
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

диссертационного совета Д 212.209.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

о результатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени доктора 

экономических наук Николаенко Андрея Владимировича, защитившего в 

диссертационном совете Д 212.182.04 при ФГОУ ВПО «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный комплекс» диссертацию 24 

марта 2012 г. на тему: «Формирование системы управленческого учета и 

анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО» по специальности 

08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика 

 

Во исполнение решения экспертного совета ВАК при Минобрнауки 

России по экономической теории, финансам и мировой экономике, 

доведенного письмом Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Минобрнауки России, и на основании 

заявления Волкова В.В., Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф., Ясавеева И.Г., Андрейчука С.В., Кузнецова В.А. по вопросу 

лишения ученой степени доктора экономических наук Николаенко Андрея 

Владимировича, совет по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических паук, на соискание ученой степени доктора 

экономических наук Д 212.209.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» (далее - 

диссертационный совет Д 212.209.02) (РГЭУ (РИНХ)) рассмотрел заявления о 

лишении ученой степени и провел экспертизу научных трудов и диссертации 

Николаенко Андрея Владимировича на соискание ученой степени доктора 

экономических наук на тему «Формирование системы управленческого учета 

и анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО» по специальности 

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, защитившего 24 марта 2012 года на 

заседании диссертационного совета Д 212.182.04 при ФГОУ ВПО 

«Государственный университет – учебно-научно-производственный 



комплекс». Для проведения экспертизы была создана комиссия в составе: 

председатель – Богатая И.Н., д.э.н., профессор (специальность 08.00.12), 

члены: Кизилов А.Н., д.э.н., профессор (специальность 08.00.12), Макаренко 

Е.Н., д.э.н., доцент (специальность 08.00.12), утвержденная решением 

диссертационного совета 2.09.2016 г., которая изучила следующие материалы: 

1. Заявление Волкова В.В., Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф., Ясавеева И.Г., Андрейчука С.В., Кузнецова В.А. по вопросу 

лишения ученой степени доктора экономических наук Николаенко Андрея 

Владимировича. 

2. Документы, представленные Орловским государственным 

университетом имени И.С. Тургенева:
1
  

2.1 Договора на создание (передачу) научно-технической продукции с 

коммерческими организациями с соглашениями на привлечение внешних 

соисполнителей, научно-технические отчеты, акты сдачи-приемки работ), 

которые свидетельствуют о том, что в процессе подготовки диссертации 

(2006-2012 гг.) Николаенко А.В. участвовал в проведении совместных 

научных исследований в составе научного коллектива, в который входили 

Золочевская Е.Ю., Гудков А.А. и Попова Л.В. (2010-2011гг.). Научным 

коллективом руководила заведующая кафедрой бухгалтерского учета и 

налогообложения ФГОУ ВПО «Государственный университет – 

учебно-научно-производственный комплекс», д.э.н., профессор Попова Л.В. 

В период 2010-2012 гг. Николаенко А.В. являлся членом творческого 

коллектива совместно с преподавателями кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения Государственного университета - учебно-научно-производственного 

комплекса по разработке темы о формировании информационного 

пространства учетно-аналитической системы, результаты которой 
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 Орловский государственный технический университет переименован в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный комплекс», переименован в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приокский государственный университет», 

переименован в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», о чем имеется 

соответствующая справка 



опубликованы в совместных публикациях (список представленных работ 

прилагается). Николаенко А.В., Золочевская Е.Ю. и Гудков А.А. являлись 

ответственными соисполнителями научно-аналитических разработок в 

области исследования трансформационных процессов в учете и 

налогообложении в целях гармонизации отечественных и международных 

информационных потоков. 

2.2 Копии совместных публикаций Николаенко А.В. и Золочевской 

Е.Ю. 

2.3 Копии совместных публикаций Николаенко А.В. и Гудкова А.А. 

2.4 Копии совместных публикаций Николаенко А.В. и Поповой Л.В. 

2.7 Заявления Золочевской Е.Ю., Гудкова А.А., Поповой Л.В. 

2.8 Тексты диссертационных работ и авторефераты Николаенко А.В., 

Золочевской Е.Ю., Гудкова А.А. 

2.9. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических 

наук Николаенко А.В. 

2.10. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук Николаенко А.В. 

2.11. Научная статья Поповой Л.В. Модернизация экономики России 

посредством формирования согласованных подходов к приведению 

национальной информационной учетно-налоговой системы в соответствии с 

действующими международными стандартами и договорами // Научные 

труды международного союза экономистов и вольного экономического 

общества России. - 2012. - С. 289-310. 

3. Научные статьи Сухоносенко Г.Г., Ларионова О.А. Место 

бухгалтерского учета в управлении затратами предприятия / Г.Г. 

Сухоносенко, О.А. Ларионова // Финансовый менеджмент. – 2003. – №2 

(электронный ресурс); Малявко А.Б. Аспекты качества в многоцелевых 

учетных системах / А.Б. Малявко, И.М. Шор // Вестник Волгоградского 

государственного университета. – Серия 3:. Экономика. Экология. – 2005. - 

№9. –С. 71-79 (электронный ресурс); Пономаревой Н.И. Особенности 



формирования блока информации о бизнес-процессах / Н.И. Пономарева // 

Успехи современного естествознания. – 2008. - №7. – С. 70-72; Богаченко П.В. 

Формирование системы управленческого учета на основе процессных 

методов управления компанией / П.В. Богаченко, О.К. Хан // Управленческий 

учет. – 2006. - №1. – С. 4-6; Ковалева С.М. Технология структуризации и 

описания организации – шаг за шагом / С.М. Ковалев, В.М. Ковалев // 

Консультант директора. – 2004. - №8. (электронный ресурс); Лебедева П. 

Контроллинг – организация «новых финансов» / П. Лебедев // Консультант. – 

2007. - №1 // http://www.buhgalteria.ru/article/3927 (электронный ресурс) 

4. Текст диссертационной работы и автореферат Лебедевой Е.С. 

5. Книги Робсона М. Практическое руководство по реинжинирингу 

бизнес-процессов /Майк Робсон, Филип Уллах / Пер. Н.Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ. - 222с.; Елиферова В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и 

управление / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 319 с.; Крама 

А. 100 золотых теорем как сделать рекламу / А. Крам // 

http://www.niko-m.ru/library/434/435; Басовского Л. Маркетинг. Курс лекций / 

Л. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 330 с. 

6. Текст дипломной работы «Комплексный анализ товарооборот 

торговой организации на примере алтайского предприятия Торговый Двор 

«Аникс». Октябрь 2010 // http://knowledge.allbest.ru (Электронный ресурс). 

7. Текст интервью с Ковалевым Сергеем. Октябрь 2006 // 

http://www.betec.ru/index.php?id=06&sid=114 (Электронный ресурс) 

Экспертиза перечисленных выше материалов, имеющихся в 

диссертационном совете Д 212.209.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», представлена в 

Таблице 1. 

 

http://www.niko-m.ru/library/434/435


Таблица 1. - Результаты экспертизы на предмет соблюдения порядка использования заимствованного материала  в 

научных трудах и диссертации Николаенко Андрея Владимировича на соискание ученой степени доктора экономических 

наук на тему: «Формирование системы управленческого учета и анализа бизнес-процессов в период перехода на МСФО» 

по специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика 

№ 

страницы 

диссертации 

Николаенко 

А.В. 

Источник 
№ страницы в 

работе-источнике 
По данным экспертизы 

35 

Сухоносенко, Г.Г., Ларионова, О.А. Место 

бухгалтерского учета в управлении этапами 

предприятия/Г.Г. Сухоносенко, О.А. Ларионова// 

Финансовый менеджмент. – 2003 - №2 // 

http://www/.klerk.ru/boss/articles/13378/ (дата 

обращения: 28.01.2016) 

Электронный ресурс Есть ссылка на с. 41. 

Теоретические положения управленческого учета неоднократно использовались учеными, 

исследующими аналогичные проблемы, в информационно-справочном аспекте. При этом 

необходимо отметить некоторую небрежность в оформлении библиографических ссылок, которая 

привела к неоднозначному толкованию оригинальности текста.  

Рисунок 1.8 был сделан автором самостоятельно на основе публикации Сухоносенко Г.Г., 

Ларионова О.А. Место бухгалтерского учета в управлении затратами предприятия / Г.Г. 

Сухоносенко, О.А. Ларионова // Финансовый менеджмент. – 2003. – №2.  

36 Электронный ресурс 

37 Электронный ресурс 

38 Электронный ресурс 

39 Электронный ресурс 

40 Электронный ресурс 

41 Электронный ресурс 

155 Электронный ресурс 

157 Электронный ресурс 

44 

Золочевская, Е.Ю. Коммуникационное 

воздействие элементов учетно-налоговой 

системы: дис.... докт. экон. наук: 08.00.10. 08.00.12 

/Золочевская Елена Юрьевна. - Орел. 2011.- 303 с. 

48 1. Николаенко А.В. Золочевская Е.Ю. Трансформация учетных процессов и 

налогообложения в целях гармонизации отечественных и международных информационных 

потоков  Учетно-аналитическая система верификации информационных потоков региональной 

экономики. Материалы Круглого стола по результатам проведения региональной 

научно-практической конференции 14-15 февраля 2011  - Орел: ГУ-УНПК, 2011. – 60 с. С. 44- 59. 

2. Николаенко А.В., Золоческая Е.Ю. определение концептуальных элементов 

управленческого учета и анализа как значимых структурных подпроцессов учетно-налоговой 

системы с. 54- 59. Гармонизация международных и отечественных информационных 

учетно-аналитических потоков: материалы внутривузовской научно-практической конференции 

(27-28 декабря 2010 г.) – Орел: ГУ-УНПК, 2010. – 60с.  

В отношении заимствований из диссертации Золочевской Е.Ю.: в течение 2010-2011 гг. на базе 

единой научной платформы проекта «Гармонизация международных и отечественных 

информационных потоков учетно-налоговых систем» (2010-2013 гг.) совместно с Золочевской Е.Ю. 

выполнялся договор на разработку научно-технической продукции (в частности, исследование 

трансформационных процессов в учете и налогообложении в целях гармонизации отечественных и 

международных информационных потоков). Совместные научно-исследовательские работы нельзя 

разделить между авторами, результаты, полученные в ходе их выполнения, принадлежат авторам на 

равных правах, если между ними нет дополнительного соглашения. А поскольку дополнительного 

соглашения между ними не было, то ни у Николаенко А.В., ни у Золочевской Е.Ю. нет 

заимствования данного материала.  

Данные договора никакой регистрации в соответствующих ведомствах не имели, а заключались 

234 303 

235 303 

238 180 

242 299 

243 301 

244 172 

245 173, 174 

246 174, 175 

247 175 

248 176 

262 273 

http://www/.klerk.ru/boss/articles/13378/


№ 

страницы 

диссертации 

Николаенко 

А.В. 

Источник 
№ страницы в 

работе-источнике 
По данным экспертизы 

только для разработки отдельных направлений научного проекта, поэтому научно-технические 

отчеты по договорам отсутствуют в списке литературы.  

По результатам выполнения НИР имеются совместные публикации. В соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней в автореферат вносятся только те публикации, которые тем или 

иным образом характеризуют научную новизну исследования. 

В отношении диссертации Золочевской Е.Ю., все примеры, представленные в заявлении, 

присутствуют в научно-технических отчетах о выполнении соответствующих договоров. Также 

данные блоки присутствуют и в совместных публикациях:  

1. Николаенко А.В. Определение концептуальных элементов управленческого учета и анализа как 

значимых структурных подпроцессов учетно-налоговой системы / А.В. Николаенко, Е.Ю. 

Золочевская // материалы внутривузовской научно-практической конференции «Гармонизация 

международных и отечественных информационных учетно-аналитических потоков» (27-28 декабря 

2010 года, Орел). – Орел: ГУ-УНПК, 2010. – 60 с. (совместная публикация отражает положения, 

заявленные как заимствования стр. 44) 

2. Николаенко А.В. Трансформация учетных процессов и налогообложения в целях гармонизации 

отечественных и международных информационных потоков / А.В. Николаенко, Е.Ю. Золочевская // 

Материалы Круглого стола по результатам проведения региональной научно-практической 

конференции «Учетно-аналитическая система верификации информационных потоков 

региональной экономики» (14-15 февраля 2011 года, Орел). – Орел: ГУ-УНПК, 2011. – 60 с. (16 стр.) 

(совместная публикация отражает положения, заявленные как заимствования стр. 234-235). 

45 Малявко, А.Б. Аспекты качества в многоцелевых 

учетных системах / А.Б. Малявко, И.М. Шор // 

Вестник Волгоградского государственного 

университета. - Серия 3: Экономика. Экология. 

-2005.-№9.-С. 71-79.  

Электронный ресурс стр. 45-47 диссертации Николаенко А.В. содержат положения, касающиеся составляющих 

макросистемы управленческого учета и анализа. В работе Малявко А.Б. речь идет об 

общеизвестных теоретических постулатах качественной оценки учетной системы. 

В работе Николаенко А.В. имеется сноска на используемый источник информации (Internet resource: 

http://zaozki.ru) 

46 Электронный ресурс 

47 Электронный ресурс 

54 

Попова, Л.В. Модернизация экономики России 

посредством формирования согласованных подходов 

к приведению национальной информационной 

учетно-налоговой системы в соответствии с 

действующими международными стандартами и 

договорам // Научные труды международного 

союза экономистов и вольного экономического 

общества России. - 2012. - С. 289-310. 

289, 290 1.Попова Л.В., Николаенко А.В. Подходы к приведению национальной информационной 

учетно-налоговой системы в соответствие с действующими международными стандартами, с. 25-46. 

Система учета и налогообложения в современной экономике: материалы научной конференции 

(21-22 июня 2010 г.). – Орел: ОрелГТУ, 2010, - 54 с. 

1. 2. Теория и практика гармонизации информационных потоков в учетно-аналитической системе на 

макро- и микроуровне: монография. В 4 ч. Ч. 2\ Попова Л.В., под общ. ред. Л.В. Поповой. – Москва: 

Финпресс, 2011. – 415 с. Глава 6 Николаенко с. 5- 69.     

2. Научно-технический отчет о выполнении договора № 217 на создание (передачу) 

научно-технической продукции от 27.04.2011 «Формирование согласованных подходов к 

приведению национальной информационной учетно-налоговой системы в соответствие с 

действующими международными стандартами 

Представленный фрагмент диссертации содержится в более ранних публикациях: 

1. Попова Л.В. Подходы к приведению национальной информационной учетно-налоговой системы 

в соответствие с действующими международными стандартами / А.В. Николаенко, Л.В. Попова // 

55 290 

56 291 

57 292, 293 

58 293, 294 

59 294, 296 

61 295, 296 

62 296, 298 

64 299, 300 

65 299, 300 

66 301 

68 302 

http://zaozki.ru/
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69 303, 304 материалы научной конференции «Система учета и налогообложения в современной экономике» 

(21-22 июня 2010 года, Орел). – Орел: ОрелГТУ, 2010, – 54 с. (совместная публикация отражает 

положения, заявленные как заимствования стр. 54-59, 61-62, 64-66, 68-72) 

2. Николаенко А.В. Адаптация элементов национальной учетно-налоговой системы к принципам 

МСФО/ А.В. Николаенко, Л.В. Попова // материалы круглого стола «Теория и практика учета и 

налогообложения для целей модернизации экономики России» (10-11 марта 2010 года, Орел). – 

Орел: ОрелГТУ, 2010. – 45 с. (совместная публикация отражает положения, заявленные как 

заимствования стр. 252-256) 

Интеграция учетно-аналитических и налоговых процессов на макро- и микроуровнях: монография. 

В 5 ч. Ч.4 /Повова Л.В.под общ. Ред. Пововой Л.В. . ь- Москва.Финпресс.2010.- 417 с.  (Николенко 

А.В. – глава 17).. 

Поскольку совместная публикация Николаенко А.В. и Поповой Л.В. была опубликована ранее 

публикации статьи Поповой Л.В., то ее работа не может считаться первоисточником информации. 

Этим объясняется ее отсутствие в списке литературы 

3. Кроме этого, Попова Л.В. являлась научным консультантом Николаенко А.В. и вполне логична 

научная совместная деятельность соискателя и консультанта. 

70 303, 304 

71 305, 306 

72 305 

167 146 

252 290 

253 294, 296 

254 299, 300 

255 302, 304 

256 304 

259 305 

167 
Лебедева, Е.С. Совершенствование управления 

бизнес-процессами на машиностроительных 

предприятиях : дис.... канд. экон. наук: 08-00.05 / 

Лебедева Екатерина Сергеевна. - М-, 2009. -157 с. 

23 На стр. 167, 169-170 диссертации Николаенко А.В. присутствуют блоки информации, частично 

совпадающие с диссертацией Лебедевой Е.С. 

Данная информация, касающаяся процессного управления, общеизвестна и содержится во многих 

учебниках и монографиях.  

169 31, 32 

170 32 

177 7, 19 

259 16 

75 

Гудков, А.А. формирование косвенного 

налогообложения в управленческой 

учетно-аналитической системе :дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00,10, 08,00.12 /Гудков Александр 

Александрович. -Орел. 2011.-2011.-208с. 

2, 101 Николаенко А.В., Гудков А.А. Сравнение отечественных и международных методик организации 

управленческого учета с. 4- 23. Национальные и международные стандарты учетно-налоговых 

систем: тезисы региональной научно-практической конференции (15-16 сентября 2011) – Орел: 

ГУ-УНПК, 2011. – 54 с. 

Совпадающие фрагменты диссертации содержатся в совместной публикации по результатам 

выполнения договора на разработку научно-технической продукции с коммерческой организацией: 

Николаенко А.В. Сравнение отечественных и международных методик организации 

управленческого учета / А.В. Николаенко, А.А. Гудков // тезисы региональной 

научно-практической конференции «Национальные и международные стандарты учетно-налоговых 

систем» (15-16 сентября 2011 года, Орел). – Орел: – Орел: ГУ-УНПК, 2011. – 54 с.  (совместная 

публикация отражает положения, заявленные как заимствования стр. 77-86) 

В течение 2010-2011 гг. на базе единой научной платформы проекта «Гармонизация 

международных и отечественных информационных потоков учетно-налоговых систем» (2010-2013 

гг.) совместно с Гудковым А.А. выполнялся договор на разработку научно-технической продукции 

(в частности, исследование функционально-принципиальной сущности системы управленческого 

учета и анализа). Диссертация Гудкова А.А. не является первоисточником. Поэтому ее нет в списке 

литературы.  

Совместные научно-исследовательские работы нельзя разделить между авторами, результаты, 

77 83 

78 83 

79 84 

80 84 

81 85 

82 85 

83 86, 87 

84 87, 88 

85 88 

86 88, 89 

89 89 

257 84, 85 
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полученные в ходе их выполнения, принадлежат авторам на равных правах, если между ними нет 

дополнительного соглашения. А поскольку дополнительного соглашения между ними не было, то 

ни у Николаенко А.В., ни у Гудкова А.А. нет заимствования данного материала.  

Данные договора никакой регистрации в соответствующих ведомствах не имели, а заключались 

только для разработки отдельных направлений научного проекта, поэтому научно-технические 

отчеты по договорам отсутствуют в списке литературы.  

По результатам выполнения НИР имеются совместные публикации. Совместные публикации по 

результатам выполнения НИР отсутствуют в автореферате, поскольку в них не затрагивается 

научная новизна диссертационного исследования. В соответствии с Положением о присуждении 

ученых степеней в автореферат вносятся только те публикации, которые тем или иным образом 

характеризуют научную новизну исследования. 

В отношении диссертации Гудкова А.А., все примеры, представленные в заявлении, присутствуют в 

научно-технических отчетах о выполнении соответствующих договоров. 

92 

Пономарева, Н.И. Особенности формирования 

блока информации о бизнес-проиессах / Н.И. 

Пономарева // Успехи современного 

естествознания. - 2008,- №7. - С.70-72. 

Электронный ресурс 

Николаенко А.В., Пономарева Н.И. Формирование информации ор бизнес-процессах в 

учетно-аналитической системе. Особенности развития учетно-аналитической системы с учетом 

требований международных стандартов отчетности: материалы круглого стола по результатам 

научно-практической конференции (15-17 сентября 2007 г. . – Орел:ГТУ, 2007. – 49 с.  (с. 26-31). 

93 Электронный ресурс 

94 Электронный ресурс 

95 Электронный ресурс 

96 Электронный ресурс 

97 Электронный ресурс 

98 Электронный ресурс 

99 Электронный ресурс 

101 

Интервью     с      Ковалевым     Сергеем.     Октябрь     

2006  // 

http://www.betec.ru/index.php?id=06&sid=114(дата    

обращения: 28.01.2016). 

Электронный ресурс На стр. 101-102 диссертации Николаенко А.В. представлены три абзаца текста, совпадающие с 

источником заимствования. 

Данная информация носит общетеоретический широко известный научному сообществу характер и 

представлена во многих учебниках и монографиях. 

Необходимо отметить небрежность в оформлении библиографических ссылок, которая привела к 

неоднозначному толкованию оригинальности текста. 

 

102 Электронный ресурс 

126 Электронный ресурс 

127 Электронный ресурс 

128 Электронный ресурс 

129 Электронный ресурс 

105 Робсон, М. Практическое руководство по 

реинжинирингу бизнес-процессов / Майк Робсон. 

Филип Уллах / Пер. Н.Д.Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ. – 222 с, 

//http://www.management.com.ua/bpr/bpr012.html(д

ата обращения: 28.01.2016). 

Электронный ресурс 

Соответствующие страницы диссертации Николаенко А.В. содержат общетеоретическую 

информацию, касающуюся анализа добавленной стоимости, которая совпадает с работой Робсона 

М., Уллах Ф  

106 

147 Елиферов, В.Г, Бизнес-процессы. Регламентация и 

управление/ В.Г. Елиферов, В.В. Репин // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-506913.html 

26, 104 1. Елиферов В.Г., Репин В.В., Николаенко А.В. Особенности бюджетирования бизнес-процессов. 

С. 18-22. Учетно-аналитическое обеспечение формирования налоговой системы в условиях 

интеграции международных экономических процессов: материалы круглого стола по 
148 104 

149 26, 62 

http://www.betec.ru/index.php?id=06&sid=114
http://www.management.com.ua/bpr/bpr012.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-506913.html
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150 (дата обращения: : 28.01.2016). 33, 69 результатам научно-практической конференции (23-25 мая 2011 г.). – Орел: ГУ-УНПК, 2011. – 

62 с.   

2. Елиферов В.Г., Репин В.В., Николаенко А.В.  Особенности внедрения управленческого учета 

бизнес-процесса товародвижения. С. 29-39. Влияние налоговой политики на экономическое 

развитие регионов, отраслей и хозяйствующих субъектов: тезисы по результатам 

всероссийской научно-практической конференции (15-17 ноября 2010 г.) – Орел - :ГТУ, 2010. – 

51 с.   

151 33,69 

152 90, 91 

153 105 

154 105, 106 

163 118, 119 

165 106, 144 

166 106, 146 

167 146 

171 157 

172 160 

173 160 

174 161, 162 

175 163, 170 

176 170, 171 

180 97 

181 99 

189 124, 125 

190 125, 126 

191 126 

193 130 

108 

Богаченко, П.В. Формирование системы 

управленческого учета на основе процессных 

методов управления компанией/ П.В. Богаченко. 

О.К. Хан // Управленческий учет. - 2006. - №1. - С. 

4-6. 

Электронный ресурс Николаенко А.В., Богаченко П.В., Хан О.К. Взаимосвязь методов и средств процессной организации 

деятельности предприятия в учетно-аналитической системе Актуальные вопросы формирования 

налоговой системы в условиях  Глобализации: материалы круглого стола (14-16 июля 2003 г.). – 

Орел:ГТУ, 2003, - 63 с. (с 9-22). 

109 Электронный ресурс 

110 Электронный ресурс 

111 Электронный ресурс 

112 Электронный ресурс 

113 Электронный ресурс 

114 Электронный ресурс 

115 Электронный ресурс 

116 Электронный ресурс 

117 Электронный ресурс 

118 Электронный ресурс 

119 Электронный ресурс 
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120 Электронный ресурс 

121 Электронный ресурс 

122 Электронный ресурс 

258 Электронный ресурс 

130 

Ковалев, С.М. Технология структуризации я 

описания организации - шаг за шагом / С.М. 

Ковалев, В.М. Ковалев // Консультант директора. - 

2004. г №8. // 

http://www.betec.ru/index.php?id=36&sid=03(дата 

обращения: 

28.01.2016). 

Электронный ресурс Использование методического инструментария формирования структуры и анализа 

бизнес-процессов управления Актуальные вопросы формирования налоговой системы в условиях  

Глобализации: материалы круглого стола (14-16 июля 2003 г.). – Орел:ГТУ, 2003, - 63 с.  (с.25-31). 

 

131 Электронный ресурс 

132 Электронный ресурс 

138 Электронный ресурс 

139 Электронный ресурс 

140 Электронный ресурс 

141 Электронный ресурс 

142 Электронный ресурс 

143 
Крам, А. 100 золотых теорем как сделать рекламу / 

А. Крам // http://www.niko-m.ru/library/434/435 

(дата обращения: 28.01.2016). 

Электронный ресурс Николаенко А., Крам А. Особенности применения рекламных технологий в бизнес-процессах/ 

Формирование управленческой и налоговой составляющей учетно-аналитической системы в 

современных условиях: материалы кргулого стола (26-25 ноября 2007 г.). – Орел:ГТУ, 2007. – 58 с. 

(с. 30-32). 

144 Электронный ресурс 

145 Электронный ресурс 

146 Электронный ресурс 

126-129, 

182-188 Лебедев П. Контроллинг – организация «новых 

финансов» / П. Лебедев // Консультант. – 2007. - 

№1 // http://www.buhgalteria.ru/article/3927 

(электронный ресурс) 

 

Электронный ресурс На представленных страницах диссертации Николаенко А.В. отсутствует совпадение текста со 

статьей Лебедева П. 

Данный интернет источник в качестве базы исследования использует литературу, которая также 

содержится в диссертации Николаенко А.В., в частности: Кондратова И.Г. Основы управленческого 

учета. М.: Финансы и статистика, 2011.-144с: ил.; Ковалев, В.В. Финансовый анализ. Управление 

капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 

1995. – 432с. 

155, 157 Басовский Л. Маркетинг. Курс лекций / Л. 

Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 330 с. 

http://www.alleng.ru/d/

mark/mark047.htm 

На стр. 215, 157 диссертации Николаенко А.В. содержатся отдельные блоки, совпадающие с 

работой Басовского Л. 

Данная информация  носит общеизвестный характер.  

194 Дипломная работа «Комплексный анализ 

товарооборота торговой организации на примере 

алтайского предприятия Торговый Двор 

«АНИКС»». Октябрь 2010 // 

http://xreferat.com/53/2860-3-kompleksnyiy-analiz-t

ovarooborota-torgovoiy-organizacii-na-primere-altaiy

skogo-predpriyatiya-torgovyiy-dvor-aniks.html(дата 

обращения: : 29.01.2016). 

19 Николаенко А.В., Конкина Т.А. Применение методов  ценообразования в управленческом учете 

организации/. Особенности развития учетно-аналитической системы с учетом требований 

международных стандартов отчетности: материалы круглого стола по результатам 

научно-практической конференции (15-17 сентября 2007 г. . – Орел:ГТУ, 2007. – 49 с.  (с. 44-48). 

195 20 

196 20 

197 20, 21 

198 21 

261 20, 21 

http://www.betec.ru/index.php?id=36&sid=03
http://www.niko-m.ru/library/434/435
http://xreferat.com/53/2860-3-kompleksnyiy-analiz-tovarooborota-torgovoiy-organizacii-na-primere-altaiyskogo-predpriyatiya-torgovyiy-dvor-aniks.html
http://xreferat.com/53/2860-3-kompleksnyiy-analiz-tovarooborota-torgovoiy-organizacii-na-primere-altaiyskogo-predpriyatiya-torgovyiy-dvor-aniks.html
http://xreferat.com/53/2860-3-kompleksnyiy-analiz-tovarooborota-torgovoiy-organizacii-na-primere-altaiyskogo-predpriyatiya-torgovyiy-dvor-aniks.html


Из таблицы 1 следует что: 

Значительная часть заимствований из диссертаций Золочевской Е.Ю., 

Гудкова А.В., Лебедевой Е.С., указанных в заявлении в качестве некорректных, 

не являются таковыми, поскольку часть из них (анализ 

теоретико-методологических вопросов и дефиниций, принятых в 

экономической литературе) практически является цитированием одного и того 

же источника, чаще всего классических трудов известных ученых, а часть 

представляет собой аналитический материал, оформленный в виде совместных 

публикаций Золочевской Е.Ю., Гудкова А.В. и Николаенко А.В., что нельзя 

считать некорректным заимствованием. 

В работе имеются материалы, которые можно идентифицировать как 

некорректное использование разделов совместных работ, изданных по 

результатам коллективных научных исследований, проведенных научными 

работниками экономических кафедр Государственного университета – 

учебно-научно-производственного комплекса с участием Николаенко А.В. 

В ходе ознакомления с материалами выяснился факт небрежного 

отношения соискателей, совместно выполнявших научно-исследовательские 

работы, к определению личного вклада каждого из авторов в результаты общих 

исследований и соблюдению научной этики при опубликовании отдельными 

авторами совместно полученных результатов. 

Относительно цитирования научных статей Сухоносенко Г.Г. и 

Ларионовой О.А., Малявко А.Б. и Шора И.М., Лебедева П. и книг Робсона М. и 

Уллаха Ф., Басовского Л.: преимущественно данный материал носит 

описательно-аналитический характер. В списке литературы Николаенко А.В. 

имеются отдельные публикации данных авторов. Развитие научных положений 

не только не противоречит требованию единства содержания диссертации, но и 

служит обоснованием научной логики получения новых результатов. Введение 

в диссертацию Николаенко А.В. текста с изложением положений научных 

публикаций Сухоносенко Г.Г. и Ларионовой О.А., Малявко А.Б. и Шора И.М., 

Лебедева П. и книг Робсона М. и Уллаха Ф., Басовского Л. в данном случае 



представляет собой использование материала из опубликованных научных 

исследований в качестве иллюстрации в объеме, оправданном поставленной 

целью. 

Комиссией принято заявления Золочевской Е.Ю., Гудкова А.А., Поповой 

Л.В., в которых характеризуется совместная работа с Николаенко А.В. в рамках 

выполнения договоров на разработку научно-технической продукции и 

обосновывается отсутствие претензий к ней в результате использования 

совместных научных разработок.  

Претензии заявителей к отсутствию в списке используемых материалов 

диссертации и автореферата пособий и статей, опубликованных автором 

совместно с другими исполнителями научно-исследовательских разработок в 

сборниках научных трудов, не оправданы. Эти издания не относились к 

публикациям, в которых необходимо было представлять результаты научных 

исследований (список публикаций прилагается). 

ВЫВОДЫ: 

На основании всех вышеизложенных аргументов диссертационный совет 

считает, что: 

1. Совпадения текстов диссертации Николаенко А.В. с 

диссертациями Золочевской Е.Ю., Гудкова А.А., Лебедевой Е.С., 

публикациями Сухоносенко Г.Г. и Ларионовой О.А., Малявко А.Б. и Шора 

И.М., Поповой Л.В., Лебедева П. и книг Робсона М. и Уллаха Ф., Басовского Л. 

нельзя считать некорректным заимствованием в соответствии действующей 

нормативно-правовой базой. В докторской диссертации должна решаться 

важная народнохозяйственная проблема, а предложенные автором новые 

решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по 

сравнению с другими известными решениями. Это не может быть сделано без 

фундаментальной теоретической базы, объективно предполагающей не просто 

цитирование, а массовое цитирование многочисленных источников.  

2. Значительная часть заимствований из диссертаций Золочевской 

Е.Ю., Гудкова А.В., Лебедевой Е.С., указанных в заявлении в качестве 



некорректных, не являются таковыми, поскольку часть из них (анализ 

теоретико-методологических вопросов и дефиниций, принятых в 

экономической литературе) практически является цитированием одного и того 

же источника, чаще всего классических трудов известных ученых, а часть 

представляет собой аналитический материал, оформленный в виде совместных 

публикаций с Золочевской Е.Ю., Гудкова А.В., Елиферова В.Г. и Репина В.В., 

Пономаревой Н.И., Поповой Л.В. и Николаенко А.В., что нельзя считать 

некорректным заимствованием. 

3. В диссертации Николаенко А.В. имеются факты некорректного 

отражения материалов, совместно опубликованных автором в период 

подготовки диссертации (без оценки доли авторского участия), однако 

следует обратить внимание на неурегулированность данного вопроса 

действующим законодательством. 

4. В ходе ознакомления с материалами выяснился факт небрежного 

отношения соискателей, совместно выполнявших научно-исследовательские 

работы, к определению личного вклада каждого из авторов в результаты 

совместных исследований и соблюдению научной этики при опубликовании 

отдельными авторами совместно полученных результатов. 

5. Основная часть отмеченных заявителями заимствований является 

цитированием совместных работ с Золочевской Е.Ю., Гудковым А.В., 

Елиферовым В.Г. и Репиным В.В., Пономаревой Н.И., Поповой Л.В., соавтором 

которых является Николаенко А.В. и которые были опубликованы в период 

подготовки диссертации (с 2003 по 2012 гг.). Данные работы были 

опубликованы ранее статей и указываемые заявителями публикации не могут 

считаться первоисточником информации. В списке используемых источников в 

диссертации Николаенко А.В. не указаны собственные работы автора, 

опубликованные в сборниках трудов, подготовленных по материалам научных 

исследований, издаваемых вузами. Эти издания не относились к публикациям, 

в которых необходимо было представлять результаты научных исследований. 

Использование источников информации, представленных в других работах  



 


