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Актуальность темы диссертационного исследования

В современных условиях финансово-хозяйственной деятельности важной 
составляющей управления является обеспечение контроля доходов и расходов 
предприятий. Особую значимость данный аспект контроля имеет для 
предприятий авиационного двигателестроения России, так как потребность в 
двигателях неразрывно связана с авиационной отраслью в целом для 
гражданских, так и военных целей. Кроме того, авиационные двигатели активно 
используются при транспортировке газа по трубопроводам. Значимость 
исследования повышается в связи с тем, что основным заказчиком работ 
является государство, которое традиционно осуществляет надзор и контроль 
деятельности таких предприятий для выявления фактов нецелевого 
использования бюджетных средств. Соответственно, в цепочку 
производственной деятельности интегрированы представители
государственного заказчика, целью которых является контроль распределения 
финансовых средств и финансовых результатов предприятия. Несоответствие 
существующих теоретико-методических оснований информационно
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аналитического обеспечения контроля доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения в процессе реализации жизненного цикла 
авиационного двигателя практическим потребностям рассматриваемых 
предприятий, становится более очевидным и требующим решения. 
Формирование информационно-аналитической системы обеспечения контроля 
доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения в условиях 
цифровизации определяет потребность в разработке новых методик контроля 
для обеспечения управления жизненным циклом высокотехнологичных изделий. 
При этом сравнительно новыми и не до конца решенными остаются вопросы 
формирования современных инструментов информационно-аналитического 
обеспечения контроля доходов и расходов предприятий. Стоит отметить, что, 
как правило, предприятия авиационного двигателестроения используют метод 
калькуляции подобных работ с последующим план-факторным анализом 
реализации бизнес-проектов. Сложившиеся подходы контроля доходов и 
расходов при проектировании, производстве, эксплуатации авиационного 
двигателя, не характеризуются концептуальной целостностью и применяются 
разрозненно, непоследовательно, соответственно, не являются едиными, что 
затрудняет решение задач контроля комплексно.

Вышесказанное обусловило актуальность диссертационного исследования 
Смолякова О.А. и предопределило постановку его цели и задач.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций 
диссертационного исследования подтверждается логичностью его построения. 
Из выбранной соискателем темы вытекает цель диссертационной работы, для 
достижения которой сформулирован ряд задач. Диссертационное исследование 
базируется на анализе актуальной информационной базы, включающей 
действующие законодательные и нормативные акты по вопросам бухгалтерского 
и управленческого учета, федеральные стандарты бухгалтерского учета, 
международные стандарты финансовой отчетности, открытые сведения 
бухгалтерской и годовой отчетности исследуемых объединенных предприятий 
авиационной отрасли.
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Диссертационное исследование Смолякова О.А. представляет собой 
взаимосвязанную совокупность усовершенствованного понятийного аппарата, 
аналитического, методического и программного инструментария 
информационно-аналитическое обеспечения контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения, необходимого для оценки 
технико-экономической эффективности проектирования, производства и 
эксплуатации авиационного двигателя, прогнозирования его стоимости, 
эффективного и непрерывного обеспечения контроля жизненного цикла 
авиационного двигателя. Объектом исследования являются российские 
предприятия авиационного двигателестроения, ведущие свою деятельность на 
территории Российской Федерации. Предметом научного исследования явилась 
организация бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий 
авиационного двигателестроения России, в части информационно
аналитического обеспечения контроля доходов и расходов предприятий.

В отличие от проведенных ранее исследований, в диссертации Смолякова 
О. А. представлен концептуально новый, комплексный подход к решению задачи 
повышения эффективности информационно-аналитического обеспечения 
контроля доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения 
России. Авторский подход основан на разработке: методических положений по 
оценке технико-экономической эффективности проектирования, производства и 
эксплуатации авиационных двигателей, базирующихся на моделировании 
себестоимости работ по отдельным стадиям их жизненного цикла, позволяющих 
осуществить выбор перспективного проекта авиационного двигателя; правил 
учета доходов и расходов как комплексных объектов информационно
аналитической системы; концепции комплексной унификации информационно
аналитического обеспечения контроля доходов и расходов; программных 
средств автоматизированного контроля доходов и расходов; диагностики и 
оценки технико-экономической эффективности авиационного
двигателестроения.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 
исследования подтверждается апробацией основных научных положений, 
выводов и рекомендаций на научно-практических конференциях, в публикациях 
автора. В частности, положения, выводы, научные и практические рекомендации
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диссертации в период 2018-2021 гг. были рассмотрены, обсуждены и одобрены 
на российских и международных научно-практических конференциях, 
семинарах в ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», на предприятиях авиационного 
двигателестроения, в ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина», 
в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и т.д.

Достоверность результатов диссертационного исследования 
подтверждается их внедрением в деятельность общественно значимой 
организации ведущего отраслевого научно-исследовательского института 
авиационного двигателестроения ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 
использованием в педагогической деятельности и при подготовке учебно
методических материалов ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления». Особой значимостью работы является потенциальная возможность 
использования основных результатов диссертационного исследования в 
деятельности крупных предприятий, имеющих сложную структуру кооперации 
по производству высокотехнологичных изделий.

Все это свидетельствует о том, что диссертация Смолякова О.А. обладает 
высокой актуальностью, а ее научные результаты востребованы экономической 
наукой и практикой.

Содержание и структура диссертационного исследования.

Диссертационная работа имеет традиционную структуру, включающую 
введение, три главы, заключение, список сокращений и условных обозначений, 
список литературных источников, приложений. Общий объем работы 277 
страниц, из них основной текст - 180 стр. Диссертация содержит 69 рисунков, 17 
формул, 2 таблицы, список литературы, включающий 288 источников, 35 
приложений.

Во введении определяется актуальность темы диссертационного 
исследования, указывается степень разработанности проблемы, ставятся цель и 
задачи, которые в трех главах работы в полном объеме решаются (стр. 4-9).

В первой главе диссертации (стр. 10-42) «Теоретические аспекты 
информационно-аналитической системы контроля доходов и расходов 
промышленного предприятия» рассматриваются понятия информационно
аналитической системы предприятий авиационной промышленности,



5

анализируется специфика отрасли. На основе выполненного анализа автор дает 
характеристику элементам системы информационного обеспечения 
менеджмента для принятия управленческих решений с применением 
функционально-стоимостного анализа и разрабатывает алгоритм формирования 
сведений информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и 
расходов, рассматривает доходы и расходы с точки зрения важнейшей функции 
управления. Рассматривая доходы и расходы как комплексные объекты 
информационно-аналитической системы контроля, автор определяет 
актуальную задачу контроля доходов и расходов предприятий -  создание 
информационно-аналитической среды, позволяющей осуществлять контроль 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия с помощью 
высокотехнологичной цифровой платформы, формирует правила учета доходов 
и расходов предприятий авиационного двигателестроения.

Во второй главе (стр. 43-109) «Информационно-аналитические системы 
предприятий авиационного двигателестроения» автор проводит исследование в 
рамках жизненного цикла авиационного изделия, где выявляется влияние 
отраслевой специфики авиационного двигателестроения на информационное 
обеспечение модельно-ориентированного управления бизнес-процессами 
предприятий, выявляя тем самым актуальность разработки методик, основанных 
на знаниях организации бухгалтерского учета, экономического анализа и 
прогнозирования для осуществления контроля доходов и расходов при создании 
авиационной продукции, что связано с необходимостью оптимизации их 
стоимости. Уточняется понятие бизнес-модели с учетом обеспечения 
управления сценариями исполнения обязательств с определением важной 
миссии бухгалтерского учета в функции контроля. Автор, используя 
информацию из открытых источников, выявляет важность для контроля доходов 
и расходов прогнозирования конкурентоспособности разрабатываемых 
авиационных двигателей. Проведен глубокий анализ аналитических моделей 
прогнозирования стоимости научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в авиастроении, который позволил определить подход к 
разработке методики прогнозирования стоимости, как элемента
информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и расходов 
предприятий авиационного двигателестроения. Наряду с аналитическими
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моделями прогнозирования себестоимости научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в авиастроении, автор рассматривает также и 
информационно-аналитическое обеспечение управления доходами и расходами 
сервисных центров предприятий авиационного двигателестроения, отмечая, что 
формирование сервисных центров от предприятий производителей, 
обеспечивает меньшие затраты на требуемые услуги, и, соответственно, 
меньшую стоимость стадии эксплуатации, что, в последующем, отражается на 
доходах предприятий, в том числе и эксплуатантов. Автор обосновывает 
важность обеспечения контроля доходов и расходов предприятий при 
взаимодействии с представительствами государственного заказчика, 
осуществляющими контрольные функции со стороны государства.

В третьей главе (стр. 110-171) «Развитие принципов и методов 
информационно-аналитического обеспечения управления жизненном циклом 
авиационных двигателей» автор, на основании анализа трактовок понятия 
«эффективность» применительно к информационным контрольно
аналитическим системам, разрабатывает методические положения по оценке 
технико-экономической эффективности проектирования, производства и 
эксплуатации авиационных двигателей, основанной на моделировании 
себестоимости работ по отдельным стадиям жизненного цикла авиационного 
двигателя. При рассмотрении вопроса прогнозирования стоимости стадий 
жизненного цикла, автор справедливо определяет технико-экономические 
исследования авиационных двигателей, как формирование прогнозной 
стоимости в контуре сложившихся затрат на авиационные двигатели с учетом их 
динамики в перспективе. При этом, автор формирует концепцию контроля 
стоимостного оценивания жизненного цикла авиационного изделия, развивает 
понятия доходы, «цена», расходы, «стоимость», исходя из специфики 
авиационного двигателестроения. Разрабатывает методику прогнозирования 
стоимости авиационных двигателей, обоснованно взяв за основу учетные и 
контрольно-аналитические данные. При формировании информационно
аналитической среды контроля доходов и расходов предприятий, автором 
предложено использовать полученные прогнозные стоимостные оценки и 
сведения, подтвержденные фактическими данными управленческого, 
бухгалтерского учета, сформированные на основе первичных документов,



7

отчетности. Представленная в третьей главе разработанная концепция 
комплексной унификации информационно-аналитического обеспечения 
контроля доходов и расходов предприятий, определяет возможности ее 
использования в Корпорациях (Холдингах) при управлении жизненным циклом 
авиационных двигателей, внедрения в другие отрасли народного хозяйства, что 
позволит выработать единый механизм сбора, анализа и контроля финансово
хозяйственной деятельности.

В выводах отмечена важность формирования системы информационно
аналитического обеспечения контроля доходов и расходов предприятий, что 
позволит обеспечить актуальной информацией менеджмент предприятий.

Работоспособность предлагаемой методики подтверждена ее практическим 
использованием в отраслевом институте при выполнении научно- 
исследовательских работ.

В заключении (стр. 172-180) обобщены основные теоретические и 
методические результаты, а также практические выводы и рекомендации по 
итогам исследования.

Работа имеет большой объем иллюстраций, содержит графический, 
схематический и табличный материал. Ссылки даны на все используемые 
источники информации.

Оценка новизны исследования, полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна положений диссертации Смолякова О.А.,
самостоятельность суждений и выводов соискателя, его личный вклад в развитие 
теоретических положений и методического инструментария информационно
аналитического обеспечения контроля доходов и расходов общественно 
значимых организаций, а также программное обеспечение системы контроля 
доходов и расходов, в совокупности обеспечивающих формирование 
актуальной, регулярно обновляемой информационно-аналитической
информации для контроля доходов и расходов предприятий авиационного 
двигателестроения в рамках информационно-аналитической системы, 
подтверждают анализ структуры и содержания диссертации.
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Основные результаты диссертационного исследования, содержащие 
научную новизну, состоят в следующем:

1. Раскрыты особенности принципов информационно-аналитического 
обеспечения контроля доходов и расходов (цикличность развития; 
детерминированность факторов экономической и политической среды; 
взаимообусловленность технических и экономических показателей; 
обязательность целевого использования финансовых и иных ресурсов), которые 
легли в основу формирования системы информационно-аналитической системы 
обеспечения контроля доходов и расходов предприятий, с учетом специфики 
авиационной отрасли, позволяющие наполнять актуальными сведениями 
информационно-аналитическое поле для осуществления контроля доходов и 
расходов предприятий авиационного двигателестроения (стр. 30-42, стр. 216).

2. Разработана концепция комплексной унификации информационно
аналитического обеспечения контроля доходов и расходов при сопровождении 
жизненного цикла авиационного двигателя, в которой используются основные 
принципы бухгалтерского и управленческого учета для обеспечения 
мониторинга и контроля доходов и расходов предприятий авиационного 
двигателестроения. Определена возможность применения концепции контроля 
финансово-хозяйственной деятельностью производственных структур 
предприятий авиационного двигателестроения в других отраслях 
промышленности, что позволит решать ключевые вопросы контроля доходов и 
расходов предприятий с учетом стратегических ориентиров, улучшив их 
финансовые результаты и обеспечив решение вопросов социального характера 
при взаимодействии с местными администрациями в местах расположения 
авиационных предприятий в рамках государственно-частного сотрудничества 
(стр. 38-40, 96-98, 148-150, 237).

3. Разработаны методические положения по оценке технико-экономической 
эффективности проектирования, производства и эксплуатации авиационных 
двигателей, указаны подходы использования их в информационно
аналитической системе обеспечения контроля доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения с применением структурированных под 
потребности контроля данных бухгалтерского и управленческого учета,
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позволяющие выработать последующие решения по выбору перспективных 
производственных программ (стр. 122-145).

4. Определены подходы к организации информационно-аналитического 
обеспечения контроля доходов и расходов предприятий авиационного 
двигателестроения через разработанную методику прогнозных расчетов 
стоимости жизненного цикла авиационного двигателя (проектирование, 
производство, эксплуатация), предложена концепция стоимостного оценивания 
жизненного цикла авиационного двигателя с применением источников 
информационно-аналитической системы — учета, отчетности 
затрат/запасов/расходов и результатов/доходов/убытков, анализа и контроля, 
позволившие применить автоматизированное моделирование стоимости 
изделий для принятия решений о реализации проектирования, производства и 
эксплуатации авиационных двигателей с последующим использованием в 
информационно-аналитическом обеспечении контроля доходов и расходов 
предприятия, как его элемента (стр. 110-121, 248-257).

5. Сформированы правила учета доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения, а также предложен алгоритм процесса анализ- 
контроля распределенных финансовых средств и сведений соответствующей 
информации бухгалтерского учета на стадиях жизненного цикла авиационного 
двигателя, основанные на прогнозных оценках стоимости для контроля целевого 
распределения и расходования выделенных финансовых средств на 
перспективный проект (стр. 30-41, 146-145, 265-273).

6. Для реализации авторских методик оценки технико-экономической 
эффективности и прогнозирования стоимости стадий жизненного цикла, а также 
план-факторного анализа, разработаны комплексные программы для ЭВМ, 
использование которых в рамках информационно-аналитической системы 
обеспечения контроля доходов и расходов предприятий авиационного 
двигателестроения формирует единый подход контроля, увеличивает 
достоверность расчетов, предоставляет менеджменту сведения, необходимые 
для осуществления контрольной функции.

Заслуживают внимания выводы и предложения автора по формированию 
информационно-аналитической системы обеспечения контроля доходов и
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расходов предприятий авиационного двигателестроения с применением 
принципов государственно-частного партнерства.

Обобщая вышеуказанное, стоит подчеркнуть, что выводы диссертации 
соответствуют целям и задачам исследования, аргументированы и обоснованы 
проведенным анализом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что диссертация 
соответствует п. 1.7. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый 
и др.) учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер 
и отраслей», 2.3. «Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 
прогнозирования экономической деятельности», 3.1. «Исходные парадигмы, 
базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, 
контроля и ревизии» Паспорта научной специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский 
учет, статистика.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертации

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования 
заключается в сравнительном анализе имеющихся методик обеспечения 
контроля доходов и расходов предприятий, в исследовании возможности и 
целесообразности формирования информационно-аналитического обеспечения 
контроля доходов и расходов предприятий авиационного двигателестроения. 
Полученные результаты позволили автору выявить необходимость разработки и 
адаптации в авиационную отрасль эффективной информационно-аналитической 
системы контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Разработанные методические положения по оценке технико-экономической 
эффективности этапов жизненного цикла авиационного двигателя, 
методический подход к прогнозированию их стоимости, обеспечивают выбор 
перспективного изделия и, соответственно, его реализацию в процессе 
проектирования, производства и эксплуатации. Предложенные правила учета 
доходов и расходов обеспечат контроль за распределением и расходованием 
выделяемых бюджетных средств на жизненный цикл перспективных 
авиационных двигателей с учетом доходности двигателестроительного 
предприятия.
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Практическая значимость научных результатов диссертации заключается 
в разработке комплексного информационно-аналитического инструментария и 
программного обеспечения для его реализации в системе контроля доходов и 
расходов предприятий авиационного двигателестроения России. Результаты 
исследования могут использоваться в Корпорациях (Холдингах), а также на 
предприятиях, участвующих в сопровождении наукоемких и 
высокотехнологичных изделий на всех стадиях жизненного цикла. 
Разработанная методика внедрения в экономические субъекты системы 
информационно-аналитического обеспечения контроля доходов и расходов 
предприятия подразумевает достижение цели экономического развития 
промышленного сектора, как элемента экономики страны в целом. 
Предложенные в диссертации рекомендации по формированию информационно
аналитической системы обеспечения контроля доходов и расходов предприятий 
авиационного двигателестроения России обеспечат создание единой 
информационной среды в авиационной промышленности в целом.

Дискуссионные вопросы и замечания

При несомненной актуальности и научной обоснованности полученных 
результатов диссертационного исследования, считаем необходимым высказать 
некоторые замечания и пожелания:

1. Автор в диссертации рассматривает вопросы опытного производства, в 
том числе, формирование стоимости планируемых работ, при этом определяет 
опытное производство как самостоятельный вид финансово-хозяйственной 
деятельности, в тоже время, недостаточно уделяет внимания определению доли 
затрат опытного производства от общего объема опытно-конструкторских работ, 
что не позволяет провести анализ-контроль указанного этапа на момент 
формирования планируемых работ (стр. 68-71).

2. Автором в главе 3 (стр. 110-145) предложены элементы, входящие в 
информационно-аналитическую систему обеспечения контроля доходов и 
расходов предприятий авиационного двигателестроения. Однако, автором 
недостаточно четко показано, за счет чего происходит согласование полученных 
результатов, взаимодействие между ними, и каким образом происходит 
корректировка плановых и фактических показателей.
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3. В 3 главе исследования (стр. 146-158) автор формулирует концепцию 
комплексной унификации информационно-аналитического обеспечения 
контроля и управления жизненным циклом авиационного двигателя, 
убедительно представив результаты исследования в содержащих элементы 
научной новизны рисунках и схемах, алгоритмах, моделях, формулах, однако в 
автореферате дынный аспект исследования не получил должного раскрытия.

4. Выполненный анализ и практическая часть диссертационного 
исследования, а точнее — расчеты по авторской методике оценки технико
экономической эффективности, прогнозирования стоимости жизненного цикла 
авиационных двигателей и план-факторный анализ, базируются на применении 
годовой бухгалтерской отчетности авиастроительных предприятий. Работа 
получила бы большую практическую значимость в случае применения при 
прогнозировании сведений финансовой отчетности, составленной как по 
российским, так и международным правилам (МСФО).

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
теоретической и практической значимости диссертационной работы Смолякова 
Олега Александровича. Автором проведена большая научная и практическая 
работа, результаты которой подтверждены практической реализацией.

Заключение о соответствии диссертации и автореферата критериям, 
установленным «Положением о присуждении ученых степеней»

Диссертационное исследование имеет завершенный научно
квалификационный характер. Автореферат диссертации и научные публикации 
соискателя: в 22 публикациях общим объемом 85,96 п.л. (лично автору 
принадлежит 11,58 п.л.), в том числе: 7 публикаций в научных журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, общим объемом 6,02 п.л. (лично 
автору принадлежит 5,04 п.л.), 10 публикаций в сборниках тезисов и статей по 
итогам научно-исследовательских конференций объемом 2,04 п.л. (лично автору 
принадлежит 1,93 п.л.), 5 коллективных монографий общим объемом 77,9 п.л. 
(лично автору принадлежит 4,61 п.л.), отражают основные положения работы. 
По научной новизне, практической значимости полученных результатов, 
личному вкладу соискателя в решение исследуемой проблемы, работа 
Смолякова Олега Александровича на тему «Информационно-аналитическое
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обеспечение контроля доходов и расходов предприятий авиационного 
двигателестроения России» соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Смоляков Олег 
Александрович, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, 
статистика.
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