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Актуальность темы диссертационного исследования

Актуальность темы диссертационного исследования Бодяко П.М. 

не вызывает сомнения. В условиях глобальной конкуренции, 

приоритетной задачей экономического развития нашей страны 

становится ее модернизация и диверсификация, направленная на 

создание новых производств. Поступательное развитие 

производственных компаний невозможно без больших 

инвестиционных ресурсов, большая часть которых аккумулируется 

при помощи получения банковских кредитов. В виду данных 

обстоятельств, вопрос о развитие принципов и правил бухгалтерского 

учета, анализа и контроля обязательств производственных компаний 

по банковским кредитам, является очень актуальным на современном 

этапе.

В настоящее время наблюдается стремительный рост 

кредитного рынка, который представлен различными банковскими и

небанковскими продуктами, с различными условиями их привлечения.
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Данное обстоятельство ставит перед производственными компаниями 

ряд вопросов о выборе наиболее оптимальных кредитных продуктов, 

что ведет к возникновению новых учетно-аналитических и 

контрольных задач. Решению выявленных задач посвящена 

диссертационная работа.

Результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам Паспорта специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет и статистика: 1.1. Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила 

бухгалтерского учета; 1.5. Регулирование и стандартизация правил 

ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных; 

1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) 

учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех 

сфер и отраслей; 1.8. Особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по 

отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной 

деятельности; 1.10. Методология применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в области 

бухгалтерского учета и отчетности; 3.1.Исходные парадигмы, базовые 

концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила 

аудита, контроля и ревизии; 3.8. Регулирование и стандартизация 

правил ведения аудита, контроля и ревизии; 3.15. Налоговый 

контроль.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Следует отметить аргументированную логику структурирования 

диссертационной работы, которая дает возможность анализировать 

основные теоретические положения и выводы, выносимые на защиту,



что подтверждает степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций.

Диссертация отличается хорошим теоретическим уровнем. 

Исследование строится на использовании системного и структурно

функционального подхода к изучаемым проблемам, с глубоким 

пониманием потребности развития методико-правовых принципов и 

методов ведения бухгалтерского учета обязательств по кредитам и 

займам, необходимости сближения российских и международных 

стандартов учета данных объектов.

Результаты диссертационной работы достаточно полно 

отражены в 16 публикациях, в которых лично автору принадлежит 23,9 

п.л., в т.ч. 1 монография и 7 работ в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. Научные выводы также были обсуждены и 

одобрены на международных и всероссийских научно-практических 

мероприятиях.

Основные результаты исследования и их научная новизна

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

уточнении правил проведения учетно-контрольной и аналитической 

деятельности по банковским кредитам и формулированию принципов 

подготовки отчетной информации.

Первая глава диссертации “Принципиальные положения теории 

учета и внутреннего контроля банковских кредитов ” посвящена, 

естественно, анализу базовых понятий, критериев, принципов, теорий, 

используемых в диссертационном исследовании (стр. 10 - 36).

В результате глубокой проработки темы исследования, автор 

убедительно показывает необходимость уточнения терминов, 

используемых в учете, анализе и внутреннем контроле расходов по 

банковским кредитам. Краткое содержание результатов исследований



учеными терминологического ряда характеризуемой выше проблемы 

приведено в приложении 3.

По убеждению Бодяко П.М, только конвергенция принципов, 

терминологии и методического аппарата бухгалтерского 

(финансового, налогового и управленческого) учета и отчетности, 

экономического анализа, внутреннего контроля и управления 

(разработка и принятие решений) создаст предпосылки обеспечения 

транспарентности информационных потоков в экономике. Такая 

информация крайне необходима как инвесторам, так и органам 

государственной власти и управления для стимулирования 

инвестиционной активности производственных компаний без чего 

немыслима восходящая динамика экономического роста на микро, 

мезо и макроэкономическом уровнях государства.

Соискатель систематизировал комплекс принципов 

обеспечивающих учет, контроль активов и обязательств, включая 

расчеты по кредитам и займам (рис 1.2.1).

В рамках первой главы была проведена качественная оценка 

методико-правых принципов обеспечения транспарентности 

бухгалтерского учета и составления отчетности (стр.30), выявлена 

принципиальная связь правил реализации принципов бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля с современной кредитной политикой 

банков и факторы, определяющие корпоративную политику 

заимствований (стр.34).

Вторая глава «Оценка действующих правил бухгалтерского 

учета, анализа и внутреннего контроля расходов производственных 

компаний по банковским кредитам» посвящена, прежде всего, 

анализу положений бухгалтерского учета расходов заёмщика по 

банковским кредитам, оценке правил налогового учета и контроля 

долговых обязательств, выявления функций и правил внутреннего



контроля обязательств компаний-заёмщиков по договорам 

банковского кредитования (стр. 37-111).

Соискатель справедливо отмечает, что для большинства 

российских бухгалтеров учетная политика (ПБУ 1/08) продолжает 

оставаться формальным документом, необходимым для закрепления 

выбора способа ведения учета. В последнее время четко 

обозначилась тенденция «приукрашивания» показателей отчетности 

для банков-кредиторов. Такие ситуации полностью дискредитируют 

значение учетной политики компании как совокупности способов 

ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности.

Особый интерес представляет, предложенная автором миссия 

подсистемы внутреннего финансового кредитного контроля в 

компании, которая применима для большинства производственных 

компаний (стр. 109).

Автором диссертации предложена пошаговая методика 

формирования матричного баланса (МБ) (рис. 2.4.3), применение 

которой повышает оперативность, а, следовательно, и 

результативность внутреннего контроля показателей 

платежеспособности, кредитной ёмкости и других, определяющих 

качество исполнения компанией-заёмщиком условий кредитных 

договоров.

В результате, в третьей главе «Развитие правил учета, анализа 

и внутреннего контроля расходов и расчетов производственных 

компаний по банковским кредитам» соискателем были предложены 

теоретические положения и практические рекомендации по 

формированию принципов и правил бухгалтерского (финансового и 

налогового) учета долговых обязательств перед банками, способы



повышения результативности внутреннего контроля компаний за 

расчетами с банками по кредитам, рекомендации по развитию правил 

формирования показателей отчетности для анализа и контроля 

кредитной ёмкости компаний-заёмщиков (стр. 112 -175).

Предложена модель подготовки учетной информации для банка- 

кредитора (стр. 116 рис. 3.1.2), основанная на оценке потребности во 

внешнем заимствовании на цели модернизации, за счет разработки 

классификации рисков.

Разработаны мероприятия внутреннего контроля, 

обеспечивающие информацией по диверсификации кредитного 

портфеля (оптимизации кредитной ёмкости инвестиционных проектов) 

(стр. 137 рис. 3.2.1), посредством их разделения на два модуля 

«кредитование» и «инвестирование».

Представляет интерес, разработанный автором, список 

допущений при оценке вероятности рисков искажений учета и 

отчетности (стр. 139 - 151). Контрольная система «хранит» 

необходимые сведения и позволяет оперативно выдавать по 

требованию ответственных лиц компании (информацию о связанности 

кредитных договоров, договорами залога, объектами и стоимостью 

залога, полученными и выданными поручительствами. Накопленные 

сведения способствуют выявлению рисков, которые могут повлиять на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе такой 

оценки специалистам бухгалтерии следует рассматривать 

вероятность искажения учетных и отчетных данных исходя из 

допущений, разработанных автором.

Соискатель разработал алгоритм учетно-контрольного и 

аналитического обеспечения информацией реализации целей 

управления кредитным портфелем компании, состоящей из факторов 

и информационного обеспечения (стр. 152-171, рис. 3.3.2).



Перечисленные выше основные положения работы Бодяко П.М. 

в полной мере отражают ее достоинства, новизну и практическую 

значимость. Достоверность научных результатов диссертационной 

работы можно оценить как достаточную. Достоверность научных 

результатов подтверждается участием автора в научно-практических 

конференциях, опубликовании работ в открытой печати.

Практическое значение результатов исследования

Практическая значимость результатов исследования 

определяется прикладным характером сделанных в работе выводов и 

предложений, что подтверждается приведенными в автореферате 

актами о внедрении.

Недостатки диссертационного исследования

Положительно оценивая диссертационное исследование, 

следует отметить некоторые недостатки:

1. В работе представлен интересный материал по 

систематизации допущений при проверке искажений информации в 

учете и отчетности о деятельности экономического субъекта, состав и 

содержание допущений для оценки рисков искажения бухгалтерского 

учета и отчетности. Однако, данный материал не нашел отражение в 

автореферате.

2. Уместно также указать на неоднозначность выводов, 

полученных по результатам исследования первой и второй глав.

3. Желательно было бы в заключительной части работы 

отдельным разделом представить систематизированные положения 

по экономической оценке целесообразности и эффективности 

предлагаемых рекомендаций по учетно-контрольному и



аналитическому обеспечению информацией реализации целей 

управления кредитным портфелем компании, что, несомненно, 

повысило бы значимость диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям 

Положения о присуждения ученых степеней от 24 сентября 

2013 г. №842

Отмеченные замечания не снижают существенно ценности 

выполненной работы, которая представляется самостоятельным, 

законченным исследованием, выполненным на актуальную тему, 

имеющим научную новизну и практическую значимость.

В целом диссертация выполнена на достаточно высоком 

научном уровне с использованием современных приемов 

исследования, что свидетельствует о высокой профессиональной 

подготовке соискателя и подтверждает вывод о том, что диссертация 

П.М. Бодяко представляет собой целостное научное исследование, 

посвященное разработке теоретических и организационно- 

методических положений бухгалтерского учета, анализа и контроля 

обязательств производственных компаний по банковским кредитам, 

содержит практические разработки, которые могут быть 

рекомендованы коммерческим организациям, пользующимся 

банковскими кредитами, при построении ими внутрихозяйственной 

системы учета, анализа и контроля с целью совершенствования 

системы функционального управления организациями.

Содержание диссертационной работы достаточно полно 

отражается в публикациях автора, в том числе в журналах, 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ, и автореферате.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

диссертация соискателя на тему: «Развитие принципов и правил 

бухгалтерского учета, анализа и контроля обязательств



производственных компаний по банковским кредитам», является 

законченной самостоятельной научно-квалификационной работой и 

отвечает критериям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 №842, а ее автор, Бодяко Платон 

Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет и 

статистика.
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