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В Диссертационный совет  

Д 212.209.02 при ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

 

 

ОТЗЫВ 

 

на автореферат и диссертацию Кузнецовой Лилии Николаевны не тему: 

«Развитие концепции бухгалтерского учета на основе бенчмаркинга: 

теория, методология, практика», представленную на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.12 - 

бухгалтерский учет, статистика 

 

Актуальность темы диссертации определяется системным исследованием 

концептуальных основ использования бенчмаркинга в дальнейшем развитии 

бухгалтерского учета институциональных субъектов рынка. Такое направление 

исследования объекта бухгалтерского учета избрано впервые. 

Автор диссертации глубоко и всесторонне рассматривает: 

- сущность бенчмаркинга как проводника в практику бухгалтерского 

учета новых знаний с точки зрения системного подхода, что дало возможность 

удачно сформулировать его авторское определение; 

- сущность бенчмаркинга бухгалтерского учета как систематического 

поиска лучших достижений практики учета и анализа путей использования 

опыта известных лидеров в различных областях собственной учетной 

деятельности; 

- сущность организации бухгалтерского учета в зависимости от 

потребностей производимой им информации, выбора различных практических 

методов учета и технологий обработки информации, а также объема отчетности; 

- взаимосвязь управления и бухгалтерского учета, влияние качества 

управления компанией на развитие бухгалтерского учета; 

- возможности повышения качества менеджмента за счет новых методов 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 
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Автор, в своих исследованиях научно с использованием примеров 

практики доводит: 

- бенчмаркинг позволяет сопоставлять показатели деятельности 

неограниченного круга компаний, определять конкурентные позиции 

организации и способствует активному воздействию менеджмента на 

экономические решения, позволяет своевременно корректировать стратегию 

деятельности компании; 

- ценность бенчмаркинга основывается на его способности эффективно 

распространять знания и инновации, развивать прозрачные партнерские 

отношения в предпринимательской среде, повышать квалификацию 

сотрудников; 

- бенчмаркинг бухгалтерского учета заключается в умении учиться у 

других, сравнивать показатели деятельности организации с показателями 

других организаций, в  поиске, изучении и анализе лучшей деловой практики; 

- применение технологии бенчмаркинга к бухгалтерскому учету, 

трактуемой в широком значении этого слова, позволяет значительно расширить 

область совершенствования бухгалтерского учета; 

- обладает бенчмаркинг потенциалом повышения качества, как 

менеджмента, так и бухгалтерского учета, взаимным влиянием института 

бухгалтерского учета и системы управления компанией;  

- развитие бухгалтерского учета на основе бенчмаркинга требует 

усовершенствования его методологии, разработке новых видов, что 

основываются на разработанных принципах; 

- основу бенчмаркинга составляют измерения, которые надежно и точно 

характеризуют объект улучшений, показатели деятельности бизнес-процессов, 

отражающие специфику труда работников бухгалтерского учета; 

- несмотря на множество достоинств бенчмаркинга, его использование в 

России, как средства сравнения показателей деятельности и улучшения бизнес-

процессов слабое, что объясняется страхом руководителей разглашения 

информации.  

Автором разработана детализированная система критериев для 
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осуществления самооценки состояния бухгалтерского учета, где по 

предложенным критериям учетной системы нескольких организаций можно 

определить области, требующие улучшений, построить рейтинг организаций, 

выбрать эталон для осуществления бенчмаркинга. 

Исследователь предложил разработанную модель, способствующей 

эффективности процесса бенчмаркинга затрат, которая позволяет осуществлять 

его самостоятельно экономическим субъектом. Диссертант, для того, чтобы 

сформулированная цель была описана в простых терминах и показателях, 

понятных ученым и практикам, использовал доступную методику изложения. 

Автор проблему защиты информации предложил на основе криптографической 

задачи, предполагающей участие доверенной стороны при определении 

эталонных значений и применения специального протокола обмена 

информацией.  

На наш взгляд, в исследованиях следовало бы разделить организацию 

бухгалтерского учета в компании (на предприятии) и организацию ведения 

бухгалтерского учета. Они взаимосвязаны и друг без друга не существуют. От 

организации самой бухгалтерской службы зависит форма учета, порядок его 

ведения, качество, подбор кадров, повышение квалификации работников учета, 

и т.п. Такое разделение организации учета крайне необходимо для подготовки 

бухгалтерских кадров, подготовке их к практической административной и 

бухгалтерской деятельности. Сама организация бухгалтерской службы это дело 

руководства компании с привлечением специалистов по учету. 

И второе пожелание. Процессы реорганизации имеют место в любой 

компании, и чем компания крупнее, тем сложнее добиться желаемой 

синхронности проведенных преобразований. И тем не менее, синхронизировать 

процессы преобразований необходимо, и именно бухгалтерский учет, а тем 

более ныне интегрированный, является тем связующим звеном, которое 

объединит отдельные части организации, даже если количество подразделений 

компании достаточно велико. Действия по реализации стратегии должны стать 

обязанностью каждого сотрудника. Этой проблеме следовало бы уделить 

внимание в столь интересных научных бухгалтерских исследованиях.
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