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Актуальность темы диссертационного исследования
Представленная к защите диссертация является довольно редким
явлением в отечественной науке. К сожалению, в современной России
архивные исследования непопулярны, в том числе в области бухгалтерского
учета.

Исследованию

истории

бухгалтерского

учета

посвящены

немногочисленные труды российских ученых. Вместе с тем, следует отметить,
что недооценка интеллектуального наследия прошлого чревата потерей
критического отношения к происходящим реформам в настоящем и
необдуманному внедрению инноваций в учетно-аналитическую деятельность
в будущем. Тем ценнее попытка молодого ученого в условиях ограниченности
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доступа к архивным материалам XIII-XIV вв., сохранившимся в музеях и
библиотеках Италии, разобраться в сложных методических проблемах,
абсолютно правильного решения для которых не найдено и в современном
бухгалтерском учете.
В течение последних пятисот лет метод «двойной записи», описанный
Л.Пачоли, считается более прогрессивным, более совершенным по сравнению
с простой записью, используемой банкирами и купцами в средневековых
итальянских городах в XIII-XIV вв. Однако, во-первых, и этот метод не лишен
недостатков, что подтверждают многочисленные попытки отечественных и
зарубежных ученых создать учетные системы, основанные на иных принципах
(«тройная бухгалтерия», «четверная бухгалтерия», стерео-бухгалтерия,
матричная бухгалтерия и т.п.). Во-вторых, споры об истоках и времени
возникновения двойной записи, как альтернативы простой, униграфической
бухгалтерии, не утихают до сих пор. Появление двойной бухгалтерии одни
исследователи объясняют как следствие развития экономических и социальнообщественных отношений. Другие считают, что появление принципа двойной
записи является результатом внутреннего развития счетной техники. Кроме
того, в профессиональном сообществе существуют различные взгляды на темп
и

характер

исторических

изменений.

Одни

специалисты

являются

сторонниками радикальной точки зрения, что история – это серия резких
событийных всплесков, никак между собой не связанных. Другая, полярная
позиция,

заключается

в

восприятии

исторического

процесса

как

непрерывного, эволюционного.
Поэтому исследование эволюции методов бухгалтерского учета,
закономерностей в развитии учетной техники на самых ранних этапах ее
возникновения, сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных
учетных практик, в том числе применения статической и динамической
концепций бухгалтерского баланса, является актуальной задачей для научных
исследований в области истории бухгалтерского учета. Вышесказанное
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позволяет сделать заключение об актуальности темы, избранной А.М.
Мусаэляном для своего исследования.
Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Отражение

в

диссертации

вопросов,

включенных

в

паспорт

специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика (экономические
науки), в том числе п. 1.4. История развития методологии, теории и
организации

бухгалтерского

учета,

подтверждает

соответствие

темы

диссертации заявленной научной специальности.
В своей работе А.М. Мусаэлян поставил масштабную задачу – выявить
закономерности и отличительные особенности методического обеспечения
учетных процедур в процессе функционирования простой бухгалтерии и
формирования статической модели исчисления финансового результата. Для
достижения поставленной цели соискателем исследован огромный массив
уникальных

архивных

источников

и

сформулированы

оригинальные

гипотезы о логике развития учетной техники в средневековье. В ряде случаев
им сделаны выводы, уточняющие результаты анализа отдельных источников
известными зарубежными учеными. Это стало возможным благодаря
применению соискателем комплексного научного подхода к рассмотрению
экономических

явлений

и

глубокого

сопоставительного

анализа

документальных свидетельств эпохи.
Сегодня все чаще высказывается новая точка зрения относительно
динамики

исторического

Исследователи

критически

развития
относятся

методов
к

бухгалтерского

однолинейному

учета.

пониманию

исторического процесса как прогрессивного развития экономики и общества.
Распространение

инновационных

методов

бухгалтерского

учета

не

происходит мгновенно. Реальность гораздо сложнее, и путь к совершенству
лежит через множество проб и ошибок. Автор диссертации придерживается
именно такой точки зрения, развенчивая в проведенном исследовании миф о
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строгой последовательности и сменяемости учетных техник в средневековой
Европе. Приведенные диссертантом факты и документы свидетельствуют, что
простая и двойная запись долгие годы могли применяться параллельно,
поскольку каждая из методик имела свои преимущества и недостатки.
Выводы

и

идеи,

высказанные

А.М.

Мусаэляном,

отличаются

оригинальностью и новизной. Автором впервые представлен глубокий анализ
неизвестных ранее источников, с помощью неопровержимых документальных
доказательств

расширено

представление

об

учетных

применявшихся флорентийскими банкирами и купцами.

техниках,
Приращение

научного знания состоит в доказательстве ряда положений относительно
методики формирования первых бухгалтерских балансов, использования
памятной книги с названием Ricordanze, техники ведения счетов дебиторской
и кредиторской задолженности, а также книг для учета наличных денежных
средств Entrata e Uscita.
Отдельно следует отметить состав используемых А.М. Мусаэляном
источников. А.М. Мусаэлян в своем исследовании охватил значительный
период времени - с 1211г. по 1410г. Принадлежа к научной школе Кубанского
государственного университета, работая под руководством известного
специалиста в области истории бухгалтерского учета, д.э.н., проф. Кутера
М.И.,

диссертант

принял

участие

в

исследовании

уникальных

документальных источников, хранящихся в архивах Прато, Генуи, Флоренции
и Венеции.
Информационной базой исследования А.М. Мусаэляна послужили также
вторичные (литературные) источники, им тщательно изучен накопленный к
сегодняшнему дню объем трудов зарубежных и отечественных ученых по
выбранной теме исследования.
Автором диссертации привлечен и значительный объем косвенных
источников

информации:

нормативные

документы,

государственные

юридические акты, труды по смежным областям знания – налогам, финансам,
управлению. При изучении столь объемного материала автором был применен
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системный

подход:

им

учитывались

как

объективные

факторы

(экономические и политические условия в исследуемом периоде, логическая
связь анализируемых концепций с предшествующими исследованиями), так и
субъективные (образование, профессиональный опыт ученого, история
появления научного труда). Важным вкладом в науку является введение
автором в научный оборот нового источника – памятной книги Ricordanze
компании Ф.Датини в Авиньоне (1363г.).
В этой связи следует отметить высокую степень достоверности и
обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций,

сформулированных в диссертации А.М. Мусаэляна.
Наиболее

существенными

результатами

исследования,

обладающими научной новизной, можно признать следующее:
1. Автором

высказан

и

доказан

с

помощью

документальных

свидетельств тезис об обусловленности применения усложняющихся учетных
техник в банковских и торговых компаниях XIII в., осуществляющих
деятельность в различных городах Европы, необходимостью получения
актуальной информации о взаимных расчетах между контрагентами.
Недостаток выпускаемой в обращение чеканной монеты сделал необходимым
развитие кредита и обменных операций, что послужило толчком для развития
учетной методики.
2. В диссертации на примере книги Ricordanze прослежена эволюция
методического обеспечения учетных процедур на протяжении XIII-XIV вв.,
следствием которой стало выделения системных учетных регистров из
несистемных памятных записей собственников коммерческой компании.
3. Автором проанализирована методика ведения записей на отдельных
счетах дебиторов и кредиторов, применяемая в средневековье, особенностью
которой было выведение промежуточных итогов по взаиморасчетам с целью
получения информации о состоянии взаиморасчетов между контрагентами, в
число которых включались также и собственники компании.
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4. В диссертации подробно исследованы особенности ведения книг
учета прихода и расхода наличных денежных средств на ранних этапах
развития бухгалтерского учета, сформулирован вывод о взаимосвязи данных
регистров между собой, и показателями Мемориала.
5. В заключении диссертации автором приведены доказательства
широкого и длительного применения методики составления бухгалтерского
баланса, альтернативной описанной Л.Пачоли при изложении принципов
двойной записи. На основе исторического опыта доказана необоснованность
утверждения о преимущественном применении метода двойной записи
флорентийскими и генуэзскими купцами в XIV в.
Таким образом, следует констатировать соответствие полученных
А.М. Мусаэляном результатов поставленной цели и задачам исследования.
В автореферате автором изложены цель, задачи исследования, основные
положения диссертации, приведено краткое обоснование научной позиции
автора и раскрыто каждое положение научной новизны, выносимое на защиту,
что подтверждает соответствие содержания автореферата содержанию
диссертации.
Основные научные результаты диссертации соискателя опубликованы в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, удовлетворяющих
требованиям Минобрнауки России: в 22 статьях, из которых 13 опубликованы
в периодических изданиях, рекомендованных ВАК для публикации
результатов диссертационных исследований (в т.ч. 1 — в изданиях,
индексируемых в Web of Science RSCI, 2- в изданиях, индексируемых в
Scopus), 7 — в зарубежных научных изданиях. Публикации автора отражают
результаты самостоятельного, масштабного труда по исследованию архивных
источников, обобщение выводов, полученных в результате исследования,
которые были представлены на большом количестве международных
конференций,

включая

XIV

Международный

бухгалтерского учета.
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конгресс

историков

Вместе с тем целесообразно высказать следующие пожелания
автору:
1. В отдельных фрагментах текста диссертации автором использован
повествовательный стиль изложения (например, на стр. 43-45, 118-120). При
проведении научного исследования рекомендуется в большей степени
использование аналитического и сравнительного подходов.
2. При наличии большого числа цитат и выдержек из множества
архивных документов, следует отметить недостаточность оригинальных
фрагментов текста из книги Ricordanze (стр.113-115), что затрудняет
понимание характера записей купца, являющихся основой для выводов о
соотношении системных и несистемных хозяйственных записей в ней.
3. При рассмотрении особенностей составления бухгалтерского баланса
на основе инвентаризации имущества и обязательств собственников компании
(глава 2 диссертации), в целях сравнения было бы уместно привести пример
формирования бухгалтерского баланса с помощью техники, которая названа в
диссертации «альтернативной». Это сделало бы более наглядным проведение
сравнительного анализа двух различных методик.
Отмеченные пожелания имеют частный характер и не меняют общей
положительной оценки диссертации.
Заключение о соответствии диссертационной работы критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней
В диссертации решены задачи, имеющие существенное значение для
развития экономической отрасли знаний – раскрыты закономерности развития
методического

обеспечения

учетных

процедур

на

ранних

этапах

формирования традиционной методологии бухгалтерского учета, что
способствует углубленному пониманию генезиса современных методов
составления финансовой отчетности, интеграции различных видов учета,
активизации развития нефинансовой отчетности.
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В целом, диссертация Мусаэляна A.M. по своему теоретическому
уровню,

научной

требованиям

п.

новизне
9-11

и

практическому

Положения

о

значению

присуждении

удовлетворяет

ученых

степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени

кандидата

наук,

а ее

автор,

Мусаэлян

Артем

Михайлович,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
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