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Диссертационное исследование Ковалевской А.В. имеет теоретическое и 

практическое значение в развитии системы бухгалтерского учета и обеспечения 

контроля за формированием финансового результата от обычных видов 

деятельности. Оптимизация расходов, достижение положительного 

финансового результата и повсеместное внедрение принципов бережливого 

производства будут способствовать повышению эффективности и развитию 

отечественной промышленности. Для повышения качества организационно-

методического обеспечения бухгалтерского учета финансовых результатов 

многие теоретические и методические аспекты учета требуют 

совершенствования, что определило проблемную область и актуальность темы 

исследования.  

В заслугу автора следует поставить не только актуальность 

рассматриваемых вопросов, но и глубину их проработки, важность полученных 

результатов и их внедрение в практику коммерческих организаций.  

Обобщение собранного и критически проанализированного автором 

материала позволило сделать ряд выводов, позволивших развить 

организационно-методическое обеспечение бухгалтерского учета финансовых 



 

 

результатов от обычных видов деятельности в коммерческих организациях 

производственной сферы. 

В качестве элементов научной новизны и их практической значимости 

можно выделить следующие результаты исследования: 

- на основе комплексного изучения проблемы управления финансовыми 

результатами были определены основные этапы оценивания прогнозного 

финансового результата (автореферат, с. 10; диссертация с. 45-61) с целью 

ускорения процесса принятия управленческих решений; 

- разработана модель учета доходов, учитывающая особенности 

подсистем учета, характеристики производственных хозяйствующих субъектов 

и размеры организации (автореферат, с. 10; диссертация с. 76-92); 

- сформированы организационно-методические рекомендации по учету 

себестоимости продаж, позволяющие обеспечивать эффективный контроль за 

расходами (автореферат, с. 11; диссертация с. 92-111); 

- разработан авторский подход к детализированному учету доходов и 

расходов на основе структурированного рабочего плана счетов коммерческой 

организации производственной сферы, включающий использование 

многозначной кодировки счетов и многоуровневой аналитики (автореферат, с. 

11; диссертация с. 112-126); 

- дополнены методические рекомендации по формированию 

управленческой отчетности о финансовых результатах с учетом интересов 

инвесторов и руководителей высшего управления (автореферат, с. 11-12; 

диссертация с. 126-137); 

- определены основные направления развития методики учетного 

обеспечения контроля финансовых результатов в рамках концепции 

бережливого производства и учета (автореферат, с. 11; диссертация с. 137-146). 

Несомненно, в ходе исследования автором была проделана большая 

работа, и, тем не менее, хотелось бы отметить следующий недостаток: в 

автореферате не нашло отражение описание взглядов современных экономистов 

на индикаторы финансового результата, недостаточно внимания уделено 

индикаторам, связанным с налогообложением.  



 

 

 


