
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело №______________________________ 

решение диссертационного совета от «13»мая 2016 г. № 22 

О присуждении Захаровой Людмиле Сергеевне, гражданке Российской Федерации уче-

ной степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие управленческого учета интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа» по специальности 08.00.12 – бухгалтерский учет, стати-

стика, принята к защите 10.03.2016 года, протокол № 11 диссертационным советом Д 

212.209.02 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» Министерства образования и науки Российской Федерации, 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 02 мая 2012 года № 205/нк. 

Соискатель Захарова Людмила Сергеевна 1988 года рождения, в 2009 году окончила с 

отличием бакалавриат по направлению подготовки «Экономика» ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет». В 2011 завершила обучение в магистратуре с отличием по 

направлению «Экономика» ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». С 

2011 по 2015 года являлась аспирантом заочной формы обучения кафедры «Бухгалтерский 

учет и экономическая безопасность» ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универси-

тет», работает бухгалтером на малом предприятии и ассистентом по совместительству в 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» на кафедре «Бухгалтерский учет 

и экономическая безопасность», Минобрнауки России.  

Диссертация «Развитие управленческого учета интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа» выполнена на кафедре «Бухгалтерский учет и экономиче-

ская безопасность» ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». 

Научный руководитель – Глущенко Александра Васильевна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и экономическая безопасность» 

Федерального государственного автономного образовательного учреждением высшего обра-

зования «Волгоградский государственный университет», Минобрнауки России. 

Официальные оппоненты: Клычова Гузалия Салиховна – д.э.н., профессор, заведу-

ющая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Казанский государственный аг-

рарный университет». Удалова Зоя Васильевна – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет и финансы» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный универси-

тет» дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный универ-

ситет», г. Краснодар, в своем положительном заключении, подписанном Сигидовым Ю.И., 

д.э.н., профессором, заведующим кафедрой «Теория бухгалтерского учета» ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный аграрный университет» и утвержденным проректором по науч-

ной работе д.э.н., профессором Кощаевым А.Г. указала, что диссертация представляет собой 



завершенное самостоятельное научно-квалификационное исследование, выполненное на акту-

альную тему, с представленными в ней решениями важных научных задач, связанных с разви-

тием управленческого учета интегрированных агропромышленных формирований. 

Соискателем опубликовано 20 научных работ, в том числе по теме диссертации – 20 ра-

бот, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Наиболее значимые научные 

работы по теме диссертации: Захарова, Л.С. Организационно-методические основы сегмента-

ции деятельности агрохолдингов / Л.С. Захарова // АПК: экономика, управление. – 2015. - № 6. 

– 0,4 п.л.; Захарова, Л.С. Развитие методики учета затрат в системе управленческого учета в 

агрохолдинге / Л.С. Захарова, А.В. Глущенко // Вестник Евразийской академии административ-

ных наук. – 2015. - № 3 (32). – 1 п.л., в т.ч. 0,5 авт. п.л.; Захарова, Л.С. Совершенствование управ-

ленческого учета на основе сегментации деятельности агрохолдинга / Л.С. Захарова, А.В. Глу-

щенко // Международный бухгалтерский учет.– 2015. - № 35 (377). – 0,9 п.л., в т.ч. 0,45 авт. п.л.; 

Захарова, Л.С. Система консолидированного управленческого учета в агрохолдингах / Л.С. Заха-

рова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. - № 12. – 0,5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило семь отзывов. Во всех отзывах дана положи-

тельная оценка диссертации, отмечена актуальность исследования, новизна, научная и практи-

ческая ценность разработок и предложений автора. В отзывах отражены следующие критиче-

ские замечания: к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» Постникова Л.В. 

считает, что в работе не уделено внимание современным направлениям развития управленче-

ского учета (бенчмаркинг, теория ограничений, управление «точно в срок»), которые возмож-

но использовать в учетном процессе группы агропромышленных компаний; д.э.н., профессор, 

профессор кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» Андреев В.Д. отмечает, что в автореферате не уделено внима-

ние вопросам применения информационных систем обработки учетной информации и автома-

тизации учетно-аналитических процессов системы консолидированного управленческого уче-

та; к.э.н., профессор, зав. кафедрой: «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности 

и аудит» ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет» Молча-

нова О.В. считает, что в работе следовало бы уделить внимания эволюции управленческого 

учета, что позволит проследить динамику его развития в учетной практике интегрированных 

агроформирований; д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы предприятий и инвестиции» 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 

Шогенов Б.А. указывает, что в автореферате отсутствуют анализ возможных рисков при ор-

ганизации системы консолидированного управленческого учета и рекомендации по их опти-

мизации; д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Информационно-аналитическое обеспечение и бухгал-

терский учѐт» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИХН» Баранов П.П. отмечает, что из текста автореферата не представляется 

возможным определить, как система консолидированного управленческого учета будет взаи-

моувязана с системами бухгалтерского и налогового учета; д.э.н., профессор кафедры «Бух-



галтерский учѐт, финансы и аудит» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заоч-

ный университет» Степаненко Е.И. считает, что автором не уделено должного внимания во-

просу оценки эффективности внедрения в агрохолдинге предложенной системы консолидиро-

ванного управленческого учета; д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Учет и статистика» ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный технический университет» Аманжолова Б.А. указыва-

ет, что из автореферата не ясно кто и где будет осуществлять процедуру консолидации управ-

ленческой отчетности в рамках интегрированного агропромышленного формирования хол-

дингового типа. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается компетентно-

стью и известностью их достижений в области бухгалтерского управленческого учета, в том 

числе управленческого учета в сельском хозяйстве, и подтверждается наличием публикаций 

по данной тематике, а также их письменным согласием выступить в качестве оппонентов и ве-

дущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследо-

ваний: 

- разработаны: методика формирования учетно-аналитической информации по сегмен-

там финансово-хозяйственной деятельности агрохолдингов в консолидированном управленче-

ском учете, включающая: алгоритм выделения сегментов финансово-хозяйственной деятель-

ности агрохолдингов (бизнес – единицы, центры ответственности, виды деятельности, виды 

продукции, работ, услуг); девятизначную кодировку сегментов финансово-хозяйственной дея-

тельности; справочники сегментов; формы внутренней сегментарной отчетности, адаптиро-

ванные к специфике деятельности агрохолдинга (стр. 120 – 127, стр. 223 - 230); процедуры 

консолидации управленческой отчетности агрохолдингов, состоящие из начального, органи-

зационного, консолидационного этапов, на каждом из которых определены мероприятия кон-

солидации и формы внутренних рабочих документов (стр. 146 – 157, стр. 232 - 234); рекомен-

дации, раскрывающие особенности применения метода директ-костинг в консолидированном 

управленческом учете, на основе разработанного справочника затрат, предложенного порядка от-

ражения на счетах бухгалтерского учета производственных затрат, отражения постоянных и пе-

ременных затрат в бюджете доходов и расходов агрохолдинга (стр. 134 - 140); форма внутреннего 

документа «Инвестиционный план агрохолдинга», формируемого по направлениям текущие ин-

вестиции, капитальные инвестиции, прочие инвестиции (стр. 143 – 145, стр. 231); что позволяет 

сформировать детализированную и релевантную информацию о финансово-хозяйственной дея-

тельности интегрированного агропромышленного формирования по отдельным сегментам дея-

тельности, участникам группы, и в целом по агрохолдингу для принятия обоснованных и эффек-

тивных управленческих решений в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

- предложены методические подходы к формированию системы консолидированного 

управленческого учета интегрированных агропромышленных формирований, предполагаю-

щие выделение основных элементов системы, таких как: учет затрат и калькулирование, бюд-

жетирование, управленческий анализ, внутренняя управленческая отчетность (индивидуаль-



ная управленческая и сегментная отчетность участников агрохолдинга, консолидированная 

управленческая отчетность) (стр. 35 - 53), что позволит повысить релевантность формируемой 

в рамках агрохолдинга информации за счет унификации подходов к ведению управленческого 

учета в хозяйственных субъектах, входящих в него.  

- доказана целесообразность внутренней регламентации консолидированного управлен-

ческого учета посредством выделения в группе агрокомпаний двух ее уровней: 1) нормативно-

законодательный, включающий федерально-отраслевые документы, 2) внутрихолдинговый, 

определяющий стандарты экономического субъекта (стр. 54 – 72), при этом внутрихолдинго-

вые стандарты сформированы в виде трехуровневой системы: первый уровень организацион-

ный, второй методологический, третий инструкционный (стр. 117 - 118), что позволяет обес-

печить методическое единство учета всех участников интегрированного агропромышленного 

формирования. 

- введено определение понятия «консолидированный управленческий учет», определены 

его цель, предмет, объекты, задачи, уточнены функции, принципы и методы консолидирован-

ного управленческого учета с учетом специфики финансово-хозяйственной деятельности ин-

тегрированных агропромышленных формирований холдингового типа (стр. 30 - 34), позволя-

ющие расширить теоретико-методические представления о содержании консолидированного 

управленческого учета. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны содержащие-

ся в диссертационной работе положения, расширяющие теоретическое представление и мето-

дические подходы к развитию управленческого учета в части консолидированного управлен-

ческого учета интегрированных агропромышленных формирований холдингового типа; при-

менительно к проблематике диссертации результативно использованы базовые подходы 

и методы исследования, в том числе общенаучные и классические методы исследования, ме-

тоды отдельных отраслей знания, системный и диалектический подход к явлениям и процес-

сам деятельности экономических субъектов; изложены основные направления дальнейшего 

совершенствования системы управленческого учета интегрированных агропромышленных 

формирований, в том числе консолидированного управленческого учета; раскрыты суще-

ствующие подходы к понимаю интеграционных процессов в агропромышленном комплексе 

(стр. 16 - 19); методические и организационные аспекты системы управленческого учета (с. 22 

- 27), характерные черты развития и специфика функционирования агрохолдингов в России 

(стр. 73 - 83); особенности учета затрат, внутрикорпоративных операций и бюджетирования в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа (стр. 84 - 114). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что разработанные и внедренные материалы и выводы диссертационного 

исследования используются в деятельности предприятий Агрохолдинга «Новоаннинского» 

(ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Солнечная страна») и Агрохолдин-

га «Сотник» (ООО «Сотник») Волгоградской области, что подтверждено справками о внедре-

нии, а также в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров ФГАОУ ВО «Волго 



 


