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Диссертация «Развитие управленческого учета интегрированных 

агропромышленных формирований холдингового типа» выполнена на 

кафедре «Бухгалтерского учета и экономической безопасности» ФГАОУ ВО 

Волгоградского государственного университета.

В период подготовки диссертации аспирантка Захарова Людмила 

Сергеевна работала бухгалтером на малом предприятии и ассистентом по 

совместительству ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет» кафедры «Учет, анализ и аудит».
В 2009 году окончила ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» бакалавриат по направлению «Экономика» с отличием. В 2011 

окончила магистратуру ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет», по направлению «Экономика», специализация «Учет, анализ и 

аудит» с отличием. С 2011 по 2015 года Захарова Людмила Сергеевна 

являлась аспирантом заочной формы обучения кафедры «Учет, анализ и 

аудит» ФГАОУ ВПО Волгоградского государственного университета
У аспиранта не возникло проблем с выбором темы диссертационного 

исследования, так как Захарова Л.С. продолжила научною работу, труды над 

которой начались еще при обучении на бакалавриате и магистратуре ФГ АОУ 

ВО Волгоградского государственного университета. Людмила Сергеевна уже 

тогда активно участвовала в научной работе, выступала на научных 

конференциях, олимпиадах по бухгалтерскому учету в городе Волгограде и 

Ростове-на-Дону, зарекомендовала себя как добросовестный и



ответственный студент, поэтому ее решение поступить в аспирантуру на 

кафедру «Бухгалтерского учета и экономической безопасности» и завершить 

свою научную работу было последовательным и логичным.

Актуальность представленного диссертационного исследования, как и 

Круг изучаемых проблем не вызывает сомнения, так как одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Российской 

Федерации и политики импортозамещения является обеспечение 

конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса. В этой 

связи существенно возрастает потребность в четко отлаженном механизме 

управления не только отдельно взятых сельскохозяйственных предприятий, 

но и сложных организационно-производственных структур -  

интегрированных агропромышленных формирований холдингового типа. 

Однако, в настоящее время в России недостаточно проработано нормативно- 

методологическое регулирование финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдинговых компаний, что не позволяет в полной мере обеспечить 

внутрифирменное управления группой. Поэтому становится актуальным 

исследование вопросов развития и совершенствования управленческого 

учета интегрированных агропромышленных формирований холдингового 

типа, включающих в себя разработку теоретических, методологических и 

практических проблем его организации и ведения.

Диссертационная работа Захаровой Людмилы Сергеевны выполнена на 

высоком теоретическом и практическом уровне, все защищаемые положения 

четко и полно аргументированы, результаты исследования содержат научную 

новизну и практическую значимость. В процессе работы над 

диссертационным исследованием Людмила Сергеевна показала себя 

грамотным и целеустремленным специалистом. Высокая степень 

самостоятельности проявляется в наличии четко выраженной авторской 

позиции по рассматриваемым вопросам, что может считаться одним из 

достоинств работы.



Результаты диссертационного исследования докладывались на 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских, вузовских 
научных и научно-практических конференциях, проходивших в 2009-2015 
годах в городе Волгограде, Ростове-на-Дону, Пензе, Липецке, Новосибирске, 
Украине (Луцк). Отдельные рекомендации нашли применение в 
практической деятельности ОАО «Новоаннинского КХП», ООО «Солнечной 
стране», ООО «Сотник», ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет», что подтверждается справками о внедрении результатов 
исследования.

Теоретические и практические разработки Захаровой Л.С. могут быть 
использованы в учебном процессе высших учебных заведений при чтении 
курса лекций, формировании учебно-методических комплексов, заданий для 
Практических занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» для 
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», по курсам 
«Формирование учетно-финансового мировоззрения», «Актуальные 
проблемы бухгалтерского учета и отчетности», «Управленческий учет» для 
магистров по направлению 38.04.01 «Экономика».

По своему содержанию диссертационная работа на тему «Развитие 
управленческого учета интегрированных агропромышленных формирований 
холдингового типа» выполнена в соответствии с Паспортом специальности 

ВАК 08.00.12 -  бухгалтерский учет, статистика: раздел 1 «Бухгалтерский 
учет» - пункт 1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и 
др.) учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех 
сфер и отраслей; пункт 1.8. Особенности формирования бухгалтерской 
(финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, 
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности, пункт 1.11. 

Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Диссертация соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года и



соответствует требованиям ВАК Минобороннауки Российской Федерации, 

предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 

экономических наук.

С учетом вышесказанного, полагаю возможным считать, что 

диссертационная работа Захаровой Людмилы Сергеевны представляет собой 

законченную научную квалифицированную работу, в которой изложены 

научно-обоснованные экономические разработки, обеспечивающие решение 

важной прикладной задачи развития управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа и 

рекомендуется к защите.

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор,

заведующая кафедрой «Бухгалтерского

учета и экономической безопасности» 

ФГАОУ ВО Волгоградского 

государственного университета 

Глущенко Александра Васильевна

U K .W i


