
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

                                                                аттестационное дело №_______________________________ 

                                                    решение диссертационного совета от 16 декабря 2016 г., № 50  

О присуждении Ковалевской Александре Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация «Развитие 

организационно-методического обеспечения бухгалтерского учета финансовых результатов от 

обычных видов деятельности в коммерческих организациях производственной сферы» по 

специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика принята к защите 07.10.2016 г. протокол 

№ 36 диссертационным советом Д 212.209.02 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» Минобрнауки России, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 69, приказ Минобрнауки России от 02 мая 2012 года №205/нк. 

Соискатель Ковалевская Александра Владимировна, 1989 года рождения, в 2010 году 

окончила с отличием ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет» - присуждена 

степень бакалавра экономики по направлению «Экономика», специализация «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», в 2012 году окончила с отличием ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» - присуждена степень магистра 

экономики по направлению «Экономика», специализация «Учет, анализ и аудит», в настоящее 

время является аспирантом заочной формы обучения на кафедре «Бухгалтерский учет и аудит» 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». 

Диссертация выполнена на кафедре «Бухгалтерский учет и аудит» ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», Минобрнауки 

России. 

Научный руководитель – Зимакова Лилия Александровна, д.э.н., доцент, профессор  

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет». 

Официальные оппоненты: Лытнева Наталья Алексеевна – д.э.н., профессор, профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет экономики и торговли»; Михайлова Галина Васильевна – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», г. Воронеж, в своем положительном заключении, 

подписанном Широбоковым Владимиром Григорьевичем, д.э.н., профессором, заведующим 

кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит», и утвержденном проректором по научной работе 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 

I», д.т.н. Гулевским В.А., указала, что диссертация является завершенным исследованием, 

обладающим научной и практической значимостью. Исследование представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной проблемы, связанной с организационно-методическим 
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обеспечением бухгалтерского учета финансовых результатов от обычных видов деятельности 

в коммерческих организациях производственной сферы. 

Соискатель имеет 24 опубликованных работы, в том числе по теме диссертации - 24, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 5, работ, опубликованных в 

международных журналах, индексируемых SCOPUS - 1. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: Ковалевская (Шпаковская), А.В. Разработка методики составления расходной 

части сводного бюджета на предприятиях по производству лимонной кислоты (на примере 

ООО «Цитробел», г. Белгород) / А.В. Ковалевская (Шпаковская) // Вопросы экономики и 

права. - 2012. - № 11. - 0,4 п.л.; Ковалевская (Шпаковская), А.В. Финансовый результат: 

исторический и методологический аспект / А.В. Ковалевская (Шпаковская), Л.А. Зимакова // 

Международный бухгалтерский учет. - 2015. - № 3 (345). - 0,9 п.л. (в т.ч. автора - 0,45 п.л.); 

Ковалевская, А.В. Детализация учета доходов и расходов от обычных видов деятельности на 

основе структурированных рабочих планов счетов / А.В. Ковалевская, Л.А. Зимакова // 

Международный бухгалтерский учет. - 2015. - № 46 (388). - 1,1 п.л. (в т.ч. автора - 0,55 п.л.); 

Ковалевская, А.В. Организация учетно-аналитического обеспечения контроля финансовых 

результатов в рамках концепции бережливого производства / А.В. Ковалевская, Л.А. 

Зимакова, С.П. Маширова, Г.Б. Дьяченко // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 1. - 

ч. 2 (66-2). - 0,4 п.л. (в т.ч. автора 0,1 п.л.); Ковалевская, А.В.  Классификация индикаторов, 

используемых в качестве оценки финансовых результатов / А.В. Ковалевская // Современная 

наука: Актуальные вопросы теории и практики. Серия Экономика и право. - 2016. - № 8. - 0,5 

п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило восемь отзывов. Во всех отзывах дана 

положительная оценка выполненной диссертационной работы, подчеркивается актуальность ее 

темы, новизна, научная и практическая ценность разработок и предложений автора. В отзывах 

отражены следующие критические замечания: д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского 

учета и аудита ФГБОУ ВО «Орловский  государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Варакса Н.Г. обращает внимание, что в автореферате дана характеристика методики учетного 

обеспечения контроля финансовых результатов в рамках концепции бережливого производства, 

разработанной автором, но не отмечено в чем сущность концепции бережливого производства?; 

д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» Наседкина Т.И. 

отмечает, что в автореферате следовало раскрыть понятие и значение бухгалтерского 

моделирования; д.э.н., профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» Останина С.Ш. отмечает, что в пунктах 

новизны отсутствует влияние проведенного исследования на налогообложение организаций 

(налог на прибыль), не выделены особенности влияния форм учета для организаций различных 

правовых форм, не в полной мере отражена оптимизация налогообложения; д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика и экономическая безопасность» Орловского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Парушина Н.В. считает, что необходимо уточнить, на какие 
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составляющие следовало разложить капитал для оценки финансового результата?; в модели учета 

доходов в блоке оценки доходов целесообразно было выделить блок оценки доходов по 

валютным операциям; д.э.н., доцент, профессор кафедры финансового учета  ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» Соколов А.Ю. указывает на 

необходимость отражения порядка определения стоимости чистых активов; д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» Говдя В.В. считает, что в автореферате необходимо 

пояснить, что автор понимает под производным балансовым отчетом, и в чем заключается 

принципиальная разница между прогнозным и производным балансовым отчетом?; д.э.н., доцент, 

профессор кафедры «Экономика, учет и анализ» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» Графова Т.О. отмечает, что в автореферате не нашло отражение 

описание взглядов современных экономистов на индикаторы финансового результата, 

недостаточно внимания уделено индикаторам, связанным с налогообложением; д.э.н., доцент, 

профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит АСА» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» ДГТУ Шумейко М.В. отмечает, что в автореферате 

следовало описать сущность систем «таргет-костинг», «Just-in-time», «стандарт-кост». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью  в области бухгалтерского учета, наличием научных публикаций по 

направлению исследования, а также их письменных согласием выступить в качестве ведущей 

организации и официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований разработаны: модель учета доходов от обычных видов деятельности 

коммерческих организаций в рамках финансового, налогового и управленческого учета, 

учитывающая особенности производственной сферы и размеры хозяйствующего субъекта, 

включающая семь основных блоков: нормативное регулирование, критерии признания, 

констатация дохода, оценка, организация учета, планирование, отчетность, и позволяющая 

сформировать полноценную учетную политику коммерческой организации в части учета и 

управления доходами (с. 76-92); организационно-методические рекомендации по учету 

себестоимости продаж коммерческих организаций производственной сферы в рамках 

финансового и управленческого учета, учитывающие размеры организации с целью 

определения влияния элементов учетной политики на финансовый результат и контроля за 

расходами (с. 92-111); методика учетного обеспечения контроля финансовых результатов в 

рамках концепции бережливого производства и учета на основе выделения трех уровней 

контроля, таких как: упреждающий контроль, сопутствующий контроль и контроль с обратной 

связью, с целью получения прозрачной информации в процессе создания добавленной 

стоимости на всех этапах деятельности (с. 137-146); предложен авторский подход к 

детализированному учету доходов, расходов и финансовых результатов, разработанный на 

основе структурированного рабочего плана счетов, к отличительным особенностям которого 

относятся выделение 5 уровней детализации с целью улучшения качества и прозрачности 

информации, а также составления отчетности (с. 112-126); доказана целесообразность 
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составления форм управленческих отчетов для внешних пользователей и высшего уровня 

управления, включающих: причины отклонений, факторы их вызвавшие, размер ожидаемых 

улучшений, отличающихся поставленными целями, дополнительными критериями, 

направленными на оценку перспектив развития субъектов и анализ возможных экономических 

последствий (с. 126-137); введены этапы оценивания прогнозного финансового результата 

хозяйствующего субъекта с использованием бухгалтерского моделирования, предполагающие 

расчет финансового результата от обычных видов деятельности с использование математико-

статистических методов или прямого бюджетирования, составление прогнозного и 

производного балансового отчета, позволяющего дать более объективную оценку 

запланированных операций (с. 45-61). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны теоретико-

методические положения, вносящие вклад в развитие организационно-методического 

обеспечения инструментария бухгалтерского учета финансовых результатов коммерческих 

организаций производственной сферы; применительно к проблематике диссертации 

результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе математико-статистические методы: метод скользящей средней, экспоненциального 

сглаживания, метод наименьших квадратов; изложены аргументы и положения относительно 

дальнейшего развития организационно-методического обеспечения бухгалтерского учета 

финансовых результатов от обычных видов деятельности; раскрыты основные этапы развития 

методологии и учета финансовых результатов согласно существующим парадигмам учетной 

мысли; изучены исторические этапы формирования методологии исчисления и учета 

финансового результата экономического субъекта, методология оценки финансовых результатов 

в различных теориях и концепциях бухгалтерского учета; проведена модернизация 

методических рекомендаций по формированию управленческой отчетности, обеспечивающих 

информационные потребности инвесторов (владельцев) и менеджеров высшего уровня 

управления. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработанные предложения по развитию организационно-

методического обеспечения бухгалтерского учета финансовых результатов от обычных видов 

деятельности в коммерческих организациях производственной сферы внедрены в 

хозяйственную деятельность ООО «Цитробел», ООО «НПП РОСМИКО», ООО «Новые 

Технологии ГРУПП», ООО «ТД Белгородский хладокомбинат», что подтверждено 

соответствующими справками о внедрении; отдельные результаты диссертационной работы 

используются в учебном процессе ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»; определены направления использования 

основных положений и выводов в практической деятельности производственных 

хозяйствующих субъектов при совершенствовании учетного обеспечения контроля за 

формированием финансового результата от обычных видов деятельности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория построена на 

положениях, научных подходах, а также обобщениях теоретических разработок, представленных  
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