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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный  

аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 31 марта 2016 г. № 10 

О присуждении Воронкову Алексею Викторовичу, гражданину Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Совершенствование управления финансовыми результатами пред-

приятий АПК в условиях инфляции на основе релевантной учетной информации» 

по специальностям: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство), 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика принята к 

защите 29 января 2016 г., протокол № 2 диссертационным советом Д 220.010.02 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного 

совета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель – Воронков Алексей Викторович, 1990 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», в 2015 году окончил 

очную аспирантуру при кафедре бухгалтерского учета и аудита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», работает аудитором департамента корпоративной отчетности и внут-

реннего аудита ООО «Софтлайн Интеграция». 
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Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского учета и аудита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Широбоков 

Владимир Григорьевич, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра Ι», декан факультета бухгалтер-

ского учета и финансов, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита. 

Официальные оппоненты: 

Рогуленко Татьяна Михайловна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего об-

разования «Государственный университет управления», кафедра бухгалтерского 

учета, аудита и налогообложения, профессор;  

Лытнева Наталья Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Орловский государственный институт эко-

номики и торговли», кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, профессор,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агро-

технологический университет имени П.А. Костычева», г. Рязань – в своем по-

ложительном заключении, подписанном Шкапенковым Сергеем Ивановичем, 

доктором экономических наук, профессором, зав. кафедрой финансов и марке-

тинга и Бакулиной Галиной Николаевной, кандидатом экономических наук, до-

центом, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, указала, что дис-

сертация является законченной научно-квалификационной работой, содержащей 

теоретические положения и практические рекомендации, имеющие важное со-

циально-экономическое и хозяйственное значение. Диссертационная работа по 

теоретическому уровню и практической значимости соответствует требованиям 
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п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссерта-

циям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, 

Воронков Алексей Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальностям: 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), 08.00.12 – бух-

галтерский учет, статистика. Практическое значение диссертации состоит в том, 

что основные научные результаты могут быть использованы органами управ-

ления сельского хозяйства регионов при разработке и координации целевых 

программ развития АПК, научными учреждениями – в экономических исследо-

ваниях воздействия инфляции на управление предприятиями АПК через учет-

но-аналитическое обеспечение, сельскохозяйственными организациями – при 

обосновании управленческих решений менеджмента, связанных с финансовыми 

результатами хозяйствующего субъекта. Наиболее существенными для практи-

ческого использования являются методики анализа воздействия инфляционных 

процессов на управление финансовыми результатами сельскохозяйственных 

организаций и отражения в учете их влияния на финансовые результаты, а также 

комплекс мероприятий по максимизации рентабельности собственного капитала 

предприятия через оптимизацию объема реализованной продукции. Теоретиче-

ские и методические разработки рекомендуется использовать в учебном про-

цессе на экономических факультетах аграрных вузов при изучении дисциплин 

«Управление в АПК», «Экономика предприятия», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», а также в системе повышения квалификации руководителей и 

специалистов предприятий АПК.  

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 13, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

4,38 п.л., из них подготовлено самостоятельно 3,6 п.л. Работы представляют собой 

публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов и материалах 

научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концептуаль-
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ные положения, методические и практические рекомендации по вопросам совер-

шенствования управления финансовыми результатами предприятий АПК в усло-

виях инфляции на основе релевантной учетной информации. Наиболее значи-

тельные работы по теме диссертации: 1. Воронков А.В. CVP-модель управления 

финансовыми результатами предприятий АПК в инфляционной экономике / А.В. 

Воронков // Вестник  Воронежского гос. аграрного ун-та. – 2015. – Вып. 4 (47). –  

С. 295-301 (0,44 п.л.); 2. Воронков А.В. Совершенствование учетно-аналитического 

обеспечения управления хозяйствующими субъектами на основе лимитирования 

воздействия инфляционных процессов на финансовый результат / А.В. Воронков // 

Управленческий учет. – 2015. – Вып. 6. – С. 81-90 (0,62 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, в них ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Воронков А. В., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальностям: 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяй-

ство), 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика.  

Отзыв без замечаний поступил за подписью канд. с.-х. наук Абаниной О.А., 

старшего научного сотрудника лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально- 

Черноземной полосы имени В.В. Докучаева». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Басаев Б.Б., профессор, заслу-

женный деятель науки РФ, зав. кафедрой организации производства и пред-

принимательства в АПК и канд. экон. наук Хосиев Б.Н., профессор, зав. кафедрой 

экономической безопасности, финансов и аудита ФГБОУ ВО «Горский госу-

дарственный аграрный университет» («Необходимо было провести более глу-

бокое исследование методических положений по моделированию управления 
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финансовыми результатами предприятий АПК, а также не рассмотрены вопросы 

контрольной функции управления, в частности вопросы внутрихозяйственного 

контроля финансовых результатов предприятия АПК в условиях инфляции на 

основе релевантной учетной информации.»); д-р экон. наук Шаляпина И.П., 

профессор, зав. кафедрой менеджмента и агробизнеса и канд. экон. наук Пушкин 

А.В., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный университет» («В диссертационной 

работе используется индекс потребительских цен при расчете влияния инфляции 

на активы, пассивы и финансовые результаты, который не объективно отражает 

рост цен в различных отраслях экономики.»); д-р экон. наук Балашова Н.Н., 

профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита и канд. экон. наук Ме-

лихов В.А., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Вол-

гоградский государственный аграрный университет» («1. Автором предложен 

учетный механизм для отражения воздействия инфляционных процессов в фи-

нансовом и управленческом учете. Можно было представить бухгалтерские за-

писи по предлагаемому счету и фрагмент специального регистра для расчета 

влияния инфляции. 2. В автореферате можно было пояснить, за счет каких ме-

роприятий появляется возможность определения доли элемента (новая статья – 

«инфляционная прибыль/убыток») в результате деятельности организации.»); 

д-р экон. наук Наседкина Т.И., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа 

и финансов ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет 

им. В.Я. Горина» («Вызывает сомнение авторское предположение о том, что для 

общественных организаций и СМИ ключевым показателем финансового ре-

зультата, представляющего наибольший интерес, является совокупный финан-

совый результат периода, определяемый по правилам МСФО.»); д-р экон. наук 

Костюкова Е.И., профессор, декан учетно-финансового факультета, зав. кафед-

рой бухгалтерского управленческого учета и канд. экон. наук Капустина Е.И., 

доцент кафедры статистики и эконометрики  ФГБОУ ВО «Ставропольский госу- 

дарственный аграрный университет» («1. Автор рассмотрел и проанализировал 

финансовые результаты деятельности предприятий только по пяти районам Во-
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ронежской области. Возникает вопрос: какой критерий отбора был использован? 

2. В автореферате автору необходимо было бы указать, какими именно стати-

стическими методами были построены прогнозы по ROE и точки безубыточно-

сти производства?»); канд. экон. наук Шмидт Ю.И., доцент, зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет, анализ и финансы» ФГБОУ ВО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» («В целом положительно оценивая полученные 

диссертантом результаты, необходимо уточнить мнение автора относительно 

следующих вопросов: какие программные продукты могут быть использованы 

для оперативного и точного расчета влияния инфляции на рентабельность соб-

ственного капитала и точку безубыточности на предприятиях АПК и какова ве-

роятность отражения изменений в финансовых результатах за счет инфляцион-

ных процессов в налоговом учете, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

(подраздел 2.6 автореферата)?»); канд. экон. наук Карагодин Д.А., и.о. зав. ка-

федрой «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет» («Считаем, что было бы интересно в управ-

ленческом учете рассмотреть механизм отражения стоимостного влияния ин-

фляции, основываясь на методике учета активов и пассивов по справедливой 

стоимости, изложенной в международных стандартах финансовой отчетности.»); 

канд. экон. наук Реймер В.В., доцент кафедры экономики и организации ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» («В авторефе-

рате соискатель не уделяет внимание анализу различных показателей, характе-

ризующих финансовое состояние предприятия с учетом проведенных исследо-

ваний. К сожалению, из текста автореферата не удается получить полное пред-

ставление об изменении финансовых результатов исследуемого предприятия с 

учетом прогнозных изменений точки безубыточности.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в экономике, органи-

зации и управлении инвестиционной деятельностью и выполнен с учетом тре-

бований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- выявлено влияние инфляции на усложнение управления процессом воспроиз-

водства в сельском хозяйстве, которое обусловлено ограниченностью финан-

совых ресурсов и невозможностью точного определения ее воздействия на ре-

зультат деятельности;  

- модифицированы и адаптированы модели управления финансовыми результа-

тами организаций АПК к условиям инфляции с целью учета фактора искажения 

рентабельности собственного капитала и влияния на точку безубыточности 

операционной деятельности в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

- разработан методический подход к прогнозированию инфляционных резуль-

татов деятельности организации, основанный на концепциях сохранения фи-

нансового и физического капитала; 

- предложен учетный механизм, обеспечивающий управление финансовыми ре-

зультатами в инфляционной экономике, включающий документацию, модели 

бухгалтерских записей на счетах, дополненные формы бухгалтерской отчетности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- предложен концептуальный подход к совершенствованию системы управления 

прибылью (убытком) предприятий АПК, который состоит в принятии мер по 

увеличению рентабельности собственного капитала организации и уменьшению 

сдвига точки безубыточности в результате инфляции;  

- систематизированы показатели финансовых результатов деятельности пред-

приятий АПК, основанные на бухгалтерских (балансовых) оценках, денежных 

потоках, рыночных оценках; 

- разработана методика ступенчатого анализа рентабельности собственного ка-

питала предприятий АПК. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- основные научные результаты могут быть использованы руководителями и 

специалистами предприятий АПК, а также районных и областных органов 
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управления сельского хозяйства при принятии управленческих решений, осно-

ванных на данных о финансовых результатах предприятий АПК и величине 

воздействия на него инфляционных процессов; 

- разработанные предложения по совершенствованию управления финансовыми 

результатами предприятий АПК рекомендуется использовать в учебном про-

цессе аграрных вузов и в системе повышения квалификации руководителей и 

специалистов предприятий АПК. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные научные и организационно-методические результаты доведены до 

конкретных рекомендаций по совершенствованию управления финансовыми 

результатами предприятий АПК в условиях инфляции на основе релевантной 

учетной информации и согласуются с опубликованными данными по теме дис-

сертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе си-

стемного и комплексного подходов к осуществлению управления финансовыми 

результатами предприятий АПК в условиях инфляции, с практическими по-

требностями заинтересованных пользователей; 

- адаптирована учетно-аналитическая система по отражению воздействия ин-

фляционных процессов при осуществлении фактов хозяйственной жизни, что 

подтверждается справками о внедрении.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о производственно-финансовой деятельности объекта 

исследования, а также разработку предложений по совершенствованию управле-

ния финансовыми результатами предприятий АПК; развитие теоретических по-

ложений управления финансовыми результатами сельскохозяйственных органи-

заций на основе релевантной учетной информации, более полно раскрывающих 

его природу, сущность и особенности; апробацию результатов исследования на меж-

дународных, всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-практических 

конференциях в 2013-2015 гг.; подготовку публикаций по выполненной работе. 
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На заседании 31 марта 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Воронкову А.В. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05 и 3 доктора наук по специальности рассматриваемой диссертации 

08.00.12, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены для разовой защиты 3 человека, проголосовали: за – 18, 

против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета        Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета      Агибалов Александр Владимирович 

 

31 марта 2016 г. 

 


