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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.196.06, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

                     аттестационное дело № _______________________________ 

                     решение диссертационного совета от 23 сентября 2021 г. № 27 

                                                               

    О присуждении Полянской Татьяне Александровне, гражданке 

Российской Федерации, учёной степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация «Развитие методического инструментария 

информационно-аналитической системы инновационной деятельности 

организации» по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

принята к защите 1 июля 2021 года (протокол заседания № 20) 

диссертационным советом Д 212.196.06, созданным на базе  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 117997, 

г. Москва, Стремянный пер., д. 36, диссертационный совет создан приказом  

№ 714/нк от 2 ноября 2012 года. 

Соискатель Полянская Татьяна Александровна, 09.02.1986 года 

рождения, в 2008 году с отличием окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный университет» по специальности «Прикладная информатика  

в области экономики», с присуждением квалификации «Информатик-

экономист» (диплом ВСА № 0205445, регистрационный номер 32241, выдан 
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07.06.2008) и получением дополнительной квалификации «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» (диплом ППК № 121229, 

регистрационный номер 3293, выдан  07.06.2008). 

Полянская Т.А. в 2014 году окончила очную бюджетную аспирантуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет» по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика.  

В 2015–2018 годах Полянская Т.А. осуществляла педагогическую 

деятельность в должности ассистента кафедры бухгалтерского учета, а 

позднее – финансового контроля, анализа и аудита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова».  

Полянская Т.А. в 2021 году прикреплена к базовой кафедре финансового 

контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города 

Москвы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук на срок до 31.12.2021 (приказ о 

прикреплении от 14.01.2021 № 27-6). Кандидатские экзамены сданы с 

отличием (удостоверение № 1182, выданное 02.02.2015 федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет). 

Полянская Т.А. работает в должности советника отдела контроля 

объектов городского имущества Управления контроля объектов 

инвестиционной деятельности Главного контрольного Управления города 

Москвы.  
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Диссертация выполнена на базовой кафедре финансового контроля, 

анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Проданова 

Наталья Алексеевна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», профессор базовой 

кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного 

управления города Москвы.  

Официальные оппоненты: 

Банк Сергей Валерьевич, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет», 

заведующий кафедрой финансового учета и контроля, 

Лытнева Наталья Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет экономики и 

торговли», профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», г. Москва, в своём положительном 

отзыве, подписанном Толмачевым Михаилом Николаевичем, доктором 

экономических наук, доцентом, руководителем Департамента бизнес-

аналитики факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, и утверждённом 

Масленниковым Владимиром Владимировичем, доктором экономических 

наук, профессором, проректором по научной работе, указала, что  
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диссертационная работа Полянской Татьяны Александровны представляет 

собой самостоятельное, завершённое исследование на актуальную тему, в 

котором решены важные научно-практические задачи. Результаты 

проведенного исследования обладают научной новизной, характеризуются 

теоретической и практической значимостью. Структура и содержание работы, 

полученные результаты соответствуют поставленным задачам, что позволяет 

сделать вывод о достижении цели диссертации. Диссертационная работа 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор Полянская Татьяна 

Александровна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика (экономические науки). 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ общим объемом 46,12 печ. л. (авторских 

– 17,3 печ. л.), из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 

работ общим объёмом 5,63 печ. л. (авторских – 3,75 печ. л.). В опубликованных 

работах представлены научные результаты диссертационного исследования, в 

которых соискатель подчеркивает необходимость развития методического 

инструментария информационно-аналитической системы инновационной 

деятельности организации, раскрывает теоретические положения предмета 

исследования, а также обосновывает ценность предложенных учетных и 

аналитических процедур в области исследования.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Полянская, Т.А. Совершенствование учетных процедур на основе 

каскадного подхода к формированию базы данных / Т.А. Полянская// 

Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 8 (121). – С. 905-910. – 0,75 

печ. л. 
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2. Полянская, Т.А. Совершенствование принципов формирования 

системы информационного обеспечения анализа инновационной 

деятельности организации / Т.А. Полянская // Экономика и 

предпринимательство. – 2020. – № 7 (120). – С. 950-954. – 0,63 печ. л. 

3. Полянская, Т.А. Факторный анализ в маржинальном моделировании 

результативности инновационной деятельности / Н.С. Пласкова, 

Т.А. Полянская// Управленческий учет. – 2018. – № 3. – С. 28-39. – 1,05 печ. л. 

– авт. 0,53 печ. л. 

4. Полянская, Т.А. Информационно-методическое обеспечение анализа 

финансового положения инновационной компании / Т.А. Полянская // 

Управленческий учет. – 2017. – № 7. – С. 98-106. – 1,16 печ. л. 

5. Полянская, Т.А. Совершенствование учета затрат на инновационную 

деятельность организации / Н. С. Пласкова, Т.А. Полянская, А.С. Самусенко // 

Учет. Анализ. Аудит. – 2017. – № 6. – С. 76-85. – 1,16 печ. л. – авт. 0,39 печ. л. 

6. Полянская, Т.А. Совершенствование понятийного и видового 

аппарата инновационного экономического анализа / Н.С. Пласкова, Т.А. 

Полянская, А.С. Самусенко // Аудиторские ведомости. – 2017. – № 12 (189). – 

С. 56-62. – 0,88 печ. л. – авт. 0,29 печ. л. 

7. Полянская, Т.А. Совершенствование учетно-аналитического 

обеспечения инновационной деятельности: монография /Н.С. Пласкова, Т.А. 

Полянская, Н.А. Проданова. – М. : Аудитор, 2017. – 274 с. – 15,9 печ. л. – авт. 

5,3 печ. л. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без 

указания источника, установлено не было.  

На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов:  

1. Из ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») от д.э.н., проф., профессора 

кафедры инновационной экономики и финансов Зимаковой Лилии 
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Александровны. Отзыв положительный. Замечания: 1) В автореферате 

содержится ряд терминов (единый цифровой план, единая оценка качества 

управления), расшифровка которых не дается. 2) В таблице 5 приведены 

основные показатели финансового положения инновационной компании и их 

оптимальные значения для разных стадий жизненного цикла создаваемого 

инновационного продукта. Поскольку в силу различного характера инноваций 

их жизненный цикл может отличаться, цифровые обозначения стадий 

жизненного цикла инновации, приведенные в указанной таблице, нуждаются 

в уточнении.  

2. Из ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» от д.э.н., проф., профессора кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Чирковой Марии Борисовны. Отзыв 

положительный. Замечание: в автореферате диссертации следовало бы 

подробнее раскрыть принципы формирования и функционирования модели 

каскадного цифрования.  

3. Из ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» от д.э.н., проф., профессора кафедры «Цифровая экономика» 

Ожерельевой Марины Викторовны. Отзыв положительный. Замечание: в 

автореферате диссертации при приведении критериальных значений 

аналитических индикаторов финансового положения инновационной 

компании в зависимости от этапа реализации инновационных проектов 

следовало бы уточнить стадии жизненного цикла создаваемого 

инновационного продукта.  

4. Из ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» от д.э.н., доц., профессора 

кафедры управления и экономики Чхутиашвили Лелы Васильевны. Отзыв 

положительный. Замечание: в автореферате не приведено обоснование 

использования коэффициента покрытия обязательств прибылью и 

коэффициенты монетарного покрытия операционной прибыли в целях анализа 

финансового положения инновационной компании по данным финансовой 
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отчетности и их оптимальные значения.  

5. Из ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет» от д.э.н., доц., профессора кафедры экономики, управления и 

бизнеса Пятницкого Дмитрия Витольдовича. Отзыв положительный. 

Замечание: в автореферате диссертации следовало бы указать, какие 

современные программные продукты могут быть использованы для 

реализации предлагаемых методик.  

6. Из Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде от к.э.н., доц., заведующего кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Чумаковой Натальи Валерьевны. Отзыв положительный. 

Замечание: в автореферате диссертации следовало бы обосновать 

преимущества использования модели каскадного цифрования, а также более 

детально остановиться на описании принципов структурирования Единого 

цифрового плана, структурирования цифрового управленческого баланса и 

формирования единой оценки качества управления.  

7. Из ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» от к.э.н., 

доц., исполняющего обязанности заведующего кафедрой бухгалтерского 

учета и налогообложения Постниковой Любови Валерьевны. Отзыв 

положительный. Замечание: из содержания автореферата неясна суть ряда 

принципов формирования и функционирования модели каскадного 

цифрования (рисунок 2).  

8. Из ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» от к.э.н., 

доцента, доцента кафедры экономики и учета Ивановой Людмилы 

Анатольевны. Отзыв положительный. Замечание: в автореферате 

недостаточно подробно раскрыты преимущества использования модели 

каскадного цифрования, а также принципы ее формирования и 

функционирования.  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высоким профессионализмом и компетентностью в 

соответствующей сфере исследования, наличием у оппонентов и сотрудников 

ведущей организации публикаций по тематике диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние пять лет, а также отсутствием совместных 

проектов и печатных работ с соискателем.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана методика организации системы сбора и обработки 

финансово-экономической информации инновационной компании на основе 

принципа связанности для качественного удовлетворения информационных 

запросов внутренних и внешних стейкхолдеров; 

предложены методические подходы к созданию системы аналитической 

информации, наиболее достоверно отражающей результативность 

инновационной деятельности экономических субъектов; 

доказана необходимость использования методов статистического 

факторного анализа и методики детерминированного многофакторного 

моделирования в целях проведения как ретроспективного, так и прогнозного 

анализа результативности инновационной деятельности; 

введены авторские определения инновационной деятельности, 

инновационного актива, инновационных затрат, что позволило расширить 

классификационные признаки инноваций и инновационных активов и 

сформировать комплекс аналитических индикаторов финансового положения 

компании, осуществляющей инновационную деятельность.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана необходимость группировки инновационных активов по 

восемнадцати классификационным признакам, в том числе по видам затрат на 

создание инновационных активов, финансовому источнику, стадиям 

производственно-реализационного цикла, характеру использования и 

инновационной преемственности, что способствует формированию структуры 
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их всестороннего исследования; 

применительно к проблематике диссертации использован комплекс 

методов экономического анализа, включающий методы сравнения, 

группировки, методы статистического и детерминированного факторного 

анализа, методы анализа финансовой отчетности, методы оптимизации 

бизнес-процессов, на основе которого разработан инструментарий анализа и 

оценки результативности инновационной деятельности организаций, 

адаптированный к информационным запросам внешних и внутренних 

пользователей;  

изложены предпосылки формирования инновационного 

экономического анализа как нового научного направления, на основе которых 

определены его предмет, объект, цели, задачи и методы; 

раскрыты основные факторы, оказывающие негативное воздействие на 

качество информационно-аналитического обеспечения компаний, 

осуществляющих инновационную деятельность, что обосновывает 

необходимость использования новых подходов к организации внутренней 

учетно-аналитической базы данных инновационной компании; 

обобщены законодательные и нормативные документы в сфере 

инноваций, работы российских и зарубежных авторов, посвященные 

различным аспектам инновационной деятельности, финансовая и 

управленческая отчетность компаний, главным видом деятельности которых 

является разработка и внедрение инновационных продуктов, что составило 

базу исследования; 

систематизирован и дополнен перечень существующих индикаторов 

финансового положения инновационной компании с учетом специфики ее 

деятельности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практическую деятельность  

ООО «СЕКВОЙЯ» методика оценки и прогнозирования рыночной стоимости 
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компании, осуществляющей инновационную деятельность, в целях 

совершенствования стратегии управления инновационным бизнесом, 

повышения его инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности; 

определены возможности применения разработанной методики 

сплошного каскадного кодирования (цифрования) показателей для 

формирования интегрированной отчетности, содержащей оперативную, 

прозрачную, достоверную и удобную для понимания информацию; 

предложена система управленческих решений, направленных на 

максимизацию стоимости компании, осуществляющей инновационную 

деятельность, основанная на разработанной методике оценки стоимости 

инновационного бизнеса.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основана на достоверной проверяемой информации, обобщении 

и критическом анализе опубликованных в научной литературе исследований, 

близких к теме диссертации; 

идея базируется на анализе и обобщении опыта в области организации 

системы сбора, обработки, анализа финансово-экономической информации и 

интерпретации оценки результативности инновационной деятельности 

предприятий; 

использованы методы классификации, группировок, экспертных 

оценок, факторного анализа, анкетирования, моделирования, обобщение, 

сравнительный анализ, агрегация; 

установлено соответствие результатов исследования поставленной 

цели;  

использованы современные методики поиска и изучения материала в 

сети Интернет и использования электронных ресурсов зарубежных библиотек 

и архивов для получения теоретических и практических результатов 

исследования. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном проведении  всех 

этапов процесса научного исследования: обосновании актуальности темы, 

постановке цели и задач, разработке и реализации общей концепции 

диссертации, обосновании теоретико-методических положений, публичном 

обсуждении результатов диссертации в рамках международных научно-

практических конференций, подготовке научных публикаций по теме 

исследования, апробации результатов диссертационного исследования в 

практической деятельности организаций.  

В ходе защиты диссертации было высказано критическое замечание по 

вопросу технических погрешностей оформления автореферата. Соискатель 

Полянская Т.А. согласилась с замечанием с готовностью учесть его в 

дальнейшей работе.  

На заседании 23 сентября 2021 года диссертационный совет принял 

решение: за разработку научно обоснованных методик инновационного 

экономического анализа, способствующих формированию качественного 

информационно-аналитического обеспечения управленческих решений на 

различных этапах инновационного процесса и имеющих существенное 

значение для повышения эффективности деятельности инновационных 

компаний и укрепления их конкурентоспособности, присудить Полянской 

Татьяне Александровне ученую степень кандидата экономических наук. 

Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 9–14 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

управленческом учете и анализе хозяйственной деятельности инновационных 

компаний, а также применяться образовательными организациями для 

преподавания и подготовки учебных материалов по дисциплинам в области 

экономического анализа. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 

24 сентября 2021 г. 


