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Аннотация. 
Википедия определяет метаболизм как «набор химических реакций, которые возникают в 

живом организме для поддержания жизни». В данной статье метафорически расширяется это 
представление на производительную сферу, учитывая некий трансформирующий изоморфизм 
между химическими реакциями и хозяйственной  деятельностью. Одновременно, такой подход 
позволяет более легитимно использовать такие общезначимые организменные термины как 
здоровье, заболевание   в отношении к социуму. 

 
i. Эйдос бухгалтерского учета. 
Там, где  мы  говорим об интеллекте, о целеполагании,   обязательно присутствует  эйдос. 

Эйдос воплощает собой системный принцип единства Мира, который у античных философов 
отражался в условных координатах оси  как «одно» – «многое». Как будет показано, 
 хозяйственная операция и счет учета выступают как «одно», а сводные отчеты  и отчетные формы  
представляют собой  «многое»…  Единство осуществляет  эйдос. 

 
Учет    хозяйствующего  субъекта (предприятия). 
1. Любая деятельность предприятия состоит из хозяйственных операций: получение денег в 

банке; закупка комплектующих  и материалов; производство; отправка товаров  на реализацию и 
еще много чего. По большей части  хозяйственных операций существует документооборот: 
платежки; акты приемки, выполнения; накладные; табеля учета рабочего времени и т.п. Учет 
хозяйственной деятельности предприятия производит бухгалтерия. 

Существенной чертой этих хозяйственных операций является то, что они по своему 
характеру являются двойственными. Например, если приобретаются материалы, то с одной 
стороны это трата (расход)  денег, а с другой приобретение (приход) материалов. Вот эта 
двойственность, скрытая в единой хозяйственной операции находит свое отражение в счетах 
учета. 

2. Бухгалтерский учет классифицирует все хозяйственные операции в собственной системе, 
основу которой составляют  регламентированные счета учета (счет). Счета имеют числовой 
формат выражения. Так счет (50) называется «Касса» и отражает наличные в кассе. Счет  (51) 
«Расчетные счета» отражает  наличие денег на расчетном счету. Есть счета учета основных 
средств (01), амортизации (02),  материалов (10) и т.д. 

Счета учета с точки зрения эйдоса представляют собой  сущность, поскольку они являются 
основой формирования бухгалтерского учета и остаются неизменными при любом дальнейшем 
преобразовании его статусов. 

Сам по себе счет в бухгалтерском учете отражает двойственность хозяйственных операций 
наличием своих  виртуальных частей: дебета и кредита. Это разделение несет в себе смысловую 
нагрузку специфики счетов (активных,  пассивных, активно-пассивных). 

3. Привязка хозяйственных операций к бухгалтерскому учету  обеспечивается  проводками  
по методу  двойной записи (по дебету и кредиту). Метод двойной записи обеспечивает движение 
материальных и денежных ценностей по счетам бухгалтерского учета в денежном выражении. 
Например, проводка  Дт(50)  – Кт(51)  – 10000 руб.,  означает тот факт, что в кассу поступили 
наличные в размере 10000 рублей, снятые с расчетного счета банка, в котором обслуживается 
данное предприятие. Абсолютно все движение материальных и денежных средств подлежит 
бухгалтерскому учету. 

С философской точки зрения проводки обеспечивают становление. То есть то, что реально 
отражает  жизнь предприятия. Поэтому проводка  не только фиксирует факт хозяйственной 
операции, но и время ее происхождения. 

4.  В жизнедеятельности  предприятия различные материальные и финансовые потоки 
пересекаются в бухгалтерском учете. Так полученные в кассу деньги, частично могут быть 



истрачены на приобретение канцелярских изделий: Дт(10) – Кт(50)  – 3000 руб. А писчая бумага 
может быть  списана на счет 26  «Общехозяйственные расходы»: Дт(26) – Кт(10) – 1000 руб. 

Таким образом, за определенный период имеет место  движение по счетам: как  обороты, 
так и остатки на них. Для сводного учета по всем счетам существуют такие сводные отчеты  как 
«Главная книга», «Шахматка», «Оборотно-сальдовая ведомость».  «Шахматка» очень удобна 
своей  наглядностью. Счета располагаются как по вертикали, так и по горизонтали, что создает 
наглядность движений ценностей между любыми счетами. 

5. Именно, исходя из «Шахматки» или «Главной книги», проще всего получить итоговые 
формы  налоговой отчетности. Среди которых две главные: «Баланс» и «Отчет о прибылях и 
убытках». Эти отчеты и характеризуют итоговую производственную деятельность предприятия за 
отчетный период. 

 
Эйдос. 
1. Таким образом,  эйдос бухгалтерского учета можно представить так: 
хоз. операции – счета учета – проводки – сводные отчеты – отчетные формы  (1). 
2. В эйдетическом анализе очень полезны аналоговые сравнения. Ведь сам по себе эйдос 

обеспечивает единство Мира. Конечно же, эйдос бухгалтерского учета представляет собой 
большую «натуральную» систему. Так счета имеют еще и субсчета. А на субсчетах ведется 
аналитика. Однако именно эйдосы, в силу своего генетического устройства, позволяют 
организационно компоновать свое представление в  пяти статусах. 

Для того, что бы «прочувствовать» эйдосы, полезна ассоциативная гомология статусов 
эйдоса. Эйдос операций с действительными числами можно представить собой следующим 
образом: 

непрерывность – дискретность – сложение – умножение – возведение в степень (2). 
Проследим ассоциативность статусов: 
-  Хозяйственные операции идут непрерывным потоком. 
-  Счета дискретны и имеется строго конечное число счетов. 
-  Проводки в конечном итоге суммируются (складываются). 
-  Топология таблицы умножения принципиально не отличается от табличного вида 

«Шахматки». Мы имеем здесь типичную «квадратичность» [1]. 
-  Явную аналогию между возведением в степень и финансовой отчетностью провести 

трудно. Но в возведении в степень, как эффективной арифметической операцией, и финансовой 
отчетности как эффекта  деятельности предприятия что-то есть общее. 

3.  Еще одна ассоциация, которая очень полезна для представлений об эйдосах [2]: 
хаос  -  логос -  упорядочивание – конструкт – организация  (3) 
- документы о хозяйственных операциях деятельности предприятия поступают хаотически  

как по качеству, так и по количеству; 
- логосом  бухгалтерского учета является счет. Именно через него  можно понять всю 

деятельность предприятия; 
- упорядочивание деятельности производится проводками. Именно они связывают «одно» и 

«многое»; 
- именно сводные отчеты («Шахматка») представляют собой главный коллективный 

(«многое») конструкт эйдоса, из которого опытный профессиональный взгляд видит буквально 
все. 

- отчетные формы олицетворяют степень организованности предприятия. 
4. Конечно же, бухгалтерский учет показан здесь в самом упрощенном виде. Но без этого 

упрощения системообразующего эйдоса можно и  не «увидеть». А именно он составляет 
смысловой  невидимый  «скелет» бухгалтерского учета. 

5. Традиционно (с 90-х годов), вся деятельность предприятий направлена на получение 
прибыли, которая считается «вершиной» правильной хозяйственной деятельности (статья 50 ГК 
РФ).   

 



ii. Учетный метаболизм. 
Идея  здоровья  организма. 
1. В восточной медицине - акупунктуре, сконцентрировались такие философские 

представления  как Инь-Ян, теория У-СИН. В таком  подходе, организм рассматривается как 
топологическое  представительство биологически-активных точек (БАТ). Все БАТ связаны между 
собой  энергетическими каналами, по которым циркулирует энергия. Все проблемы здоровья 
возникают, когда циркуляция по этим каналам по каким-то причинам нарушается. 

Аналог такого подхода можно найти в нашем типичном  мировоззрении при взгляде на 
человеческий организм. Вместо Инь и Ян, мы часто используем более «цивильный»  подход - 
например, анаболизм и катаболизм. Такие «остаточные явления» как  камни в почках и желчном 
пузыре, застой крови в печени и другую симптоматику всегда можно объяснить на основе 
дисбаланса  потоков. 

Информационное представительство регулирующих БАТ на коже человека отражает 
состояние внутренних органов и систем. Известное из акупунктуры выражение «болевая точка» 
стало метафорическим синонимом в различных областях деятельности человека.   

Одним словом,  если  распространить моделирование на любые организмы, где 
присутствует метаболизм, то можно найти много общего. 

Сформулируем исходный постулат  акупунктуры: 
Человеческий  организм здоров, когда циркуляции энергетических потоков ничего не 

препятствует. 
 
Упрощенный пример учета.  
Как известно, счета можно представить в дуальной системе, как имеющие дебет и кредит 

одновременно. Не будем вдаваться в тонкости технологии бухгалтерского учета (которые, в 
принципе, не меняют контекст рассуждений), а наоборот, будем рассчитывать на ассоциативное 
мышление читателей и представим простейший макет хозяйственной деятельности, на время,  
забыв обо всех налогах, отчислениях, специфических правилах ведения бухгалтерского учета  и  
т.п., сосредоточившись на идее гармонии потоков производительного метаболизма. 

Пусть наше вымышленное ООО «Ремонтник» осуществляет услуги населению в виде 
ремонта квартир. Мы не обозначаем период, за который происходит ремонт, а только 
концентрируемся на самих принципах  хозяйственной деятельности, отраженной в учете. 

Используемые счета: 
10 - «Материалы» 
20 - «Основное производство» 
50 - «Касса» 
62 - «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
а) Рассмотрим вариант, когда  планы ремонтного предприятия полностью осуществились.  

Ничто не помешало им качественно выполнить свою работу в срок и получить причитающееся 
вознаграждение. Учет ведется в рублях. 

Проводки: 
Дт(50) - Кт(62) - 100000,  внесены деньги на ремонт предоплатой. 
Дт(10) - Кт(50) - 50000,   закуплены материалы для ремонта 
Дт(20) - Кт(10) - 50000,  списаны материалы на производство. 
Дт(62) - Кт(20) - 100000,  списана задолженность под акт выполненных работ.  
Дт(20) - Кт(50) -  50000,  выдана зарплата под акт о выполнение ремонта. 
 
Шахматка: 
Дт/Кт Сальдо 

начальн

ое 

10 20 50 62 Сальдо 
конечн

ое 

Деб. 
обороты 

10    50000   50000 
20  50000  50000   100000 



50     100000  100000 
62   100000    100000 
Кред. 
обороты 

 50000 100000 100000 100000  350000 

Таб. 1. Шахматка бухгалтерского учета выполненного по плану. 
 
Эта очевидность симметрии особенно видна в еще одной сводной форме отчетности - 

оборотной ведомости: 
 
Счет Обороты Дт Обороты Кт 
10 50000 50000 
20 100000 100000 
50 100000 100000 
62 100000 100000 
Обороты 350000 350000 

Таб.2.  Оборотная ведомость планового исполнения. 
 
б) Рассмотри  вариант, когда часть работ не выполнена в срок или выполнена не 

качественно, хотя аванс получен полностью. Это может быть по различным причинам (в том 
числе форс-мажорным), которые будем считать  отягощающими. В этом случае заказчики 
подписали акт о выполненных работах только на 80000 рублей. 

Проводки: 
Дт(50) - Кт(62) - 100000,  внесены деньги на ремонт предоплатой. 
Дт(10) - Кт(50) - 50000,  закуплены материалы для ремонта 
Дт(20) - Кт(10) - 50000,  списаны материалы на производство. 
Дт(62) - Кт(20) - 80000,  списана задолженность под выполненные работы.  
Дт(20) - Кт(50) -  30000,  выдана зарплата под акт о выполнение ремонта.  
 

Дт/Кт Сальдо 
начальное 

10 20 50 62 Сальдо 
конечное 

Деб. 
обороты 

10    50000   50000 
20  50000  30000   80000 
50     100000 20000 100000 
62   80000   (-)20000 80000 
Кред. 
обороты 

 50000 80000 80000 100000  310000 

Таб. 3. Шахматка бухгалтерского учета выполненного с учетом отягощающих 
обстоятельств.  (С плюсом - дебетовые остатки, с минусом - кредитовые остатки.) 

 
Еще отчетливее эта ситуация асимметрии видна из представления отчетной формы: 

Оборотно-сальдовая ведомость. В данной ведомости мы не показываем остатки. 
 

Счет Обороты Дт Обороты Кт 
10 50000 50000 
20 80000 80000 
50 100000 80000 
62 80000 100000 
Обороты 310000 310000 

Таб.4.  Оборотная ведомость при  отягощающих обстоятельствах. 
 



Из выше приведенных  примеров видно, что эффективность, на уровне сводных отчетов 
бухгалтерского учета, существует и ее  можно, как постулат, сформулировать так:  

Максимальной пропускной способности финансовых  потоков  как  динамической 
гармонии,  соответствует симметрия сводных  отчетов. 

 
iii. Бифуркация. 
1.  Любой  сбой  в деятельности предприятия в сводной бухгалтерской отчетности 

проявляется как динамическая асимметрия потоков и фиксируется как  «остатки». В примере 
выше, заказчики ремонта квартиры не получили услуги в срок в полном объеме и потеряли из 
своего бюджетного актива 20000 рублей на какое-то время. С другой стороны исполнители, из-за 
невыполнения договора, недополучили заработную плату в объеме 20000 рублей и остались 
должниками перед заказчиками. 

Если бы пришлось составлять  форму №1 финансовой отчетности - «Баланс», с выше 
приведенным неблагоприятным сюжетом (б), то в активе и пассиве баланса были бы под разными 
статьями записаны две суммы  по 20000 рублей. Эта бифуркация (раздвоение) - следствие 
отягощающих  обстоятельств. Но причиной бифуркации может быть не только это. 

2. Бифуркация типична не только для синергетики, но для любого обобщенного организма, 
в основе которого метаболизм.  Если исходить только из постулата оптимальной предельной 
пропускной способности (в идеале), то ни у человеческого организма, ни у производственного 
предприятия не было бы материального «тела». 

Однако мы знаем, что предприятия приобретают основные средства (здания, станки, 
инструменты и т.п.), срок эксплуатации которых 1-100  лет, тем самым создавая бифуркацию на 
все годы их службы. Таким образом, любое производство, в итоге обладает потоками  разной 
метаболической скорости. Самые медленные потоки (остаточная стоимость зданий, станков, 
инструмента...) составляют  «материальное тело» производства. 

Бифуркация может быть как полезной, так и вредной, вызываемая отягощающими 
обстоятельствами.  Если проводить аналогию с человеческим организмом в рамках, например, 
метода Р. Фолля [3], то любое «раздвоение»,  в рамках сформированного организма,  есть 
заболевание. Так недостаточность легких ведет к гиперактивной работе сердца, в результате чего 
оно может увеличиться в мышечной массе («легочное сердце»).  Здоровый же организм 
характеризуется одинаковым уровнем метаболизма всех клеток - динамической гармонией [4]. 

Таким образом, как мы видим, симметрия и асимметрия оборотов   в динамике финансовых 
потоков, выступают как некое диалектическое единство. Постулат максимальной пропускной 
способности  несет в себе желаемое гармоничное  будущее. Конструктивная действенность  
настоящего определяется оптимумом (экстремумом)  между возникшими проблемами и 
возможностями прошлого соответствовать идеалам  будущего  существования.  

3. Аналогия. Для эйдоса линейных геометрических форм: 
точка - линия - угол - плоская фигура - объемная фигура   (4), 
квадрат - это экстремум отношения площадь/периметр для равностороннего 

четырехугольника при изменении угла. И только квадрат позволяет сформировать объемную 
фигуру куб. Из ромбов объемной фигуры не получить. 

Если перенести эту аналогию на бух учет, то постулат эффективности финансовых потоков   
сводных отчетов   диктует характер финансовой отчетности, а не наоборот!  Этот императив 
носит экологический естественнонаучный характер, призванный ограничивать  волюнтаризм.  

Я этим хочу сказать, что существующие  с 90-х годов планы счетов и способы 
формирования результата финансовой деятельности,  нацеленные на политически ангажированное 
получение прибыли (статья 50 ГК РФ) собственниками предприятий,  являются, с точки зрения 
эйдетического подхода (в социальной экологии), не обоснованными. Асимметрия финансовых 
потоков, порождаемая таким подходом, снижает эффективность (здоровье) общества, усиливая 
поляризацию в доходах в зависимости от имущественного положения.  

4. Эйдосы бухгалтерского учета  (1) подчиняются суперпозии аддитивных законов 
сохранения, подобно физическим законам сохранения:  



массы - импульса - силы - энергии - мощности  (5). 
Только для бухгалтерского учета (1) это будут законы сохранения в денежном эквиваленте. 

Именно исходя из этих законов, возможен общественный учет и социальная интерпретация его 
результатов.   Наличие аддитивности  в законах сохранения для всех пяти статусов  эйдоса 
говорит о том, что мы имеем дело с единым законом суперпозии. 

 
iv. Динамическая гармония 
Ранее, в статье «Экономика как организм. Принцип Адаптационной Гармонии» [3] была 

представлена обобщенная математическая модель, взаимодействующих через потоки,  активных 
элементов (клеток, людей).  Формула, выведенная там, связывала коэффициент полезного 
действия (КПД) любого активного элемента или их группу с общим КПД. Там же было и 
показано, что достижением экстремума (максимума КПД) является равенство КПД всех активных 
элементов. Иными словами, все коллективные участники некой производительной деятельности, 
должны быть связаны  гармонией сопряженных (входящих и исходящих)   потоков для 
эффективной деятельности.  

В данной  статье, написанной совсем на другой методической основе, было  получено 
выраженное  стремление к симметрии встречных метаболических потоков, что служит еще одним 
дополнительным основанием к представлению о существовании динамической гармонии  [4]. 
Практически это, как метод, в медицине осуществил  Р. Фолль [5]. Данная статья - это попытка 
распространить организменные представления на социум. 

Методической  предпосылкой  наличие гармонии в области   эйдоса,  служит возможность 
оптимизации четвертого статуса эйдоса.  В данной статье, пока,   не производится попытка 
воспроизвести конкретный состав отчетных форм  и следуемых из них принципов 
естественнонаучного организации общества. 

 
v. Выводы 
1. Здоровье, понимаемое как предельно-возможная сопряженная симметрия сопряженных 

потоков (в представлениях устойчивого неравновесия  Э. Бауэра), является важнейшим  
экологических показателем любого организма. 

2. Бифуркация, создаваемая  внешней  средой,  представляется организму  как «вредная», 
вызывающая заболевание.  То, что в народе называют «клин клином вышибают»,  это 
предумышленная бифуркация как  лечение, направленное на ликвидацию внешних негативных 
влияний и восстановление динамической гармонии. 

3. В рамках диалектики, как лосевского «логос об эйдосе»,  мы безболезненно может 
применять представления синергетики - бифуркация, в проекции на экономику и социум, 
придавая им более широкий системный аспект. 
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