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Сколь трудна бухгалтерия для понимания, учетное
сообщество осознало лишь во второй половине XIX ст.,
когда всерьез вознамерилось превратить свою дисцип-
лину в науку, достойную университетской кафедры.
Начинали осторожно: с истолкования не всей бухгал-
терии, а лишь одного ее метода – двойной записи.

Правда, метод этот считался самым важным. Двой-
ную запись называли тогда законом двойного счета,
основным законом счетоводства; считалось, что истол-
кование ее проложит дорогу к осмыслению всей
двойной системы.

Никогда еще за все время существования счето-
водства теории не уделялось столько внимания. В ее
разработку включились лучшие бухгалтеры Европы (в
том числе и России), стремившиеся вписать свои имена
в историю. Иметь свою счетную теорию1 стало престиж-
ным, и количество счетных теорий приблизилось к числу
известных бухгалтеров.

Однако внятно истолковать двойную запись никак
не удавалось. Это казалось невероятным: ведь бухгал-
терия уже четыре столетия применялась на тысячах
предприятий, преподавалась в коммерческих учили-
щах. Все детали этой системы и все связи между ними
были хорошо известны и многократно описаны в лите-
ратуре, любую из них можно было воспроизвести, не
выходя из кабинета.

К концу XIX в. были использованы, как будто, все
возможные подходы и трактовки: юридические, эконо-
мические, математические, философские. Очередная
идея истолковать двойную запись через аналогию
вскоре тоже была отброшена: аналогов двойной записи
найти не удалось2.

И все-таки попытаемся истолковать здесь двойную
запись, опираясь на аналогию, заимствованную у
красноярского бухгалтера Н.И. Попова. В ряде своих
статей, а также в работе «Математический метод
бухгалтерии», изданной столетие назад, в 1906 г., он
предложил удачную, на наш взгляд, аналогию, вернее,
ее идею. В силу неясного изложения, ряда ошибок и
специфической терминологии автора идея эта оста-
лась непонятой. Ниже аналогия Попова излагается
вновь, в существенно переработанном, исправленном
и дополненном виде.

При построении аналогии мы будем опираться
также на теорию двух рядов счетов, вкратце описанную
нами в статье «Баланс в его историческом развитии»3.
Отметим: это будет аналогия не только двойной записи,
а всей системы двойной бухгалтерии.

Начнем с формулирования признаков и свойств
информационных технологий – аналогов двойной бух-
галтерии. Согласно теории двух рядов счетов бухгал-

терия есть информационная технология, направленная
на исчисление и разложение капитала предприятия
по двум разным основаниям: по составу и размещению
и по источникам его образования. Отсюда вытекают
две гипотезы:

– аналогами двойной бухгалтерии являются инфор-
мационные технологии, направленные на исчисление
и двойное разложение одной и той же величины;

– подобные задачи могут решаться на основе ме-
тодологии бухгалтерского учета.

Проверим эти предположения на одной из таких
задач.

Постановка задачи
Допустим, губерния состоит из трех уездов, насе-

ление каждого из которых, как и губернии в целом,
постоянно меняется под влиянием:

– естественного прироста/убыли населения (рож-
даемости и смертности);

– миграции населения (как внутренней, так и внеш-
ней).

Необходимо разработать:
1. Форму ежемесячного отчетного документа, в

которой отражаются:
а) сведения об изменении населения губернии с

разбивкой по каждому уезду;
б) изменения в численности населения губернии

с разбивкой по причинам.
2. Методологию учета движения населения, позво-

ляющую сформировать такой отчет и проконтролиро-
вать представленные в ней данные.

Выбор формы представления отчетных данных
Отметим, что цели задачи «Учет движения насе-

ления» аналогичны целям бухгалтерии, деклариру-
емым теорией двух рядов счетов. В обоих случаях зада-
ча сводится к двойному – по разным основаниям –
разложению одной и той же величины. Для бухгалтерии
такой величиной является капитал предприятия, в
нашем случае дважды разлагаемая величина –
«дельта» населения4.

Во многом сходны и основания обоих разложений.
Разложение «дельты» по уездам аналогично разложе-
нию капитала по составу и размещению (то есть иму-
щественному разложению). А разложение той же «дель-
ты» по причинам/источникам (миграция и естествен-
ный прирост) аналогично разложению капитала по
источникам его формирования.

В табл. 1 представлена отчетная форма для
отображения движения населения, аналогичная бух-
галтерскому балансу в его капитальной форме.

АНАЛОГИЯ ПОПОВА

К.Ю. Цыганков
канд. экон. наук, консультант аудиторской фирмы «Баланс-Плюс» (Новосибирск)

1 Счетными теориями тогда называли различные истолкования двойной записи.
2 В советское время высказывалось даже мнение об уникальности двойной записи и отсутствии у нее каких-либо

аналогов.
3 См.: Сибирская финансовая школа. 2005. № 4. С. 22 – 26.
4 Под «дельтой» населения понимается изменение населения губернии за отчетный период в виде числа со знаком «+»

– прирост и «–» – уменьшение.
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На наш взгляд, такая «балансовая» форма с мак-

симальной наглядностью передает содержание сфор-
мированных данных и суть поставленной задачи.

Методология формирования отчетной формы
В соответствии с намеченным планом воспользу-

емся хорошо известной бухгалтерской методологией.
В таком случае все факты изменения состава населе-
ния должны документироваться, а первичные доку-
менты – передаваться в отдел статистики.

Для учета и обобщения фактов движения в этом
отделе создаются регистры, аналогичные двусторон-
ним бухгалтерским счетам с дебетом (левая сторона)
и кредитом (правая сторона). Счета эти, как и в бухгал-
терии, открываются под каждую строку отчетной фор-
мы. Таким образом, всего счетов будет пять: три для
уездов на левой стороне баланса и два – для источни-
ков на его правой стороне.

Определим назначение каждой из сторон указан-
ных групп счетов. Дебеты счетов уездов предназначим
для регистрации фактов, приводящих к увеличению
населения в уезде, а кредиты – для уменьшающих.

Прямо противоположным образом определим на-
значения счетов источников. Дебеты их будут исполь-
зоваться для регистрации фактов, уменьшающих насе-
ление губернии, а кредиты – для увеличивающих. Увели-
чение населения обозначим знаком «», а уменьшение
– знаком «» (табл. 2).

Выберем общий алгоритм трансформации данных
о движении населения, представленных в первичных
документах, в принятую нами форму отчетного баланса.
Другими словами – выберем форму счетоводства. Для
этого обратимся вновь к учетной методологии.

Спецификой нашей задачи являются малый объ-
ем учетных данных и необходимость наглядного пред-
ставления хода ее решения. В таких случаях бухгалте-
рами, как правило, выбирается форма счетоводства
Журнал – Главная. Аналогично поступим и мы. В заклю-
чение определимся с методами контроля данных. Вос-
пользуемся испытанным бухгалтерским приемом –
оборотной ведомостью.

Итак, все необходимые условия приняты. Решим и
прокомментируем демонстрационный пример, пред-
ставленный в табл. 3 – 6.

Комментарий к примеру
Первые два факта констатируют перемещение на-

селения между уездами губернии. При этом счета

уездов-получателей дебетуются, а уездов-доноров кре-
дитуются (табл. 3) в полном соответствии с сутью фактов
и принятым нами назначением дебетов и кредитов сче-
тов уездов. Поскольку общее количество населения
губернии не изменяется, счета источников такими фак-
тами не затрагиваются. Очевидно, что суммы, записы-
ваемые по дебету и кредиту корреспондирующих сче-
тов, будут для таких фактов обязательно равными, по-
скольку количество убывших из одного уезда всегда
равно количеству прибывших в другой.

Отметим: два первых факта примера аналогичны
факторам, называемым в бухгалтерии внутренними,
перемещающими, или пермутациями. Такие факты не
приводят к изменению итога баланса, результатом их
становятся лишь изменения в составе и размещении
имущества, но не в его общей стоимости.

Все следующие факты примера сопровождаются
изменением количества населения в одном из уездов
губернии и, одновременно, изменением населения
всей губернии. Такие факты являются аналогами бух-
галтерских фактов/модификаций, приводящих к измене-
ниям только в одной части имущества и, одновременно,
к изменению его общей стоимости.

Рассмотрим порядок составления проводки для
третьего факта. В уезде 1 родилось 18 чел., стало быть,
счет его (У1) должен дебетоваться на это количество.
Поскольку данный факт не привел к изменению населе-
ния всех остальных уездов, результатом его будет и общее
увеличение населения всей губернии на те же 18 чел.

Согласно условиям задачи, любые факты, приво-
дящие к изменению общей численности населения
губернии, должны отмечаться на одном из счетов ис-
точников с учетом принятых назначений их сторон (см.
табл. 2). Очевидно, что для третьего факта необходимо
кредитовать счет «Естественный прирост» на те же 18
чел. (см. табл. 3).

Аналогично составляются проводки для всех ос-
тальных фактов примера. Все они сопровождаются
изменениями в численности населения какого-либо
уезда и, одновременно, таким же изменением в числен-
ности населения губернии. Поэтому они должны отме-
чаться по счету одного из уездов и по счету одного из
источников. Ввиду противоположных назначений дебе-
тов и кредитов указанных групп счетов при этом на одну
и ту же сумму будет дебетоваться один счет и кре-
дитоваться – другой.

Технический признак двойственности – равенство
оборотов по дебету и кредиту корреспондирующих

Таблица 1 
Баланс движения населения губернии за период 

Уезды  Количество 
жителей  Источники  Количество 

жителей 
1 
2 
3 

– 
– 
– 

Естественный прирост 
Миграция 

– 
– 

Итого «дельта» населения – Итого «дельта» населения – 

 
Таблица 2 

Назначение дебетов и кредитов двух групп счетов 
 

Счета  Дебеты  Кредиты 

Счета уездов   

Счета источников   
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Таблица 3 

Пример учета движения населения в губернии  
с использованием формы счетоводства Журнал – Главная 

Уезд 1 (У1)  Уезд 2 (У2)  Уезд 3 (У3)  Естественный  
прирост (ЕП)  Миграция (М) Факты движения 

населения и 
проводки по 

счетам 
Дт 

(при-
было) 

Кт 
(убы-
ло) 

Дт 
(при-
было) 

Кт 
(убы-
ло) 

Дт 
(при-
было) 

Кт 
(убы-
ло) 

Дт 
(смерт-
ность) 

Кт 
(рождае-
мость) 

Д 
(уехало) 

К 
(приехало) 

В уезд 1 переехало 
из уезда 3 8 чел. 
[Дт(У1) Кт(У3) 8] 8 – – – – 8 – – – – 
Из уезда 1 уехало 
в уезд 2 25 чел. 
[Дт(У2) Кт(У1) 25] – 25 25 – – – – – – – 
В уезде 1 родилось 
18 чел. 
[Дт(У1) Кт(ЕП) 18] 18 – – – – – – 18 – – 
В уезде 1 умерло 
15 чел. 
[Дт(ЕП) Кт(У1) 15] – 15 – – – – 15 – – – 
В уезд 1 приехало 
извне 5 чел. 
[Дт(У1) Кт(М) 5] 5 – – – – – – – – 5 
В уезд 2 приехало 
извне 10 чел. 
[Дт(У2) Кт(М) 10] – – 10 – – – – – – 10 
Из уезда 3 уехало 
вовне 35 чел. 
[Д(М) К(У3) 35] – – – – – 35 – – 35 – 
Итого обороты по 
приходу и расходу, 
чел. 31 40 35 – – 43 15 18 35 15 
Итого сальдо, чел. – 9 35 – – 43 – 3 20 – 

 
Таблица 4 

Аналог оборотной (проверочной) ведомости 

Счета  Дт  Кт 

У1 31 40 

У2 35 – 

У3 – 43 

ЕП 15 18 

М 35 15 

Итого 116 116 
 

Таблица 5 
Аналог сальдового баланса в его исторической форме 

Актив  Пассив 
Уезд 2 35 Уезд 1 9 

Миграция 20 Уезд 3 43 

– – Естественный прирост 3 

Валюта баланса 55 Валюта баланса 55 

 
Таблица 6 

Баланс движения населения губернии (аналог капитального баланса Шера) 

Уезды  Движение населения  Источники  Движение населения 
1 – 9 Ест. прирост + 3 

2 + 35 Миграция – 20 

3 – 43 – – 

Итого – 17 Итого – 17 
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счетов в случае принятия соглашения о назначении их
сторон согласно табл. 2 – соблюдается для фактов
обоих типов, а значит, и для всех фактов нашей задачи.

Контроль правильности разноски данных по
счетам
Итак, в нашей задаче, как и в бухгалтерии, обороты

по дебетам и кредитам корреспондирующих счетов для
любого факта обязательно равны. Поэтому должны
быть равными и итоговые обороты по дебетам и
кредитам всех фактов за любой период времени. Стало
быть, для нашей задачи вполне подходит чисто ариф-
метический контроль разноски по счетам, применяе-
мый в бухгалтерии с помощью оборотной ведомости.

Оборотная ведомость для нашего примера приве-
дена в табл. 4. Дебеты и кредиты счетов обеих групп,
несмотря на их противоположное назначение и участие
в различных разложениях, расположены в одних колон-
ках и под ними подводятся общие итоги. Такое смеше-
ние данных допустимо ввиду того, что оборотная ведо-
мость используется только бухгалтерами и исключи-
тельно как средство самоконтроля.

Смешение данных в сальдовом балансе
Однако подобное смешение данных совершенно

недопустимо в сальдовом балансе, представляемом
пользователям в качестве документа, несущего содер-
жательную информацию. При составлении баланса
для пользователей (отчетного баланса) счета обяза-
тельно должны группироваться по сторонам в соот-
ветствии с их участием в том или ином разложении
«дельты» населения.

Если же сгруппировать счета в соответствии со сто-
роной, на которой находится их сальдо (все счета с
дебетовым сальдо на левой стороне баланса, все счета
с кредитовым сальдо – на правой стороне баланса),
пользователям будет представлен документ со смеше-
нием противоположных данных на обеих его сторонах
и бессмысленными итогами. Такой документ невоз-
можно понять в целом, им можно пользоваться только
как совокупностью отдельных статей, не обращая вни-
мания на дезориентирующие итоги.

Именно в такой форме представлялся пользовате-
лям бухгалтерский баланс до самого недавнего вре-
мени, что и служило причиной трудностей с его понима-
нием как пользователями, так и самими бухгалтерами.

Подобный дебето-кредитовый баланс для нашего
примера представлен в табл. 5. Он является аналогом
бухгалтерского баланса, применявшегося у нас в стране
до 1992 г.

Правильно составленный баланс движения насе-
ления губернии приводится в табл. 6. Он аналогичен
капитальному балансу теории двух рядов счетов.

Альтернативные назначения
Опираясь на аналог, обсудим целесообразность

противоположного назначения дебетов и кредитов двух
групп счетов. Почему создатели двойной бухгалтерии
не сделали назначение сторон обеих групп счетов
одинаковым?

Поищем ответ экспериментальным путем. Примем
единообразные назначения сторон для счетов обеих
групп и с учетом этих новых назначений повторно
решим пример, представленный в табл. 3.

В качестве единообразных примем следующие
назначения сторон:

– дебеты всех счетов (как уездов, так и источников)
– для регистрации увеличения населения;

– кредиты всех счетов (как уездов, так и источников)
– для регистрации уменьшения населения.

Подчеркиваем: постановка задачи при этом не
меняется. По-прежнему необходимо сформировать
тот же самый выходной документ на основе той же
самой входной информации. Изменения касаются
лишь отдельных деталей техники учета и являются
внутренним делом бухгалтеров. Пользователи отчет-
ности не должны даже заметить этой перемены.

Пример учета тех же фактов движения населения
с новыми назначениями сторон счетов приведен в
табл. 7 – 9.

Сосредоточим внимание на изменениях
Во-первых, назначения сторон счетов источников

(и только их) изменились на противоположные. Так,
на дебете счета «Миграция» теперь регистрируется
количество лиц, приехавших в губернию, а не уехавших
из нее. Эти изменения отражены в шапке табл. 7.

Во-вторых, вследствие указанных изменений
изменились и проводки всех фактов, затрагивающих
счета источников. Так, для третьего факта («В уезде 1
родилось 18 чел.») проводку

Дт(У1) Кт(Естественный прирост) 18
сменила проводка:
Дт(У1) Дт(Естественный прирост) 18,

поскольку в соответствии с новым назначением сторон
рождаемость учитывается не на кредите, а на дебете
счета «Естественный прирост».

Таким образом, для всех фактов, изменяющих
общую численность населения губернии, а значит, и
итог баланса, записи будут производиться на одной и
той же стороне обоих счетов. А потому обычный
оборотный баланс всех счетов не может служить в этом
варианте критерием правильности разноски данных
по счетам. Как показано в табл. 8 для нашего примера,
сумма оборотов по дебетам всех счетов превышает
сумму оборотов по кредитам на 34, что в два раза
больше общего увеличения численности населения
губернии. Последнее вполне объяснимо: любое
увеличение населения губернии отмечается теперь на
дебетах дважды и ни разу не отмечается на кредитах.

Однако контрольных возможностей альтерна-
тивной технологии учета это обстоятельство не умень-
шает. Изменится только техника контроля.

Есть несколько способов контроля разноски дан-
ных. Простейший из них – контроль по сальдовому
балансу движения населения, приведенному в табл. 9.

Непредусмотренный эффект
Итак, создатели двойной бухгалтерии стояли перед

выбором из двух примерно равноценных решений.
Приняв назначения сторон для двух разных групп счетов
противоположными, они добивались:

– унификации внешнего вида бухгалтерских про-
водок – во всех них в таком случае сумма оборотов по
дебету будет обязательно равна сумме оборотов по
кредиту;

– простоты контроля разноски данных по обо-
ротной ведомости.
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При одном и том же назначении сторон обеих
групп счетов унифицировались лишь эти назначения,
но не проводки и не контроль по оборотам. Проводки
для перемещающих оборотов в таком случае затра-
гивают дебеты и кредиты корреспондирующих счетов в
равных суммах, а для фактов, воздействующих на итог
баланса, – нет.

В целях унификации техники учета и простоты ее
изучения оба решения примерно равноценны. Поко-
лебавшись, по-видимому, создатели предпочли первый

вариант. Но они не учли, да и не могли учесть следующее
обстоятельство.

Побочным эффектом противоположных назначе-
ний стала иллюзия некоего равенства, лежащего, как
будто, в природе каждого факта хозяйственной жизни,
включая и те из них, которые выглядели явно одно-
сторонними, никак не связанными с равноценным об-
меном (сгоревший дом, списание безнадежных долгов).
Понятно, что такая иллюзия могла сложиться только у
людей, незнакомых с соглашением о назначении

Таблица 7 
Пример учета движения населения в губернии  

с использованием единообразных назначений для сторон обеих групп счетов 
 

Уезд 1 (У1)  Уезд 2 (У2)  Уезд 3 (У3)  Естественный прирост 
(ЕП)  Миграция (М) Факты движения 

населения и 
проводки по 

счетам 
Дт 

(при-
было) 

Кт 
(убы-
ло) 

Дт 
(при-
было) 

Кт 
(убы-
ло) 

Дт 
(при-
было) 

Кт 
(убы-
ло) 

Дт 
(рожда-
емость) 

Кт 
(смерт-
ность) 

Дт 
(при-
ехало) 

Кт 
(уехало) 

В уезд 1 переехало 
из уезда 3 8 чел. 
[Дт(У1) Кт(У3) 8] 8 – – – – 8 – – – – 
Из уезда 1 уехало 
в уезд 2 25 чел.  
[Дт(У2) Кт(У1) 25] – 25 25 – – – – – – – 
В уезде 1 родилось 
18 чел. [Дт(У1) 
Дт(ЕП) 18] 18 – – – – – 18 – – – 
В уезде 1 умерло 
15 чел. 
[Дт(ЕП) Дт(У1) 15] – 15 – – – – – 15 – – 
В уезд 1 приехало 
извне 5 чел. 
[Дт(У1) Дт(М) 5] 5 – – – – – – – 5 – 
В уезд 2 приехало 
извне 10 чел. 
[Дт(У2) Дт(М) 10] – – 10 – – – – – 10 – 
Из уезда 3 уехало 
вовне 35 чел. 
[Кт(М) Кт(У3) 35] – – – – – 35 – – – 35 
Итого обороты по 
приходу и расходу, 
чел. 31 40 35 – – 43 18 15 15 35 

Итого сальдо, чел. 
– 9 35 – – 43 3 – – 20 

 
Таблица 8 

Оборотная ведомость 

Счета  Дт  Кт 
У1 31 40 
У2 35 – 
У3 – 43 
ЕП 18 15 
М 15 35 

Итого 99 133 
 

Таблица 9 
Баланс движения населения губернии 

Уезды  Движение  Источники  Движение 
1 – 9 Ест. прирост + 3 
2 + 35 Миграция – 20 
3 – 43 – – 

Итого – 17 Итого – 17 
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сторон и главной целью бухгалтерии. Этот эффект,
естественно, не принимался во внимание: ведь назна-
чения и цели были описаны и ни от кого не скрывались.

Однако бухгалтерии суждена была необычайно
долгая жизнь, в течение которой описания были
утеряны. В этот момент ловушка иллюзии сработала.
Бухгалтеры Европы получили двойную бухгалтерию из
Венеции без всяких объяснений и потратили огромные
усилия в попытках найти единые определения дебетов
и кредитов всех счетов и общую подоплеку равенства
дебетовых и кредитовых оборотов для каждой
хозяйственной операции.

Подведем итог
Методология двойной бухгалтерии вполне подходит

для решения задачи, требующей двойного разложения
«дельты» населения губернии. Можно предположить,
что и другие подобные задачи можно решать с по-
мощью этой методологии.

Для понимания указанной аналогии, на наш
взгляд, не требуется ни опыта, ни предварительной
подготовки, и она может использоваться на самых
ранних стадиях учебного процесса.

P.S. Попов Николай Иустинович (1843 – 1921) работал
в городской управе Красноярска начальником отделения Ени-

сейской казенной палаты и все свободное время посвящал
разработке теории бухгалтерского учета, а также особенностям
учета в бюджетных учреждениях. В последнем он добился
признания: его работа «Основы счетоводства городских и
земских управ» получила серебряную медаль на Междуна-
родном конкурсе по счетоводству при Парижской Всемирной
выставке 1900 г.

А вот теоретические работы Попова остались непоня-
тыми. Видимо, потому, что он перенасыщал свои книги мате-
матическими формулами настолько, что считался среди со-
временников самым трудным для понимания автором. Его
стремление математизировать бухгалтерию и через это пре-
вратить ее в науку стали даже называть синдромом Попова.

Одним из направлений его научной деятельности был
поиск аналогов двойной записи. В ходе этих поисков он опро-
бовал, по-видимому, множество вариантов: даже химичес-
кие формулы записывал методом двойной записи. А увидел
аналогию случайно – в соседнем статистическом отделении,
составлявшем сводки о движении населения Красноярской
губернии. Произошло это, вероятно, в 1893 г.

В 1894 г. в журнале «Счетоводство» была опубликована
статья Попова с изложением данной аналогии, опять же, с
применением математической символики. Идея Попова оста-
лась непонятой, и статья получила разгромную рецензию в
том же журнале «Счетоводство», на обложке которого красо-
вался логотип – двучашечные весы в состоянии равновесия,
символизирующие двойную запись как основной закон сче-
товодства. Закон, который вся редакция журнала безуспеш-
но пыталась истолковать и до и после выхода этой статьи.


