


ки современных подходов к расширению информационной емкости управ

ленческого учета - развитию системы консолидированного управленческого 

учета, отражающего специфику финансово-хозяйственной деятельности 

группы агрокомпаний как единого хозяйственного образования.

Результаты исследования в данной области показали, что организация 

консолидированного управленческого учета в интегрированных агропро

мышленных формированиях холдингового типа представляет собой сложный 

и многоуровневый характер и сталкивается с множеством проблем, таких как 

отсутствие общей концепции теоретических основ, на которых должна стро

иться система консолидированного управленческого учета в агрохолдинге; 

недостаточная разработанность сложившихся подходов для ее практического 

использования в группе агропромышленных компаний и другие. Все это тре

бует соответствующего комплексного теоретико-методологического иссле

дования, применительно к особенностям агропромышленного бизнеса ком

паний сельскохозяйственной отрасли.

Все вышеизложенное дает основание считать, что диссертационное ис

следование Захаровой JI.C. выполнено на актуальную тему. Авторская пози

ция четко обозначена в рабочей гипотезе и нашла прямое отражение в поло

жениях, выносимых на защиту и научных результатах, сформулированных в 

диссертационной работе.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выво

дов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе, является 

достаточно высокой, обусловлена целыо и логикой исследования, а также ха

рактером решаемых задач. Цель и задачи исследования полностью согласо

ваны и соответствуют уровню диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по выбранной специальности.
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Аргументированность научных выводов и разработанных на их основе 

рекомендаций основаны на глубоком исследовании проблем по теме диссер

тации; изучении, критическом анализе, обобщении и систематизации резуль

татов исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам в об

ласти развития управленческого учета и формировании консолидированной 

управленческой отчетности. В работе использовались статистические дан

ные; законодательные акты Российской Федерации, регулирующие бухгал

терскую, налоговую и экономическую деятельность; информация, опубли

кованная в периодической печати и помещенная на официальных сайтах в 

сети Интернет.

Дополнительным подтверждением обоснованности научных положе

ний служит корректное использование соискателем общенаучных методов 

познания. Построение исследования, обоснование его теоретических поло

жений базируются на использовании комплекса современных методических 

подходов, что свидетельствует о глубокой проработке автором исследуемых 

вопросов и дает основание признать достаточную обоснованность проведен

ных расчетов, сделанных выводов и предложений.

Достоверность и обоснованность теоретических выводов и практиче

ских рекомендаций также подтверждается наличием в диссертации аналити

ческих таблиц и рисунков, наглядно иллюстрирующих исследование; апро

бацией теоретических выводов и практических рекомендаций, полученных в 

ходе диссертационного исследования, на научных конференциях различного 

уровня, в том числе международных; публикацией автором основных науч

ных результатов исследования в 20 научных работах общим объемом 15,9 

печатных листа, в том числе 4 работы - в периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России общим 

объемом 2,8 печатных листа; использованием основных результатов иссле

дования в практической деятельности агрохолдипгов Волгоградской облас

ти» (Агрохолдинг «Новоанпинский», Агрохолдинг «Сотник»), а также в
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учебном процессе ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универси

тет», что подтверждается справками о внедрении результатов исследования.

3. Научная новизна и значимость выводов и положений, 

сформулированных в диссертационной работе

Научная новизна диссертационной работы заключается в формирова

нии современных, отвечающих управленческой практике, теоретико

методологических положений и рекомендаций по развитию управленческого 

учета в интегрированных агропромышленных формированиях холдингового 

типа.

Наиболее значимые результаты исследования, содержащие научную 

новизну, заключаются в следующем:

1. Соискателем проведен глубокий анализ отечественной и зарубежной 

научной и специализированной литературы, посвященной развитию управ

ленческого учета (с. 22-27, 35-37) диссертации). На основании проведенного 

исследования автором: расширены научные представления о теоретико

методологической основе консолидированного управленческого учета в ин

тегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа по

средством уточнения понятий «консолидированный управленческий учет», 

«предмет консолидированного управленческого учета», «объект консолиди

рованного управленческого учета», «цели консолидированного управленче

ского учета», «задачи консолидированного управленческого учета», «методы 

консолидированного управленческого учета», «функции консолидированно

го управленческого учета», «принципы консолидированного управленческо

го учета» (с. 28-32 диссертации); дополнены методы консолидированного 

управленческого учета и конкретизировано их место в пирамиде уровней 

управления (с. 32-34 диссертации); определена система консолидированного 

управленческого учета для группы агрокомпаний и выделены ее основные 

элементы (с. 38-53 диссертации). Таким образом, соискателем внесен вклад в 

развитие концепции консолидированного управленческого учета интегриро
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ванных агропромышленных структур, что позволило определить направле

ния совершенствования системы консолидированного управленческого учета 

в учетной практике агрохолдингов.

2. Соискателем всесторонне исследована нормативно-правовая база в 

области бухгалтерского и налогового учета, экономического законодательст

ва, после чего предложена система регламентации консолидированного 

управленческого учета интегрированных агропромышленных формирований, 

отражающая два уровня (с. 57-58 диссертации). Первый уровень - норматив

но-законодательный, включающий федерально-отраслевые стандарты, устанав

ливающие единые основы ведения бухгалтерского и налогового учета (с. 58-64 

диссертации) и методические указания, содержащие разъяснения по приме

нению отдельных положений учета (с. 64-69 диссертации). Второй уровень -  

стандарты экономического субъекта, определяющие выбор способов и мето

дов ведения управленческого учета исходя из общих правил и специфики 

деятельности предприятий, входящих в агрохолдинг (с. 69-72 диссертации). 

Структурированная соискателем система регламентации консолидированно

го управленческого учета интегрированных агропромышленных формирова

ний холдингового типа позволит обеспечить унифицированный подход к ор

ганизации управленческого учета для всех участников агрогруппы.

3. На основе проведенного исследования особенностей развития (с. 73- 

84 диссертации), специфики учета и бюджетирования интегрированных аг

ропромышленных формированиях холдингового типа (с. 84-114 диссерта

ции) автором обоснованы рекомендации по применению отдельных элемен

тов метода директ-костинг, включая разработанный формат справочника за

трат агрохолдинга, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета пере

менных и постоянных затрат (с. 134-140 диссертации); разработанный фор

мат инвестиционного плана агрохолдинга (с. 140-145 диссертации). Внедре

ние элементов методов директ-костинг позволит повысить качество инфор

мационной базы для принятия эффективных решений по управлению финан- 

сово-хозяйственной деятельностью интегрированных агрокомпаний.



4. Значимым элементом новизны является разработанная методика 

формирования учетно-аналитической информации по сегментам финансово

хозяйственной деятельности интегрированных агропромышленных форми

рований холдингового типа в консолидированном управленческом учете, 

включающая уточненные автором уровни функционирования агрохолдинга: 

бизнес -  единицы, центры ответственности, виды деятельности, виды про

дукции, работ, услуг; кодировку сегментов финансово-хозяйственной дея

тельности; справочники сегментов деятельности агрохолдинга и формы сег

ментарной отчетности (с. 119-127, 232 диссертации). Предложенная соиска

телем методика позволит формировать информацию для планирования, ана

лиза, контроля и оценки эффективности функционирования выделенных сег

ментов финансово-хозяйственной деятельности агрохолдингов.

5. Научным результатом исследования является разработка методики 

консолидации данных в системе консолидированного управленческого учета, 

включая: 1) выделение этапов консолидации: а) начальный - оценка и анализ 

фактического состояния финансового, налогового и управленческого учета в 

агрохолдингах и разработка единой методологической основы учета фактов 

хозяйственной жизни и основных бизнес-процессов группы; б) организаци

онный - сбор и обработка информации, используемой при процедурах консо

лидации, оценка правильности отражения сведений, предоставляемых в ра

бочих документах; в) консолидационный - агрегирование (построчное сло

жение данных) индивидуальных управленческих отчетов в единый сводный 

управленческий отчет и элиминирование (устранение) из предложенных 

сводных форм отчетности информации о внутригрупповых расчетах агро

холдинга (с. 146-150 диссертации); 2) методику заполнения, состав и содер

жание консолидированной управленческой отчетности (с. 150-155, 233-234 

диссертации). Применение разработанной методики, на наш взгляд, позволит 

обеспечить формирование прозрачной и детализированной информации как 

по отдельным участникам и сегментам финансово-хозяйственной деятельно
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сти агрохолдинга, так и группе агрокомпаний в качестве единого хозяйст

вующего субъекта.

4. Теоретическая значимость результатов диссертационного

исследования

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

расширении и углублении теоретических положений, подходов и представ

лений об управленческом учете в части развития системы консолидирован

ного управленческого учета интегрированного агропромышленного форми

рования, что позволило комплексно рассмотреть систему консолидированно

го управленческого учета в агрохолдингах и аргументировать полученные 

автором положения, выводы и рекомендации с целью совершенствования 

учетно-аналитического обеспечения группы агрокомпаний.

5. Практическая значимость результатов диссертационного

исследования

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что положения диссертации могут быть использованы в практической 

деятельности интегрированных агропромышленных формирований холдин

гового типа. Конкретное практическое значение имеют:

1. Методика сегментирования деятельности по уровням функциониро

вания агрохолдинга: бизнес-единицам, центрам ответственности, видам дея

тельности, видам продукции, работ, услуг (с. 119-127 диссертации).

2. Методика консолидации данных в системе консолидированного 

управленческого учета группы компаний (с. 146-154 диссертации) и формы 

рабочих документов и отчетов, необходимых для консолидации данных 

(с. 151, 154-156, 232-234 диссертации).

3. Разработанные для систематизации информации о сегментах дея

тельности агрохолдинга справочники: Справочник сегментов бизнес-единиц 

Агрохолдинга «Новоаннинского» (с. 124 диссертации), Справочник сегмен
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тов по центрам финансовой ответственности Агрохолдинга «Новоаннинско

го» (с. 223-224 диссертации), Справочник сегментов по видам деятельности 

Агрохолдинга «Новоаннинского» (с. 125 диссертации), Справочник сегмен

тов деятельности по видам продукции (работ, услуг) Агрохолдинга «Новоан

нинского» (с. 225-230 диссертации).

4. Инвестиционный план агрохолдинга, формируемый по трем направ

лениям: текущие, капитальные и прочие инвестиции (с. 231 диссертации), 

Справочник затрат агрохолдинга (с. 135 диссертации).

5. Система стандартов экономического субъекта, регламентирующих 

методические и организационные аспекты консолидированного управленче

ского учета в интегрированных агропромышленных формированиях холдин

гового типа (с. 117-134 диссертации).

6. Элементы учетной политики для целей консолидированного управ

ленческого учета в интегрированных агропромышленных формированиях 

холдингового типа (с. 128-130 диссертации).

6. Замечания и спорные моменты диссертационного исследования

В целом, высоко оценивая представленные в диссертационной работе 

результаты проведенного исследования, следует отметить некоторые дискус

сионные моменты, что является закономерным для работ, посвященных та

ким обширным темам, как развитие управленческого учета интегрированных 

агропромышленных формирований холдингового типа:

1. В ходе разработки рекомендаций по развитию системы консолиди

рованного управленческого учета и бюджетирования, включающих в себя 

комплекс мероприятий, базирующийся на методе директ-костинг, разделяю

щем затраты на постоянные и переменные части, автором были полно осве

щены вопросы по преобразованию рабочего плана счетов агрохолдинга для 

возможности применения метода директ-костинг; алгоритм отражения на 

счетах бухгалтерского учета затрат при использовании метода директ- 

костинг; представлена схема движения затрат на счетах 25 и 26; приведен



пример отражения в бюджете доходов и расходов агрохолдинга затрат, раз

битых на переменных и постоянные части (с. 134-140 диссертации). Следует 

отметить, что в России метод директ-костинг применяется не в полном объе

ме. Тем не менее, было бы полезно разработать наиболее исчерпывающий 

стандарт агрохолдинга, регламентирующий методические и организацион

ные аспекты применения метода директ-костинг, включающий также инст

руктивно-методическую и нормативно-справочную документацию. Должно 

найти также отражение методики деления общепроизводственных расходов 

на постоянные и переменные затраты.

2. В предлагаемой автором трехуровневой системе стандартов эконо

мического субъекта, регламентирующих методические и организационные 

аспекты консолидированного управленческого учета в агрохолдингах, обо

значен перечень стандартов управленческого учета (с. 118 диссертации), рас

крыто их основное содержание (с. 119-134 диссертации). Несмотря на это, на 

наш взгляд, данный перечень не может быть исчерпывающим, что связано со 

специфическими особенностями групп агропромышленных компаний и по

стоянно меняющимися информационными потребностями пользователей 

управленческой информации. На наш взгляд, выделение нормативно

законодательного уровня регламентации консолидированного управленче

ского учета не соответствует сути управленческого учета как системы, сво

бодной от нормативного государственного регулирования. То есть регулиро

вание управленческого учета возможно лишь на уровне организации. Невоз

можность вмешательства государства - базовый постулат управленческого 

учета, без которого система существовать не может.

3. Несмотря на бесспорную ценность авторского подхода к выделению 

сегментов финансово-хозяйственной деятельности интегрированных агро

формирований в консолидированном управленческом учете (с. 120-127 дис

сертации), стоит отметить, что к разработанному Справочнику сегментов по 

центрам финансовой ответственности Агрохолдинга «Новоаннинского» (с. 

124-125, 223-224 диссертации) в работе не нашла отражения детальная
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группировка затрат по обозначенным центрам финансовой ответственности, 

что не позволяет более полно осветить их аналитический учет в интегриро

ванных агропромышленных формированиях холдингового типа.

Указанные замечания носят частный характер и не снижают досто

инств диссертационного исследования, представляющего собой определен

ный вклад в развитие теории и практики управленческого учета.

7. Заключение о соответствии диссертационного исследования ус

тановленным критериям

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта специ

альности ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические науки) 

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.

Диссертационная работа Захаровой Людмилы Сергеевны на тему «Раз

витие управленческого учета интегрированных агропромышленных форми

рований холдингового типа», представляет собой завершенное самостоя

тельное научно-квалификационное исследование, соответствующее требова

ниям ВАК Министерства образования и науки РФ (п. 9 «Положения о при

суждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г., № 842), предъявляемым к диссерта

циям, а ее автор Захарова Людмила Сергеевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 - 

бухгалтерский учет, статистика.

Отзыв подготовлен Юрием Ивановичем Сигидовым, доктором эконо

мических наук, профессором, заведующим кафедрой теории бухгалтерского
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