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В данной статье рассмотрена эволюция бухгалтерского учета, 

которая привела к появлению новых учетных моделей. 

 

Бухгалтерский учет насчитывает тысячелетнюю историю, уходя-

щую своими корнями в глубь на 5000–4000 лет до н.э. [2]. Первые хо-

зяйственные операции, открытые археологами, зарегистрированы на 

табличках из слоновой кости. Счетоводство по торговым операциям в 

Шумере отражены на каменных носителях. В Древнем Египте учет 

велся на папирусах, в Греции и Риме – на восковых табличках и мед-

ных досках, а также на коже, все это предопределило систематическую 

регистрацию в хронологическом порядке. 

Методология бухгалтерского учета носила примитивный характер 

и отражала повседневность хозяйственных операций в натуральном 

выражении, в основе которой лежало отражение факта хозяйственной 

жизни. 

Начиная с XIII века знаменуется в истории Европы возникновением 

первых  признаков  ренессанса. Первый крупный математик средневе-

ковой Европы Леонардо Пизанский (Фибоначчи) в 1202 г. способство-

вал распространению в Европе позиционной системы счисления [2], 

что, несомненно, было преимуществом в сравнении с аддитивной рим-

ской системой. С новизной математической мысли меняется учетная 

политика хозяйствующих субъектов. Распространение арабских цифр 

способствовало росту точности в учете хозяйственных операций и 

началу формирования хозяйственного права в юриспруденции. 

В эпоху проторенессанса формируются три основные парадигмы - 

униграфическая или простая, камеральная и диграфическая или двой-

ная запись.  

Период с XIII в. по XIX в. знаменуется распространением диграфи-

ческого учета благодаря итальянскому математику Луке Пачоли, вы-
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пустившему книгу «Тракт о счетах и записях», в которой отражено 

применение  двойной  записи  в  торговом  предприятии.  

Становление бухгалтерского учета как науки в Европе приходится 

на вторую половину XIX века учета, которая кардинально меняет кон-

цепцию счетоведения. 

Развитие бухгалтерской науки предварялось практической разра-

боткой по внедрению учетных методик. Последующая эволюция прак-

тических методик дала возможность выработать и теоретические под-

ходы к учету. 

Первая российская учетная модель возникла вместе с рождением 

русского государства в 862 г. в княжеском хозяйстве с распростране-

нием варяжской техники учета, как государственный учет.   

Основоположниками русской школы по праву называют Арнальда 

К. И., Ахметова И. Н., Мудрова Э. А., Езерского Ф. В. и др. Внедрение, 

адаптация и совершенствование бухгалтерского учета начавшееся с 

государственного учета распространяется на все сектора российской 

экономики. В конце XIX в. начинают издаваться профессиональные 

бухгалтерские журналы, вокруг которых группируются новые моло-

дые ученые. 

Усложнение экономического направления, а также интеграционные 

процессы в мировой экономике породили новые парадигмы бухгал-

терского учета, среди которых выделяются: 

1) Англо-американо-голландская модель, которая является учетной 

системой, отличающаяся большой степенью раскрытия информации 

для инвесторов и кредиторов; 

2) Континентальная модель, построенная на наличии законодатель-

ного регулирования бухгалтерского учета;   

3) Южноамериканская модель, ориентированная на учетную си-

стему, высокий уровень инфляции; 

4) Исламскую модель, оказывающая огромное влияние богослов-

ские идеи Корана, характерной отличительной чертой является запре-

щение получение финансовых дивидендов, ростовщичества [1]. 

5) Интернациональная модель, основанная на применении между-

народных стандартов бухгалтерского учета, которые интегрированы в 

национальный бухгалтерский учет. 

Таким образом, учетная мысль пройдя значительный исторический 

путь в становлении и развитии, под влиянием интеграционных процес-

сов в мировой экономике привела к появлению новых учетных моде-

лей. 
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Работа посвящена изучению особенностей воспроизводства сель-

скохозяйственной техники. В статье представлено сравнение лизинга 

и кредита как источников обновления сельскохозяйственной техники 

на примере конкретной сельскохозяйственной организации. 

 

В вопросах воспроизводства техники сельскохозяйственного 

назначения значительная роль отводится лизингу и кредиту, которые 

при нехватке у сельхозпредприятий собственных средств  на приобре-

тение техники призваны обеспечить им замену [1, 2]. 


