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Соответствие цели, задач и результатов исследования требовани-
ям образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в 
части овладения установленными компетенциями  
Цель, задачи и результаты исследования соответствуют требованиям образо-
вательного стандарта СПбГУ и демонстрирует овладение компетенциями об-
разовательной программы магистратуры по направлению «Финансы и кре-
дит» соответствующего профиля.   

Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура и логика исследования предопределяются целью и задачами. В 
первой главе характеризуются теоретические основы сбалансированной сис-
темы показателей и ее применение к управлению затратами.  Во второй главе 
раскрыты методические аспекты управления затратами в системе сбаланси-
рованных показателей. В третьей главе представлена авторская модель рас-
чета коэффициента эффективности стратегии «лидерство в издержках» и ее 
апробация.  

Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом ре-
зультатов проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомер-
ных заимствований 
Отчет о выявленных текстовых совпадениях, проведенный в системе 
Blackboard в программе Safe-Assign и содержательная экспертиза текстовых 
совпадений не позволяют сделать вывод о наличии неправомерных заимст-
вований.  
Автором обобщены цели современных систем управления затратами и со-
временные подходы к управлению ими; показана роль управления расходами 
в стратегии предприятия; разработана система сбалансированных показате-
лей, сфокусированная на управлении затратами; разработанная автором мо-
дель применена к анализируемому предприятию, в результате чего было 
оценено качество управления расходами в рамках ССП и предложены реко-
мендации по его оптимизации.  
Результаты исследования обсуждались автором на международной научно-
практической конференции. 

 
 



Научная новизна и практическая значимость исследования 
Научная новизна исследования заключается разработанной по итогам анали-
за теоретических и методических аспектов управления затратами в системе 
сбалансированных показателей модели оценки затратообразующих факторов 
в рамках расчета коэффициента эффективности стратегии «лидерство в из-
держках». Разработанная модель имеет высокий потенциал к практическому 
применению, что подтверждается апробацией модели к непроизводственной 
компании.  

Умение применять методологию и методики научного исследова-
ния  
Методология и методика исследования корректны и свидетельствуют о 
должной квалификации автора работы.  

Актуальность используемых информационных источников 
Информационными источниками работы послужили фундаментальные тру-
ды по системе сбалансированных показателей и управлению затратами, про-
чая монографическая, учебная и периодическая литература. Общий список 
источников насчитывает 66 позиций.  

Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Требования к оформлению ВКР соблюдены.  

Соблюдение графика выполнения ВКР   
Работа выполнена в полном соответствии с графиком выполнения ВКР. 

Допуск к защите и оценка работы 
Работа допускается к защите и заслуживает оценки «отлично».  
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