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Управленческая, в том числе и бухгалтер-
ская наука и практика находятся на пере-
ломе, в ожидании кардинальных мето-

дологических и иных сдвигов в решении имею-
щихся проблем. Научная мысль и практическая 
деятельность в сфере управления к началу XXI 
века наработали огромное количество новых идей 
и практических воплощений. С одной стороны, 
переход на системное мышление в научных 
исследованиях, с другой стороны, развитие 
информационных технологий, управленческого 
инжиниринга, объектно-ориентированного про-
граммирования, CASE-технологий, моделирова-
ния (диаграммы IDEFX) и обработки данных, 
создали в том числе и условия для качественного 
перехода в методологии бухгалтерского учета. 
Все проблемы теории и особенно практики бух-
галтерского (управленческого, налогового и т.п. 
учетов), существующие на сегодняшний день, 
можно решить только с использованием дости-
жений IT-технологий и системного подхода.
Особое место и роль в развитии методологии и 

практики учета в России занимает свод законода-
тельства по бухгалтерскому учету. К сожалению, 
передовые достижения в области управления, в 
особенности методология системного мышления, 
процессного (динамического) подхода, принципы 
объектно-ориентированного программирования 
— не являются настольными книгами законодате-
лей в сфере управления и учета. По-прежнему в 
законах отсутствуют четкие определения понятий, 
в наличии жесткий функциональный подход. 
Тогда как в корпоративном управлении, в соответ-
ствии с требованиями реальной экономики, гла-

венствуют методики системного (процессного) 
подхода, моделирование и регламентация бизнес-
процессов. Новые нормативные акты, и в том 
числе «…установленные законодательно правила 
ведения бухгалтерского учета должны базировать-
ся на объективных экономических законах» [1], и 
на передовых достижениях научной мысли и прак-
тики. Кроме того, в эпоху реформ, перехода эконо-
мики России на рыночные рельсы, возрастает 
вероятность потерять исторические достижения и 
суверенитет в сфере управления и учета1. 
Двойная запись является важнейшим методом 

бухгалтерского учета. И как показывают публика-
ции, существуют проблемы понятийного характе-
ра, связанные с формированием бухгалтерских 
записей отражающих хозяйственные операции, 
особенно в свете формирования баланса, как 
формы отражающей реальное состояние объек-
тов учета [1], [2]. 
Суть проблемы заключается в противополож-

ном изменении объектов учета на активных и на 
пассивных счетах бухгалтерского учета. 
Классическая трактовка двойной записи такова: 
«Увеличение в активах записывается в дебет сче-
тов активов, а уменьшение в активах — в кредит 
счетов активов; увеличение в пассивах и капитале 
записывают в кредит счетов пассивов и капитала, 
а уменьшение в пассивах и капитале — в дебет 
счетов пассивов и капитала.» [1]. 
В учебнике по бухгалтерскому учету 

Кондраков Н.П. приводит схему строения счетов 

1  Имеется в виду внедрение в практику учета Международных стандартов финансовой 
отчетности.
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[3, с.17]. На рисунке 1 приводится аналогичная 
схема.

Рис. 1. Схема строения активных и пассивных счетов [3]

Начальное сальдо отражается в активных счета 
— по дебету, в пассивных счетах — по кредиту. 
«Суммы, увеличивающие начальный остаток, 
записывают на стороне остатка, а суммы, умень-
шающие начальный остаток — на противопо-
ложной стороне. Следовательно, в активных сче-
тах увеличение будет отражаться по дебету счета, 
а уменьшение — по кредиту; в пассивных, наобо-
рот, увеличение — по кредиту счета, уменьшение 
— по дебету» [3].
Для преодоления когнитивного диссонанса, 

многие века применяются моделирование явле-
ний реальной жизни с помощью схем или имита-
ционных моделей. Двойная запись, описанная 
Лукой Пачоли в XVI веке, уже более 500 лет дока-
зывает свою актуальность. «Метод двойной запи-
си, положенный в основание бухгалтерского 
учета, по всей видимости, является универсаль-
ным методом моделирования экономических 
отношений» [4].
Очень точное определение двойной записи 

дал Медведев М.Ю: «Сама по себе двойная запись 
— довольно цельная и плотно сбитая техноло-
гия» [5]. Именно такое свойство как технологич-
ность позволяет моделировать и автоматизиро-
вать хозяйственную деятельность.
Для начала рассмотрим упрощенную экономи-

ческую модель учета производственной деятель-
ности. Известно, что экономические процессы 
— это циклы, то есть цепочки повторяющихся 
бизнес-процессов. На рисунке 2 представлен про-
изводственно-финансовый цикл производствен-
ного предприятия.

Рис. 2. Схема производственно-финансового цикла 
промышленного предприятия

Каждому структурному элементу, представленно-
му на рисунке 2, соответствует центр учета (далее 
ЦУ), или, другими словами, бухгалтерский счет. 
«Система счетов — это прием отражения состояния, 
изменений, вызываемых хозяйственными операция-
ми, составления и выявления результатов измене-
ний по объектам бухгалтерского учета» [1]. 
Далее расширим функциональность имею-

щейся экономической модели, представленной 
на рис. 2 до бухгалтерской модели:

• определим цель бухгалтерской модели, 
которая совпадает с функцией бухгалтерского 
учета — контроль перемещения объектов учета 
из одного ЦУ в другой ЦУ;

• наделим её такими специфическими атри-
бутами как бухгалтерский счет, учетный документ, 
проводка, дебет, кредит, остаток и т.д.;

• покажем связи атрибутов;
• сделаем анализ поведения объектов учета 

в процессе ведения хозяйственной деятельности.
Бухгалтерская модель хозяйственной деятель-

ности, отражает движение объектов учета между 
ЦУ. Её цель — определить все ЦУ и простран-
ственные точки идентификации, в которых необ-
ходимо фиксировать учетные события — факты 
перемещения объектов учета, с момента посту-
пления на предприятие из внешней среды (пер-
вый вход), до момента выбытия с предприятия 
(последний выход). Такие точки находятся между 
ЦУ. На рисунке 2 такими точками являются 
стрелки, соединяющие ЦУ. Технологические 
процедуры и операции, происходящие внутри 
каждого подразделения (ЦУ) с объектами учета 
(особенно в процессе производства), в бухгалтер-
ской модели не отражаются. 
Возникает правило (ограничение) — система 

учета должна быть организована так, чтобы каж-
дое подразделение (ЦУ), для контроля проходя-
щих через него объектов: 

1. на входе и выходе фиксировало факт 
перемещения объектов учета в учетных документа 
(накладная, ведомость и т.д.);

2. имело соответствующий регистр учета 
(бухгалтерский счет) в котором отражаются все 
изменения с объектами учета.

 Именно на бухгалтерских счетах отражаются 
изменения, происходящие с объектами учета 
(материалами, деньгами, и т.д.). 
На основании структуры бухгалтерского счета 

(рисунок 1) структурная «единица» модели бухгал-
терского учета имеет следующий вид (рисунок 3).

Рис. 3. Структурная «единица» бухгалтерской модели
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ЦУ «Склад» — это бухгалтерский счет 10 
«Материалы», на него поступают и хранятся мате-
риалы, полученные от ЦУ «Поставщиков». ЦУ 
«Поставщики» — счет 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками», на нем отражаются обяза-
тельства и платежи предприятия связанные с 
поступлением материалов и других ценностей.
После вычленения структурной «единицы» — 

двух связанных ЦУ, и зная основные принципы 
учета, сформулируем основные отличия бухгал-
терской модели от модели бизнес-процессов:

1. графически, каждый процесс (ЦУ) разде-
лён на две части. Левая — «дебет», правая — «кре-
дит»;

2. вместо терминов «выход» и «вход» приме-
няются термины «отток» и «приток»2 ;

3. одна связь (стрелка) соединяет два процес-
са (ЦУ). Выход — связан с кредитовой стороной 
счета. Вход — с дебетовой стороной счета;

4. должен быть учетный документ, под-
тверждающий факт перемещения объектов учета 
между ЦУ.
Понятие «ЦУ» соответствует понятию «центр 

ответственности». Отличие ЦУ, заключается в 
том, что некоторые учетные операции произво-
дятся только в бухгалтерии. Поэтому, ЦУ по 
характеру учитываемых объектов можно разде-
лить на:

• центры материального учета (в том числе 
и денег);

• центры учета обязательств и капитала.
Каждый центр материального учета имеет 

ответственных лиц, которые отвечают за сохран-
ность имущества предприятия. В момент совер-
шения учетного события, ответственные лица 
обязаны документально оформлять факты пере-
мещения ценностей между ЦУ, и передавать в 
бухгалтерию данные (документы) о движении 
ценностей. 
ЦУ обязательств и капитала контролируются 

бухгалтерией предприятия, ответственные работ-
ники которой формируют первичные документы, 
связанные с изменением обязательств предприя-
тия (начисление амортизации, заработной платы, 
налогов, страховых взносов, доходов, расходов и 
др.).
В бухгалтерском учете, учетное событие, в 

соответствии с методом двойной записи, всегда 
связывает два счета (ЦУ). Эта связь — стрелка 
между счетами (рисунки 3, 4). Один счет кредиту-
ется (происходит отток объектов учета), другой 
дебетуется (происходит приток объектов учета). 
Эти два счета называют корреспондирующими. 
Сумма (величина), отражаемая на корреспондиру-
ющих счетах, одинаковая. Важнейший элемент 
бухгалтерской модели — бухгалтерская запись 

2  В традиционной бухгалтерской литературе применяются понятия «расход» и «приход». 
По мнению авторов, следует в будущем применять новые понятия «отток» и «приток», так как 
они больше соответствуют системному подходу и мировой практике учета.

(проводка). Она представляет собой структуриро-
ванную в соответствии с методом двойной запи-
си, информацию об учетном событии, зафикси-
рованном (материализованном) в учетном доку-
менте. Запись состоит из обязательных элемен-
тов: 

1) счет Дебет (Д-т);
 2) счет Кредит (К-т);
3) величина (стоимость, количество объектов 

учета).
В учебной литературе бухгалтерские записи 

пишут в строку, добавляя после элементов учета 
— экономическое содержание операции, объяс-
няющее её экономическую сущность. На практи-
ке бухгалтеры на каждом учетном документе 
карандашом делают столько записей, сколько их 
содержит учетный документ. Эта информация 
нужна для последующей разноски в регистрах 
учета, обычно для ввода в компьютерную про-
грамму.
Пример бухгалтерской записи (рисунок 4):
Д-т 50  К-т 51 1000-00 рублей — 

Поступление денег в кассу из банка

Рис. 4. Модель (схема) бухгалтерской записи

На рисунке 4 показана операция получения 
наличных денег в банке и перемещение их в кассу 
предприятия. Отток — уменьшение денег на 
счете в банке. Приток — увеличение денег в 
кассе.
Основные объекты бухгалтерского учета — 

имущество (деньги, ресурсы, товары, продукция), 
обязательства, доходы и расходы. Все они содер-
жатся в хозяйственных операциях, и их движение 
отражается в учетных регистрах в виде записей. 
Все материально-вещественные объекты учета 
реально участвуют в операциях движения между 
ЦУ. Обязательства, доходы и расходы — начис-
ляются внутри бухгалтерии.
Хозяйственная операция (далее — операция) 

— свершившееся учетное событие, связанное с 
количественными или качественными изменени-
ями объектов учета, подтвержденное первичным 
учетным документом. Каждая операция должна 
иметь одну или более бухгалтерских записей 
(проводок). 
Операции, объединённые в замкнутую цепочку 

(цикл), дают полное представление о движении 
(изменении) объектов учета в процессе ведения 
хозяйственной деятельности (рисунок 5.). 
Важные моменты, характеризующие бухгалтер-

скую модель учета:
— Основные элементы модели: ЦУ и опера-

ции (связи). 
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— Каждому ЦУ соответствует бухгалтерский 
счет (образ ЦУ). 

— Связь (учетное событие) всегда соединяет 
два ЦУ. 

— Вход (дебет) ЦУ, может соединяться с мно-
гими выходами (кредит) ЦУ. 

— Выход (кредит) ЦУ, как правило связан толь-
ко с одним входом (дебетом) ЦУ. 

— Неделимая элементарная структурная «едини-
ца» бухгалтерской модели — бухгалтерская запись. 

— Каждой связи (учетной операции) соответ-
ствует, как минимум, одна бухгалтерская запись.

— В одной записи, величина (денежное изме-
рение) объектов учета не изменяется — величина 
оттока объектов учета из одного ЦУ всегда равна 
величине притока объектов учета во втором ЦУ.

— В одной операции могут участвовать разно-
родные объекты. Например, в операции перечис-
ления денег поставщику с расчетного счета 
(запись Д-т 60 — К-т 51), со счета 51 оттекают 
деньги (расход), а на счет 60 притекает обязатель-
ство поставщика (приход).

— Момент перемещения объектов учета между 
ЦУ (календарное время) всегда совпадает (иногда 
условно).

Рис. 5. Модель бухгалтерского учета хозяйственных 
операций промышленного предприятия (упрощенная)

Для доказательства единства принципа «приток 
— отток» на любом (активном или пассивном) 
счете, проведем идентификацию объектов учета и 
исследуем их динамику в следующих операциях.
Пример 1. Рассмотрим операцию по начислению 

уставного капитала. Ей соответствует запись: Дебет 
75-1 «Расчеты с учредителями по вкладам в уставный 
капитал» — Кредит 80 «Уставный капитал» 3.

3  Эта операция относится к третьему типу влияния на баланс — она приводит к увеличе-
нию в активе и пассиве баланса [2].

Проиллюстрируем операцию, допустим, что 
сумма операции 10 000-00 руб. (рисунок 6).

Рис. 6. Разноска операции и остатки на счетах

Рассмотрим экономическую сущность опера-
ции.
Классическая трактовка операции:
1. На счете 75-1, по дебету — приход (увели-

чение) обязательства учредителя. 
2. На счете 80, по кредиту — приход (увели-

чение) уставного капитала — источника форми-
рования средств.
Динамическая трактовка операции:
1. На счете 75-1, по дебету — приток (при-

ход) обязательства учредителя. 
2. На счете 80, по кредиту — отток (расход) 

обязательства учредителя.
Итак, различие трактовок, связано с пассивным 

счетом 80. В чем проблема? Дело в том, что объ-
ясняя экономический смысл операции, ранее, рас-
сматривали не все изменения на счете, а только 
изменение остатка4 на счете после выполнения 
операции. В результате операции кредитовый 
остаток 80 счета увеличился  (рис. 6)5.
А раз остаток увеличился, то и в самой опера-

ции происходит увеличение — такой подход 
применялся ранее. 
Исследователи упускали из виду тот факт, что 

операция (запись) и остатки — совершенно раз-
ные атрибуты бухгалтерского счета. Во-первых, 
остаток имеет статический6
характер, а операция — динамический 7.
Во-вторых, что более существенно, и на что 

ранее не обращали внимания, это тот факт, что 
объект операции в данном случае — обязатель-
ство учредителя, а кредитовый остаток на счете 80 
— обязательство нашего предприятия перед 
учредителем. Исходя из сказанного, можно выра-
ботать рекомендацию — трактовать экономиче-
ский смысл конкретной операции не по результа-
ту (остатку на счете), а по объектам операции (по 
бухгалтерской записи), тогда экономический 
смысл будет точнее. 
Пример 2. Рассмотрим операцию начисления 

амортизации. Эта операция также относится к 

4  80 счет — пассивный, остаток на нем может быть только кредитовым — обязательством 
нашего предприятия перед учредителями.

5  В классическом представлении остаток 80 счета — источник средств, в динамическом 
— специфическое обязательство нашего предприятия перед учредителем.

6  Под понятием «статический характер остатков» в данном случае нужно понимать то, что 
остаток показывает наличие объектов учета на счете, на конкретную дату.

7  Понятие «динамический характер» говорит о том, что совершается операция, объекты 
учета изменяются, происходит их отток или приток на счетах учета.
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третьему типу. Для краткости, представим анализ 
изменений объектов учета в табличной форме 
(табл. 1).
Из таблицы видно, что если ориентироваться 

на колонку «результат операции», тогда и в дебете 
и кредите увеличение. Но, если рассматривать 
что происходит в операции (колонки «Объект 
оттока» и «Объект притока»), тогда видно, что по 
кредиту 02 счета отток (износ), а по дебету 20 
счета приток (затраты). Конечно, опытный бух-
галтер, и без таблицы 1 понимает экономический 
смысл операции — увеличение затрат, за счет 
переноса части стоимости основных средств.
Имитационное моделирование, построенное 

на принципах системного мышления и процесс-
ном подходе, — инструмент позволяющий: пре-
одолеть хаос в головах исследователей; совер-
шенствовать методологию бухгалтерского учета; 
объединить специалистов (бухгалтеров, менедже-
ров, программистов) для решения общих про-
блем управления. Динамическая модель учета, 
построенная в соответствии с предложенной 

методикой (рисунок 5), поможет повысить эффек-
тивность управленческой деятельности на пред-
приятиях, и учебного процесса в вузах.
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Таблица 1 

Динамика объектов учета в хозяйственной операции 

Бухгалтерская запись Счет кредит (02) Счет дебет (20)

Объект оттока Результат операции Объект притока Результат опера-

ции

Д-т 20 - К-т 02 Стоимость основных 
средств 

(сумма износа) Увеличение суммы износа Затраты Увеличение суммы 
затрат
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