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Грамотное управление предприятиями агропромышленного комплекса 

одно из необходимых условий успешного реформирования аграрного сектора 

экономики России и повышения эффективности функционирования крупных 

товаропроизводителей отрасли - интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа, которые на сегодняшний день занимают 

значимое место в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. 

В этой связи актуальными становятся разработки концептуальных и 

методических подходов к развитию управленческого учета в агрохолдингах. 

Из содержания автореферата видно, что Захаровой Л.С. была 

проделана значительная работа по сбору, анализу и систематизации 

теоретического и практического материала по выбранной тематике 

исследования. Структуризация диссертационной работы логически 

последовательна и соответствует очередности поставленных и решенных задач, 

которые обусловлены целью исследования. 

Автором внесен весьма значительный вклад в развитие исследуемой 

области, а результаты проведенного исследования имеют как теоретическую 

значимость, так и практическую ценность. Соискателем разработано авторское 

понятие консолидированного управленческого учета, которое позволило 

определить его роль и место в учетно-аналитической системе интегрированных 

агроформирований. По итогам исследования концептуальных положений 

управленческого учета и особенностей финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдингов соискателем сформулировано содержание методологических 



основ системы консолидированного управленческого учета - предмета, 

объектов, цели, задач, функций, принципов и методов.  

Отличается несомненной научной новизной авторская методика 

формирования управленческой сегментной отчетности в консолидированном 

управленческом учете, включающая в себя критерии выделения сегментов, 

кодировку сегментов для группировки данных в системе консолидированного 

управленческого учета и последующего составления сегментной отчетности, 

справочники для систематизации информации о сегментах деятельности 

агрохолдинга и формы сегментной отчетности. 

Давая оценку проделанной соискателем работы, следует отметить, что 

положения диссертационного исследования, регулярно в течении семи лет 

докладывались на всероссийских, межвузовских, вузовских научно-

практических конференциях, публиковались в научных сборниках и 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Основные научные и практические рекомендации 

автора применяются как в практической деятельности ряда агрохолдингов, таких 

как Агрохолдинг «Сотник» и Агрохолдинг «Новоаннинский», так и в учебном 

процессе ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

При этом, обладая вышеперечисленными позитивными 

характеристиками, диссертационное исследование Захаровой Людмилы 

Сергеевны имеет некоторые недостатки и упущения, к числу которых можно 

отнести то, что из текста автореферата не представляется возможным 

определить, как система консолидированного управленческого учета будет 

взаимоувязана с системами бухгалтерского и налогового учета. Сделанное 

замечание не изменяет общей положительной оценки результатов исследования 

Захаровой Людмилы Сергеевны. В автореферате отражены рекомендации, 

которые характеризуют полноту и своевременность проведенного автором 

исследования. 

Диссертационная работа Захаровой Людмилы Сергеевны, исходя из 

автореферата, представляет собой оригинальное завершенное научно – 

квалифицированное исследование, выполненное на высоком уровне, по своей 

актуальности,    полученным      научным     результатам,     их    обоснованности  



 


