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члена диссертационного совета на диссертацию Багдасарян Рипсиме Ар-

туровны на тему: «ЭВОЛЮЦИЯ ДВОЙНОЙ БУХГАЛТЕРИИ В ПЕРВОМ 

СТОЛЕТИИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ (на примере подлинных бухгалтерских 

книг средневековых компаний)», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12. – Бух-

галтерский учет, статистика 

Актуальность темы исследования. 

Эволюция современной методологии учета во многом опирается на 

накопленный столетиями научный и практический опыт бухгалтерской 

мысли. Российскому читателю и исследователю до недавнего времени были 

доступны исключительно переводные труды зарубежных авторов в области 

истории развития теории и практики бухгалтерского учета. Данные исследо-

вания достаточно качественно систематизированы, всесторонне разобраны и 

описаны в отечественной учебной и научной литературе, фактически на их ос-

нове сформирована современная история развития бухгалтерской мысли (в 

том числе и в России).  

Приведенное исследование является одним из элементов серии научных 

трудов необычного для бухгалтерской сферы исследовательского процесса – 

а именно работы с подлинными средневековыми архивными материалами на 

местах. Группой российских ученых создана профессиональная команда, опи-

рающаяся в своих исследованиях на подлинные бухгалтерские источники в 

архивах компаний средневековой Италии. Данная работа является частью 

большого научно-исследовательского процесса. Акцент в диссертации сделан 

именно на архивные материалы, что является несомненной уникальной осо-

бенностью приведенного исследования. Автор целенаправленно работал 

именно с подлинными данными архивов, а не с обзорами или описанием их, 

которые были проделаны иными исследователями ранее. Именно это обстоя-

тельство позволяет нам говорить об отсутствии субъективной оценки тех или 

иных исторических фактов, которые несомненно имеются в интерпретации в 

обзорных работах и трудах иных ученых. Фактически из исследования убира-

ется субъективная, аналитическая часть, которая в определённой мере при-

суща любому автору существующих исторических обзоров. Именно это об-

стоятельство выделяет приведенное исследование из ряда других. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-

ций, содержащихся в диссертации.  

Цель диссертационной работы заключалась в выявлении общих законо-

мерностей и особенностей развития учетных процедур и методики апробации 

элементов двойной бухгалтерии на основе архивных подлинных документов 

средневекового счетоводства. 

Логика представленного исследования обоснованы и оправданы специ-

фикой темы работы, ее целью и задачами. Структура диссертационной работы 

позволила автору, соблюдая логику последовательного решения поставлен-

ных задач для достижения основной цели, раскрыть основную тему научного 

исследования.  

Диссертация состоит из трех глав, в которых последовательно раскрыва-

ется общее содержание работы и формулируются полученные результаты. В 

первой главе (сс. 14-51) проводится всеобъемлющий обзор исторических ис-

точников и трудов ведущих отечественных и зарубежных специалистов по 

указанной проблематике. Вторая глава (сс. 52-97) посвящена непосредственно 

процедуре учета в компаниях-объектах исследования (на основе архивных ма-

териалов). Наконец в третьей главе (сс. 98-167) рассматривается методологи-

ческое обеспечение (с позиции сегодняшнего времени) проводимых процедур. 

В заключении содержатся выводы по исследованию, структурированные в от-

дельные логические блоки. Все параграфы и главы неразрывно связаны друг с 

другом, логическая взаимосвязь между ними прослеживается, по каждой главе 

сформулированы промежуточные выводы, объединенные впоследствии в еди-

ные результаты исследования. Данная структура работы является оправдан-

ной, она позволяет последовательно изучить рассматриваемую проблематику 

и сформировать качественные и всесторонние выводы по исследуемой тема-

тике.  

Список источников представлен ведущими ответственными и иностран-

ными авторами в области данной проблематики. Широкое использование под-

линных архивных материалов составляет основу диссертационного исследо-

вания. Работа оформлена должным образом, а также стилистически и орфо-

графически вычитана. Особо отмечаем самостоятельный вклад диссертанта в 

проведенное исследование. 



Основные научные результаты исследования и их новизна.  

Научная новизна работы заключается в разработке теоретических поло-

жений, направленных на обоснование авторской концепции генезиса двойной 

бухгалтерии, разработки пробных балансов, ранней финансовой отчетности и 

методического обеспечения учетных систем.  

В ходе исследования были получены следующие наиболее существенные 

научные результаты: 

• установлены существенные отличия между учетными книгами, опи-

санными в трактате Пачоли и применяемыми в ранних компаниях Датини (сс. 

52-64). 

• определен порядок размещения сальдо счетов в Пробном балансе (и, 

соответственно, в почтовой балансовой отчетности). Современное требование 

«Активы в балансе располагаются напротив тех источников, за счет которых 

они при-обретаются» не действовало (сс.70-82). 

• в ходе исследования установлено, что во одной из компаний Датини в 

Пизе использовалась логично организованная система учета наличных (сс. 83-

97). 

• впервые раскрыт механизм формирования ранних корректировочных 

записей (сс.147-167). 

Теоретическая значимость исследования заключается в установлении за-

кономерностей генезиса двойной бухгалтерии, механизма функционирования 

учетных систем в первом столетии ее применения, что способствует развитию 

фундаментальной теории диалектики двойной бухгалтерии. 

Практическая значимость представлена возможностью применения выяв-

ленных закономерностей и принципов для создания современных учетных си-

стем, их моделирования. 

К числу несомненных достоинств работы следует отнести авторское ис-

следование средневековых архивных материалов по теме диссертации. Значи-

мым плюсом является использование в диссертационной работе комплекса об-

щенаучных методов (наблюдение, сравнение, группировка, абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы).  

Результаты исследования получили широкую апробацию в ведущих науч-

ных журналах по соответствующим профилям, а также на международных 

конференциях в области истории бухгалтерской мысли и практики. 



Вышеизложенное позволяет утверждать, что полученные в результате 

глубокого исследования трудов отечественных и зарубежных ученых и специ-

алистов, подлинных архивных источников, критического анализа фактиче-

ского материала, научные положения, выводы и рекомендации диссертации 

достоверны. 

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации.  

Положительно оценивая выносимую на публичную защиту диссертацию 

Багдасарян Рипсиме Артуровны в целом, следует отметить имеющиеся дис-

куссионные моменты. 

1. Диссертация представляет собой всестороннее, качественное исследо-

вание учетной практики в одной из компаний средневековой Италии. При су-

ществующей полноте исследования и несомненной добросовестности его про-

ведения нельзя не отметить, что выводы строятся исключительно на учетной 

практике одной компании. Мы должны принимать во внимание возможные 

ошибки в методологии, счетной процедуре, наконец языковые и терминологи-

ческие особенности того времени. Кроме того, определённая ссылка должна 

быть сделана на компетенцию конкретного бухгалтера, который занимался в 

то время учетом.  

2. Допустима ли экстраполяция практики в конкретной компании на всю 

учетную процедуру того времени? В частности, если бухгалтером были допу-

щены ошибки в определённых вопросах учета, то за неимением других источ-

ников в архиве автор исследования вынужден формулировать свои суждения 

на основе возможных ошибочных данных. 

3. Какое влияние оказывает проведенное исследование на нынешнее со-

стояние бухгалтерской мысли и практики? Условно говоря, перечеркивает ли 

оно сложившееся в настоящее восприятие истории учетной мысли или вносит 

некоторые существенные новшества. Приводятся интересные особенности 

учета в конкретной средневековой компании, но что это дает? Опровержение 

общепринятых взглядов на средневековую бухгалтерию или существенную 

корректировку отдельных выводов на основе данных исторических фактов – в 

приведенной диссертации хотелось бы видеть более акцентированное мнение 

по данному вопросу. 

 



Заключение о соответствии диссертационной работы критериям По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней.  

В целом диссертационное исследование представляет собой самостоя-

тельную, качественную и завершенную научно-квалификационную работу, 

выполненную на актуальную и практически значимую тему. 

Диссертация Багдасарян Рипсиме Артуровны на тему: «Эволюция двой-

ной бухгалтерии в первом столетии ее применения (на примере подлинных 

бухгалтерских книг средневековых компаний)» соответствует основным тре-

бованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке при-

суждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете», соискатель Багдасарян Рипсиме Артуровны заслуживает присужде-

ния ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12. 

– Бухгалтерский учет, статистика. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом 

не нарушен. 

 

Член диссертационного совета 

Доктор экономических наук, профессор,  

профессор кафедры теории кредита  

и финансового менеджмента СПбГУ  Ковалев В.В. 
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