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ОТЗЫВ

на диссертацию и автореферат Кучеровой Екатерины Петровны на тему: 

«Методическое обеспечение формирования учетно-аналитической информации по 

сегментам деятельности агрохолдиигов», представленные на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

В настоящее время пользователи сегментарной отчетности многоотраслевых 

агрохолдингов сталкиваются с проблемой оценки влияния отдельных направлений 

бизнеса на результаты деятельности интегрированной агроструктуры в целом. 

Своевременное получение дискретной информации, формируемой в соответствии с 

принятыми в агрохолдинге критериями сегментации, позволит заинтересованным 

пользователям определить, насколько эффективно распределяются ресурсы по сегментам, 

проанализировать доходы и расходы, финансовые результаты и рентабельность 

осуществляемой деятельности в разрезе сегментов.
На основании автореферата можно сделать вывод о том, что цель поставленная 

автором в диссертации и заключающаяся в разработке теоретико-методологических и 

организационно-методических положений сегментарного учета и формирования внешней 

и внутренней отчетности, внутреннего контроля и анализа по сегментам деятельности в 

агрохолдингах, достигнута, определенные задачи решены.

Диссертационная работа Кучеровой Е.П. обладает не только высоким 

теоретическим потенциалом, который заключается в существенном вкладе автора в 

разработку теоретических аспектов сегментарного учета и отчетности, внутреннего 

контроля, но и возможностью использования отдельных положений диссертации в 

практической деятельности интегрированных агроформирований.

Автор аргументировано обосновывает необходимость уточнения понятийного 

аппарата сегментарного учета и отчетности применительно к агрохолдингам (с. 13 

автореферата), отражающего научную новизну исследования. Выработанные автором 

определения основываются на результатах исследования трудов отечественных и 

зарубежных специалистов в области учета. Приведенные на с. 15 автореферата 

определения расширяют теоретико-методологические положения сегментарного учета и 

отчетности и позволяют определить направления его совершенствования в



агрохолдингах. Диссертантом определены компоненты сегментарного учета и дополнены 

критерии сегментов в качестве объектов учета, внутреннего контроля и анализа (с. 14 

автореферата). Дополненные критерии сегментирования деятельности агрохолдингов для 

организации учета и формирования отчетности автором положены в основу организации 

системы внутреннего контроля и анализа по видам деятельности, центрам 

ответственности, видам продукции, географическим регионам и внешним покупателям (с. 

20 автореферата).

Заслуживает внимания и представляет практический интерес авторская методика 

формирования консолидированной сегментарной отчетности агрохолдингами (с. 22-23 

автореферата), стандартизирующая процесс формирования данной отчетности и 

обеспечивающая ее процедурную поддержку на основе комплекса правил консолидации 

сегментарной отчетности, аналитических форм, трансформационных таблиц и процедур 

проверки достоверности информации отчетности.

При этом, не уменьшая значимости проделанной диссертантом работы, отметим 

некоторые замечания. В автореферате автору следовало представить основные 

показатели, предложенные для целей контроля деятельности идентифицированных 

сегментов интегрированных агроструктур, а также перечень рабочих документов для 

осуществления внутреннего контроля.
Диссертация Кучеровой Е.П. удовлетворяет требованиям п. 9 «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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