




Классификащя хозяйственныхъ средствъ.
Хозяйственный средства чрезвычайно разнообразны. Они допу- 

каютъ ту или другую классификацш, въ зависимости отъ того или 
ругого основана. Основашемъ можетъ служить: 1) сущность средствъ, 
) ихъ назначеше, 3) принадлежность, 4 ) большая или меньшая лег* 
ость реализацш и т. п.

1. Если положить въ основате классификации с ущность  средствъ, 
о они могутъ быть разделены на 2 главныхъ группы (см. Е. Сиверсъ, 
Общее счетоводство", стр. 8).

a) Д-Ьйствительныя, или абсолютный, ценности.
b ) Условныя, или относительныя, ценности.
Действительный ценности—rfe, что имеются уже въ хозяйств^,

то обладаютъ, вслЬдств1е своихт> качествъ, ц^ной сами по себ-Ь. ОнЪ 
одразд’Ьляются на вещественный (предметы потреблешя, деньги) и на 
евещественныя (познашя, умЬнье, т.-е. вообще личныя силы че- 
ов-Ька).

Посл15дшя подлежатъ учету лишь постольку, поскольку oirfc во- 
лощаются въ предметахъ вещественныхъ.

Условныя ценности — это какъ права на ценности, находянйяся 
ъ чужомъ обладанш, такъ и права на услуги другихъ хозяйствъ.

Права на ценности и на услуги предполагают предварительную 
ередачу другому хозяйству или получеше отъ него ценностей, или 
овершеше для него услугъ, или пользоваше его услугами. Отсюда 
озникаютъ об*Ьщатя положительныя, или чуж]'я (т.-е. права хозяй- 
тва), и отрицательный, или собственныя (т. е. обязательства хозяйства), 
акъ т'Ь, такъ и друпя могутъ быть:

1. Об'Ьщашями платежа.
2. „ поставки.
3. „ услугъ.

Положительный об1лцатя являются составными частями вложен- 
ыхъ въ хозяйство каниталовъ, а отрицательныя указываютъ, что въ 
исл'Ь средствъ хозяйства находятся временно ценности, право на ко- 
орыя принадлежите» другимъ хозяйствам!,.

Нисколько иначе построена классификащя но тому же оспованш 
М. Berliner'a (см. его Buchhaltungs und Bilanzen-Lehre).

B<rb средства делятся на 4 группы:
1. Вещи, какъ одушевлеиныя, такъ и неодушевленный.
Сюда относятся деньги, товары, земли, здашя, машины, ц-Ън- 

ыя бумаги (чеки, векселя, банкноты, облигацш, акцш).



2. Требова }пя ,  выраженныя въ письменной или словесной 
форме.

Сюда относятся:
a) Денежныя требовашя: такъ называемый книжныя требования, 

инотечныя требовашя.
b ) Неденежныя требовашя: поставка товаровъ, ц-Ьнныхъ бу- 

магь и др.
3. Права  поль зоваьпя  и защиты.
Сюда относятся: право на патента», на издаше, на фирму, клеимо, 

знакъ, рисунокъ, право на пользоваше водяной или другой силой, помЬ- 
щешемъ, право на пользоваше ссудными капиталами, право эксплоа- 
тацш, монопольное, право учаспя въ союзахъ и т. п.

4. У слу г  и (исполнеше, Leistungen), какъ личиаго, такъ и вещнаго 
характера.

Сюда относятся: трудъ служащихъ хозяйству самостоятельныхъ 
(напр., комиссюнеровъ, маклеровъ) или несамостоятельныхъ (напр., 
правителя, мастеровъ, рабочихъ, приказчпковъ и т. п.) лицъ, также 
самого хозяина.

ЗагЬмъ,— услуги различныхъ государственныхъ и обществепныхъ 
учреждешй, наир., почты, железной дороги и т. п.

Эта классификащя обнаруживаетъ много сходства съ первой: 
группы 1 и 4 соотв±>тствуютъ подраздЬлешямъ „вещественныя и не- 
веществениыя ценности1* по I классификации, группы 2 и 3—подраз- 
д'Ьлешямъ „правъ“ по II классификацш.

Важиымъ оглшпемъ второй классификацш отъ первой служить 
причислеше цЬиныхъ  бумагъ  къ группе вещей, что объясняется 
практическимъ нанравлешемъ второй классификацш, по которому ц'1ш- 
ныя бумаги, хотя и иосятъ характеръ обязательствъ и правъ, счи
таются товарами въ обширномъ смысле (см. взглядъ нроф. Шер- 
шеневича въ „Уч. торговаго права", § цЬнныя бумага).

Ясно, что вещи, требовашя, права иользовашя п защиты иред- 
ставляютъ собою действительно средства хозяйства и нодлежатъ учету 
сами ио себе.

НЬкоторыхъ пояснешй требуетъ группа, обозначенная словомъ 
„ услуги14.

Услуги представляютъ собою ценности въ томъ смысла, что, во
площаясь въ нредметахъ вещественпыхъ, оказываютъ на нихъ вл1яше, 
увеличивая ихъ стоимость; применяемая механическая сила, заменяя 
собою трудъ человека, содействустъ также увелнчешю стоимости пред- 
метовъ. Конечно, во вс'Ьхъ этнхъ случаяхъ надо иметь въ виду 
прибавочную стоимость, какъ разность между увеличешемъ ценности 
вещи и тёми расходами, которые надаютъ на применяемый трудъ и 
механическую силу. Естественно, лишь въ этомъ случае услуга увели
чивают!. средства хозяйства.

Въ пекоторыхъ впрочемъ случаяхъ услуги могутъ представлять 
для хозяйства самостоятельную, какъ бы застывшую ценность,—сами 
по себе.

Нримеръ (см. указ. выше М. Berliner). Собствснннкъ решилъ 
построить здаше. По заказу его изготовлеиъ „рланъ стоимостью въ
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>00 марокъ. Если определить средства хозяйства въ данный момента., то 
^обходимо эту стоимость плана считать какъ ценность въ 500 марокъ, 
сотя самъ по себе планъ, въ смысле матер]ала, затраченнаго па него, 
угонтъ гораздо меньше. Въ этомъ случае трудъ чертежника, затрачен- 
лый на изготовлеше плана, появится, какъ застывшая ценность, въ 
,Исле средствъ хозяйства.

2. Если положить въ основаше классификацш назначен1е 
гредствъ, то они могутъ быть подразделены на 2 группы:

a) Основныя средства, предназначенныя служить въ течете про- 
иолжительпаго времени (здашя, машины, земли).

b) Оборотный средства, предназначенныя служить въ течеше не- 
1родолжительнаго времени; они постоянно то отчуждаются, то изменя
ются (деньги, товаръ и т. п.).

3. Принимая за основаше классификацш принадлежность  
средствъ, получимъ 2 группы:

a) Средства хозяина (то, что принадлежнтъ собственно ему, такъ 
называемый чистый капиталь).

b) Долги, или чуж\е капиталы, такъ называемые ссудные, вверен
ные хозяйству третьими лицами.

4. Въ зависимости отъ большей или меньшей легкости реали- 
saniu средствъ, они делятся на легко реализуемыя и трудно 
реализуемый средства (т. е. легко обращаемый въ деньги и трудно 
обращаемый). Къ нервымъ относятся, напр., векселя, отчасти цённыя 
бумаги и книжныя требовашя (въ срокъ), ко вторымъ—земли, здашя, 
рельсовые пути, товары и т. д.

Къ вопросу о записяхъ и outKHt хозяйственныхъ операцш.

Какъ ни велико значете правильно ведущихся записей и оценки 
хозяйственныхъ операцШ, потребность въ нихъ пе всегда сознается ли
цами, имеющими къ нимъ отношеше; но такъ какъ игнорироваше за
писей и оценки можетъ невыгодно отразиться на интересахъ третьихъ 
лнцъ и даже общества, государства, то законодательства разныхъ 
странъ предписываютъ совершать ихъ. При этомъ они относятся къ 
этому вопросу различно, что зависит!., главнымъ образомъ, отъ степени 
культурности того круга лицъ, котораго касаются указанныя предпи- 
сашя. Одни законодательства (напр., Poccin) не только предписываютъ 
вести записи, но н указываютъ, какъ ихъ вести, перечисляюсь рядъ 
обязательныхъ книгь, друпя ограничиваются только предписашемъ 
вести, но п ре доставляюсь некоторую свободу въ отношенш—какъ вести; 
они требуютъ лишь такого правильнаго ведетя записей, чтобы можно 
было по нимъ определить имущественное положеше хозяйства, ходъ 
дела и результаты его. При этомъ некоторый государства совершенно 
не называютъ обязательныхъ кнпгъ (Гермашя, Австр1я, Япошя), дру
пя указываютъ лишь весьма немноп'я обязательный книги (Франщя, 
Итал1я и др.).

Сл Ьдуетъ заметить, что и въ Poccin, главнымъ образомъ, въ связи 
съ воиросомъ о пересмотре Положешя о промысловомъ налоге, заме
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чаются некоторый желательныя мзменешя въ указанномъ отношстн 
(см. книгу Н. М. Бакунина, „Къ пересмотру Положешя о государствен- 
номъ промысловомъ налоге").

Предписашя, касакищяся ведешя записей, содержатся: 
для Россш—въ Торг. Уставе (2 ч. X I т.), стт. 669—675 (изд. 1903 г.), 

„ Францш—въ Code de Commerce (ст. 8—9), 
я Гермаши—въ Ilandelsgesetzbuch (ст. 38—47),
. Италш—въ Торг. Улож. (ст. 21) и т. д.

Некоторый опредЪлешя счетоводства.

Известный итальянскШ счетоводъ Чербони въ своемъ труде „На
учное счетоводство" даетъ одно изъ наиболее полныхъ опрсделешй 
счетоводства.

„Счетоводство, какъ наука, рассматривая ведете хозяйства во 
всемъ его объеме, въ его организащи и въ его конечныхъ целяхъ, 
изслЬдуетъ его функцш, опредЬляетъ нормы, на которыхъ должны 
быть основаны различный степени ответственности управляющихъ де- 
ломъ и агентовъ, и даетъ методы и средства для познашя, измерешя, 
вычислешя и разъяспетя результатовъ, достигнутыхъ въ различные 
перюды жизни предпр1ят1я“ .

А. 3. Поповъ, авторъ труда „Счетоводство, какъ методъ изсле- 
довашя хозяйственной деятельности", приходить, после довольно про- 
должительиаго анализа, къ следующему определешю:

„Счетоводство изучаегь хозяйственную жизнь предир1ят1я съ 
целью открытая законовъ, управляющихъ ею, иосредствомъ наблюде- 
шя и контроля, путемъ выражешя въ счетахъ, оценки и анализа всехъ 
отправленШ предпритя".

ФранцузскШ теоретикъ Гаже ионимаетъ подъ счетоводствомъ на
уку счетовъ, подобно тому, какъ математика, изъ которой оно ироис- 
текаетъ, ость наука чиселъ. Счетоводство, въ обширномъ смысле слова, 
должно делиться на две части, совершенно различныя, хотя и тесно 
связанпыя между собою:

1) счетоводство и 2) бухгалтерш, или книговедеше. Счетоводство 
имеетъ предметомъ совокупность основныхъ началъ устройства, упра- 
влеюя, контроля и централизапди административныхъ службъ любого 
частнаго или государственнаго хозяйства со счетной точки зр*Ьшя. Сче
товодство должно обнимать все вычислешя, проверку п определеше 
всехъ операцШ, иодлежащихъ учету и контролю.

Бухгалтер1я, наоборотъ, есть искусство записи всехъ операцШ, 
вычисленных!, счетоводствомъ, въ книгахъ, форма и ведете которыхъ 
освящены обычаемъ и методомъ,—въ книгахъ, которыя большею частью 
устроены сообразно потребпостямъ, разумЬшю и опытности счетовода.

Это определеше важно въ томъ отношенш, что вносить иодраз- 
делеше понятая о счетоводстве на науку и искусство (бухгалтер1я).
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