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Диссертационное исследование Кучеровой Е.П. затрагивает 

актуальные проблемы информационной недостаточности, связанные с 

отсутствием детализированной и релевантной информации по обособленным 

компонентам (сегментам) деятельности интегрированных агроформирований 

для различных групп внешних и внутренних пользователей отчетности. 

Автор посвятил свое научное исследование теоретико-методологической 

разработке полного цикла организации учета, анализа и контроля по 

сегментам деятельности агрохолдингов.

В процессе выполнения диссертационной работы Кучерова Е.П. 

проявила исследовательские способности, инициативу, добросовестность, 

творческий подход к решению поставленных исследовательских задач. 

Диссертантка обладает необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими навыками и имеет высокую профессиональную 

компетенцию.

В своем исследовании Кучерова Е.П. опиралась на комплекс идей, 

представленных в трудах отечественных и зарубежных авторов, данные 

Федеральной службы государственной статистики, бухгалтерские и учетные 

документы ООО «Гелио-Пакс», ОАО «Дельта-Агро» и ООО «АПК» 

Агростандарт».

Диссертационная работа Кучеровой Е.П. содержит ряд новых 

положений и рекомендаций, направленных на развитие методического 

обеспечения формирования учетно-аналитической информации по сегментам 

деятельности агрохолдингов.

В ходе теоретического исследования решались актуальные задачи,



связанные с уточнением терминологического аппарата, критериев 

обособления сегментов деятельности для формирования внешней и 

внутренней сегментарной отчетности агрохолдингов. В частности, 
диссертанткой уточнено содержание понятий «сегмент агрохолдинга», 

«информация по сегменту», «внешняя сегментарная отчетность» и 

«внутренняя сегментарная отчетность», выступающих конструкционной 

основой реализации единого системного подхода к организации и методике 

сегментарного учета и отчетности в интегрированных агроформированиях.

В ходе исследования Кучерова Е.П. успешно применяет метод 
моделирования для разработки структурно -  логической модели 
организации учета и отчетности в агрохолдингах по уровням 
сегментирования деятельности. Диссертанткой выработана методика 
внутренней стандартизации системы сегментарного учета и отчетности в 
агрохолдингах и разработан проект стандарта экономического субъекта по 
сегментарному учету. Научный и практический интерес представляют собой 
разработанная система контрольных показателей и рабочих документов для 
анализа эффективности видов деятельности, центров ответственности, видов 
продукции, географических регионов и внешних покупателей, 
адаптированная к специфике деятельности агрохолдингов, методика 
формирования учетно-аналитической информации о рентабельности 
взаимодействия агрохолдинга с внешними покупателями, консолидации 
информации по сегментам деятельности агроструктуры.

Полученные результаты диссертационной работы апробированы и 

получили одобрение на многочисленных научных конференциях всех 

уровней, проходивших в 2011-2015 гг. в Волгограде, Одессе, Махачкале, 

Астрахани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе кафедры «Бухгалтерский учет и экономическая безопасность» 

(ранее до 01.12.2015 г. кафедра «Учет, анализ и аудит») ФГАОУ ВПО 

«Волгоградский государственный университет», Минобрнауки Российской 

Федерации, при подготовке бакалавров по направлению «Экономика» по



дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ», при подготовке магистров по 

направлению «Экономика» в курсах «Формирование учетно-финансового 
мировоззрения», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и 
отчетности», «Управленческий учет».

Практические разработки по организации учета и формированию 

внешней и внутренней отчетности, внутреннего контроля и анализа по 

сегментам деятельности агрохолдингов нашли применение в деятельности 

ООО «Гелио-Пакс», ОАО «Дельта-Агро», ООО «АПК» Агростандарт».

Диссертация, представленная к защите, по актуальности темы, глубине 

ее раскрытия, значимости и новизне полученных результатов, апробации и 

публикации важнейших положений отвечает требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12. -  бухгалтерский учет, 

статистика.
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