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Диссертационная работа выполнена на актуальную тему. Автор 
правильно акцентирует внимание на рациональном построении 
консолидированного управленческого учета в рамках системы 

управленческого учета, что зачастую является залогом успешного развития 
группы интегрированных агрокомпаний, особенно в сложных 
экономических условиях. В этой связи хочется отметить высокую степень 
проработанности темы и всестороннее ее изучение.

Работа характеризуется разнообразными методами исследования. 
Научная новизна исследования достаточно хорошо изложена (стр. 9 - 1 1  
автореферата) и четко прослеживается в основных положениях и 
результатах работы, выносимых на защиту (стр. 13-23 автореферата).

В качестве элементов научной новизны и их практической 

значимости можно выделить следующие результаты диссертационного 

исследования:
- предложена авторская трактовка системы консолидированного 

управленческого учета с учетом особенностей интегрированных 
агропромышленных формирований и выделены основные элементы
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системы: учет затрат и калькулирование, бюджетирование,
управленческий анализ, внутренняя управленческая отчетность 
(индивидуальная управленческая и сегментная отчетность участников 
агрохолдинга, консолидированная управленческая отчетность) (стр. 13 -  
16 автореферата), что позволило расширить научные представления о



содержании системы консолидированного управленческого учета в 
учетно-аналитическом обеспечении агрохолдингов и определить её 

основные направления развития;
- адаптированы применительно к интегрированным 

агроформированиям элементы метода директ-костинг, включая 
разработанный справочник затрат, порядок отражения на счетах 
бухгалтерского учета производственных затрат, схему закрытия счетов 
затрат 25 и 26, отражение постоянных и переменных затрат в бюджете 
доходов и расходов агрохолдинга (стр. 2 0 - 2 1  автореферата), что дает 
возможность обоснованно распределить постоянные и переменные затраты 
в системе консолидированного управленческого учета;

- разработаны специальные формы внутренних управленческих 
документов для обеспечения эффективного функционирования системы 
консолидированного управленческого учета агрохолдингов - 
Инвестиционный план агрохолдинга, Отчета о затратах по центрам 
финансовой ответственности, Отчета о затратах по бизнес - единицам 
агрохолдинга, Отчет о реализации по видам деятельности, Отчет о 
реализации продукции (работ, услуг).

Положительной стороной исследования, на наш взгляд, является 
практическая значимость диссертационной работы для интегрированных 
формирований агропромышленного комплекса страны, что 
подтверждается справками ’ о внедрении результатов исследования в 
деятельность предприятий Волгоградской области, входящих в 
Агрохолдинг «Новоаннинский» и Агрохолдинг «Сотник».

Научные и практические результаты исследования подтверждены 
выступлениями на международных, всероссийских, вузовских научно
практических конференциях, проходивших в 2009-2015 годах в 
Волгограде, Ростове-на-Дону, Пензе, Липецке, Новосибирске, Украине 
(Луцк). По проблеме диссертации опубликовано 20 научных работ общим 
объемом 15,9 п.л. (авторский объем 10,1), в том числе 4 работы объемом 
2,8 п.л. в изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России.

Наряду с общей ’положительной оценкой следует выделить 

замечание, не снижающее при этом научную значимость исследования: в



работе следовало бы уделить внимания эволюции управленческого учета, 
что позволит проследить динамику его развития в учетной практике 
интегрированных агроформирований.

Тема работы соответствует Паспорту специальности ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Диссертация 
представляет собой завершенную научно - квалификационную работу, 
имеет элементы научной новизны, представляет теоретическое и 
практическое значение, соответствующую критериям, установленным 
«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842. Захарова 
Людмила Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, 
статистика.
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