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РЭУ им. Г.В. Плеханова

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
д-ра экон. наук, профессора Казаковой Н.А. на диссертационную работу 

Пермитиной Людмилы Викторовны на тему «Совершенствование 
производственного учета и контроля расходов в промышленных 

организациях на основе концепции устойчивого развития», представленную 
на соискание учёной степени кандидата экономических наук по научной 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
(по специализации -11. Бухгалтерский учёт, аудит и экономическая

статистика).

Пермитина Людмила Викторовна, 1973 г.р., гражданка России, в 2004 г. 
окончила государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева» (г. Саранск) -  по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» с присвоением квалификации «Экономист». В 2018 году 
Пермитина Л.В. окончила заочную аспирантуру федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 
(г. Саранск) по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» с присуждением 
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

В процессе подготовки диссертации Пермитина Л.В. принимала активное 
участие в научно-исследовательской работе по приоритетным направлениям 
научной деятельности ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на тему 
«Мониторинг секторальных рисков финансовой безопасности в цифровой среде с 
использованием Гарвардской парадигмы отраслевого анализа», в которой нашли 
внедрение основные научные результаты ее диссертационного исследования на 
тему «Совершенствование производственного учета и контроля расходов в 
промышленных организациях на основе концепции устойчивого развития».

В процессе работы над диссертацией Пермитина Л.В. выступала с 
докладами на национальных и международных конференциях, в том числе на 
Ежегодной Международной межвузовской студенческой научно-практической 
конференции «От научных идей к стратегии бизнес-развития» в ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова» (октябрь 2021); VII Международной научно-практической
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конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на тему 
«Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой
трансформации» в МИФИ (ноябрь 2021). По итогам конференций ею были 
опубликованы статьи в изданиях, индексированных в РИНЦ.

Пермитиной Л.В. внедрены в образовательный процесс кейсы, тесты, 
практические задания, разработанные на основе материалов диссертации при 
проведении семинарских занятий в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на 
финансовом факультете по дисциплинам «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы»,
«Бухгалтерский управленческий учет», «Анализ и контроль затрат».

Соискатель обладает высоким научным и педагогическим потенциалом, что 
позволило ей достаточно глубоко проработать методологические вопросы, 
нормативную базу, мировые и российские практики производственного учета и 
контроля, а также продемонстрировать умение обобщать, систематизировать, 
критически оценивать и делать собственные научные выводы. За время работы 
над диссертацией Пермитина Л.В. проявила самостоятельность, умение логично 
излагать свои мысли, включая формирование гипотезы, цели исследования, 
постановки задач и их решения, формулирование выводов, оформление 
результатов.

Диссертация представляет собой высоко актуальное завершенное 
исследование, востребованное современной российской наукой в области 
экономики и практической деятельностью, направленное на устойчивое развитие 
высокотехнологичного промышленного производства.

Диссертация имеет высокую теоретическую и практическую значимость, 
разработанный соискателем новый концептуальный подход к формированию 
системы производственного учета и внутреннего контроля расходов на основе 
концепции устойчивого развития апробирован в организациях радиоэлектронной 
промышленности и внедрен в деятельность ПАО «Ковылкинский 
электромеханический завод».

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 
имеющихся и разработке новых концептуальных положений производственного 
учета и контроля расходов на производство продукции, послуживших базой для 
разработки новой модели производственного учета промышленной организации, 
ориентированной на концепцию устойчивого развития. Практическую значимость 
имеет разработка новой актуальной классификации расходов, методики таргет- и 
кайдзен-костинга, совершенствование плана счетов, порядка учета расходов и 
калькулирования себестоимости продукции в аспекте концепции устойчивого 
развития, а также системы внутреннего контроля расходов и методики анализа
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ESG-показателей, что вносит существенный вклад в развитие учетной и 
контрольно-аналитической области экономических наук.

Научные результаты диссертации Пермитиной Людмилы Викторовны 
соответствуют Паспорту научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 
экономика (по специализации -11. Бухгалтерский учёт, аудит и экономическая 
статистика)

Учитывая всю совокупность положительных оценок диссертации и 
личности соискателя Пермитиной Людмилы Викторовны, рекомендую ее 
диссертацию к представлению на рассмотрение в диссертационный совет РЭУ им. 
Г.В. Плеханова по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 
экономика (по специализации - 1 1 .  Бухгалтерский учёт, аудит и экономическая 
статистика).

Научный руководитель:
Казакова Наталия Александровна, 
доктор экономических наук, профессор, 
базовая кафедра финансовой и 
экономической безопасности, профессор 
117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36 
+7 495 800 1200 
kazakova.na@rea.ru
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