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Проблемы развития методического обеспечения формирования учетно

аналитической информации по сегментам деятельности отечественных 

агрохолдингов в едином учетно-информационном поле весьма актуальны в 

теоретическом и практическом аспектах. Повышение роли интегрированных 

агроформирований и особенности многоуровневой системы управления ими 

определяют более высокие требовании к информации, формируемой по 

обособленным сегментам их деятельности. Расширение спектра такой 

информации для внутренних и внешних заинтересованных пользователей 

позволит им лучше оценивать эффективность распределения ресурсов по 

сегментам, анализировать доходы и расходы, финансовые результаты и 

рентабельность осуществляемой деятельности. В связи с этим тему 

диссертационного исследования Е.П. Кучеровой безусловно следует признать 

актуальной.

Заслуживает одобрения предпринятая диссертантом успешная попытка 

решения комплекса задач, связанных не только с методическим обеспечением 

сегментарного учета, формированием соответствующей учетной политики, 

внешней и внутренней сегментарной отчетности, но и с усилением функций 

внутреннего контроля и анализа деятельности сегментов на основе учетно

отчетной информации. На основании изучения автореферата можно сделать
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вывод, что работа выполнена с соблюдением четкой структуры и логики, 

поставленные цель и задачи диссертационного исследования решены.

Научной новизной обладают следующие результаты исследования:

- авторский подход к уточнению содержания целого ряда понятий, 

связанных со спецификой выделения сегментов деятельности и построения 

сегментарной отчетности в интегрированных агроформированиях (с. 14-15 

автореферата);

разработанный диссертантом методический инструментарий 

моделирования и внутренней стандартизации сегментарной информации в 

агрохолдингах, позволяющий достичь методического единства учета, 

внутреннего контроля и анализа деятельности сегментов в целях группы 

компаний (с. 16-17 автореферата);

- сформированная система контрольных показателей и рабочих 

документов для контроля и анализа эффективности деятельности сегментов 

агрохолдинга, поиска резервов и перспектив роста прибыльности бизнес- 

единиц, оценки конкурентоспособности продукции и привлекательности 

рынков ее сбыта (с. 20 автореферата);

- авторская методика формирования учетно-аналитической информации о 

рентабельности взаимодействия агрохолдинга с внешними контрагентами на 

основании результатов ABC-анализа и ранжирования покупателей по 

сегментам для определения стратегии дальнейшего взаимодействия холдинга с 

ними (с. 21-22 автореферата);

предложенный подход к поэтапному формированию 

консолидированной сегментарной отчетности о финансово-хозяйственной 

деятельности сегментов агрохолдинга с регламентацией процедур на каждом из 

взаимосвязанных этапов (с. 22-23 автореферата).

Практическая значимость работы состоит в разработке конкретных 

методик и практических рекомендаций, направленных на реальное



использование для методического обеспечения сегментарного учета и 

отчетности, внутреннего контроля и анализа информации по сегментам 

деятельности в российских агрохолдингах. Проведена добротная апробация 

результатов исследования на международных, всероссийских, региональных 

научно-практических конференциях. По итогам исследования диссертантом 

опубликовано достаточное количество печатных работ. Основные научные и 

практические рекомендации автора применяются как в практической 

деятельности ряда агрохолдингов, так и в учебном процессе вуза.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что ряд затрагиваемых 

аспектов предлагаемой методики моделирования и внутренней стандартизации 

системы сегментарного учета и отчетности в интегрированных агроструктурах, 

невозможно реализовать без применения современных информационных 

технологий. Однако из содержания автореферата не вполне ясно - 

исследовались ли связанные с этим проблемы?

Авторский вариант формирования консолидированной информации по 

сегментам деятельности агрохолдингов предполагает выполнение 

аналитического этапа, предоставляющего большие возможности для 

сравнительного межсегментного анализа эффективности. Но содержание этого 

этапа также не получило должного освещения в автореферате.

Тем не менее, высказанные замечания не снижают общей высокой оценки 

результатов проведенного исследования в целом.

Таким образом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертация «Методическое обеспечение формирования учетно-аналитической 

информации по сегментам деятельности агрохолдингов» является завершенной, 

самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для развития учетно

аналитического и контрольного обеспечения деятельности отечественных

интегрированных агроформирований. Работа соответствует критериям п. 9
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание учетной степени кандидата наук, а ее автор - 

Кучерова Екатерина Петровна - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский 

учет, статистика.
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