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Современная методология бухгалтерского учета содержит постулаты и требования динамической теории бухгалтерского баланса и немыслима без них. Данная теория сравнительно недавно разрабатывалась ведущими учеными немецкой, итальянской и российской школы
бухгалтерского учета. В предлагаемой статье анализируется вклад А.П. Рудановского в теорию динамического бухгалтерского баланса и
его влияние на современную методологию бухгалтерского учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В условиях явно обозначившегося кризиса теории бухгалтерского учета исследования, обращенные к историческим
истокам развития этой теории, вне всякого сомнения, актуальны и востребованы. Преодоление кризиса теории неизбежно влечет ревизию
и критическое переосмысление основных ее положений, постулатов, принципов, концепций, теорий, к коим относится и теория динамического баланса, развиваемая А.П. Рудановским.
Научная новизна и практическая значимость. В статье выполнен анализ развития теории динамического баланса в трудах одного из основоположников российской школы бухгалтерского учета – А.П. Рудановского. При этом проведено сопоставление его идей с базовыми

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3-4’2017

теоретическими положениями бухгалтерского учета, известными к тому времени, а также с восприятием и оценками этих идей, высказанных современниками.
Не может не вызывать уважения погружение автора в исторические источники, глубина проработки исследуемого вопроса, бережное
отношение к научному наследию ученых – основателей современной бухгалтерской науки. Проведенное автором исследование показывает вклад отечественной школы бухгалтерского учета в развитие теории динамического баланса и влияние ее идей на современную методологию бухгалтерского учета.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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