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Актуальность темы исследования. Современное состояние отечественной 
экономики в условиях ограничительных политических и экономических мер, 
введённых в отношении России, а также ответных действий со стороны 
Российской Федерации, привели к усилению конкуренции среди отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, ослаблению государственной 
финансовой поддержки агропродовольственного комплекса, росту цен на технику, 
посадочный материал, удобрения, горюче-смазочные материалы. Сложившаяся 
ситуация ставит задачу перед руководителями интегрированных 
агроформирований обоснованности и результативности использования 
финансовых, трудовых и производственных и ресурсов. Данную задачу 
невозможно выполнить без своевременной информации, достоверно отражающей 
состояние финансово-хозяйственной деятельности как в целом по группе 
агрокомпаний, так и по отдельно взятым сегментам и бизнес-процессам. Такая 
информация формируется в системе консолидированного управленческого учета, 
который способен расширить информационно-управленческий ресурс 
предпринимательской структуры для повышения устойчивости развития в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, диссертационное 
исследование имеет высокую степень актуальности как в теоретическом, так и в 
практическом плане.
Новизна результатов исследования заключается в расширении теоретических 
представлений о сущности консолидированного управленческого учета в 
интегрированных агропромышленных формированиях посредством: 1) авторской 
трактовки понятий «консолидированный управленческий учет», «предмет 
консолидированного управленческого учета», «объекты консолидированного 
управленческого учета» с учетом специфики деятельности агрохолдингов; 2) 
уточнения задач, функций, принципов и методов консолидированного 
управленческого учета; 3) обоснования необходимости выделения в системе 
консолидированного управленческого учета следующих элементов: учет затрат и 
калькулирование, бюджетирование, управленческий анализ, внутренняя 
управленческая отчетность (индивидуальная управленческая и сегментная 
отчетность участников агрохолдинга, консолидированная управленческая 
отчетность). Реализация этих положений позволит расширить представление о 
сущности консолидированного управленческого учета с целью формирования 
действенной учетно-аналитической системы в группе агрокомпаний.



Автором при исследовании бухгалтерского, налогового и экономического 
законодательства выделены два уровня регламентации консолидированного 
управленческого учета в агрохолдингах: 1) нормативно-законодательный,
включающий федерально-отраслевые и методические стандарты; 2) 
внутрихолдинговый, определяющий стандарты экономического субъекта. 
Внутрихолдинговые стандарты систематизированы в виде трехуровневой 
системы: первый уровень организационный (описывает организационные аспекты 
учета), второй методологический (раскрывает совокупность методов и способом 
ведения консолидированного управленческого учета), третий инструкционный 
(описывает отдельные операции учета). Таким образом, автором разработана 
система внутрихолдинговых стандартов, регламентирующих методические и 
организационные аспекты консолидированного управленческого учета в 
интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа. 
Вызывает интерес разработанная методика формирования учетно-аналитической 
информации по сегментам финансово-хозяйственной деятельности 
интегрированных агроформирований в консолидированном управленческом учете. 
При этом выделены четыре уровня функционирования агрохолдинга (бизнес -  
единицы, центры ответственности, виды деятельности, виды продукции, работ 
услуг), разработаны справочники сегментов (Справочник сегментов бизнес -  
единиц, Справочник сегментов по центрам финансовой ответственности, 
Справочник сегментов по видам деятельности, Справочник сегментов 
деятельности по видам продукции (работ, услуг)) и формы сегментной отчетности 
(Отчет о реализации продукции (работ, услуг), Отчет о реализации по видам 
деятельности и другие). Авторская методика позволит обеспечить оценку и более 
эффективный контроль сегментов финансово-хозяйственной деятельности 
агрохолдингов.
В рамках реализации одной из задач диссертационного исследования автором 
выработаны рекомендации по формированию консолидированной управленческой 
отчетности с учетом организационно-производственной специфики 
интегрированных формирований АПК, включающие ряд основных этапов, на 
каждом их которых определены процедуры консолидации. Соискателем 
разработан проект внутрихолдингового стандарта «Положение по формированию 
управленческой консолидированной отчетности интегрированного 
агропромышленного формирования» и формы рабочих документов «Отчет о 
внутренних оборотах агрохолдинга», «Сводная трансформационная таблица», 
«Консолидированный отчет агрохолдинга». Применение предложенных 
положений позволить оптимизировать формирование обоснованной и релевантной 
информации как об отдельных предприятиях агрохолдинга, так и группе 
агрокомпаний.
Обоснованность и достоверность результатов исследования.
Сформулированные в работе выводы и предложения подтверждаются глубоким 
исследованием трудов ученых и практиков по теме диссертации, изучением 
нормативно-правовой документации, внутренних рабочих документов 
интегрированных агропромышленных формирований, информации сети Интернет. 
Достоверность результатов исследования подтверждается апробацией на 
международных, всероссийских, региональных, межвузовских, вузовских научно



практических конференциях: наличием 20 научных работ по теме диссертации, в 
том числе 4 работ, опубликованных в изданиях, включенных в перечень ВАК 
Минобрнауки России. Отдельные положения и практические рекомендации нашли 
применение в деятельности предприятий, входящих в агрохолдинги 
Волгоградской области -  Агрохолдинг «Новоаннинский» (ОАО «Новоаннинский 
комбинат хлебопродуктов». ООО «Солнечная страна») и Агрохолдинг «Сотник» 
(ООО «Сотник»), что подтверждается справками о внедрении результатов 
исследования.
11а ряду с положительными сторонами работы, необходимо отметить и следующее 
замечание: из автореферата не ясно кто и где будет осуществлять процедуру 
консолидации управленческой отчетности в рамках интегрированного 
агропромышленного формирования холдингового типа.
Указанный недостаток не снижает оценку выполненной работы и не влияет на 
полученные автором результаты исследования.
Заключение о соответствии диссертационного исследования установленным 
критериям. Диссертационная работа Захаровой Людмилы Сергеевны 
представляет собой завершенное самостоятельное научно - квалификационное 
исследование, соответствующее требованиям ВАК Министерства образования и 
науки РФ (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., № 842). 
предъявляемым к диссертациям, а ее автор Захарова Людмила Сергеевна, 
заслуживаем присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика.
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