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РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 08.03.25  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

 от «17» декабря 2021 г. № 10 

 

о присуждении Мустафиной Ольге Валерьевне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие учетно-аналитического обеспечения доходов и 

расходов на предприятиях торговли» по специальности 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика принята к защите диссертационным советом 

УрФУ 08.03.25 «09» ноября 2021 года, протокол № 9. 

Соискатель, Мустафина Ольга Валерьевна, 1970 года рождения, 

в 2000 году окончила Московский государственный инженерно-

физический институт (технический университет), г. Москва, по специальности 

«Экономика и управление на предприятии»;  

с 01.03.2012 г. по 28.02.2017 г. была прикреплена к ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» соискателем для 

сдачи кандидатских экзаменов и написания кандидатской диссертации по 

научной специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 

в период с 01.11.2020 г. по 30.04.2021 г. была прикреплена к ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной аттестации для сдачи 

кандидатских экзаменов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(Бухгалтерский учет, статистика); 

работает в должности старшего преподавателя кафедры бухгалтерского 

учета и аудита ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского учета и аудита 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

Минобрнауки России. 
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Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент, 

Нечеухина Надежда Семеновна, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», кафедра бухгалтерского учета и аудита, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Бычкова Светлана Михайловна, доктор экономических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», г. Санкт-Петербург, кафедра бухгалтерского учета и аудита, 

профессор; 

Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, кафедра 

финансов и экономической безопасности, заведующий кафедрой; 

Шешукова Татьяна Георгиевна, доктор экономических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», г. Пермь, кафедра учета, аудита и 

экономического анализа, профессор, научный руководитель кафедры  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 48 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 48 работ, из них 10 статей, опубликованных в 

рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ и Аттестационным 

советом УрФУ, включая 2 статьи в изданиях, проиндексированных в базах 

данных Scopus и Web of Science; 3 главы в коллективных монографиях. Общий 

объем опубликованных работ – 39,35 п.л., авторский вклад – 20,67 п.л. 

Основные публикации по теме диссертации 

публикации в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ 

и Аттестационным советом УрФУ  

1. Мустафина О.В. Теоретические аспекты учетно-аналитического 

обеспечения управления доходами и расходами // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2020. –  

Т. 14. – № 1. С. 127-139. – 1,62 п.л. 
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2. Necheukhina, N. Concept of a Sustainable Economy of a Trade Enterprise 

/ N. Necheukhina, O. Mustafina // E3S Web of Conferences : 1, Yekaterinburg, 28–

29 сентября 2020 года. – Yekaterinburg, 2020. – P. 03005. – 0,87 п.л. /  

0,435 п.л. (Scopus). 

3. Нечеухина Н.С. Развитие теории и методологии управленческого 

учета в учетно-аналитическом обеспечении управления / Н.С. Нечеухина,  

О.В. Мустафина // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2019. – Т. 13. – № 2. –  

С. 131-138. – 1,0 п.л. / 0,50 п.л. 

4. Нечеухина Н.С. Конкурентоспособность различных сегментов 

потребительского рынка региона / Н.С. Нечеухина, О.В. Мустафина,  

Л.Н. Куклина // Экономика региона. – 2018. – Т. 14. – № 3. – С. 836-850. – DOI 

10.17059/2018-3-11.– 1,87 п.л. / 0,623 п.л. (Web of Science, Scopus). 

5. Нечеухина Н.С. Теоретические и методологические основы 

парадигмы учетно-аналитического обеспечения доходов и расходов /  

Н.С. Нечеухина, О.В. Мустафина // Вестник НГУЭУ. – 2018. – № 2. – С. 195-

204. – 1,25 п.л. / 0,625 п.л. 

6. Нечеухина Н.С. Дефиниции учетно-аналитической системы доходов 

и расходов / Н.С. Нечеухина, О.В. Мустафина // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2018. –  

Т. 12. – № 4. – С. 122-130. – 1,12 п.л. / 0,56 п.л. 

7. Нечеухина Н.С. Учетно-аналитическое обеспечение управления 

доходами и расходами в розничной торговле / Н.С. Нечеухина,  

О.В. Мустафина // Журнал «АУДИТ». – 2018. – № 11. – С. 14-19. – 0,75 п.л. / 

0,375 п.л. 

8. Нечеухина Н.С. Методологические и концептуальные основы 

формирования учетно-аналитического обеспечения управления доходами 

предприятий торговли / Н.С. Нечеухина, О.В. Мустафина // Журнал 

«АУДИТ». – 2017. – № 12. – С. 33-38. – 0,75 п.л. / 0,375 п.л. 

9. Нечеухина Н.С. Значение учетно-аналитического обеспечения 

финансового управления доходами и расходами для хозяйствующих 
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субъектов розничной торговли / Н.С. Нечеухина, О.В. Мустафина // Журнал 

«АУДИТ». – 2017. – № 10. – С. 24-28. – 0,63 п.л. / 0,315 п.л.  

10. Мустафина О.В. Моделирование предела максимизации доходов 

бизнес-структур розничной торговли // Фундаментальные исследования. – 

2016. – № 12-5. – С. 1126-1131. – 0,75 п.л. 

Главы в коллективных монографиях 

11. Нечеухина Н.С., Мустафина О.В. Отраслевые аспекты управления 

доходами и расходами в инновационной экономике, С. 255-286 // 

Стратегическое управление развитием цифровой экономики на основе умных 

технологий : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. – 

СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 793 c. – 2,0 п.л. / 1,0 п.л. 

12. Нечеухина Н.С., Мустафина О.В. Аналитическое обеспечение 

финансового управления экономическим субъектом розничной торговли,  

С. 139-167 // Экономический анализ в управлении деятельностью 

коммерческих организаций региона : монография / Г.А. Агарков, И.С. 

Антонова, М.С. Андрюшина [и др.] ; [под общ. ред. д ра экон. наук И.Д. 

Тургель] ; Мин-во науки и высшего образо  вания РФ. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. ун-та, 2020. – 196 с. – 1,81 п.л. / 0,95 п.л. 

13. Нечеухина Н.С., Мустафина О.В.  Экономические методы оценки и 

критерии конкурентоспособности потребительского рынка и сферы услуг,  

С. 25-55 // Экономика сферы услуг в условиях цифровизации : монография / 

кол. авт. ; под науч. ред. Е. Б. Дворядкиной ; [отв. ред. : Н. Ю. Власова, Н. С. 

Нечеухина] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. отд-ние 

Вольного экон. об-ва России, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : [Изд-во 

Урал. гос. экон. ун-та], 2020. – 309 с. – 1,93 п.л. / 0,965 п.л. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Богатой Ирины Николаевны, доктора экономических наук, 

профессора кафедры аудита ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону. Содержит 

замечания, касающиеся отсутствия пояснения и обоснования взаимосвязи 

элементов комплекса правленческого учета. 
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2. Кривцова Артема Игоревича, доктора экономических наук, 

профессора, заместителя декана МБДА ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва. 

Содержит замечания: затруднено представление о том, как и какие регистры 

используются для регистрации, накопления и систематизации учетных 

данных.  

3. Кутера Михаила Исааковича, доктора экономических наук, 

профессора, заведующего кафедрой  бухгалтерского учета, аудита и 

автоматизированной обработки данных ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар. Содержит замечания, 

касающиеся отсутствия описания и пояснения комплекса управленческого 

учета и  многоуровневой системы счетов предлагаемых автором диссертации. 

4. Просвириной Ирины Игоревны, доктора экономических наук, 

доцента, профессора кафедры экономики и финансов ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», г. Челябинск. Содержит замечания, касающиеся формирования 

интегрированной информации о доходах и расходах в системе 

управленческого учета, и использования учетных регистров.  

5. Черненко Алексея Федоровича, доктора экономических наук, 

профессора, профессора кафедры экономики и менеджмента Челябинского 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. 

Челябинск. Содержит замечания по отсутствию структуры уровней трудовых 

функций, обеспечивающих практическую реализацию концепции учетно-

аналитического обеспечения; относительно новых приемов аналитического 

обеспечения. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их широкой 

известностью как авторов исследования в области научных знаний по 

вопросам учетно-аналитического обеспечения, методики и методологии 

управленческого учета и анализа, наличием значительного количества 
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научных трудов, связанных с темой диссертации, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержатся новые научно обоснованные экономические 

решения по развитию методики и методологии учетно-аналитического 

обеспечения доходов и расходов на предприятиях торговли, которые 

позволяют сформировать информацию, необходимую для управления, и 

способствуют эффективному развитию предприятий торговли страны. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

– даны определения и раскрыта сущность учетно-экономических 

категорий, на основе которых исследуются дефиниции доходов и расходов в 

области научного познания; систематизирована информация и аналитические 

процедуры, обеспечивающие принятие управленческих решений по 

минимизации расходов и максимизации доходов в деятельности торговых 

предприятий; на основе сравнительного анализа принципов формирования 

доходов и расходов обоснована роль и значение учетно-аналитического 

обеспечения в системе управления предприятием; разработана научная 

концепция учетно-аналитического обеспечения управления доходами и 

расходами на предприятиях торговли;  

– теоретически обоснована, разработана и апробирована методика 

формирования доходов и расходов в системе финансовых результатов; даны 

определения доходов и расходов в учетно-аналитическом обеспечении; 

систематизирован состав учетно-аналитического обеспечения доходов и 

расходов на предприятиях торговли в системе управленческого учета;  

– применительно к предприятиям торговли разработана система 

критериальных параметров доходов и расходов, которые характеризуются 

доходообразующими и расходообразующими составляющими в системе 
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управленческого учета; 

– представлена структурно-логическая модель развития методики 

управленческого учета доходов и расходов; разработан комплекс 

управленческого учета доходов и расходов на предприятиях торговли, 

состоящий из концепции жизненного цикла товаров, современной концепции 

развития и концепции интегрированной отчетности; 

– предложена и обоснована функциональная модель концепции учетно-

аналитического обеспечения, состоящая из инструментов учетно-

аналитического обеспечения формирования информации о доходах и расходах 

в системе управленческого учета на предприятиях торговли.  

Результаты исследования нашли практическое применение: 

– при внедрении методических разработок в практику финансово-

хозяйственной деятельности на предприятиях торговли Свердловской области 

(сеть магазинов ИП Целищева Наталия Григорьевна – ОКВЭД 47.1 (осн.) – 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах; ОКВЭД 47.2 (доп.) – 

Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными 

изделиями в специализированных магазинах); 

– в учебном процессе Новоуральского технологического института – 

филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» при подготовке студентов по дисциплинам 

«Управленческий учет», «Экономический анализ», «Организация и ведение 

учета в отдельных отраслях», «Комплексный экономический анализ».  

Результаты исследования рекомендуется использовать:  

– предприятиям торговли различных организационно-правовых форм 

хозяйствования на территории Свердловской области для формирования 

релевантной информации о доходах и расходах для управления и принятия 

решения, обеспечивающих эффективные результаты финансово-

хозяйственной деятельности; 

– учреждениям высшего образования при формировании учебных 

курсов подготовки студентов по направлению «Экономика», «Менеджмент», 

«Торговое дело». 



На заседании 17 декабря 2021 г. диссертационный совет УрФУ 08.03.25

принял решение присудить Мустафиной О.В. ученую степень кандидата

экономических наук.

Ilри проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ

08.03.25 в количестве 17 человек, в том числе б докторов наук по

специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из

20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 12, против - 4,

недействительных бюллетеней - 1.

Ilредседатель

Ученый

УрФУ 08.03.25

17 декабря 2021 г.

Тургель Ирина Дмитриевна

Савостина Ольга Викторовна
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