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В настоящее время перед интегрированными агропромышленными 
формированиями холдингового типа стоит задача достижения устойчивого 
состояния развития в краткосрочном и долгосрочном периоде, поскольку их роль в 
продовольственной безопасности Российской Федерации увеличивается с каждым 
годом. В связи с этим, возрастает потребность эффективного управления 
финансовой и производственной деятельностью агрохолдингов. Поэтому развитие 
консолидированного управленческого учета в группе агропромышленных 
компаний становится необходимым механизмом обеспечения стабильности и 
конкурентоспособности в современных условиях хозяйствования.

В свете вышесказанного, диссертационное исследование Захаровой 
Людмилы Сергеевны приобретает особую актуальность, так как представляет 
практический интерес для агрохолдинговых компаний в области оптимизации 
методов управления бизнес-процессами группы. Сформулированные соискателем 
цель и задачи исследования, положения и рекомендации, представляют 
определенный научный и практический интерес, поскольку систематизируют, 
обобщают и дополняют уже имеющиеся знания, а также формируют новые 
представления о развитии объекта исследования.

В работе автора прослеживается использование трудов известных 
отечественных и зарубежных ученых, а также законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации, внутренних документов агрохолдингов, что 
подтверждает достоверность и обоснованность положений, выводов и 
рекомендаций соискателя. Диссертация выполнена с применением разнообразных 
научных методов экономических исследований. Основные положения работы 
неоднократно докладывались и обсуждались на всероссийских, региональных, 
вузовских научно-практических конференциях.

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает сомнений и 
свидетельствует о глубине и комплексности его проведения. Захаровой Л.С.



расширены теоретические представления о сущности консолидированного
управленческого учета применительно к агрохолдингам на основе выработки 
авторских трактовок понятий «консолидированный управленческий учет», «цель 
консолидированного управленческого учета», «предмет консолидированного
управленческого учета», «объект консолидированного управленческого учета», 
«задачи консолидированного управленческого ‘ учета»; уточнены функции,
принципы и методы консолидированного управленческого учета, что, на наш 
взгляд, расширяет научные представления о содержании консолидированного
управленческого учета для интегрированных агроформирований.

Особого внимания заслуживает разработанная методика сегментирования 
деятельности агрохолдинга положенная в основу организации сегментного учета. В 
рамках данной методики автором определены уровни функционирования 
агрохолдинга: бизнес -  единицы, центры ответственности, виды деятельности, 
виды продукции, работ услуг; для каждого выделенного сегмента определен 
девятизначный код; разработаны справочники сегментов агрохолдинга и формы 
сегментной отчетности. Научной новизной обладает также представленная 
методика консолидации данных управленческого учета, позволяющая 
трансформировать данные из аналитических форм отчетности в сводную 
отчетность и устранять из полученной отчетности внутрихолдинговые обороты. В 
рамках данной методики разработаны также формы внутренних документов, 
необходимых для консолидации информации в группе агрокомпаний и проект 
стандарта по формированию управленческой консолидированной отчетности. 
Разработанные методики представляют собой единый инструмент 
консолидированного управленческого учета, направленный на совершенствование 
системы управления и повышения эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности агрохолдингов.

В целом автореферат позволяет сделать вывод, что диссертационная работа 
Захаровой Людмилы Сергеевны отличается концептуальной обоснованностью 
подходов к исследованию развития управленческого учета интегрированных 
агропромышленных формирований холдингового типа и конкретизацией 
полученных результатов.

На ряду, с положительными моментами необходимо обратить внимание 
автора, что в работе не уделено внимание современным направлениям развития 
управленческого учета (бенчмаркинг, теория ограничений, управление «точно в 
срок»), которые возможно использовать в учетном процессе группы 
агропромышленных компаний.

Указанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает научную 
ценность и практическую значимость работы. Диссертация Захаровой Людмилы 
Сергеевны является законченным научно-квалификационным исследованием,



выполненным автором самостоятельно на достаточном научном уровне. Основные 
этапы работы, выводы и результаты в автореферате представлены полностью. 
Автореферат соответствует пунктам паспорта специальности ВАК, отвечает 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. Захарова 
Людмила Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
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