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Присутствовали члены диссертационного совета: 

 

1. Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор, 08.00.12 

(председатель); 

2. Варакса Наталия Геннадьевна (ученый секретарь), д.э.н., доцент, 08.00.12;  

3. Васильева Марина Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.12;  

4. Власова Мария Александровна, д.э.н., доцент, 08.00.12;  

5. Давыдова Лариса Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (региональная 

экономика);  

6. Зайцев Алексей Геннадьевич, д.э.н., доцент, 08.00.05 (региональная 

экономика);  

7. Ильичева Елена Вячеславовна, д.э.н., профессор, 08.00.12;  

8. Ляпина Иннара Рафаильевна, д.э.н., доцент, 08.00.05 (региональная 

экономика);  

9. Маслов Борис Григорьевич, д.э.н., профессор, 08.00.12;  

10. Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор, 08.00.12;  

11. Полиди Александр Анатольевич, д.э.н., профессор, 08.00.05 (региональная 

экономика);  

12. Самостроенко Георгий Максимович, д.э.н., профессор, 08.00.05 

(региональная экономика);  

13. Суворова Светлана Павловна, д.э.н., профессор, 08.00.12;  

14. Тронина Ирина Алексеевна, д.э.н., доцент, 08.00.05 (региональная 

экономика). 
 





 
«Белгородский институт развития образования», ректор; 

Ложкина Светлана Леонидовна, доктор экономических наук, доцент, Брянский филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кафедра экономики, 
менеджмента и социально-гуманитарных дисциплин, заведующая кафедрой 

дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», г. Ростов-на-
Дону в своем положительном отзыве, подписанным Скоревым Михаилом Михайловичем, доктором 
экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики, учета и анализа, указала, что 
диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, разработка которой обусловлена 
важностью теоретических и прикладных исследований в области управленческого анализа 
формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам создания инновационного продукта. 
Значимость диссертационного исследования заключается в том, что полученные выводы и 
результаты расширяют научные представления о сущности управленческого анализа добавленной 
стоимости инновационного продукта и представляют собой комплексное системное решение важной 
научной проблемы, касающейся формирования и актуализации добавленной стоимости с учетом 
стратегического компонента; обобщения и уточнения накопленного ранее опыта теоретического 
анализа в данной предметной области, что может быть использовано в будущем в смежных 
исследованиях. Работа представляет собой самостоятельное, завершенное научно-квалификационное 
исследование, по своей тематике и содержанию соответствует паспорту специальности 08.00.12 – 
Бухгалтерский учет, статистика. 

Соискатель по теме диссертации имеет 18 работ авторским объемом 5,93 п.л., из них в 
рецензируемых научных изданиях  опубликовано 9 работ. Работы посвящены проработке вопросов 
управленческого анализа формирования и актуализации добавленной стоимости по этапам создания 
инновационного продукта. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 
1. Дудина, К.Э. Применение системы сбалансированных показателей для целей управленческого 

анализа / К.Э. Дудина // Экономические и гуманитарные науки. – 2017. - №10. - С.34-38 (0,63 п.л.); 
2. Дудина, К.Э. Роль и анализ управленческого учета в системе управления организацией / К.Э. 

Дудина, Л.В. Попова, И.А. Маслова // Управленческий учет. - 2016. - № 9. - С. 11-19 (0,6 п.л., авт. 0,2 
п.л.); 

3. Дудина, К.Э. Особенности разработки и принятия управленческих решений на основе данных 
управленческого анализа / К.Э. Дудина, А.П. Бархатов // Экономические и гуманитарные науки. – 
2015. - № 12. –С.26-35 (0,4 п.л., авт. 0,3 п.л.); 

4. Дудина, К.Э. Теория развития современной концепции управленческого анализа / К.Э. Дудина, 
Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные науки. – 2014. - № 7. (0,7 п.л., авт. 0,35 п.л.); 

5. Дудина, К.Э. Механизм формирования системы управленческого анализа в условиях 
неопределенности / К.Э. Дудина, Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные науки. – 2014. - № 3. 
– С. 28-36 (0,7 п.л., авт. 0,35 п.л.); 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, в которых подчеркивается актуальность 
темы диссертационного исследования, ее значимость, новизна, имеющая большое значение для 
разработки и внедрения в практическую деятельность инновационных предприятий, научная и 



 
практическая ценность представленных разработок и предложений автора, достоверность и 
обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 – 
Бухгалтерский учет, статистика. Отмечается, что сформулированные соискателем научно-
методические рекомендации по построению системы управленческого анализа формирования и 
актуализации добавленной стоимости по этапам создания инновационного продукта представляют 
собой комплексное решение научной проблемы в данной области. Все отзывы положительные. 
Замечания отмечены в отзывах, поступивших из:  

1) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Севастопольский государственный университет» от доктора экономических наук, 
профессора, профессора кафедры «Финансы и кредит» Резяповой А.М. Замечание: на рисунке 1 
«Модель формирования стоимости инновационного продукта» автореферата выделены элементы 
добавленной стоимости инновационного продукта для разных субъектов инновационного процесса. С 
нашей точки зрения, следовало бы более подробно рассмотреть такой показатель, как «норма 
прибыли» с учетом выделенной автором специфики показателя «добавленная стоимость»; 

2) Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева» от кандидата экономических наук, доцента, заведующей кафедрой 
«Менеджмент» Кирьяновой В.А. Замечание: недостаточно внимания уделено порядку представления 
информации, полученной в процессе проведения управленческого анализа, в финансовой отчетности; 

3) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кубанский государственный университет» от заслуженного работника высшей школы 
РФ, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета, аудита и 
автоматизированной обработки данных Кутера М.И. Замечания:  1) на странице 14 автореферата 
представлена система управленческого анализа по этапам создания инновационного продукта, однако 
следовало подкрепить ее цифровым материалом по данным разнооотраслевых российских 
инновационных предприятий; 2) соискатель не проводит четкого разграничения в понятиях «затраты» 
и «расходы», зачастую используя их как синонимичные понятия; 3) на странице 21 автореферата 
соискатель предлагает формировать резерв предстоящих расходов по НИОКР, но при этом ни в 
автореферате, ни в диссертационном исследовании не представлены рекомендуемые учетные записи 
по формированию и использованию данного резерва; 

4) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» от доктора 
экономических наук, профессора, профессора кафедры экономической безопасности  
Шайбаковой Э.Р. Замечание: недостаточный акцент автора на практическое применение 
разработанных им теоретических положений; 

5) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» от доктора 
экономических наук, профессора, профессора кафедры финансового контроля, анализа и аудита 
Донцовой Л.В. Замечание: в автореферате следовало бы описать возможности использования 
инструментов управленческого анализа, в частности, системы сбалансированных показателей  
(стр. 19); 

6) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



 
образования «Поволжский государственный технологический университет» от доктора 
экономических наук, профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета, налогов и 
экономической безопасности Поздеева В.Л. и доктора экономических наук, профессора, профессора 
кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности Мироновой О.А. Замечание: 
исследование существенно повысило бы свою практическую востребованность, если бы автор 
рассмотрел возможности применения современных информационных технологий для реализации 
предлагаемой системы управленческого анализа добавленной стоимости инновационной продукции. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их значительным вкладом в решение проблем 
управленческого анализа, учета и анализа добавленной стоимости, что подтверждено их опытом 
работы и соответствующими научными трудами. Согласие на оппонирование имеется. Ведущая 
организация является одним из известных вузов Российской Федерации и имеет весомое значение в 
науке в части управленческого учета и анализа. Согласие выступить в качестве ведущей организации 
по диссертации имеется. 

В дискуссии приняли участие: Маслов Б.Г., доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева»; Власова М.А., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
инноваций и прикладной экономики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»; 
Суворова С.П., доктор экономических наук, профессор кафедры эксплуатации, экспертизы и 
управления невидимостью Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина»; Полиди А.А., доктор экономических наук, профессор, проректор по инновационной 
деятельности Частного образовательного учреждения организации дополнительного 
профессионального образования «Институт современных технологий и экономики»; Васильева М.В., 
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского 
учета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований: 

- сформирован авторский подход к сущности добавленной стоимости инновационного продукта 
и определены основные элементы данного экономического показателя по стадиям создания 
инновационного продукта (С. 11-44 ) (п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12); 

- разработана система управленческого анализа по этапам создания инновационного продукта  
на основе принципов алгоритмизации и моделирования, обеспечивающая менеджеров различных 
уровней информационными данными и позволяющая проводить анализ и оценку добавленной 
стоимости с целью принятия обоснованных решений о целесообразности дальнейшей реализации 
инновационного проекта (С. 45-70) (п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12); 

- разработан научно-методический подход к построению учетно-информационного обеспечения 
управленческого анализа формирования и актуализации добавленной стоимости инновационного 
продукта, позволяющего генерировать информацию о хозяйственных операциях, связанных с 
формированием, распределением и потреблением стоимости и выступающего основой построения 
прогнозных финансовых моделей производства и реализации инновационного продукта (С. 85-102) 



 
(п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12); 

- усовершенствована модель формирования, движения и актуализации добавленной стоимости, 
ориентированная на поэтапный процесс создания инновационного продукта, информационно-
аналитическая которой выступает основой разработки, обоснования и принятия управленческих 
решений о дальнейшем продвижении на рынок инновационного продукта в условиях реализации 
принципов распределения добавленной стоимости по субъектам формирования инфраструктур 
экономической среды (С. 121-135) (п. 1.7 паспорта специальности 08.00.12); 

- разработаны научно-методические рекомендации использования результатов 
управленческого анализа, система показателей оценки элементов добавленной стоимости 
инновационного продукта, аналитические инструменты и управленческие технологии, учет рисков 
создания и резерв предстоящих расходов, позволяющие разрабатывать и принимать эффективные 
управленческие решения. (С. 148-164) (п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12). 

Основные научные положения являются новыми. Теоретическая значимость исследования 
обоснована тем, что доказана целесообразность использования механизмов и инструментов 
управленческого анализа элементов добавленной стоимости для разработки, обоснования и принятия 
управленческих решений в условиях высокой степени неопределенности достижения результатов 
инновационного процесса; изложены аргументы, доказательства, факты, тенденции и факторы, 
определяющие необходимость внедрения системы управленческого анализа в деятельность 
отечественных инновационных предприятий. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с 
получением содержащих новизну результатов) использован комплекс существующих базовых 
методов исследования: изучение литературы, документов и результатов деятельности хозяйствующих 
субъектов, статистических данных, наблюдение, обследование, мониторинг, обобщение опыта, 
диалектический метод, метод экспертных оценок, построение гипотез, доказательство, анализ и 
синтез, абстрагирование, конкретизация, сравнение и аналогия, обобщение, аксиомизация, 
формализация, индукция и дедукция, моделирование, сценарный и системный подходы. Положения 
диссертационного исследования аргументированы и подкреплены использованием статистической 
информации, результатами исследований отечественных и зарубежных ученых по проблематике 
диссертационного исследования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается 
тем, что разработанные положения и рекомендации способствуют повышению эффективности 
принимаемых управленческих решений, справедливой оценке и прогнозированию 
затратообразующих и прибылеобразующих показателей. В частности, выделены этапы 
управленческого анализа и  разработан механизм его проведения элементов добавленной стоимости; 
предложена учетно-информационная платформа управленческого анализа. Другие научные 
достижения, свидетельствующие о научной новизне и значимости полученных результатов, 
заключаются в разработке модели формирования, движения и актуализации добавленной стоимости 
в инновационном производстве и обосновании научно-методических рекомендаций по 
использованию результатов управленческого анализа для реализации стратегии развития 
инновационного производства. 

Выводы и рекомендации исследования могут служить непосредственной основой для 
практической реализации и применения предложенных положений предприятиями, занятыми 
производством инновационной продукции. Основные теоретические положения исследования 



 
доведены до практической реализации на уровне предприятий г. Орла и Орловской области. В 
частности, результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность АО 
«Протон-Электротекс» (302040, г. Орел, ул. Лескова, дом 19, помещение 27, офис 14), 
Администрации Платоновского сельского поселения (302525, Орловская область, Орловский район, 
д. Нижняя Калиновка ул. Московская, 4), ООО НТЦ «Разработка сложных систем» (302040, г. Орёл, 
ул. Ломоносова, д.6, кв.515А), ООО «Шоу Технология» (302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 64а, пом. 
2, к. 5). 

Основные результаты, полученные в диссертационной работе, используются в учебном процессе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (302026, Орловская область, г. 
Орел, ул. Комсомольская д. 95.) при преподавании  дисциплин «Управленческий анализ», 
«Управленческий учет», «Финансовый учет», «Контроллинг» и «Бюджетирование и бизнес-
планирование на микро и макроуровне». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория исследования построена 
на известных, проверяемых данных и фактах, результатах применения системного подхода к 
рассмотрению ключевых проблем построения системы управленческого анализа формирования и 
актуализации добавленной стоимости по этапам создания инновационного продукта, позволяющей 
аккумулировать информацию для целей разработки и принятия управленческих решений и 
согласуется с опубликованными материалами по теме диссертации; использованы данные 
государственной статистики, информация, представленная в бухгалтерской и налоговой отчетности 
инновационных предприятий Орловской области, нормативно-правовые акты по рассматриваемому в 
диссертационном исследовании кругу вопросов.  

Личный вклад соискателя состоит в выборе актуальной темы, постановке цели 
диссертационного исследования, выборе объекта и предмета исследования, построении логической 
последовательности проведения исследования и формирования основных научных результатов, 
сборе, обработке и интерпретации данных по теме диссертационного исследования, личном участии 
диссертанта в обсуждении результатов исследования на международных и всероссийских научно-
практических конференциях, составлении оригинального иллюстративного графического и 
табличного материала, наглядно демонстрирующего результаты исследования, опубликовании по 
теме диссертации 18 научных работ. 

Диссертация охватывает приоритетные вопросы теоретического и организационно-
методического направления формирования добавленной стоимости, оценки и анализа ее элементов, а 
также разработки нового подхода к построению системы управленческого анализа добавленной 
стоимости по этапам создания инновационного продукта. Решение этих вопросов направлено на 
практическое внедрение научно-методических разработок в деятельность предприятий, занятых 
производством инновационной продукции, что подтверждается последовательностью плана 
исследования и логикой диссертационной работы, непротиворечивой методологической платформой, 
концептуальностью и взаимосвязью выводов. 

На заседании 27 декабря 2017 года диссертационный совет Д 212.183.06 пришел к выводу о том, 
что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 
критериям, установленным п. 9 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в ред. от 
28.08.2017 №1024), и принял решение присудить Дудиной Кристине Эдуардовне ученую степень 



 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, (из них 8 
докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 
статистика), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, дополнительно 
введенных на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени – 14, против 
присуждения ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 
 

Председатель 
диссертационного совета                                                                 Коростелкина Ирина Алексеевна 
 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета                                                                  Варакса Наталия Геннадьевна 
 
27 декабря 2017 года 
 
 


