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«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 
аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 12.02.2016 г. № 
О присуждении Кузнецовой Лилии Николаевны, гражданке Российской Федерации 

ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Развитие концепции бухгалтерского учета на основе бенчмаркинга: теория, 

методология, практика» по специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика принята 

к защите 11.11.2015 г. протокол № 53 диссертационным советом Д 212.209.02 на базе ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» Минобрнауки 

России, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, приказ Минобрнауки России 

от 02.05.2012 № 205/нк. 

Соискатель Кузнецова Л.Н. 1962 года рождения, в 1986 году окончила экономико-

правовой факультет Донецкого государственного университета по специальности 

«Документоведение, организация управленческого труда и делопроизводства 

государственных учреждений». В 2003 году защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук «Налоговая компонента государственной политики 

устойчивого развития России» в диссертационном совете, созданном при Северо-Кавказской 

академии государственной службы, г. Ростов-на-Дону. С 2001 года по настоящее работает в 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» на кафедре 

«Аудит». С 2008 года по 2011 обучалась в очной докторантуре ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». 

Диссертация выполнена на кафедре «Аудит» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)». Научный консультант - д.э.н., профессор Лабынцев 

Николай Тихонович, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». 

Официальные оппоненты: Крохичева Галина Егоровна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный строительный университет», кафедра «Экономическая 

безопасность, учет и право», заведующая кафедрой; Мельник Маргарита Викторовна 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», кафедра «Аудит и контроль», профессор; Чая 

Владимир Тигранович, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», кафедра «Учет, анализ и аудит», главный научный 

сотрудник дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» в 

своем положительном заключении, подписанном Глущенко Александрой Васильевной д.э.н., 

профессором, заведующей кафедрой «Учет, анализ, аудит», утвержденным проректором по 

учебной работе к.ф.-м.н., доцентом Корольковым С.А. указала, что работа отличается 

системным подходом, комплексностью охвата проблем развития бухгалтерского учета на 
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основе бенчмаркинга. Диссертация Кузнецовой Л.Н. является завершенным исследованием, 

обладающим научной и практической значимостью. 

Соискатель имеет 61 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 61 работа, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 17. В качестве наиболее значимых следует 

выделить работы: Кузнецова, Л.Н. Отражение синергетического эффекта бенчмаркинга в 

бухгалтерском учете / Л.Н. Кузнецова // Учет и статистика. - 2011. - № 3 (23) - 0,82 п.л., 

Кузнецова, Л.Н. Самооценка как метод совершенствования бухгалтерского учета в организации 

[Электронный ресурс] / Л.Н. Кузнецова // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. - 2011. - № 12. - 0,63 п.л., Кузнецова, Л.Н. Методика экспертных оценок 

состояния системы бухгалтерского учета / Л.Н. Кузнецова,// Вестник Донского государственного 

технического университета-2012- №2 (63).-0,9 п.л., Кузнецова, Л.Н. Анализ состояния 

управленческого учета в организациях и перспектив его развития / Л. Н. Кузнецова // 

Управленческий учет. - 2013. - № 1. - 1,25 п.л., Кузнецова, Л.Н. Совершенствование 

бухгалтерского учета в организациях: монография / Л.Н. Кузнецова. - Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 

2012. - 11 п.л., Кузнецова, Л.Н. Развитие бухгалтерского учета на основе концепции бенчмаркинга 

: монография / Л.Н. Кузнецова. - Ростов н/Д: АПСН СКНЦ ВШ ЮФУ, 2014.-17,5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов. Во всех отзывах дана 

положительная оценка диссертации, отмечена актуальность исследования, новизна, научная 

и практическая ценность разработок и предложений автора. В отзывах отражены следующие 

критические замечания: д.э.н., доцент, профессор кафедры «Учет, анализ и аудит» Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» Кантаева О.В. и д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика 

агропромышленного комплекса» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» Майданевич П.Н. отмечают, что не все малоизвестные термины пояснены, так 

в работе упоминается «эталонная система бухгалтерского учета» (с. 9) определение, которой 

было бы целесообразным пояснить; кроме того из содержания не ясно, разработанная 

программа, проводящая сравнение показателей (с. 37) позволяет сравнивать только 

указанные показатели или обладает более широкими возможностями?; д.э.н., профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет», проректор по экономической работе ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Хоружий Л.И. отметила, что предложение о необходимости обобщения лучшей практики 

бухгалтерского учета в специализированных центрах (с. 119 диссертации) не доведено до 

практического внедрения, предложенный пакет документов для проведения бенчмаркинга (с. 

156-160, приложения М, М1, М2 диссертации) не является исчерпывающим; декан 

финансово-экономического факультета, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Панкова СВ. 

считает, что автору следовало рассмотреть адаптацию международной модели финансового 

учета в части применения регулирующих счетов «Векселя к получению» и «Векселя к 

оплате» для учета синергетического эффекта в российской практике, подразумевающей под 
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векселями, в первую очередь, ценные бумаги; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет, аудит и автоматизированная обработка данных» ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» Кутер М.И. отмечает недостаточное внимание к 

стратегическому и другим перспективным направлениям бухгалтерского учета и 

недостаточную аргументацию выбора показателей для проведения финансового 

бенчмаркинга; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансовый учет» Института 

управления, экономики и финансов ФГАО ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» Куликова Л.И. полагает, что в работе недостаточно внимания уделено 

исследованию экономического содержания принципов бенчмаркинга, такие принципы, как 

«взаимодействие», «выполнение», «использование» не, относятся к категории принципов 

бухгалтерского учета, наряду с этим в автореферате не обоснованы эталонные значения 

показателей виртуальной организации (с. 36), возникли вопросы по применению прогнозных 

счетов бухгалтерского учета «Векселя к получению» и «Векселя к оплате» (с. 41); д.э.н., 

профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФБГОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» Шидов А.Х. 

полагает, что включенный в перечень показателей финансового бенчмаркинга показатель 

оборота собственного капитала целесообразно называть коэффициентом оборачиваемости 

собственного капитала (с. 37), предложенный метод самооценки (с. 32) полезно дополнить 

положением о проведении конкурса, в рамках которого применяется метод; д.э.н., доцент, 

профессор кафедры «Учет, аудит и экономический анализ» ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Городилов М.А. считает, 

что следовало методику экспертной оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля довести до уровня стандарта аудиторской деятельности, а выбранные одиннадцать 

показателей для характеристики финансово-экономического положения организации его 

характеризуют недостаточно; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в отраслях народного хозяйства» Белорусского государственного 

экономического университета Панков Д.А., что следовало уделить больше внимания 

обоснованию выбора показателей для проведения сравнения показателей деятельности 

компаний (с. 36-37), в использованном сочетании «агент распространения знаний и 

инноваций» на с. 23 автореферата следовало уточнить в каком значении применяется термин 

«агент»; заведующий кафедрой «Учет и аудит» Винницкого финансово-экономического 

университета Бутынец Ф.Ф. и д.э.н., профессор, первый проректор Житомирского 

национального агроэкологического университета Цал-Цалко Ю.С. считают, что в 

исследовании следовало бы разделить организацию бухгалтерского учета в компании и 

организацию ведения бухгалтерского учета, а также уделить больше внимания 

бухгалтерскому учету, как связующему звену между подразделениями организации в 

периоды проведения изменений; д.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика, учет и 

анализ» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Графова 

Т.О., в качестве замечания отметила целесообразность рассмотрения бизнес-процессов 
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управленческого учета, как отдельного вопроса, а также большего внимания к 

управленческой отчетности как итоговой стадии управленческого учета; д.э.н., профессор, 

декан Факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» Лобанова Е.Н. и к.э.н., доцент 

кафедры «Финансовый менеджмент, управленческий учет и международные стандарты 

финансовой деятельности» Факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» Шатунов 

Э.Ю. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» считают, что пример бенчмаркинга показателей на 

основе четырех компаний недостаточен, следовало также привести названия компаний, 

участвующих в бенчмаркинге (с. 36-37), рассмотрение синергетических эффектов при 

проведении бенчмаркинга и методика его учета (с. 40) основаны на производном балансовом 

отчете, при этом автор не указал, возможно, ли применение иных видов отчетов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их компетентностью 

в области управленческого учета, бенчмаркинга, учетных бизнес-процессов, наличием 

научных публикаций по направлению исследования, а также получением от них письменных 

согласий выступить в качестве ведущей организации и официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных докторантом 

исследований: 

разработаны: 

- концепция развития бухгалтерского учета на основе бенчмаркинга, включающая в себя: 

уточненный терминологический аппарат, обоснование перспективных направлений развития 

бухгалтерского учета, методологические положения дополняющие виды и принципы 

бенчмаркинга бухгалтерского учета, методические подходы к формированию эталонных 

систем бухгалтерского учета на основе экспертной оценки и самооценки, инструментарий, 

объединяющий систему показателей оценки бизнес-процессов и эффективности учетных 

систем, алгоритм процесса бенчмаркинга затрат, модель отражения синергетических 

эффектов бенчмаркинга. Предложенная концепция, обогащающая научную теорию, 

содействует эффективному применению лучших практик бухгалтерского учета на основе 

бенчмаркинга, что позволяет повысить качество учетно-аналитической информации за счет 

постоянного совершенствования учетных процессов (с. 53-56, 332-343); 

- положения, обеспечивающие методологические единство учетного процесса и его 

непрерывного развития на основе бенчмаркинга, дополнена классификация видов 

бенчмаркинга бухгалтерского учета, уточнены принципы совершенствования учета, что 

обеспечивает распространение передового опыта бухгалтерского учета и позволяет снизить 

риск использования учетно-аналитической информации в целях, не предусмотренных 

соглашением о бенчмаркинге (с. 122-137); 

- авторский алгоритм формирования эталонных систем бухгалтерского учета хозяйствующих 

субъектов, включающий комплекс ориентиров, механизм выбора приоритетов, набор показателей 

для идентификации эталонных систем бухгалтерского учета, что повысит эффективность 

осуществления бенчмаркинга (с. 148-149, 150-155, 161-164, 168, приложения Л, Л1); 
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- метод самооценки систем бухгалтерского учета, базирующийся на критериях в области 

качества с набором индикаторов (показателей) оценки учетных бизнес-процессов, 

ориентированных на комплексное совершенствование учетных процессов и процессов 

управления, что позволит на основе эталонной системы бухгалтерского учета оценить 

отставание от лидера с целью дальнейшего проведения бенчмаркинга (с. 227-237); 

- авторская методика экспертной оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, предполагающая использование профессионального суждения аудиторов для 

оценки качества учетных систем, учетных процессов организации посредством выявления 

искажений различных видов отчетности, что расширяет возможности применения 

результатов внешнего аудита для совершенствован^ систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля аудируемого лица на основе бенчмаркинга (с. 195-212, приложения Р-С9); 

- авторская модель проведения бенчмаркинга затрат, предусматривающая применение 

алгоритма процесса бенчмаркинга в целях их снижения, компьютерной программы 

сравнения основных финансовых и экономических показателей и пакета документов по 

оформлению результатов бенчмаркинга, что способствует эффективному управлению 

затратами в условиях конкуренции и обеспечивает преактивное реагирование на 

неблагоприятное влияние внешней среды (с. 156-160, 257-260, 298-300, приложения М-М2); 

-методика учета синергетического эффекта бенчмаркинга, раскрытая с использованием 

агрегатов бухгалтерского учета: периодизации, механизма определения синергетического 

эффекта, учетных записей, условной продажи, синергетического производного балансового 

отчета, что позволит определить синергетический эффект полученный при проведении 

бенчмаркинга и раскрыть его в бухгалтерской отчетности (с. 326-331); 

предложена авторская модель построения бухгалтерского учета на основе бизнес-

процессов, включающая такие модули как: проектирование, определение компонентов 

проектирования, схему декомпозиции, показатели эффективности, методы мониторинга и 

дальнейшего совершенствования с использованием бенчмаркинга, что повышает качество, 

как самих учетных процессов, так и качество учетно-аналитической информации (с. 265-273); 

введена оригинальная классификация учетных бизнес-процессов коммерческой 

организации, предполагающая выделение бизнес-процесса «бенчмаркинг» в 

самостоятельный процесс, отнесенный к группе процессов развития и совершенствования 

системы бухгалтерского учета, что на системной основе позволяет сформировать 

рациональное построение учетных процессов в организации и осуществлять оптимальный их 

выбор в качестве объектов бенчмаркинга (с. 274-277, приложение Э); 

доказана целесообразность выбора партнеров по бенчмаркингу показателей с 

использованием математического аппарата, основанного на алгоритме бенчмаркинга с 

минимальным разглашением информации, базовая идея, которого состоит в подборе 

необратимого преобразования сравниваемых показателей, сохраняющего парные разности 

показателей, что позволяет отказаться от передачи основных финансовых и экономических 

показателей другим экономическим субъектам до выбора партнера и позволяет устранить 
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одно из значимых препятствий распространения бенчмаркинга - риск негативных 

последствий от обмена информацией (с. 175-183). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе доказаны 

теоретико-методологические положения, определяющие сущностное содержание 

бенчмаркинга бухгалтерского учета, методические положения по оценке качества учетных 

систем и процессов, расширяющие границы применимости методов экспертной оценки и 

самооценки в бухгалтерском учете и внутреннем контроле, методические подходы к 

отражению в бухгалтерском учете синергетического эффекта от проведения бенчмаркинга; 

использован метод бенчмаркинга для совершенствования финансового, управленческого, 

налогового учета, бухгалтерской отчетности, внутреннего контроля; изложены этапы 

процесса бенчмаркинга затрат, факторы и условия процессного построения бухгалтерского 

учета в рамках разработанной модели организации бухгалтерского учета на основе бизнес-

процессов, положения предложенной классификации учетных бизнес-процессов с 

определением в ней места процесса «бенчмаркинг»; проведена модернизация 

криптографической «задачи доказательства с нулевым разглашением», позволившая 

получить новые результаты по теме диссертации - разработать методику выбора партнеров 

по бенчмаркингу с соблюдением конфиденциальности учетно-аналитической информации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны: система показателей работы бухгалтерии, критерии 

качества, основанные на индикаторах оценки учетных бизнес-процессов для проведения 

самооценки систем бухгалтерского учета экономических субъектов, методика экспертной 

оценки состояния систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, модель построения 

бухгалтерского учета на основе бизнес-процессов, пути снижения затрат на производство 

продукции (работ, услуг) на основе бенчмаркинга с использованием компьютерной программы 

для проведения бенчмаркинга основных финансовых и экономических показателей. 

Разработанные предложения внедрены в хозяйственную деятельность ОАО 

«Роствертол», ОАО ОКБ «Ростов-Миль», ОАО «Ростовкнига»; ООО «Компьютер-

Инжиниринг», ООО «Партнер-аудит», ООО «Югаудит», ООО «Экаунтинг менеджер», что 

подтверждено справками о внедрении. Отдельные результаты исследования разработанных 

автором рекомендаций и методик представлены в хоздоговорных научно-исследовательских 

работах: формирование бизнес-процессов бухгалтерского учета при построении 

полуфабрикатного варианта сводного учета затрат на производство (в ОАО «Ростсельмаш» в 

2002 г.), совершенствование учетно-аналитического обеспечения управления на основе 

методологии бенчмаркинга (в ООО «Авангард», г. Ростов-на-Дону в 2011 г.), формирование 

методологии и методики самооценки учетно-аналитической системы коммерческой 

организации (в ОАО «Ростовкнига», в 2013 г.), выводы исследования реализованы в работе 

НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Выводы и теоретические положения диссертации используются в учебном процессе 

филиала в г. Ростове-на-Дону МГУТиУ им. К.Г. Разумовского, в группах профессиональных 
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