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В современных условиях, в период преодоления внутриэкономической 
нестабильности, интегрированные агроформирования холдингового типа 
испытывают острую потребность в информационном обеспечении процесса 
управления группой компаний. Руководители агрохолдингов предъявляют 
повышенные требования к данным о состоянии совокупных активов участников 
группы, их структуре, внутригрупповых оборотах, затратах, финансовых 
результатах. Ключевую роль в формировании такой информации играет 
консолидированный управленческий учет, применение инструментов которого 
способствует лучшему управлению финансово-производственной деятельностью 
вертикально-интегрированных формирований. В связи с этим диссертационное 
исследование Захаровой Людмилы Сергеевны, посвященное развитию 
управленческого учета интегрированных агропромышленных формирований 
холдингового типа, весьма своевременно.

Анализируя цели, задачи, предложения, выводы и рекомендации, 
сформулированные автором в исследовании, можно констатировать, что они имеют 
теоретическую и практическую направленность. Основные результаты исследования 
получили довольно полное отражение в 20 научных работ общим объемом 15,9 п.л. 
(авторский объем 10,1). В изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки 
России, опубликовано 4 работы объемом 2,8 п.л. Отдельные положения и 
практические рекомендации нашли применение в деятельности агрохолдингов 
Волгоградской области.

Важным направлением исследования является дополнение научных 
представлений о сущности консолидированного управленческого учета посредством 
выработки авторского определения консолидированного управленческого учета, его 
цели, предмета, объектов, задач применительно к интегрированным 
агропромышленным формированиям холдингового типа. Предложенные понятия 
позволили уточнить место и роль консолидированного управленческого учета в 
учетно-аналитической системе агрохолдингов. Оценка фактического состояния 
внутреннего регулирования управленческого учета в агрохолдингах позволила 
выявить проблемы и обосновать необходимость разработки стандартов 
экономического субъекта, регламентирующих методические и организационные 
аспекты консолидированного управленческого учета в интегрированных 
агропромышленных формированиях холдингового типа, раскрыть их состав и



содержание. Практический интерес представляет разработанная автором методика 
формирования консолидированной отчетности, включая формы управленческой 
отчетности - Отчет о внутренних оборотах реализации по видам деятельности, 
Сводную трансформационную таблицу реализации по видам деятельности, 
Консолидированный отчет реализация по видам деятельности. Применение 
предложенной системы внутренних стандартов агрохолдинга и разработанной 
методики позволит сформировать достоверную и релевантную информацию, 
направленную на принятие обоснованных управленческих решений.

Наряду с общей положительной оценкой, по нашему мнению, в автореферате 
соискателем не уделено внимание вопросам применения информационных систем 
обработки учетной информации и автоматизации учетно-аналитических процессов 
системы консолидированного управленческого учета.

В целом же структура и содержание автореферата позволяют сделать вывод о 
том, что заявленная тема диссертации вполне раскрыта, высказанное замечание не 
снижает ценности результатов проведенного исследования.

Диссертационное исследование Захаровой Людмилы Сергеевны является 
актуальным, выполненным на достаточно высоком теоретическом и 
методологическом уровнях и соответствует как по содержанию, так и по структуре и 
объему, заявленным пунктам Паспорта специальности ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации и предъявленным требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, по 
специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика. Захарова Людмила 
Сергеевна заслуживает присуждения степени кандидат экономических наук.
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