижению теории Гюгли следует отнести методику учета операций
санкционирования расходов бюджета. Она давала ключ к пониманию и интерпретации
взаимосвязей между бюджетом и балансом. Выполненный в константной бухгалтерии переход
от учета бюджетных доходов и расходов кассовым методом к их признанию и отражению в учете
в момент возникновения права требования позволил сформировать в активе бухгалтерского
баланса дебиторскую задолженность по бюджетным доходам и кредиторскую — по бюджетным
расходам. Таким образом, достигалась тождественность периода исполнения бюджета и
отчетного периода, а камеральный, бюджетный учет подчинялся концепции распределения
доходов и расходов во времени, перестраиваясь на основе принятого в двойной патримониальной
бухгалтерии

метода

начисления.

У Гюгли

метод

начисления вкупе

с

процедурой
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санкционирования обязательств были призваны препятствовать образованию задолженности, не
обеспеченной бюджетными ассигнованиями. Вместе с тем, присущее камеральной бухгалтерии
свойство показывать результат исполнения бюджета осталось за рамками его системы учета.
Рудановскому удалось осуществить то, что ранее не смогли завершить Чербони и Гюгли:
создать подлинную, в современном понимании, теорию бухгалтерского учета общественного
хозяйства, выходящую за узкие рамки традиционных представлений о содержании
бухгалтерской науки. Опираясь на положения современной экономической теории, он обосновал
собственную концепцию синтеза камеральной и двойной патримониальной бухгалтерии.
Воплощением этого синтеза стала трехчастная модель баланса Рудановского. В этой главе она,
прежде всего, рассматривается как вариант соотношения кассового метода и метода начисления.
Исходя из этого выдвинута гипотеза о том, что статико-динамическая структура баланса
Рудановского задана временными координатами или моментами, отделяющими возникновение
обязательств по доходам и расходам от их кассового исполнения. Далее синтезированная модель
учета Рудановского подвергается анализу с позиции двух экономических теорий: классической
политической экономии и маржинализма. Эти теории дают ключ к пониманию критериев выбора
способов оценки активов баланса: первоначальной (объективной внутренней) и текущей
рыночной (субъективной внешней). Из них в общественном хозяйстве он отдавал предпочтение
первоначальной или объективной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концепция общественного сектора создается в экономической науке с начала XX в.,
являясь предметом множества дискуссий. Постепенно изменялось содержание дискуссий и их
объект: от обсуждения полезности государственных услуг, их участия в формировании
национального благосостояния и влияния на расчет национального дохода к определению
секторальных границ государственного хозяйства и его институциональной формы.
В рамках кейнсианской экономической доктрины и в контексте научного дискурса 1930–
1940-х о национальном доходе, основной вклад в который внесли Р. Стоун, С. Кузнец, Д. Р. Хикс,
Г. Кольм (G. Colm, 1897–1968), И. Крэвис, М. Гилберт (M. Gilbert, 1909–1979) и др., сложилась и
получила развитие концепция, согласно которой все услуги государства считаются конечными
продуктами и полностью включаются в расчет национального дохода. Таким образом, было
признано, что государственные услуги генерируют ценность (value) и доход и, тем самым, имеют
самостоятельное значение в экономике, а государство является одним из центров принятия
экономических решений (наряду с предприятиями и домовладениями). На этом основании,
начиная с первых стандартов национального счетоводства (системы национальных счетов —
СНС) государственное управление получило статус самостоятельного сектора экономики. Тогда
же были определены (в первую очередь, в рамках модели национального счетоводства) и особые
функции этого сектора, отличающие его от других секторов: перераспределение благ и
организация коллективных услуг (секторы предприятий и домовладений характеризовали иные
основные экономические функции — рыночного производства и частного потребления).
Экономическая интерпретация функций государственного управления, сложившаяся в
1930–1940-х гг., ранее не касалась учетных моделей. Представлялось допустимым утверждение
о том, что функциям государственного управления в наибольшей степени соответствует
традиционная (бюджетная, камеральная) бухгалтерия общественного хозяйства. Она может
обеспечить учет государственных услуг, оплачиваемых из налоговых поступлений и
формирование отчетности об исполнении бюджета.
Во второй половине XX в. определяющее значение для формирования сектора
государственного управления и его учетной модели приобрело создание обширной зоны
государственного предпринимательства. И если в 1930–40-е гг., установление статуса
государственных предприятий для целей макростатистических обобщений представлялось
неважным, то начиная с послевоенных 1950-х гг. при секторальном анализе экономики их
невозможно было игнорировать. Необходимо было атрибутировать в СНС экономический
характер государственных предприятий и их положение в секторальной структуре по отношению
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к частным предприятиям и к государственному управлению. Эта задача потребовала
кардинального пересмотра подходов к секторальной классификации.
Изменения критериев классификации секторов экономики в СНС привели к существенно
иной интерпретации государственного управления. На первом этапе преобразований на смену
изначально

предложенному

секторальному

делению

по

экономическим

функциям:

производители — потребители — государственное управление, пришел новый подход,
сочетающий функциональную классификацию и институциональные формы в следующей
триаде: предприятия (имплицитно, рынок) — домохозяйства — государственное управление.
Согласно этому подходу, государственное управление противопоставляется предприятиям
(рынку), в том числе предприятиям с государственным участием, и, как следствие, должно быть
наделено иными, в сравнении с ними, свойствами. В его структуре нет места субъектам рынка,
но лишь органам управления и учреждениям, исполняющим отличные от предприятий, т.е.
нерыночные функции.
Первые попытки поиска таких критериев в 1950-1960-х убедили в сложности разделения
государственного производства на рыночную и нерыночную составляющие. Вместе с тем, в этих
попытках воплотилось стремление отделить от сектора государственного управления
предприятия, принадлежащие государству, но по своей институциональной природе и характеру
деятельности близкие к коммерческим компаниям. В статусе государственных корпораций,
который приобрели эти компании, они были наделены полной финансовой и административной
автономией, включая право вести учет и составлять отчетность по правилам и стандартам
коммерческой бухгалтерии.
При последующих изменениях национального счетоводства границы государственной
бухгалтерии, очерченные в середине XX в., были размыты.
В 1980-е, когда перед СНС была поставлена задача определить влияние государства на
экономику, понятие общественного (государственного) сектора приобрело первостепенное
значение. В этом понятии, дополняющем принятую секторальную структуру экономики,
соединились субъекты сектора государственного управления и государственные корпорации. В
версии СНС-1993 общественный сектор рассматривался как “составной”, т.е. неоднородный, что
допускало и неоднородность его бухгалтерии, сочетающей государственный бюджетный и
корпоративный балансовый учет.
Немногим ранее, в 1950–70-е годы, получила признание идея соединения в национальном
счетоводстве статистики дохода и богатства (доход – результат, поток; богатство – ресурс, запас).
Включение богатства в круг объектов СНС в полной мере отвечало кейнсианской экономике, как
в силу важности для кейнсианства учета сбережений, так и необходимости расчета величины
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капитала в качестве источника экономического роста. Как следствие, составление баланса,
свойственного бухгалтерскому, микроучету было признано целесообразным и в макроучете. Это
признание открывало возможность унификации бухгалтерии общественного и коммерческого
секторов, преодоления неоднородности учетных методов в рамках единого общественного
сектора экономики.
В дальнейшем баланс стал рассматриваться как обязательный элемент “полного набора
счетов” — критерия идентификации самостоятельных участников экономического процесса,
названных в последних стандартах СНС институциональными единицами. В этом подходе к
установлению объектов статистического наблюдения проявилось влияние неоклассического
направления в его неоинституциональном аспекте.
Баланс, таким образом, стал атрибутом институциональной единицы статистического
учета безотносительно ее принадлежности к государственному или коммерческому секторам
экономики. Тенденция к секторальной унификации на уровне статистического обобщения стала
очевидной. К этому надо добавить, что в дискуссиях о правовом статусе органов
государственного управления все настоятельней высказывается мнение о необходимости
создания конструкции “юридического лица публичного права”, призванной юридически
поддержать неоинституциональное суждение о государстве как об особой разновидности
корпорации. Тем самым, стремление к распространению коммерческой учетной практики на
область государственного управления получило еще одно обоснование.
С

конца

1980-х

проводником

неоклассической

экономической

политики

и

институционализма в общественном секторе стала концепция нового общественного управления
NPM. Она предполагала сокращение общественного сектора и одновременное повышение его
эффективности и прибыльности, переход от управления процессами к традиционному для рынка
управлению продуктами и услугами. С признанием NPM утвердилось представление о
секторальной нейтральности, формальной неразличимости государственного управления и
менеджмента частных компаний. Не вызывало сомнений, что лучшей практикой в данных
условиях должно быть использование в общественном секторе в целом (как в государственных
корпорациях, так и в государственном управлении) стандартов бухгалтерского учета
коммерческих компаний. Этот подход был реализован в первой глобальной реформе
бухгалтерского учета в общественном секторе 1990–2000-х на основе стандартов IFRS и IPSAS.
Россия входит в число стран, участвующих в реформе: к настоящему времени на основе IPSAS
разработаны более десяти федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора.
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Методологической основой глобальной реформы стало применение в государственном
хозяйстве заимствованного в коммерческой практике метода начисления и построение на его
основе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Вместе с ним учет в
общественном хозяйстве должен был приобрести новые возможности: определять себестоимость
общественных услуг для оценки эффективности государственных расходов, исчислять
обязательства для снижения риска необеспеченной задолженности, рассчитывать величину
чистых активов государства для суждения о его платежеспособности. В числе преимуществ
корпоративной учетной методологии применительно к государственному управлению также
назывались: повышение прозрачности отчетности, ее сопоставимости с отчетностью
институциональных единиц других секторов экономики, способность к консолидации с
отчетностью государственных корпораций для получения сведений о государственном участии
в экономике в целом.
Первые итоги реформы, как показал опыт ряда стран, не оправдали ожиданий. По мере ее
распространения недовольство результатом становится все более очевидным, а критика
противников распространения коммерческой практики в общественном секторе экономики —
все более аргументированной. В работах Б. Поттера, А. Бартона, М. Пауэра, Р. Лафлина, М.
Кристенсена, Э. Винна, Ш. Эллвуд и С. Ньюберри, М. Арнаболди и И. Лэпслея и др. проводится
мысль о том, что решение об использовании метода начисления в бухгалтерском учете
общественного

сектора

и

соответствующие

стандарты

учета

были

приняты

без

квалифицированной критики со стороны академического сообщества. Противники реформы
полагают, что преимущества перехода к методу начисления в общественном секторе с
управленческой точки зрения были переоценены, а полученная новыми методами информация
не повысила эффективности управления государственными финансами и по большей части
остается не востребованной потенциальными пользователями такой отчетности.
Таким образом, первые итоги глобальной реформы бухгалтерского учета в общественном
секторе

экономики

поставили

под

сомнение

возможность

распространения

методов

коммерческого счетоводства в общественном секторе экономики и дали основание для поиска
иных подходов. Очевидно, что современная идентификация органов государственного
управления в макростатистике была воспринята слишком буквально, и их полная аналогия с
коммерческими компаниями оказалась в значительной степени натяжкой. Вопрос об основах
теории учета в общественном секторе экономики остался открытым.
Современная теория бухгалтерского учета переосмысливается в парадигме mainstream
economics, а ее проблемы более не рассматриваются обособленно от общих проблем
экономической теории. В этом контексте первостепенное значение приобретает политико-
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экономические и бухгалтерское толкование основных экономических категорий, таких как
активы и капитал. Они служат своего рода связующим звеном между теорией бухгалтерского
учета и экономической теорией.
В качестве исходного объекта содержательного анализа в работе рассматриваются активы
общественного сектора экономики.
Ключевая проблема учета активов общественного сектора заключается в том, что они
включают т.н. общественные и социальные блага, не поддающиеся интерпретации по аналогии
с активами коммерческих компаний. К общественным благам авторы работ по бухгалтерии
общественного сектора обычно относят объекты инфраструктуры и культурного наследия, к ним
также принадлежат активы вооруженных сил, органов правопорядка, научных учреждений и др.
Ряд исследователей, среди которых Дж. Паллот (1990, 1992), П. и Дж. Стэнтоны (1998) А. Бартон
(2005) полагает, что активы – общественные блага не подлежат отражению в составе финансовой
отчетности по общепринятым правилам. В совокупности их возражения сводятся к следующим:
1.

общественные блага имеют социальное, а не экономическое назначение, и не

обращаются на обычном, коммерческом рынке;
2.

протяженность их экономической жизни сложно определить;

3.

они, как правило, не генерируют денежные потоки и не предназначены для

извлечения экономических выгод; а значит, к ним не применимы критерии эффективности и
максимизации богатства;
4.

на такого рода активы не распространяются полномочия частной собственности и,

в ряде случаев, контроля.
В силу указанных особенностей активы – общественные блага не восприимчивы к
справедливой

(аппроксимации

рыночной)

стоимости,

предусмотренной

современными

стандартами финансовой отчетности IFRS, IPSAS и статистики — СНС и СГФ. Кроме того, их
неспособность генерировать денежные потоки, а также правовые ограничения в распоряжении
ими, лишают прагматического смысла противопоставление «активы / общественные блага —
обязательства», которое продиктовано структурой традиционного баланса.
Неопределенность общественных благ как учетной категории, побудила к исследованию
понятия активов и их интерпретации в бухгалтерии в сопоставлении с категорией капитала в
экономической теории. Исходной позицией в этом исследовании послужили кембриджские
дебаты о капитале между сторонниками актуализации классической экономической теории и
маржиналистами (неоклассиками). В работе предпринята попытка анализа одного из важнейших
последствий этих дебатов: поиска взаимосвязи экономического и бухгалтерского понимания
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капитала. В ней впервые сведены воедино и противопоставлены суждения об этой взаимосвязи,
высказанные экономистами и бухгалтерами.
Бухгалтеры пришли к пониманию, что учетная методология имеет ограничения,
налагаемые действующей экономической моделью. Одним из таких ограничений является
сформированный в теории бухгалтерского учета, с опорой на неоклассическую экономическую
теорию, подход к признанию и оценке активов. Ж. Ришар, Р. Брайер, В.Я. Соколов отмечают, что
предложенная И. Фишером (1867–1947) интерпретация капитала как дисконтированных
будущих доходов, по существу, определила понятие активов, одним из отличительных признаков
которых в современной бухгалтерии стала способность приносить экономические выгоды. На
этом основании предпочтительным был признан подход к оценке активов на основе текущей
стоимости, поскольку, согласно Фишеру и его последователям, ценность капитала (capital value)
не имеет ничего общего с прошлым и поэтому не может опираться на затратную теорию
стоимости.
Противники интерпретации активов в русле неоклассической экономической модели
обнаружили в кембриджских дебатах аргументы в пользу иного подхода к пониманию капитала,
учитывающего не только рыночную среду, но и общественные отношения. Они в немалой
степени способствовали появлению нового направления исследований в бухгалтерском учете —
политической экономии бухгалтерии (PEA). Внимание к исторической и институциональной
среде учета, характерное для этого направления, привело к осознанию необходимости
определения новых функций бухгалтерии в тех институтах, где понятие ценности имеет иной, не
связанный с рыночными категориями, смысл.
Экономисты — эту позицию хорошо выразил Д.Р. Хикс — в свою очередь, высказывали
мнение о том, что процесс развития экономической теории следует направить в русло реальной
экономики, и при обсуждении концепции капитала желательно обращение к бухгалтерскому
балансу. Сравнение экономической категории капитала с бухгалтерской категорией активов,
полагали они, позволяет установить, что для части ресурсов, обозначаемых термином капитал в
экономической теории, возможна аналогия с традиционными активами, тогда как для других эта
аналогия не находится. К последним, в частности, относятся человеческий, социальный капитал
и общественные блага. Суждение о них в терминах рынка, принятое в неоклассической
экономической теории, является, по мнению А. Кламера, не более чем игрой, “эвристической
метафорой”. Такие метафоры, подчеркивает он, нельзя понимать слишком буквально, иначе
построенные на их основе экономические модели останутся лишь фикцией1052.
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Бухгалтерия в контексте экономической теории приобретает то, что П. и Дж. Стантоны
назвали «притязанием на экономическую целесообразность»1053. Вместе с тем, она сама —
воспользуемся эпитетом Р. Брайера1054 — является тестом на главенство той или иной
экономической модели. Кембриджские дебаты убедили в том, что поиск взаимодействия между
бухгалтерией и экономической теорией имеет исследовательскую перспективу, а при более
последовательном взгляде на проблему — и ретроспективу.
Бухгалтерский учет формирует информацию, которую участники экономических
отношений признают ценной и тем самым становится иллюстрацией их экономических взглядов.
Изучение эволюции бухгалтерии и перспектив ее развития вне связи с экономическими
доктринами по этой причине будет столь же неполным, как и исследование экономики без опоры
на бухгалтерию.
К настоящему времени в историографии бухгалтерского учета в общественном секторе
экономики не сформированы последовательные этапы и временные границы учетных парадигм.
Для нее скорее характерно изучение эпизодов, отдельных случаев, когда проявлялись новые
знания и опыт. Так, например, исследовалось применение двойной бухгалтерии в
государственных финансах Франции (Я. Лемаршан) и Португалии (Д. Гомеш, Г. Карнеги и Л.Л.
Родригес). Много внимания уделяется сюжетам из истории учета и аудита в британских и
американских армии и флоте (У. Фуннел, М. Квейстиак, Ф. Коббин и Д. Барроуз). Возможно,
историография учета в общественном секторе испытывает недостаточность публикаций по этой
теме. М. Сарджакомо и Д. Гомеш, составители единственной библиографии по истории
муниципального учета, смогли указать немногим более тридцати книг и статей, включая те,
которые имеют лишь опосредованное отношение к теме1055.
Логические взаимосвязи между методами учета в общественном секторе экономики и их
преемственность могут быть установлены, если учетные модели анализировать в контексте
доминирующих экономических доктрин. При этом внимание фокусируется на ключевых
событиях в эволюции бухгалтерского учета, свидетельствующих о появлении новых
методических приемов.
История учета в общественном секторе экономики рассматривается в работе с начала
XVII века, времени появления первого трактата о бухгалтерии государственного хозяйства и до
начала XX века, когда были предприняты теоретические исследования общественного
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336

счетоводства. Характерно, что первый трактат по государственной бухгалтерии, принадлежащий
Симону ван Стевину1056, увидел свет на заре меркантилизма. В нем содержатся лишь наброски
финансовой и управленческой интерпретации бухгалтерии, незавершенные, как и сама
меркантилистская доктрина той поры. Тем не менее, трактат Стевина можно рассматривать как
начальную попытку предложить государственной бухгалтерии методы коммерческого
счетоводства и особенно двойную запись.
Позднее Жак Савари создал бухгалтерию вполне меркантилистского толка. В ней
активами признавалось лишь та часть имущества, которая обладала признаками товарности,
прибыльности и измеримости. Меркантилизму было свойственно преувеличенное представление
о роли денег и товаров в приросте капитала. Нетоварное имущество (в первую очередь,
недвижимое) в этой бухгалтерии не получило денежной оценки и не было вовлечено в область
учета и контроля. Вопрос о соотношении потоков и запасов, как объектов учета, еще не был
решен в пользу запасов.
Идеи Савари оказали настолько сильное влияние на развитие бухгалтерского учета, что
оно не могло не распространиться на государственную бухгалтерию. В диссертации приведены
аргументы в пользу французского (а не шведского, как было принято считать ранее)
происхождения Регламента «Об управлении Адмиралтейством и верфью», российского
нормативного акта бухгалтерского учета, созданного при непосредственном участии императора
Петра I. Его первоисточником, как удалось установить в ходе исследования, был французский
Ордонанс Людовика XIV «О войсках морских и арсеналах» от 1689 г., разработанный Антуаном
Кольбером, маркизом де Сеньеле. Являясь, как и его знаменитый отец, сторонником доктрины
меркантилизма, маркиз де Сеньеле придал ей практическое направление и создал, как позднее
выяснилось, образец документа, в котором свойственные этой доктрине меры государственного
регулирования экономики были обращены на морские войска. Этот факт позволил дать новую
оценку содержанию и характеру Адмиралтейского регламента. Вслед за коммерческой
практикой свойственные меркантилизму учетные требования стали применяться и в области
государственного хозяйства. Морской ордонанс впервые закрепил обязанность должностных лиц
французского флота и портов вести учетные книги и составлять отчетные ведомости. Такие же
правила позднее были установлены и в Адмиралтейском регламенте Петра I. Как
предписывалось Савари и Кольбером, учетные процедуры, принятые в Регламенте, были
направлены на усиление контроля за деньгами, товарами, а также — в силу специфики
финансирования строительства флота — за бюджетными ассигнованиями. Петровский
Регламент свидетельствовал о стремлении расширить государственное вмешательство в
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хозяйственную деятельность с помощью исчерпывающих учетных предписаний должностным
лицам.
Приоритету государства в экономике, одному из основных положений меркантилизма,
как нельзя лучше отвечала так называемая камеральная бухгалтерия авторства Йохана Маттеаса
Пуэхберга. В работе впервые прослеживается методологическая взаимосвязь бухгалтерии
Пуэхберга с камерализмом, как течением экономической и административной науки, близкой
меркантилизму. Представления о теории Пуэхберга следует дополнить его новациями в части
правил построения единого бюджета Австрийской Империи. Согласно принципу централизации
управленческих функций государства, доходы и расходы в этом бюджете группировались по
исполнителям (распорядителям) в соответствии с их полномочиями. Пуэхберг предложил форму
центральной главной книги, процедура заполнения которой являлась своего рода алгоритмом
составления отчетности об исполнении бюджета Империи. Эта разработка не имела аналогов.
В историографии учета в общественном секторе экономики недооценен вклад Карла
Ивановича Арнольда. В попытках распространить на государственное хозяйство методы
коммерческой бухгалтерии он пришел к выводу, который до него никто не формулировал:
универсальной модели государственного счетоводства не существует. Имея в виду, что в
государственном хозяйстве нет единства цели и предмета, он обосновал необходимость учетных
моделей двух уровней управления: министерств и департаментов. Для первого, с целью контроля
доходов и расходов казны, Арнольд, как и Пуэхберг, считал уместным камеральный учет. На
втором уровне управления, ответственном за распоряжение государственным имуществом, он
полагал возможным использовать коммерческую бухгалтерию с составлением баланса.
Соединение учения меркантилизма с современными ему учетными теориями и практикой,
впервые предпринятое в данной работе, не означает, однако, что бухгалтерия в то время
строилась на основе каких-либо экономических теорий. Экономические воззрения бухгалтеров,
как, впрочем, и экономистов скорее были продиктованы условиями хозяйствования. Первые
опыты построения теории бухгалтерского учета с опорой на положения доминирующей
экономической доктрины принадлежат эпохе классической политической экономии.
Влияние классической политэкономии на бухгалтерию не рассматривается в работе в виде
последовательного перехода от одного исторического события к другому, как в случае
меркантилизма-камерализма. Источники исследования этой проблемы определили иной подход:
большее внимание к неизученным образцам интерпретации экономической теории в теории
бухгалтерии. Уникальным и не введенным в современный научный оборот источником является
книга П. Цветаева «Начальные основания счетоводства для хозяев, торговцев и промышленников
вообще» (1837 г.). Можно предположить, что она не привлекала внимание исследователей ровно
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по той причине, по какой оказалась полезной для данной диссертации: в работе с
“бухгалтерским” заглавием автор, помимо бухгалтерии, писал о политической экономии.
В основу своей методики Цветаев положил теорию Жана-Батиста Сэя и, следуя новому
тренду экономической науки, главное внимание уделил активам, названным им капиталами. Он
отказался от традиционной в бухгалтерском учете XVIII и XIX вв. классификации капитала на
недвижимый и движимый и положил в основу его деления новый, заимствованный из
политэкономии классификационный признак: по степени потребления. Следует признать, что
Цветаев первым среди бухгалтеров стал оперировать понятиями положенный (внеоборотный) и
обращающийся (оборотный) капиталы. До начала активного обсуждения учетного принципа
непрерывности деятельности предприятия он вывел правило периодического исчисления
финансового результата.
Под влиянием экономического учения Сэя, Цветаев привнес в бухгалтерию проблему
оценки и дал ей практическое преломление. Если авторы других бухгалтерских трактатов, в том
числе изданных много позднее, упоминали об оценке вскользь, он предложил методику расчета
фактической стоимости (трудовой цены) для покупных и произведенных товаров. Цветаеву
также принадлежит идея переоценки положенного и обращающегося (товарного) капиталов,
доведения их величины до рыночной стоимости.
В

диссертации

особенно

отмечена

цветаевская

попытка

теоретизирования

в

бухгалтерском учете. Она проявилась, в том числе. в размышлениях о невещественном
(человеческом) капитале. Логическая ошибка, характерная, по мнению Й. Шумпетера, для
большинства экономистов XIX в.: неспособность «понять различие между богатством и
услугами богатства»1057 (наблюдаемая, впрочем, и много позднее) оказалась критической для
бухгалтерской модели Цветаева. Не сумев сформировать оценку для невещественного капитала,
он принужден был отказаться от единого стоимостного измерителя и, как следствие —
построения баланса. Таким образом, в его теории впервые проявила себя проблема
бухгалтерской интерпретации нерыночного блага.
Новации Цветаева, к сожалению, не получили развития: они не были признаны
современниками. К интерпретации капитала в общественном счетоводстве ученые обратились
не ранее чем через 40 лет, когда будет поставлен вопрос о балансе общественного хозяйства.
Тем не менее, хотя и с запозданием, как коммерческое, так и общественное счетоводство
претерпевали изменения под влиянием новой экономической доктрины. Во второй половине XIX
в. было положено начало формированию промышленного учета: активы пополнились

Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3 т. / пер. с англ. под ред. В.С. Автономова. СПб,
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производственными фондами, сформировалась практика учета амортизации и регулярного
систематического исчисления финансового результата. Учет стал предметом общественного
обсуждения и попыток теоретизирования как о частном, так и об общественном счетоводстве.
Отличительной чертой первой в России теории бухгалтерского учета общественного хозяйства,
разработанной А.П. Рудановским, стало стремление найти и экономически обосновать способы
учета и представления в отчетности общественных благ. В то время были впервые
сформулированы и положены в основу методики учета активов его свойства, как общественного
достояния: бездоходность, ограничения в распоряжении и неспособность, в ряде случаев, к
оценке.
История учета в общественном хозяйстве рассматривается в диссертации во взаимосвязи
с периодически предпринимаемыми реформами. Таковыми были реформы государственного
учета С. Стевина (Нидерланды), Й.М. Пуэхберга (Австрия), реформа военного учета в эпоху
Петра I (Россия), преобразования в бухгалтерии государственного хозяйства, предпринятые Дж.
Чербони (Италия), Ф. Гюгли (Швецария) и муниципального учета в российских земствах и
городах. Особенное внимание в работе уделено преобразованиям муниципального учета,
поскольку многочисленные документальные свидетельства городских и земских реформ в
России остаются вне поля зрения исследователей бухгалтерии, и до настоящего времени данные
реформы не рассматривались как побудительный мотив изменения правил счетоводства.
К диссертационному исследованию привлечен комплекс взаимосвязанных источников,
включая финансовые отчеты земств и городов и их статистические своды, материалы губернских
съездов и совещаний бухгалтеров земских и городских управ, руководства по бухгалтерии
земских и городских учреждений, бухгалтерские книги и др.
Изучение реформ счетоводства в общественном хозяйстве показывает, что на протяжении
нескольких столетий они проводились с убеждением о необходимости и полезности
заимствования коммерческой бухгалтерии. С. Стевин в духе своего времени ассоциировал
двойную итальянскую бухгалтерию с совершенной системой контроля хозяйственной
деятельности. Он полагал, что с ее помощью в общественном счетоводстве можно побороть
такие неприглядные явления, как «богатые казначеи при бедном правительстве»1058.
Ранний опыт использования двойной бухгалтерии в общественном хозяйстве неверно
интерпретировался в силу особенностей старинной терминологии и ее неустойчивого характера.
Так, термином “камеральный баланс” Й. Пуэхберг обозначал свод денежных потоков. При этом
сам он был убежден, что годовой камеральный баланс является способом упростить технику

Цит. По: Volmer F. Stevin, Simon (15481620). In: Chatﬁeld M. and Vangermeersch R. (Eds). The History of
Accounting: An International Encyclopedia. London: Garland Publishing, 1996. P. 565.
1058
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двойной бухгалтерии до уровня, на котором учетные данные становятся понятными
администраторам. Необходимость двойной записи в общественном счетоводстве не ставилась им
под сомнение.
По мере изучения автором практики реформирования государственного счетоводства в
данной работе все более проявлялась оценка исторического опыта как мотивированного, но не
вполне обоснованного стремления к использованию двойной бухгалтерии.
Пример К.И. Арнольда показывает, что в начале XIX в. к двойной бухгалтерии
обращались, имея в виду ее всеобщее признание, служившее своеобразной рекомендацией и
гарантией безошибочности выбора учетной методологии. В этом смысле ей не было
конкуренции. Товарищ министра финансов Российской Империи А.Н. Оленин был вынужден
констатировать отсутствие иных надежных методов, пригодных для государственно
бухгалтерии. Арнольд, приглашенный на службу в государственный департамент горных и
соляных дел, будучи знатоком купеческой бухгалтерии, прежде всего стал учитывать капитал
департамента (наличные деньги, движимое и движимое имущество), подобно купеческому
капиталу. Более позднее решение о разных методах учета для министерств и департаментов лишь
ограничило область применения купеческой бухгалтерии, но шагов к созданию новых методов
учета государственного хозяйства им не было сделано. Следует иметь в виду, что определение
правил общественного счетоводства рассматривалось во времена Арнольда лишь как выбор
между камеральной и патримониальной бухгалтерией, преимущественно в пользу двойной
патримониальной.
Земские

реформы

являются

примерами

неудачных

экспериментов

в

области

общественного счетоводства. Анализ этих экспериментов открыл новые грани методологических
искажений, вызванных стремлением выдать желаемое за действительное. Происходило то, что
Н.И. Попов назвал условным, “метафорическим представлением” о бюджете 1059. Суммы
бюджета и его исполнения ассоциировались с активом и пассивом и в этом качестве встраивались
в систему двойной записи. Слишком смелая, по выражению Попова, метафора приводила в
заблуждение относительно смысла двойной бухгалтерии и направления преобразований
общественного счетоводства.
Таким образом эти, начальные опыты перестройки государственного счетоводства по
коммерческим образцам, как и все последующие за ними, обосновывались стремлением перенять
передовую модель учета. И, как это не раз случится потом, перемены затрагивали лишь внешнюю
форму учета или вовсе терпели неудачу. Наиболее передовой считалась техника двойной записи,

Попов Н. И. Основы счетоводства городских и земских управ и сословных, благотворительных и других
корпоративных учреждений. Красноярск: типо-лит. М. Я. Кохановской, 1903. С. 34.
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однако ее внедрение в государственном счетоводстве ограничилось процедурой регистрации
операций, содержание учета не претерпело сколько-нибудь заметных изменений. Камеральная
форма счетоводства оставалась неизменной по своей сути. Заимствование элементов двойной
записи не превратили ее в патримониальную — балансовую — бухгалтерию. Баланс
государственного хозяйства в результате этих реформ так и не был построен.
Первые эксперименты по построению теоретических моделей учета государственного
хозяйства на основе объединения в единой учетной системе бюджета и баланса связаны с
именами Джузеппе Чербони и Фридриха Гюгли. Интерпретация этих моделей дана в контексте
гипотезы о приоритетности решения задачи учета активов в общественном секторе экономики.
Эта задача решалась обоими авторами путем синтеза государственной (камеральной) и
коммерческой (патримониальной) бухгалтерии. Отличие заключалось лишь в том, что в
итальянской модели (логисмографии Чербони) синтез осуществлялся на юридической
платформе, а в швейцарской (константной бухгалтерии Гюгли) — на платформе камерального
учета.
При контекстном рассмотрении двух теорий, что и предпринято в диссертации, методика
синтеза камеральной (государственной) и патримониальной (коммерческой) бухгалтерии
становится более отчетливой.
В логисмографии Чербони определяется роль счета администратора, который не имеет
однозначной трактовки и разными авторами рассматривается в качестве синонима счета баланса
или в качестве счета-распорядителя бюджетных ассигнований. Вторая его роль получила
признание благодаря работам А.М. Галагана и З.П. Евзлина, но не имела развития в современных
исследованиях по истории бухгалтерского учета. Модель Чербони в наши дни принято
рассматривать как одну из модификаций теории двойной записи, тогда как ее следует
анализировать в контексте особенностей учета в государственном хозяйстве. В применении к
государственному хозяйству счет администратора становится инструментом учета процесса
финансового управления и обременяется функциями контроля исполнения сметы и сохранности
имущества. В диссертационной работе подчеркивается, что никогда прежде — до Чербони —
обязательства по исполнению сметы не были объектом отражения на счетах двойной
бухгалтерии методом начисления. В логисмографии Чербони, в этом также ее отличительная
черта, формируются два баланса: финансовый и хозяйственный. Первый представляет собой не
что иное, как баланс исполнения сметы, а второй — баланс в традиционном понимании.
Одна из главных новаций Гюгли заключалась в том, что он признал имущество — активы
— объектом бюджетного учета на всех уровнях управления и предлагал открывать для него
одноименные счета. Финансовый результат бюджетного учреждения Гюгли трактовал как
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изменение стоимости чистых активов. В то же время, следуя традициям камеральной
бухгалтерии, Гюгли наделил особым статусом счет Кассы, отделив его от счетов иного
имущества. Он считал, что этот счет не только отражает наличие и движение одного из объектов
имущества — денег, но еще и регистрирует исполнение бюджета государственного хозяйства.
Гюгли и автора новой камеральной бухгалтерии Пуэхберга объединяло то, что они стремились
отразить в системном бухгалтерском учете исполнение бюджета; однако они понимали этот
процесс по-разному. Камеральная бухгалтерия Пуэхберга решала задачу сопоставления сметных
и фактических доходов и расходов, тогда как целью Гюгли было сопоставление назначенных и
приведенных в исполнение — начисленных — доходов и расходов. По мнению А.П.
Рудановского, Гюгли принадлежит указание приема учета причитающихся сумм в балансе в
понятиях камеральной бухгалтерии.
К безусловному достижению теории Гюгли следует отнести оригинальную методику
учета операций санкционирования расходов бюджета. Именно она дала ключ к пониманию и
интерпретации взаимосвязей между бюджетом и балансом и открыла возможность применения
метода начисления в бюджетном учете. Процедура санкционирования вкупе с методом
начисления не оставляли возможности принять к учету задолженность, не обеспеченную
бюджетными ассигнованиями.
Некоторые недостатки теорий Чербони и Гюгли отмечали еще их современники, не дав
им, однако, методологической интерпретации. Сложности применения метода начисления в
государственном хозяйстве авторами теорий были явно недооценены: оба метода — и
логисмография, и константная бухгалтерия — не прошли апробацию. И Чербони, и Гюгли
упустили из виду вопросы сущности и оценки активов общественного хозяйства. Интерпретация
активов по правовым основаниям в логисмографии Чербони оказалась неравнозначной заменой
их экономической классификации. Гюгли, не оперируя положениями экономической теорий, не
мог найти подхода к учету внеоборотных активов.
Наиболее удачной попыткой создания концептуальных основ бухгалтерского учета в
общественном хозяйстве следует признать разработку А.П. Рудановского, в 1897–1917 гг.
главного бухгалтера города Москвы и одного из признанных в то время теоретиков
общественного счетоводства. Выполненная столетие назад, эта разработка позднее не
рассматривалась как полезная модель бухгалтерии общественного сектора экономики. Между
тем, идеи ее автора — Рудановского — настолько опередили свое время, что при современном
прочтении могут составить искомую альтернативу положениям реформы бухгалтерского учета
государственного и муниципального хозяйства.
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Еще до создания концепции Рудановского, в 1870-х годах, в рамках международной
Пештской статистической комиссии (в которой участвовали представители московского
городского самоуправления) обсуждались проблемы построения финансовой отчетности
европейских мегаполисов. Эти дискуссии — они отражены в тексте диссертации — вывели на
первый план самые главные вопросы муниципального учета. По общему мнению участников
дискуссии, ими являлись критерии признания городского имущества и его оценка.
Предложенные критерии (право собственности и наличие меновой стоимости) почти сразу
вызвали критику, поскольку они оставляли за рамками городских балансов имущество
инфраструктуры (улицы, площади, мосты и т.п.), объекты городского коммунального хозяйства
(водопроводы, водостоки, канализацию) и культурного наследия (музеи, библиотеки, архивы и
картинные галереи). Ценность Пештской дискуссии, итоги которой в диссертации введены в
современный научный оборот, состоит в том, она показала бесперспективность используемых в
коммерческой практике критериев признания и оценки активов для целей постановки на баланс
общественных благ.
Ко времени вступления Рудановского в должность главного бухгалтера Москвы, в
городском счетоводстве накопились проблемы, не только подобные тем, что обсуждались
Пештской комиссий, но и другие. Предметом диссертационного исследования стали не столько
сами эти проблемы, сколько последовательность их решения, раскрывающая логику развития
методов общественного счетоводства.
При капитализации расходов бюджета на городское имущество почти сразу возник вопрос
его амортизации. Первое решение состояло в том, чтобы ее начислять, но второе, принятое через
непродолжительное время, отменило амортизацию городских активов. Победила и в дальнейшем
поддерживалась Рудановским позиция, согласно которой источником возобновления зданий и
движимого имущества были признаны городские ассигнования. В этой позиции заключался, на
наш взгляд, один из отправных элементов будущей теории Рудановского.
Следует признать, что в основе теории Рудановского лежит концепция временных
координат. Она складывалась как результат последовательного решения ряда проблем методики
учета городского хозяйства, и в итоге привела созданию известного трехчастного баланса. В
работе выделены и проанализированы основные положения этой теории, имеющие существенное
значение для выработки подходов к интерпретации актива и оснований построения баланса
общественного хозяйства.
Прежде всего, надо отметить, что Рудановский рассматривал баланс как следствие
бюджета. Финансовые отчеты Москвы более чем за десять лет свидетельствуют о том, что он
предпринимал несколько попыток “подчинить” баланс бюджету сначала на основе кассового
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метода, а затем метода начисления. В первом случае он исходил из необходимости отразить в
балансе итог исполнения бюджета, имея в виду завершение кассовых поступлений и выплат.
Этот подход приводил к несовпадению отчетного периода (календарного года) с бюджетным
периодом (увеличенном на льготный для налоговых платежей срок). В попытке составить баланс
при кассовом методе учета бюджета Рудановский интерпретировал отчетную дату как
совокупность трех моментов (трех этапов трансформации баланса):
 заключительный сальдовый баланс года по состоянию на 1 января (баланс остатков
по счетам — “книжный” баланс);
 баланс на 31 декабря отчетного года (баланс остатков и оборотов по счетам
доходов и расходов бюджета — отчетный баланс сметного периода);
 баланс на 1 января следующего года (баланс остатков с учетом результатов
исполнения бюджета в льготный период, “ликвидационный” баланс).
Второй из приведенных балансов (отчетный баланс сметного периода) вошел в историю
учета под названием “трехчастный баланс”, содержание которого принято описывать формулой
“актив - пассив - бюджет”. Считается, что эта балансовая модель составляет основу теории
Рудановского, между тем, как выяснилось в ходе исследования отчетов города Москвы, сам автор
теории довольно скоро отказался составлять баланс трехчастной формы. Возможно, Рудановский
всего лишь апробировал свою теоретическую конструкцию. Во всяком случае эксперименты
помогали ему осознать степень абстракции трехчастного баланса, его отдаленности от реальных
временных координат бухгалтерии.
Традиционное внимание к трехчастному балансу оставляло и все еще оставляет в тени
другие новации Рудановского. Три отчетных момента дали основания для утверждения об
условности отчетного периода и его деления на временные отрезки. Они же привели к выводу о
недостижимости соответствия отчетного периода периоду хозяйственного оборота (бюджета),
поскольку время на которое или за которое составляется отчетность включает ряд искусственных
расчетов.
Исходя из приоритета бюджета над балансом, Рудановский дал новое смысловое
содержание обязательствам и расчетам. Дебиторскую и кредиторскую задолженность он
рассматривал как производные от процедуры исполнения бюджета. В понимании Рудановского
они есть не что иное, как фактор “досрочной ликвидации бюджета” или “ускоренное
свидетельство вполне определившихся оборотов”. Соответствующие счета являются не столько
счетами расчетов, сколько ликвидационными. В этом смысле они представляют собой средство
взаимосвязи камеральной бухгалтерии с двойной или бюджета с балансом.
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Баланс и бюджет в трактовке Рудановского не имеют фиксированной границы.
Демаркационная линия между статикой (балансом) и динамикой (бюджетом), между
завершенными и незавершенными операциями может быть проведена по-разному. Он склонялся
к тому, что расходы бюджета можно признавать на момент возникновения обязательств перед
кредиторами, а дату признания доходов бюджета методом начисления лучше отсрочить до
отчетной даты.
Рудановский принадлежал к той небольшой группе ученых, которая в то время
предпочитала динамический баланс статическому. Он рассматривал прибыль как производное от
оборота и выступал, вопреки сторонникам старой немецкой школы за динамическое определение
прибыли. Имущество в теории Рудановского также является следствием бюджета (его
расходования). Только лишь это могло вполне оправдать оценку активов по фактическим
затратам на их приобретение и отказ от амортизации по отношению к имуществу общественного
хозяйства, но у Рудановского были и другие основания для такого рода решения.
Подходы Рудановского к интерпретации активов следует рассматривать в контексте
классической экономической теории. Актив общественного хозяйства у него не обладает
свойствами рыночных благ и, имея своим источником бюджет, тяготеет к категории стоимости
и объективной внутренней оценке, а пассив стремится к категории ценности и субъективной,
внешней по отношению к хозяйству оценке. Таким образом, Рудановский оставлял возможность
применения рыночной оценки в общественном хозяйстве только для определения величины
обязательств. Различия между внутренней и внешней оценкой, между активом и пассивом он
трактовал как предельную полезность, генерируемую хозяйством.
Теория Рудановского до настоящего времени не получила должной оценки, между тем,
она обладает той цельностью и непротиворечивостью, которые дают основания для того, чтобы
рассматривать ее как обладающую потенциалом развития.
По итогам анализа исторического опыта и современных проблем теории бухгалтерского
учета в общественном секторе экономики могут быть сформулированы следующие
методологические подходы к построению бухгалтерского баланса субъектов общественного
хозяйства.

1.

Бухгалтерский баланс в общественном секторе экономики должен строиться по

правилам, отличным от правил построения балансов субъектов частного сектора. К нему не
применимы критерии признания активов по признакам контроля (собственности) и способности
приносить экономические выгоды, а также подходы к оценке, основанные на аппроксимации
текущей (рыночной) стоимости.
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2.

Актив бухгалтерского баланса общественного хозяйства следует формировать

исходя из бюджета, рассматривая его как совокупность капитализированных расходов бюджета
с добавлением начисленных, но не полученных на отчетную дату бюджетных доходов
(дебиторская задолженность недоимщиков) и кассовых остатков.

3.

Представление об активах бухгалтерского баланса общественного хозяйства как о

капитализированных расходах бюджета является основанием для их оценки на основе затратной
теории стоимости.

4.

Поскольку источником возобновления активов общественного хозяйства являются

бюджетные ассигнования, эти активы не подлежат амортизации.

5.

С экономической точки зрения актив бухгалтерского баланса общественного

хозяйства следует интерпретировать как совокупность фондов, сформированных в результате
исполнения бюджета и предназначенных для осуществления функций государственного
управления и/или самоуправления. Суждения о том, что баланс предназначен для демонстрации
текущего имущественного положения (статическая концепция) или кругооборота капитала
(динамическая концепция) применительно к общественному хозяйству не имеют экономической
основы.

6.

Равновесие

бухгалтерского

баланса

в

системе

временных

координат

устанавливается на момент исполнения бюджета, а объем баланса зависит от избранного метода
признания доходов и расходов бюджета — кассового метода или метода начисления.
Данные положения могут рассматриваться как как основа создания новой концепции
бухгалтерского учета в общественном секторе экономики. Она должна исходить из
необходимости признания и отражения в учете особой, социальной функции общественного
сектора и нерыночного характера генерируемых им благ.
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