
В диссертационный совет 
ФГБОУ ВО «Г осударственный 
университет управления» Д.212.049.14 по 
защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, соискание 
ученой степени доктора наук

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича на тему 
«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и 
расходов предприятий авиационного двигателестроения России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Усиление цифровизации учетно-контрольных процессов при 
производстве товаров, работ и услуг приводит к необходимости повышения 
качества контрольной информации с целью достижения высокого уровня 
доверия внутренних и внешних пользователей к бухгалтерской финансовой 
отчетности, определения экономических субъектов, приносящих 
максимальный доход, имеющих устойчивые результаты и перспективы 
развития, к которым относятся и предприятий авиационного 
двигателестроения России.

Положительно, что при рассмотрении вопросов, включенных в данное 
исследование, автор формирует как теоретические, так и практические 
аспекты насыщения информационно-аналитического поля, обращается к 
опыту подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
управленческого учета, при этом формируя основу обеспечения контроля 
доходов и расходов предприятий. Проблема повышения надежности 
цифрового сопровождения реализации контроля финансово-хозяйственной 
деятельности для формирования и мониторинга экономической стратегии 
развития структур объединенного предприятия, в состав которого входят 
подведомственные предприятия, обеспечивающие выполнение всех 
требуемых работ (мероприятий) на протяжении всего жизненного цикла 
авиационных двигателей, на данный момент остается актуальной и требует 
совершенствования.

Необходимость всестороннего комплексного исследования вопросов, 
связанных с развитием методик модернизации учетно-контрольных 
процессов в условиях институциональных изменений, разработки



методических решений и практических инструментов для обеспечения 
результативности контрольных процессов в объединенных 
авиадвигателестроительных предприятиях, с возможным государственно
частным сотрудничеством, определили актуальность и научную значимость 
проведенного исследования.

В связи с этим, диссертационное исследование Смолякова Олега 
Александровича является актуальным и востребованным.

В ходе работы автором изучены и обобщены результаты исследования 
важнейших авторов-исследователей данной проблемы, сделаны обобщения, 
определены выводы и проблемы, требующие решения.

Заслуживает внимания предложенная автором информационно
аналитическая система обеспечения контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России с предложенной 
концепцией комплексной унификации при сопровождении жизненного цикла 
финальной продукции рассматриваемых предприятий. В информационно
аналитическую систему обеспечивающий контроль хозяйственной 
деятельности включены: оценка технико-экономической эффективности, 
планирование с учетом прогнозных стоимостных оценок, финансовый 
мониторинг, процедуры план-факторного анализа и контроля, что позволит 
повысить результативность контрольных процессов в системе процедур 
внутреннего и внешнего контроля.

Предлагаемый программный комплекс, на основе разработанных 
автором методик и правил учета позволяет осуществлять контрольные 
действия государственных и внутренних контролёров, обеспечивающих 
более высокий уровень их функциональности и точности оценки финансово
хозяйственной деятельности предприятий авиационного двигателестроения 
России. В то же время, полученные результаты в рамках информационно
аналитического обеспечения контроля доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения, позволят принимать эффективные 
управленческие решения в целях обеспечения стратегии развития 
объединенного предприятия (Корпорации).

В качестве замечания можно указать, что автору в автореферате 
следовало бы помимо бухгалтерского и управленческого учета рассмотреть 
МСФО с указанием их роли при реализации процессов 
внутрикорпоративного контроля в системе финансового управления 
предприятиями.

Указанное замечание не снижает положительной оценки 
диссертационного исследования.
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Необходимо отметить, что диссертация Смолякова Олега 
Александровича является завершенным научным исследованием и отвечает 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842, а ее автор Смоляков Олег Александрович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 — 
«Бухгалтерский учет, статистика» (экономические науки).

Профессор кафедры бухгалтерского учета 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 
д.э.н., доцент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69
тел.: +7 (863) 240-29-86, 261-38-20
E-mail: GEUuef509@yandex.ru; 2982232@mail.ru;
Сайт: https://rsue.ru/

Евстафьева Елена Михайловна

ФГБОУ ВО «Ростокский государственный зкономический 
л,, университет ф иН Х )»
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В диссертационный совет Д.212.049.14 
ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича на гему 

«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двига гелестроения России», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 — «Бухгалтерский учет, статистика»

Диссертационная работа Смолякова О.А. посвящена усовершенствованию 
системы учета, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности в 
обеспечение управления экономическими показателями предприятий 
авиационного двигателестроения России. Автором рассмотрен комплекс научно- 
методических и практических вопросов, связанных с особенностями 
функционирования авиастроительной отрасли в условиях рынка, отражающих 
необходимость развития существующих и разработки новых методик для 
обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности авиационных 
предприятий.

Рассматривая стадии жизненного цикла авиационного двигателя, 
выясняется, что первым, кто сталкивается с обозначенными автором в 
исследовании проблемными вопросами формирования эффективной 
информационно-аналитической системы, обеспечивающей реализацию 
контрольных функций менеджмента предприятий при разработке нового 
перспективного авиационного изделия, является разработчик. При этом, 
выполнение исследований и разработок качественно и в срок требует, помимо 
полноценного ресурсного обеспечения, также повышения качества контроля 
доходов и расходов как функции управления отраслевой наукой с учетом реалий 
рыночной экономики, достижений мировой и отечественной науки и практики. 
В то же время, как известно и по зарубежному опыту, существующие в пауке 
общие методы и стандарты контроля финансово-хозяйственной деятельности 
при сопровождении программ, которые применимы для рутинных проектов, 
скорее, малоэффективны, что требует разработки новых методик и подходов 
обеспечения контроля распределения затрат и ресурсов с учетом доходности 
предприятий. Для обеспечения контроля доходов и расходов предприятий в 
реалиях настоящего времени необходимы соответствующие инструменты



обработки поступающей информации, обеспечивающие контроль финансового 
состояния предприятия и передачу заинтересованным должностным лицам. 
Более того, поступающая информация должна быть не избыточна, отражать 
реальную картину, указывать на факт состоявшегося события.

В представленном автореферате автор рассматривает основные стадии 
жизненного цикла авиационного двигателя (разработка, производство, 
эксплуатация). В процессе изучения основных методик и подходов обеспечения 
релевантной информацией менеджеров предприятий, автор разработал методики 
оценки технико-экономической эффективности и прогнозной оценки стоимости 
авиационных двигателей, анализа, мониторинга, контроля финансовых 
показателей хода выполнения необходимых работ на стадиях жизненного цикла 
перспективной авиационной техники (авиационных двигателей). Стоит 
подчеркнуть, что автор при применении показателей опирается на принцип 
достоверности информации, используя сведения строгой отчетности 
(бухгалтерской, управленческой). При этом разработанные методики 
реализованы в комплексных моделях, входящих в состав информационно
аналитической системы.

Существенную научную и практическую ценность представляет собой 
заключительная глава, где подробно представлены основные положения 
формирования информационно-аналитической системы обеспечения контроля 
доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения, предложен 
подход по внедрению системы в производственный процесс уже 
сформированной штатной структуры организации предприятия, а также 
показаны возможности реинжиниринговых мероприятий обеспечения контроля 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия при сопровождении 
стоимости жизненного цикла авиационных двигателей с учетом их технико
экономической эффективности. Особо стоит подчеркнуть ценность 
разработанной комплексной модели план-факторного анализ-контроля 
сопровождения стоимости этапов жизненного цикла авиационного двигателя, 
обеспечивающей заинтересованных лиц релевантной информацией учетно- 
контрольного свойства соответствующего потребного времени.

Вместе с тем следует отметить, что из автореферата неясно, в каком объеме 
рассматривается авиационная отрасль. Так, автор указывает на тесную 
взаимосвязь отрасли с самолетостроением под видом потребности в 
авиационных двигателях для летательных аппаратов. Авторская концепция 
комплексной унификации информационно-аналитического обеспечения 
контроля при управлении жизненным циклом авиационного двигателя была бы 
более универсальной при включении в нее блоков самолетостроения.
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Данное замечание не снижает научно-практической значимости 
выполненного исследования.

На основании автореферата считаю, что по совокупности научных 
положений и выводов диссертация Смолякова Олега Александровича на тему 
«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России» соответствует 
требованиям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Смоляков О.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 
статистика (экономические науки).

Заместитель начальника 
планово-экономического отдела
Федерального государственного 
унитарного предприятия 
«Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора 
Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»)
кандидат экономических наук Лесняков Александр Александрович
«23» ноября 2021 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 
(ФГУП «ЦАГИ»), 140180, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1, тел. +7 (495) 556-43-03, 
e-mail: info@tsagi.ru, сайт: https://tsagi.ru/

5орнйлоМ

Подпись Леснякова Александра Алексавдровича заверяю:
*чес*»и^

Начальник управления персоналамФз^Ц:«&ъ^1И»

«23» ноября 2021 г.

Заместитель начальника управлег 

«23» ноября 2021 г.

альник отдела

О.А. Власова 

кадров ФГУП «ЦАГИ» 

В.Н. Баранов
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В диссертационный совет Д212.049.14 на базе 
ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича на тему 

«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика

Выполнение бухгалтерским учетом информационной, контрольной и 

аналитической функций делают его действенным инструментом управления 

экономической деятельностью предприятий. Обратная связь, обеспечиваемая 

результатами обработки информации в системе бухгалтерского учета, способна 

стать основной для принятия управленческих решений на различных горизонтах 

перспективы развития организаций. Особенное значение для этого имеют 

операционные цели экономических субъектов, которые зависят от конечного 

финансового результата, формируемого в зависимости от объема доходов и 

уровня расходов по всем видам деятельности. Обязанность для конкретных 

организаций формировать систему внутреннего контроля фактов хозяйственной 

жизни, ведения учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

установленная Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском учете» требует от их руководства действий по созданию 

контрольной среды, оценке рисков, подбору контрольных процедур, 

организации информационно-коммуникационного взаимодействия

контролирующих и подконтрольных структур, а также постоянного 

мониторинга эффективности осуществляемых контрольных действий. В каждой 

организации подход к формированию системы внутреннего контроля 

осуществляется с учетом отраслевых особенностей и индивидуальных 

характеристик самого экономического субъекта. Исходя из вышеизложенного, 

тема диссертационного исследования О.В. Смолякова является актуальной и



востребованной как для развития теоретических аспектов учета, контроля и 

анализа, так и для практической деятельности.

Автором на основе анализа информационной базы о доходах и расходах 

авиационного двигателестроения с учетом жизненного цикла продукции 

сформирован комплекс оценочных показателей изготовления и эксплуатации 

воздушных судов, характеризующих их технико-экономическую 

эффективность.

Заслугой автора является использование базы, предоставляемой 

бухгалтерским (управленческим) учетом, в целях прогнозирования стоимости 

производимой продукции и принятия решений о целесообразности ее запуска в 

производство и дальнейшей эксплуатации с использованием комплексного 

подхода, учитывающего все стадии жизненного цикла авиадвигателей.

Представляет интерес точка зрения соискателя на формирование 

интегрированной системы обеспечения управления доходами и расходами по 

бизнес-процессам, позволяющей наиболее полно реализовать функции 

информационно-аналитической системы в целях повышения эффективности 

деятельности предприятий авиационного двигателестроения и обеспечить в 

перспективе их устойчивое развитие.

Представляется оригинальным и отвечающим вызовам современной 

экономической ситуации решение по реинжинирингу бизнес-процессов и 

подсистем информационного обеспечения управления ими. Расширение 

учетного функционала демонстрирует оптимальное перераспределение функций 

между имеющимися подсистемами управления.

Также в диссертации уделено внимание усилению контрольных функций 

с помощью внедрения элементов электронного сотрудничества в сфере 

государственно-частного партнерства, что имеет серьезные перспективы 

использования в отношении такой значимой отрасли, как авиационное 

двигателестроение.

Наряду с отмеченными достоинствами изложенных результатов 

исследования при ознакомлении с авторефератом возникают вопросы,



требующие уточнения и пояснения. Так, соискателем не уделено внимание 

возможностям использования предлагаемых разработок для целей составления 

интегрированной отчетности.

В то же время сделанное замечание не снижает общей высокой оценки 

научной новизны и практической значимости результатов диссертационного 

исследования, являющего завершенной научной работой, содержащей решение 

важной научной задачи развития теории и методических аспектов отраслевого 

учета, анализа и контроля.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная 

диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 

24 сентября 2013 г., а ее автор -  Смоляков Олег Александрович - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика.
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В диссертационный совет Д.212.049.14 
при ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича на тему: 

«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Потребность в отечественных современных перспективных авиационных 
изделиях всегда являлась актуальной для эксплуатирующих авиационную технику 
предприятий. Установлены жесткие требования к выполняемым работам, которые 
предъявляют как заявители, гак и заказчики, представляющие государственные 
интересы. Такие требования продиктованы временем и экономическими реалиями. 
Соответственно, государство, определяя необходимые мероприятия и выделяя для 
этого бюджетные средства, желает получить качественный продукт в установленный 
срок. Для этого необходимо иметь работоспособную информационно-аналитическую 
систему, обеспечивающую осуществление контроля финансово-хозяйственной 
деятельности, как функцию управления предприятием, и доступные инструменты, 
способствующие эффективной организации выполнения требуемых работ. В целях 
реализации такой задачи необходима информационная достаточность для принятия 
управленческих решений. При этом, в случае выполняемых работ по заявкам 
государственного заказчика, существует необходимость взаимодействия с его 
представительством, выполняющим роль контролера на всем жизненном цикле 
авиационной техники, в том числе авиационных двигателей. Поэтому одним из 
вопросов устойчивого развития предприятий является формирование эффективной 
информационно-аналитической системы обеспечения контроля доходов и расходов 
предприятия, позволяющая выполнять мониторинг и контроль распределения и 
расходования бюджетных средств, контроля доходности предприятий с учетом 
установленных нормативными и правовыми документами норм прибыли. Вместе с 
тем указанная система (модель) должна обеспечивать достижение всех показателей 
предприятия, подтверждающих его положительную динамику развития.

На основании представленного автореферата определено, что проведенное 
автором диссертационное исследование обладает научной новизной, теоретической и 
практической ценностью, а сформулированная задача о том, что эффективность 
генерации доходов при рациональном использовании всех видов ресурсов в секторе 
двигателестроения авиационной промышленности может обеспечиваться за счет 
усовершенствования методов учета, анализа, прогнозирования ресурсопотребления, 
контроля финансово-хозяйственной деятельности на стадиях жизненного цикла 
авиационной техники для создания эффективной системы информационно



аналитического обеспечения контроля доходов и расходов предприятий, является 
обоснованной. Соответственно, тема диссертационного исследования Смолякова 
Олега Александровича «Информационно-аналитическое обеспечение контроля 
доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения России» является, 
несомненно, актуальной.

Автор на основе изученного теоретического материала и практических подходов 
формирования информационной системы для реализации контроля хода и 
результатов выполнения работ предприятиями, сформировал подход к разработке 
информационно-аналитической системы предприятий авиационного 
двигателестроения, где обеспечение контроля доходов и расходов является важной 
функцией управления жизненным циклом авиационных двигателей, позволяющей 
повышать финансовые результаты деятельности предприятий авиационного 
двигателестроения России. Смоляков О.А. предложил систему, в которой 
использовал принципы и алгоритмы, основанные на бухгалтерском и управленческом 
учете, а также взаимообусловленности технических и экономических показателей, 
позволяющие осуществлять мониторинг, анализ и контроль хозяйственной 
деятельности предприятия реализующего мероприятия в рамках работ жизненного 
цикла авиационных двигателей.

Наибольший интерес представляют разработанные методики элементов 
информационно-аналитической системы, которые реализованы в программном 
комплексе с системным подходом к жизненному циклу рассматриваемого изделия. 
Все вышеизложенное позволяет оценить технико-экономическую эффективность, 
спрогнозировать стоимостные показатели, в последующем, организовать 
сопровождение авиадвигателя на всех стадиях его жизненного цикла с реализацией 
план-факторного анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

Вместе с тем необходимо указать на следующие недостатки:
1. В автореферате недостаточно изложены основные аспекты особенностей 

эксплуатации авиационных изделий для государственной авиации.
2. Не в полном объеме указаны различия в разработке авиационного двигателя 

для гражданской и государственной авиации.
Указанные недостатки не снижают положительной характеристики 

диссертационного исследования. Они лишь подтверждают самостоятельный и 
творческий подход к исследовательскому процессу Смолякова О.А. Полученные 
результаты могут быть успешно использованы в процессе деятельности авиационного 
предприятия в современных условиях. Разработки, предложенные автором, увеличат 
эффективность экономической составляющей предприятий.

Из автореферата диссертации видно, что автором разработаны и предложены 
теоретические и практические аспекты, которые дают возможность сделать вывод о 
решении научной задачи, имеющей экономическую, хозяйственную и практическую 
значимость для авиадвигателестроительного сектора отечественной авиационной 
отрасли.
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Таким образом, диссертация, основные положения которой изложены в 
автореферате, представляет собой законченное самостоятельное научное 
исследование, содержащее инструментарий для решения широкого круга актуальных 
экономических задач авиадвигателестроительных предприятий России. Выполненное 
на высоком научном уровне Смоляковым О.А. диссертационное исследование на 
тему «Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России» соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и удовлетворяет 
требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор. Смоляков Олег 
Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика (экономические 
науки).
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В диссертационный совет Д.212.049.14 на 
базе ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»

109542, г. Москва. Рязанский проспект, 99

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича на тему 

«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Стабильное развитие и устойчивый рост национальной экономики в 
определенной степени зависят от конкурентоспособности отечественных 
экономических субъектов на внутреннем и мировом рынках, основываясь на их 
финансово-хозяйственной деятельности. Если говорить об авиастроении, то в условиях 
роста экономической активности и связанного с этим увеличения потребности в 
авиаперевозках, возникает необходимость в создании новых перспективных 
летательных аппаратов, современных конкурентоспособных авиадвигателей и т.д. 
Проблемы эффективного функционирования авиационной отрасли в целом требуют 
пристального внимания к системе организационно-экономического взаимодействия 
как внутри предприятия, так и между экономическими субъектами, в том числе, и с 
органами власти для решения социальных вопросов на местах их дислокации. 
Авиационным предприятиям в существующих условиях приходится вырабатывать и 
принимать управленческие решения, способные адекватно реагировать на вызовы 
окружающей среды, что обуславливает развитие методик прогнозирования, анализа и 
контроля, обеспечивающих в рамках информационно-аналитической системы 
формирование и предоставление менеджерам релевантной информации о 
хозяйственной деятельности предприятия.

Поэтому. диссертационное исследование Смолякова О.А. на тему
«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов
предприятий авиационного двигателестроения России» является весьма актуальным. 
Автор, раскрывая стратегические аспекты вышеобозначенных проблем, обосновывает 
необходимость информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и 
расходов предприятия, а также систем оценки результативности финансово
хозяйственной деятельности предприятия. Предлагает разработанные подходы, 
методики и инструменты мониторинга, оценки, анализа и контроля применять в рамках 
информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и расходов
предприятий, выполняющих реализацию проектов на всех стадиях жизненного цикла



авиационных двигателей. Развивает понятие «информационно-аналитическая 
система» с учетом специфики авиастроения, ориентированной на контроль 
финансово-хозяйственной деятельности как со стороны менеджеров предприятия, так 
и со стороны внешних контрольных органов.

На наш взгляд, цель, поставленная в исследовании, достигнута, о чем 
свидетельствуют полученные результаты в соответствии с поставленными задачами. 
К числу наиболее значимых стоит отнести: авторский подход к принципам 
процедурно-информационного насыщения актуальными данными системы 
обеспечения контроля доходов и расходов авиапредприятия; предлагаемый алгоритм 
использования учетных и контрольно-аналитических сведений в автоматизированном 
комплексе сопровождения жизненного цикла изделия; реализованные разработанные 
методики в электронных аналитических комплексах с применением алгоритма 
анализ-контроля привлекаемых финансовых ресурсов на стадиях жизненного цикла 
авиационного двигателя; рекомендации по применению разработанных моделей в 
информационно-аналитической системе; формирование информационно
аналитической системы с учетом комплексной унификации обеспечения контроля 
при сопровождении жизненного цикла авиационных двигателей.

Практическая значимость и научная новизна результатов диссертационного 
исследования не вызывает сомнений. Разработанные автором методики оценки 
технико-экономической эффективности, прогнозирования стоимости, анализа, план- 
факторного контроля финансового состояния реализации стадий жизненного цикла 
авиационного двигателя позволят снабжать управленческий аппарат необходимой 
информацией для управления бизнес-процессами, их рационального 
позиционирования, а также оценить эффект от реализации стратегий взаимодействия. 
Разработанная концепция комплексной унификации информационно-аналитического 
обеспечения контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия при 
управлении жизненным циклом авиационного двигателя позволяет сформировать 
единую информационную среду для обеспечения реализации мониторинга и контроля 
доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения России.

В качестве замечания следует указать, что автор в автореферате не уделил 
достаточного внимания изделиям, разработанным на основе технологий 
авиационного двигателестроения, но, в тоже время, при разработке концепции 
комплексной унификации информационно-аналитического обеспечения контроля при 
управлении жизненном циклом авиационного двигателя на основе принципов 
бухгалтерского и управленческого учета об этом указано. Следует отметить, что 
реализуемые технологии в авиадвигателестроении находят широкое применение при 
создании наземных газотурбинных установок. Потребность в перспективных 
газотурбинных установках, удовлетворяющих, в первую очередь, экологическим 
требованиям, на сегодняшний день в нефтегазодобывающей отрасли является весьма 
существенной. Разрабатываемый научно-технический задел, который будет иметь 
двойное применение, призван обеспечить снижение стоимости изделий. Это 
обстоятельство имеет важное значение для разработчиков в части прогнозных оценок



экономической эффективности выпускаемой продукции. В целом, данное замечание 
не снижает научной и практической значимости диссертации.

Основные положения диссертации, изложенные в автореферате, позволяют 
сделать вывод о том, что представленная работа является самостоятельным, 
законченным научным исследованием, содержащим элементы научной новизны.

Диссертация Смолякова Олега Александровича на тему «Информационно
аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов предприятий авиационного 
двигателестроения России» соответствует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям и 
паспорту специальности 08.00.12, а ее автор. Смоляков О. А., заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки).

Доцент кафедры экономики и управления
на воздушном транспорте
ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет гражданской авиации»
кандидат экономических наук, доцент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» 
(МГТУ ГА)
125993 г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 20
тел.: 8 (499) 459-07-07; E-mail: nfo@mstuca.aero; сайт: http://www.mstuca.ru/
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Сушко Ольга Петровна

Подпись Сушко Ольги Петровны удостоверяю
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В диссертационный совет Д.212.049.14 
созданный на базе ФГБОУ ВО 

«Государственный университет
управления»

109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99 

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича на тему 

«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и 
расходов предприятий авиационного двигателестроения России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.12 — «Бухгалтерский учет, статистика»

Разработка, создание опытных образцов, серийное производство, 
эксплуатация являются основными стадиями жизненного цикла 
высокотехнологичных, наукоемких изделий. К таким изделиям относится 
авиационный двигатель. В настоящее время к авиационным двигателям 
предъявляются повышенные требования по технико-экономическим 
показателям, экологическим характеристикам и т.д., исполнение которых при 
разработке авиационных двигателей потребует дополнительных затрат, что 
может повлиять на финансовые результаты предприятий авиационного 
двигателестроения. Для прогнозной оценки, мониторинга и контроля хода 
работ по перспективным проектам необходимо выстроить эффективную 
систему информирования менеджеров достоверной информацией, 
основанную на новых методиках анализа и контроля финансово
хозяйственной деятельности предприятия в целом.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью разработки современных подходов формирования основ 
обеспечения контроля хозяйственной деятельности предприятия при 
взаимодействии менеджмента со структурными подразделениями, 
осуществляющими анализ и контроль на местах,

Диссертационное исследование Смолякова О.А. базируется на 
системном подходе к решению задач для достижения поставленной цели.

В качестве основных теоретических результатов, полученных в 
диссертации, следует отметить разработанные автором научно-методические



подходы к оценке технико-экономической эффективности и 
прогнозированию стоимости стадий жизненного цикла создаваемого 
перспективного авиационного двигателя, а также подходы к план- 
факторному анализу и контролю финансовых показателей выполняемых 
мероприятий на стадиях жизненного цикла авиационных двигателей.

Предложения соискателя позволяют сформировать информационно
аналитическую систему обеспечения контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения, Таким образом, полученные 
результаты в теоретической части исследования имеют большую значимость 
для науки и практики.

Практические результаты диссертационного исследования были 
апробированы не только на тематических конференциях, но и в практике 
работы ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

Работа написана в научном стиле, материал изложен последовательно и 
аргументированно. Основные положения диссертации отражены в 22 
публикациях, в том числе 7 публикаций в научных журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Архитектоника диссертации имеет классический вид: введение, три 
главы, заключение, список литературы и приложения.

Замечания по автореферату:
• На стр. 13 приведено описание рисунка 4 как «композиция принципов», 

а сам рисунок 4 (стр. 14) называется «Модель процедурно
информационного насыщения...... Принципы представлены лишь в
верхней части модели.

• Аналогичная ситуация с рисунком 5: в тексте рисунок называется 
«Модель прогнозирования, а сам рисунок 5 (стр. 15). называется «Схема 
прогнозирования» . Модель и схема-различные понятия.

• При подготовке Заключения по диссертации в ВАК я бы добавил пункт 
в соответствие паспорту специальности: 2.12 «Теория и методология 
контроллинга».
Приведенные замечания не снижают общую высокую оценку 

диссертационного исследования, выполненного на актуальную тему.



Диссертация Смолякова Олега Александровича на тему 
«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России» является 
законченной, квалифицированной работой, в которой решена актуальная 
задача построения системы информационно-аналитического обеспечение 
контроля доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения 
России, имеющая важное значение для экономики страны.

Таким образом, диссертация соответствует п.п.9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Смоляков О.А. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика (экономические 
науки).

Заведующий кафедрой 
«Экономика и организация производства» 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» 
доктор экономических наук, 
профессор 
« 22» ноября 2021 г.

Фалько Сергей Григорьевич

Подпись Фалько Сергея Григорьевича подтвер)

Федеральное
образования

государственное бюджетное 
«Московский государственный 

Баумана» («МГТУ им. Н.Э. Баумана»)
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, 
тел.: 8 (499) 261-00-49,
E-mail: lalkosH.@bmstu.ru 

Сайт: www.bmstu.ru
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В диссертационный совет ФГБОУ ВО 
«Г осударственный университет
управления» Д.212.049.14 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, соискание ученой степени 
доктора наук

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича на тему 

«Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения России», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

В настоящее время авиационная отрасль России находится на пути поиска 
возможностей решения вопросов возврата и укрепления своих позиций на 
внутреннем и мировом рынках. Для успешного достижения целей в этих вопросах 
перед разработчиками, в первую очередь, ставится задача по созданию 
перспективной, конкурентоспособной авиационной техники, полностью собранной 
из отечественных компонентов в соответствии с реализуемой программой 
импортозамещения. Основное финансирование на реализацию перспективных 
проектов осуществляется из бюджетных фондов Российской Федерации.

Рассматриваемый сегмент авиационной отрасли — авиационное 
двигателестроение, является специфичным. Специфика накладывает возможность 
рассматривать авиационный двигатель, как отдельное изделие, которое 
потенциально применимо на создаваемых новых летательных аппаратах. Поэтому у 
авиационного двигателя имеется своя рыночная ниша. Автор в диссертационном 
исследовании именно этим и руководствуется, выстраивая информационно
аналитическую систему, обеспечивающую контроль доходов и расходов 
предприятий отечественного авиационного двигателестроения, так как контроль 
финансово-хозяйственной деятельности является одним из элементов обеспечения 
управления предприятием. Несомненно, в существующих экономических реалиях, 
данное обстоятельство является актуальным, в особенности этот аспект важен при 
выполнении работ по государственным контрактам (заказам).

В рассматриваемой рукописи автореферата Смоляков О.А. четко формулирует 
цель и задачи. Особо стоит подчеркнуть методологическую проработанность темы 
исследования. Результаты, полученные в процессе диссертационного исследования, 
позволяют сделать вывод о решении поставленных задач и достижении цели



исследования, что дало возможность Смолякову О.А. сформировать 
информационно-аналитическую систему, включающую в себя инструментарий, 
основанный на разработанных авторских методиках и правилах, и которая 
ориентирована на обеспечение контроля доходов и расходов предприятий 
отечественного авиационного двигателестроения. Изложенные в автореферате 
результаты можно квалифицировать как новые, обоснованные, имеющие 
теоретическую, научную и практическую значимость.

К результатам диссертационного исследования, обладающим научной 
новизной, можно отнести следующие:

- разработаны методические положения по оценке технико-экономической 
эффективности стадий жизненного цикла авиационных двигателей, которые легли в 
основу информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и расходов, 
позволяющие принимать управленческие решения по выбору перспективных для 
реализации проектов авиационного двигателестроения;

- авторское понимание и применение принципов алгоритма процедурно
информационного насыщения данными системы информационно-аналитического 
обеспечения контроля доходов и расходов предприятия, а также представлен 
механизм реализации указанных принципов;

- разработана методика прогнозной стоимостной оценки разрабатываемого 
авиационного двигателя с дальнейшим план-факторным анализом, что позволило 
смоделировать автоматизированный комплекс учетно-контрольного обеспечения 
управления доходами и расходами предприятия, сопровождающего авиационный 
двигатель на стадиях жизненного цикла;

- предложен авторский алгоритм анализ-контроля, который визуализирован в 
графическом виде, в различных вариантах, основанный на сформированных 
правилах учета доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения, 
как комплексных объектов информационно-аналитической системы.

Определенный интерес представляет разработанная концепция комплексной 
унификации информационно-аналитического обеспечения контроля финансово
хозяйственной деятельности при управлении жизненным циклом авиационного 
двигателя, которая за счет применения принципов бухгалтерского и 
управленческого учета позволит сформировать единый подход формирования 
информационной среды необходимой внутренним и внешним пользователям для 
осуществления контроля хозяйственных операций и их целесообразности, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов и т.д.

Предлагаемая автором информационно-аналитическая система обеспечения 
контроля доходов и расходов, основанная на использовании сведений 
бухгалтерского и управленческого учета, влиянии на экономические показатели 
технических характеристик рассматриваемых конкретных изделий, свидетельствует



о наличии результатов, характеризующих практическую значимость выполненной 
исследовательской работы.

Результаты диссертационного исследования отражены в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК, а также на научно-практических конференциях.

В тоже время, следует отметить, что в представленном автореферате 
недостаточно уделено внимания послепродажному обслуживанию стадии 
жизненного цикла-эксплуатация. Именно послепродажное обслуживание является 
одним из элементов, в процессе которого возникают проблемные вопросы, 
связанные с поддержанием исправности авиационной техники.

Данное замечание не снижает научно-практическую ценность исследования. 
Диссертация Смолякова Олега Александровича на тему «Информационно
аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения России» соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор -  Смоляков О.А. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 
статистика (экономические науки).

Исполнительный директор-первый заместитель 
генерального директора АО «УЗГА»у 
кандидат экономических наук 
<«£<» / /  2021 г.

Подпись Федорова Сергея Владимировича подтверждаю

Директор по персоналу
АО «Уральский завод гражданской авиации»

Федоров Сергей Владимирович

Е.В. Горшкова

АО «Уральский завод гражданской авиации»
620025, Россия, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2г 
тел.: +7 (343) 295-55-15, +7 (343) 295-54-00 
факс:+7 (343)208-81-81 
сайт: http://www.uwca.ru
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В диссертационный совет 
ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления» Д.212.049.14 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, соискание ученой степени 
доктора наук

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Смолякова Олега Александровича 

на тему: «Информационно-аналитическое обеспечение контроля доходов и 
расходов предприятий авиационного двигателестроения России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по научной специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика

(экономические науки)

Сформированный в период экономических преобразований взгляд на 
формирование и функционирование информационно-аналитической системы 
обеспечительного свойства в части контроля хозяйственной деятельности 
предприятий, а также определение места и роли в управлении предприятием в 
существующих условиях определяет необходимость развития существующих 
методик и разработку новых для усовершенствования процессов контроля и 
предоставление релевантной информации менеджменту для принятия 
управленческих решений. Дополнительно, к побуждению развития методик 
фиксирования и оценки свершившихся фактов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, появляется необходимость модернизации учетно
отчетных процессов, а также совершенствования подходов информационного 
сопровождения высокотехнологичных изделий, к которым относятся 
авиационные двигатели, с учетом цифровизации финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. В этом смысле тема диссертационная работа 
актуальна.

Как отмечается автором, изменения состояния внешней экономической 
среды, усиления требований к прозрачности и правдивости финансовой 
отчетности, повышение запросов на рост эффективности авиационного 
производства, определяют условия информационного насыщения 
информационно-аналитического поля для обеспечения контроля доходов и 
расходов предприятий авиационного двигателестроения с учетом специфики 
авиационной отрасли. Обзор научных источников автору показал, что в 
основном исследуются вопросы учета и контроля финансово-хозяйственной 
деятельности в отдельности. В тоже время они являются инструментами 
информационно-аналитического обеспечения контроля финансово
хозяйственной деятельности предприятий при сопровождении процесса 
реализации перспективных проектов авиационного двигателестроения на
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стадиях жизненного цикла. При этом основную роль в достижении этой цели 
играет контроль за счет обеспечения релевантной учетной информации.

Отличительной особенностью разработанной автором информационно
аналитической системы обеспечения контроля доходов и расходов являются 
методики оценки зависимости между стоимостными и техническими 
характеристиками, прогнозирование стоимости, сформированные правила учета 
доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения, которые 
воплощены в программных комплексах. Внедрение представленных в
исследовании предложений позволяет осуществлять информационное
сопровождение авиационных двигателей на всем жизненном цикле, с учетом 
развития цифровизации финансово-хозяйственной деятельности, при этом 
определяется возможность повышения результативности контроля
хозяйственной деятельности в крупных объединенных предприятиях
(корпорациях), одним из которых является АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация».

Реализация на практике Концепции комплексной унификации 
информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и расходов 
предприятия при управлении жизненным циклом авиационных двигателей, 
разработанной Смоляковым Олегом Александровичем, создаст условия для 
создания единой информационно-аналитической среды, основанной на 
принципах бухгалтерского и управленческого учета, что особенно актуально в 
условиях «кластеризации». При этом принципы учета, анализа, контроля 
остаются фундаментальной основой отчетности, что обеспечивает
осуществление мониторинга и контроля доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения.

Предложенные автором зарегистрированные программы ЭВМ, формируют 
автоматизированную среду информационно-аналитического обеспечения 
контроля доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения 
России и позволяют повысить результативность мониторинга и контроля, за 
счет учетного информационного массива баз данных, формирующихся из 
прогнозных оценок стоимости, бухгалтерской, управленческой отчетности.

Изменение ситуации функционирования авиационных предприятий в 
условиях масштабной цифровизации коммуникаций позволило автору изучить и 
сформировать по-новому методико-информационное обеспечение 
внутрикорпоративного контроля, что позволит повысить результативность 
учетно-контрольных процессов в системе процедур внутреннего контроля.

Таким образом, автор доказал необходимость совершенствования 
процедур контроля предприятий авиационного двигателестроения, в том числе с 
государственно-частным партнерством, с применением цифровых технологий.

По содержанию работы, по представленному автореферату, можно 
сделать следующие замечания: слабо отражена процедура представления 
визуальных элементов операционной модели электронной обработки 
информации для контроля доходов и расходов на стадиях жизненного цикла 
авиационных двигателей, обеспечивающей в автоматизированном режиме
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план-факторный анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности 
представителям государственного заказчика; недостаточно полно раскрыта 
степень разработанности проблемы.

Указанное замечание не изменяет положительной оценки 
диссертационной работы.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование Смолякова Олега Александровича на тему «Информационно
аналитическое обеспечение контроля доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения России» посвящено актуальной теме, 
обладает научной новизной и значимостью, а результаты имеют важное 
теоретическое и практическое значение. Работа соответствует требованиям, п. 
9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, а ее автор Смоляков Олег Александрович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по научной 
специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика» (экономические 
науки).
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