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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Захаровой Людмилы Сергеевны на тему: 
«Развитие управленческого учета интегрированных агропромышленных 
формирований холдингового типа», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -
Бухгалтерский учет, статистика

Диссертация и автореферат диссертационного исследования Захаровой Людмилы 
Сергеевны на тему «Развитие управленческого учета интегрированных 
агропромышленных формирований холдингового типа» отражают одну из наиболее 
часто поднимаемых экономических проблем. Безусловно, вопросы устойчивости 
финансово-хозяйственной деятельности агрохолдингов в современных рыночных 
условиях, на фоне нестабильности и кризисных явлений, являются актуальными. 
Правильное их решение возможно посредством развития в группе агрохолдинговых 
компаний консолидированного управленческого учета.

Судя по автореферату, можно утверждать, что диссертационное исследования 

Захаровой Л.С, отличается логической последовательностью, что позволило полностью 
решить поставленные задачи, достигнуть заявленную цель исследования, а также 
сформировать авторский вклад в теоретическом и практическом аспектах.

Соискателем внесен вклад в понятийный аппарат области исследования, который 
представляет собой авторское определение консолидированного управленческого учета, 
его цели, задач, предмета, объектов применительно к интегрированным 
агропромышленным формированиям холдингового типа (стр. 14 автореферата, стр. 30 -  
31 диссертации). Разработана адекватная условиям хозяйствования система 
консолидированного управленческого учета и выделены ее основные элементы - учет 
затрат и калькулирование, бюджетирование, управленческий анализ, внутренняя 
управленческая отчетность (индивидуальная управленческая и сегментная отчетность 
участников агрохолдинга, консолидированная управленческая отчетность) (стр. 16 
автореферата, стр. 35 -  54 диссертации). Отмеченные результаты позволили определить 
ключевые направления развития консолидированного управленческого учета в 

многопрофильных агроструктурах.
Практическую значимость имеет разработанная с учетом выявленных 

организационно-правовых и отраслевых особенностей деятельности агрохолдингов, 
трехуровневая система внутрихолдингового регулирования, раскрывающая состав и



содержание стандартов консолидированного управленческого учета (стр. 16 - 18 
автореферата, стр. 117 - 134 диссертации). Использование предложенной системы 
внутрихолдинговых стандартов позволит достичь методического единства 
консолидированного управленческого учета в агрохолдингах.

Несомненно, в ходе проведенного исследования автором проделана большая 
работа, и, тем не менее, хотелось бы отметить следующий недостаток: автором не 
'уделено должного внимания вопросу оценки эффективности внедрения в агрохолдинге 
предложенной системы консолидированного управленческого учета.

Таким образом, на основе вышесказанного, диссертационное исследование 
Захаровой Людмилы Сергеевны на тему: «Развитие управленческого учета
интегрированных агропромышленных формирований холдингового типа» представляет 
собой оригинальное завершенное научно -  квалификационное исследование, 
выполненное на высоком уровне, по своей актуальности, полученным научным 
результатам и их обоснованности отвечает требованиям п. 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 Захарова Людмила Сергеевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика.
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