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Проблемы эффективного управления интегрированным 

агропромышленным формированиям холдингового типа в настоящее время 

стоят особенно остро. Это объясняется отличиями агрохолдингов от других 

товаропроизводителей, заключающихся в специфики получения продукции 

сельского хозяйства, сложной структуре, включающей организации разных 

организационно-правовых форм собственности и производства, большим 

количеством внешней и внутренней учетно-аналитической информации о 

финансово-хозяйственной деятельности группы агрокомпаний. Успешная 

реализация задач управления агрохолдингом зависит от теоретического и 

методического обеспечения системы консолидированного управленческого 

учета агроформирования. В этой связи диссертационное исследование 

Захаровой JI.C., направленное на развитие управленческого учета 

интегрированных агропромышленных формирований холдингового типа, 

актуально, представляет научный интерес и имеет большое практическое 

значение. 

В автореферате отражена актуальность темы работы, определены задачи, 

которые логически раскрывают процесс достижения цели диссертационного 

исследования. Автор квалифицированно поднимает широкий круг вопросов, 

предлагая свое видения проблем развития консолидированного 

управленческого учета в рамках системы управленческого учета. 

Диссертант использует и анализирует достаточное количество зарубежных 

и российских литературных источников, опирается на нормативно-правовое 

акты, материалы научных конференций, специальную и общеэкономическую 

литературу, периодические экономические издания, внутренние методические 



материалы и документы интегрированных агропромышленных формирований. 

Оперирует терминологией в экономической области, применяет научные 

методы исследования. 

На наш взгляд, в качестве сильной стороны исследования можно выделить 

разработку концепции консолидированного управленческого учета 

посредством выделения, уточнения и структурирования ее базовых понятий -

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

применительно к интегрированным агропромышленным формированиям 

холдингового типа; уточнение места консолидированного управленческого 

учета в учетно-аналитической системе агрохолдинга и конкретизацию 

основных элементов системы консолидированного управленческого учета в 

агрохолдингах - учет затрат и калькулирование, бюджетирование, 

управленческий анализ, внутренняя управленческая отчетность 

(индивидуальная управленческая и сегментная отчетность участников 

агрохолдинга, консолидированная управленческая отчетность). Соискателем 

произведена оценка регулирования управленческого учета в группе 

взаимосвязанных предприятий, которая показала недостаток нормативных 

документов по организации и ведению консолидированного управленческого 

учета, что позволило автору обосновать необходимость разработки системы 

регламентации консолидированного управленческого учета с нормативно-

законодательных основ до внутрихолдинговых стандартов. 

Практическую значимость имеют уточненные автором этапы 

последовательного формирования консолидированной управленческой 

отчетности в вертикально-интегрированных агрохолдингах, разработанные 

проект Положения по формированию управленческой консолидированной 

отчетности, включающий восемь основных разделов, формы управленческой 

отчетности и методические рекомендации по их заполнению, элементы учетной 

политики для целей консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

При этом, работа Захаровой JI.C. не лишена недостатков и упущений. 

Так, на наш взгляд, в автореферате отсутствуют анализ возможных рисков при 

организации системы консолидированного управленческого учета и 

рекомендации по их оптимизации. 



В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация является законченной научно 

квалифицированной работой и отвечает требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

автор, Захарова Людмила Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 - бухгалтерский 

учет, статистика. 
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