
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _______________________________ 

решение диссертационного совета от 25 марта 2016 г., № __ 

О присуждении Салтановой Ангелине Георгиевне, гражданке Российской Федерации 

ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация «Развитие учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом в сельскохозяйственных 

организациях» по специальности 08.00.12. – бухгалтерский учѐт, статистика принята к защите 

22.01.2016г., протокол № 2 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 Салтанова А.Г. 1981 года рождения, в 2003 году с отличием окончила ФГБОУ 

ВО «Донской государственный аграрный университет» по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». Салтанова Ангелина Георгиевна является соискателем ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет» кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 

с 11.05.2012 г. по настоящее время, работает бухгалтером в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Реабилитационный 

центр «Добродея», г. Шахты» и ассистентом кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» по совместительству. 

Диссертация выполнена на кафедре «Бухгалтерский учет и финансы» ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства РФ. 

Научный руководитель - Удалова Зоя Васильевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет и финансы» в ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет». 

Официальные оппоненты: Евстафьева Елена Михайловна - д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)». Кыштымова Евгения Александровна – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет», г. Волгоград, в своем положительном заключении, 

подписанном Балашовой Натальей Николаевной, д.э.н., профессором, заведующей 

кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» и утверждѐнного ректором д.с.-х.н., профессором 

Овчинниковым А.С., указала, что диссертация является завершенным исследованием, 

обладающим научной и практической значимостью, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

способствующие развитию учетно-аналитического обеспечения управления собственным 

капиталом в сельскохозяйственных организациях.  

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 19, работ, 
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опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: Салтанова, А.Г. Зарубежный опыт формирования и использования собственного 

капитала в сельскохозяйственных организациях / А.Г. Салтанова // Аудит и финансовый 

анализ. – 2013. – № 6. – 0,88 п.л.; Салтанова, А.Г. Анализ формирования и использования 

собственного капитала в сельскохозяйственных организациях / А.Г. Салтанова // 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3. – 0,77 п.л.; Салтанова, А.Г. Основные 

направления оптимизации структуры собственного капитала в сельскохозяйственных 

организациях / А.Г. Салтанова // Учет и статистика. – 2014. – № 2 (34). – 0,85 п.л.; Салтанова 

А.Г. Особенности учета земельных угодий в составе вклада в уставной капитал 

сельскохозяйственных организаций / З.В. Удалова, А.Г. Салтанова // Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве. – 2014. – № 10. – 0,79 п.л., в т.ч. 0,4 авт. п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило девять отзывов. Во всех отзывах дана 

положительная оценка выполненной диссертационной работы, подчеркивая актуальность 

темы исследования, значимость, новизну, научную и практическую ценность разработок 

и предложений автора. В отзывах отражены следующие замечания: д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Экономический анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Северокавказский 

федеральный университет» Ушвицкий Л.И. указывает, что при разработке методики 

анализа эффективности формирования и использования собственного капитала в 

сельскохозяйственных организациях, целесообразно было конкретно обозначить этапы 

анализа, отвечающие целям управленческого анализа и целям финансового анализа; 

д.э.н., профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», Набережночелночный 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Ермакова Н.А. считает, что в автореферате не видна взаимосвязь между 

управленческими решениями в отношении собственного капитала сельскохозяйственных 

организаций и формируемой для этих целей учетно-аналитической информации, кроме 

того при изучении основ и способов формирования учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях, автору 

следовало бы учесть международный опыт в данной области; д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный институт экономики и торговли» Парушина Н.В. отмечает, что при 

изложении в автореферате алгоритма методики постановки управленческого учета, 

целесообразно было более подробно отразить роль инструментов бухгалтерского 

инжиниринга при формировании информационно-аналитической базы управленческого 

учета собственного капитала; к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» Постникова Л.В. указывает, что в автореферате следовало остановиться 

более подробно на характеристике роли и места этапов финансового анализа и 

необходимости их систематизации в разделах предложенного информационно-

аналитического стандарта по проведению финансового анализа собственного капитала; 

д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», г. Москва Рогуленко Т.М. считает, что из 

содержания автореферата неясно исследовались ли в ходе процесса формирования и 

функционирования учетно-аналитического обеспечения управления собственным 

капиталом в сельскохозяйственных организациях проблемы, вязанные с его 

автоматизацией?; д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, финансы и аудит» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» Степаненко 
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Е.И. отмечает, что в автореферате на стр. 21 представлен алгоритм методики анализа 

эффективности формирования и использования собственного капитала в 

сельскохозяйственной организации, автору следовало более детально изложить 

финансовые коэффициенты, используемые в конкретных этапах методики; д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой «Управленческий учет и анализ» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный строительный университет», Крохичева Г.Е. указывает, 

что в автореферате следовало остановиться более подробно на разработанных, 

непосредственно автором этапах финансового анализа собственного капитала, которые 

соискатель сгруппировал в разделы информационно-аналитического стандарта, 

предложенного для сельскохозяйственных организаций; д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Миславская Н.А. отметила: 1) считаем некорректным название 

рисунка – 4 на стр. 20 автореферата «Информационно-аналитический стандарт по 

проведению финансового анализа собственного капитала, ориентированный на 

сельскохозяйственные организации»; 2) из содержания автореферата не понятно, какие 

именно принципы реинжиниринга в преломлении к бухгалтерскому учету автор 

использовал для генерирования научных положений?; д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой «Экономический анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», Лещева М.Г. полагает, что в предложенном 

автором информационно-аналитическом стандарте по проведению финансового анализа 

собственного капитала, не ясно, в чем проявляется, заявленная в названии (рисунок 4), 

специфика сельского хозяйства? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области бухгалтерского учета и анализа, наличием научных публикаций 

по направлению исследования теоретических основ развития учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным капиталом в коммерческих организациях, в том числе 

в организациях сельскохозяйственной отрасли, а также получением от них письменных 

согласий выступить в качестве ведущей организации и официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработаны: проект положения по бухгалтерскому учету «Учет 

собственного капитала», отражающий: общие положения, понятийный аппарат, нормативно-

правовые акты, источники информации, методические подходы к оценке собственного 

капитала и отражении в бухгалтерском учете процессов его формирования и использования, 

позволяющий повысить эффективность учетно-аналитических работ посредством их четкой 

регламентации, который может быть использован в качестве отраслевого стандарта 

бухгалтерского учета при его одобрении на федеральном уровне, или в качестве внутреннего 

стандарта экономического субъекта (с. 81-91, 215-223); информационно-аналитический 

стандарт, раскрывающий авторский алгоритм финансового анализа собственного капитала 

сельскохозяйственных организаций, ориентированный для внутрифирменного 

использования и обеспечивающий рост качества аналитических работ (с. 102-117); методика 

анализа эффективности формирования и использования собственного капитала в 

сельскохозяйственной организации, отличительной особенностью которой является 

детальное исследование факторов внешней и внутренней деловой среды, сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей развития производства, что позволит наполнить 

информационную базу достоверными сведениями о результативности управленческих 

действий в отношении собственного капитала (с. 128-147); предложены алгоритм 

постановки управленческого учета собственного капитала для сельскохозяйственных 
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организаций, отличающийся от уже существующих применением проектного подхода и 

авторской методики, раскрывающей последовательность формирования 

информационного, методологического, методического, организационного, программно-

технического обеспечения процесса ведения управленческого учета собственного 

капитала, что позволит соблюсти профессиональное поведение и систематизировать 

правила управленческого учета с целью повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности (с. 92-101); схема функционирования учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным капиталом с учетом специфики и особенностей 

сельскохозяйственного производства, отличающаяся от существующих комплексным и 

системным подходом к сбору, обработке и оценке результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в отношении собственного капитала, позволяющая обеспечить единство 

формирования информационной базы, содержащей актуальные и своевременные сведения о 

собственном капитале, необходимые в принятии качественных управленческих решений (с. 

35-44); доказана целесообразность уточнения отчета об изменениях капитала 

посредством расширенной детализации раскрытия информации об уставном капитале в 

разрезе видов имущества, внесенного собственниками сельскохозяйственных 

организаций, что позволит выявить взаимосвязь между сформированной структурой 

собственного капитала и полученным результатом от использования конкретного 

имущества (с. 79-81, с. 208-214). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 

теоретические положения по формированию учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

общенаучных методов в виде анализа, синтеза, детализации, сравнения, группировки, 

прогнозирования, факторного и коэффициентного анализа, такие подходы как 

исторический, системный и проектный; изложены этапы постановки управленческого 

учета собственного капитала, этапы проведения анализа собственного капитала, этапы 

проведения анализа эффективности формирования и использования собственного 

капитала с учетом особенностей сельскохозяйственного производства в части выработки 

рекомендаций по совершенствованию учетно-аналитического обеспечения управления 

собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях, и нормативно-правовой 

базы бухгалтерского учета собственного капитала; раскрыты методические подходы к 

формированию и функционированию учетно-аналитического обеспечения управления 

собственным капиталом в сельскохозяйственных организациях, к отражению информации 

о собственном капитале в бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных 

организаций, к проведению финансового анализа собственного капитала в 

сельскохозяйственных организациях; изучены сущность дефиниций «капитал», 

«собственный капитал», «учетно-аналитическая система», характеристики и взаимосвязь 

финансового и управленческого учета при управлении собственным капиталом; 

проведена модернизация существующих способов формирования и функционирования 

учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом в 

сельскохозяйственных организациях, обеспечивающая повышение эффективности их 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработанные предложения по развитию учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом в сельскохозяйственных 

организациях внедрены в хозяйственную деятельность СПК «АФ Новобатайская»  
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