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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕТНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  
аттестационное дело №___________________________ 

решение диссертационного совета от 13 мая 2016 г. № 23 
О присуждении Кучеровой Екатерине Петровне, гражданке РФ ученой степени кандидата 

экономических наук. Диссертация «Методическое обеспечение формирования учетно-

аналитической информации по сегментам деятельности агрохолдингов» по специальности 

08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика принята к защите «10» марта 2016 года, протокол № 

10 диссертационным советом Д 212.209.02 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», Минобрнауки России, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д. 69, приказ Минобрнауки России от 02 мая 2012 года № 205/нк. 

Соискатель Кучерова Екатерина Петровна 1989 года рождения, в 2012 году окончила с от-

личием магистратуру ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», по направ-

лению «Экономика», специализация «Учет, анализ и аудит». С 2012 г. по 2015 г. являлась соис-

кателем ученой степени кандидата наук ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универ-

ситет» кафедры «Бухгалтерский учет и экономическая безопасность». С 2012 года по настоящее 

время работает в должности ассистента кафедры «Бухгалтерский учет и экономическая безопас-

ность» ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Минобранауки России.  

Диссертация выполнена на кафедре «Бухгалтерский учет и экономическая безопасность» 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», Минобрнауки России.  

Научный руководитель - Глущенко Александра Васильевна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и экономическая безопасность» 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». 

Официальные оппоненты: Балашова Наталья Николаевна – д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграр-

ный университет»; Шароватова Елена Александровна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский государственный аг-

рарный университет», г. Санкт – Петербург, в своем положительном заключении, подписан-

ном Бычковой С.М., д.э.н., профессором, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» и утвер-

жденном проректором по учебной работе доктором философских наук Туфановым А.О., указа-

ла, что по своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований и практи-

ческой значимости полученных результатов, представленная диссертация является завершен-

ной самостоятельной научно-квалификационной работой, посвященной решению важной 

научной проблемы – развитию методического обеспечения формирования учетно-

аналитической информации по сегментам деятельности агрохолдингов.  

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 13 работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Наиболее значимые работы по теме 
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диссертации: Кучерова (Землянская), Е.П. Организационные и методические основы формиро-

вания сегментной отчетности агрохолдингов / Е.П. Кучерова (Землянская), А.В. Глущенко // 

Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 40 (334). –1,06 п.л., в т.ч. 0,53 авт. п.л.; Куче-

рова (Землянская), Е.П. Методика формирования сегментной управленческой отчетности о 

рентабельности взаимодействия агрохолдинга с покупателями / Е.П. Кучерова (Землянская), 

А.В. Глущенко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономи-

ка. Экология. – 2015. – № 04 (33). – 0,94 п.л., в т.ч. 0,47 авт. п.л.; Кучерова, Е.П. Методика фор-

мирования учетной политики для целей сегментарного учета агрохолдинга / Е.П. Кучерова, 

А.В. Глущенко // Управленческий учет. – 2016. – № 1. – 0,7 п.л., в т.ч. 0,35 авт. п.л.; Кучерова, 

Е.П. Методические основы формирования корпоративного стандарта для целей сегментарного 

учета агрохолдинга / Е.П. Кучерова // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 2. – 1,09 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило семь отзывов. Во всех отзывах дана положи-

тельная оценка выполненной диссертационной работы, подчеркивается актуальность темы ис-

следования, значимость, новизна, научная и практическая ценность разработок и предложений 

автора. В отзывах отражены следующие замечания: д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономи-

ческий анализ» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции» Бариленко В.И. отмечает: 1) ряд затрагиваемых аспектов предлагаемой методики моде-

лирования и внутренней стандартизации системы сегментарного учета и отчетности в интегри-

рованных агроструктурах, невозможно реализовать без применения современных информаци-

онных технологий, однако из содержания автореферата не вполне ясно – исследовались ли свя-

занные с этим проблемы?; 2) авторский вариант формирования консолидированной информа-

ции по сегментам деятельности агрохолдингов предполагает выполнение аналитического этапа, 

предоставляющего большие возможности для сравнительного межсегментного анализа эффек-

тивности, но содержание этого этапа также не получило должного освещения в автореферате; 

проректор по экономике и финансам, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Аудит и экономический 

анализ» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» Гаджиев Н.Г. полагает, что 

в автореферате следовало привести перечень разработанных форм внутренней сегментарной 

отчетности по предложенным уровням сегментирования деятельности агрохолдингов с раскры-

ваемыми в них показателями; д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Панкова С.В. считает, что в авто-

реферате следовало более детально изложить содержание этапов по формированию учетно-

аналитической информации о рентабельности взаимодействия агрохолдинга с внешними поку-

пателями; к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и статистика» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет» Пономарёва Н.В. указывает, что в автореферате сле-

довало более подробно описать рекомендуемую структуру, содержание и порядок формирова-

ния стандарта экономического субъекта по сегментарному учету (с. 19 автореферата); д.э.н., 

профессор кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» ФГБОУ ВО «Государ-

ственный университет управления» Рогуленко Т.М. полагает, что предложенную автором си-

стему контрольных показателей для анализа эффективности видов деятельности, центров от-



3 

 

ветственности, видов продукции, географических регионов и внешних покупателей в авторе-

ферате следовало детализировать по уровням сегментирования; д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» Саратовского социально-

экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» Садыкова Т.М. отмечает, что в автореферате следовало представить 

основные показатели, предложенные для целей контроля деятельности идентифицированных 

сегментов интегрированных агроструктур, а также перечень рабочих документов для осу-

ществления внутреннего контроля; декан факультета бухгалтерского учета и финансов, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет им. Петра I» Широбоков В.Г. указывает, что из текста авто-

реферата не ясны организационные вопросы по формированию внешней и внутренней сегмен-

тарной отчетности, а также осуществлению контроля и анализа деятельности сегментов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетент-

ностью в области сегментарного учета и отчетности, внутреннего контроля и анализа деятель-

ности сегментов в интегрированных агроформированиях, что подтверждается наличием публи-

каций в сфере сегментарного учета и отчетности, внутреннего контроля и анализа информации 

по сегментам деятельности агрохолдингов, а также получением от них письменных согласий 

выступить в качестве ведущей организации и официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследо-

ваний: разработаны: методика формирования внутренней сегментарной отчетности о рента-

бельности взаимодействия агрохолдинга с внешними покупателями при реализации сельскохо-

зяйственной продукции, позволяющая многосторонне использовать учетно-аналитическую ин-

формацию проведенного АВС-анализа для моделирования стратегии взаимодействия агрофор-

мирования с группами покупателей (с. 135-145); авторский вариант формирования консолиди-

рованной сегментарной отчетности агрохолдингами, предусматривающий поэтапный процесс 

агрегирования учетной информации, внутренний контроль и анализ финансового положения 

сегмента, что позволяет обеспечивать единый для агроструктуры подход к формированию дис-

кретной информации и подтверждать достоверность показателей консолидированной сегмен-

тарной отчетности для тактического и стратегического управления интегрированным агрофор-

мированием (с. 34-53, с. 146-158); предложены: методический подход к выделению объектов 

сегментарного учета (виды деятельности, центры ответственности, внешние покупатели и др.), 

положенных в основу методологии учета, внутреннего контроля и анализа по выделенным 

уровням сегментации деятельности в агрохолдингах (с. 194-197); система контрольных показа-

телей и рабочих документов для анализа и внутреннего контроля эффективности деятельности 

сегментов и агроструктуры в целом, отличительной особенностью которой является комплекс-

ность и взаимоувязка по пяти уровням сегментации для определения конкурентных преиму-

ществ сегмента бизнеса и его соответствия стратегическим задачам агрохолдинга (с. 104-134); 

доказана: целесообразность развития методики сегментарного учета в агрохолдингах посред-

ством использования предложенных 18-ти разрядных аналитических признаков синтетических 
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счетов, задействованных в формировании сегментарной отчетности, в соответствии со структу-

рой выделенных сегментов; разработанной системы кодирования фактов хозяйственной жизни; 

единых подходов к организации и ведению сегментарного учета, положенных в основу проекта 

стандарта экономического субъекта по сегментарному учету; разработанных форм сегментар-

ной отчетности с раскрываемыми в них показателями, формирующей концептуальный подход 

унификации и информационного обеспечения планирования, внутреннего контроля, анализа и 

регулирования деятельности сегментов и агрохолдинга в целом (с. 63-75, с. 97-103); введена: в 

научный оборот применительно к интегрированным агроформированиям уточненная интер-

претация терминов «сегмент агрохолдинга», «информация по сегменту», «внешняя сегментар-

ная отчетность», «внутренняя сегментарная отчетность», выступающих конструкционной ос-

новой реализации единого системного подхода к организации и методике сегментарного учета 

и отчетности в интегрированных агроформированиях, что расширяет научные представления о 

содержании сегментарного учета (с. 26-28, с. 32).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны содержащиеся 

в диссертации теоретико-методические положения, расширяющие и дополняющие существу-

ющее научное знание в области учета, внутреннего контроля и анализа деятельности сегментов, 

а также позволяющие развить методологическую базу сегментарного учета, обеспечить ком-

плекс системных решений научной проблемы – совершенствование теоретических и практиче-

ских направлений сегментарного учета, внутреннего контроля и анализа деятельности бизнес-

единиц интегрированных агроформирований; применительно к проблематике диссертации эф-

фективно использован комплекс общенаучных теоретических методов: анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, моделирования, логического анализа, диалектический метод, ситуа-

ционный, проектный, риск - ориентированный, системный и комплексный подходы, балансо-

вый метод; изложены доказательная база и основные аргументы для дальнейшего развития си-

стемы сегментарного учета и отчетности, внутреннего контроля и анализа деятельности сег-

ментов агрохолдингов, необходимые для построения эффективных учетных механизмов и 

определения перспектив роста прибыльности бизнес-единиц, принятия рациональных управ-

ленческих решений о перераспределении ресурсов между сегментами деятельности агрострук-

туры; раскрыты особенности развития и функционирования агрохолдингов в России (с. 16-

19); существующие методические подходы к организации и ведению сегментарного учета (с. 

76-78, с. 92-96); изучены сущность дефиниций «сегмент», «информация по сегменту», «сег-

ментарная отчетность» (с. 20-25); проблемы, связанные с организацией и ведением сегментар-

ного учета и формированием сегментарной отчетности в интегрированных агроформировани-

ях, обусловленные несовершенством нормативно-правовой базы в данной области (с. 59-62); 

проведена модернизация методики сегментарного учета и отчетности, сравнительного меж-

сегментного анализа эффективности деятельности агрохолдинга. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что разработанные методические рекомендации по формированию учетно-

аналитической информации по сегментам деятельности агрохолдингов внедрены в хозяйс 



5 

 

 


