
Отзыв 

научного руководителя доктора экономических наук, профессора 

Широбокова Владимира Григорьевича на диссертационную работу 

Воронкова Алексея Викторовича «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ РЕЛЕВАНТНОЙ УЧЕТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», представленной на соискание 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 хозяйство); 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

Актуальность темы диссертации Воронкова Алексея Викторовича 

обусловлена необходимостью разработки системы антиинфляционного 

управления финансовыми результатами сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций АПК; определения направлений развития 

учетно-аналитического исходя из изменившихся условий их 

функционирования в условиях цикличности экономического развития, 

внешнеэкономического воздействия в виде санкций и      информационных 

потребностей стейкхолдеров, а также недостаточной разработанностью 

теоретических и методических положений в области управления, 

бухгалтерского учета и экономического анализа, отражающих инфляционное 

воздействие на социально-экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

Диссертант правильно поставил цель исследования – обоснование 

теоретических положений и практических рекомендаций по развитию 

управления финансовыми результатами организаций АПК в условиях 

инфляции на основе релевантной учетной информации. 

В ходе исследования автором получены результаты, имеющие научное 

и практическое значение: уточнено понятие управления финансовыми 

результатами предприятий АПК на основе адаптированной к целям и задачам 



управления системы показателей совокупного дохода; выявлена специфика 

влияния инфляции на процесс воспроизводства и систему управления 

финансовыми результатами в АПК; произведена оценка воздействия 

инфляционных процессов на величину результативных показателей на 

макроэкономическом уровне и реальные доходы хозяйствующих субъектов 

АПК; модифицированы модели управления доходностью организаций АПК с 

учетом инфляционной компоненты; разработан механизм бухгалтерского 

прогнозирования инфляционных доходов (расходов) организации; обоснован 

концептуальный подход к развитию методов управления финансовыми 

результатами организаций АПК; предложена система учетного обеспечения 

управления финансовыми результатами в инфляционной экономике. 

Практическая значимость исследования сводится к целесообразности 

применения предприятиями АПК разработанных рекомендаций 

методического характера, использование которых позволит сформировать 

систему антиинфляционного управления на основе учетно-информационного 

обеспечения и повысить степень удовлетворения информационных запросов 

различных групп стейкхолдеров.  

Таким образом, диссертационную работу можно оценить как 

определенный вклад в современную науку и практику построения системы 

управления финансовыми результатами в условиях инфляции на основе 

релевантной учетной информации.    

Во время подготовки диссертации Алексей Викторович 

зарекомендовал себя как творческий инициативный специалист, 

квалифицированно владеющий методами научного исследования, активно 

работающий над решением актуальных проблем. Отличается 

самостоятельностью, большим трудолюбием, творческим подходом в 

постановке исследовательских задач и их решении.  

В период подготовки диссертации Воронков Алексей Викторович 

обучался очной аспирантуре. 



В 2012 г. окончил факультет бухгалтерского учета и финансов 

Воронежского государственного аграрного университета имени императора 

Петра I по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2015 г. 

окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. 

Результаты диссертационного исследования докладывались на 

международных конференциях (2013 - 2015 гг.) в г. Воронеже, Тамбове, 

Липецке, Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Краснодаре. Основные 

положения работы были изложены в 13 печатных работах общим объемом 

4,38 п.л. (авторский вклад – 3,63 п.л.),  в т. ч. 4 работы в журналах и  

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Разработанные рекомендации могут быть использованы в 

управленческой деятельности предприятий АПК и учебном процессе.  

Все это свидетельствует о том, что автор является подготовленным 

высококвалифицированным специалистом, способным самостоятельно 

проводить научные исследования на научно-методической основе и поэтому 

достоин присуждений ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Заведующий кафедрой  

бухгалтерского учета и аудита, 

д.э.н., профессор                                                       Широбоков В.Г. 

 

Контактные данные: Широбоков Владимир Григорьевич;    394087, г. 

Воронеж, ул. Мичурина, д.1; тел.: 8(473)2537-450; эл. почта: 

buhkaf@bf.vsau.ru; ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита; http://www.vsau.ru/ 
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