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.циссrpTaЦии Bоpoнкoвa Aлексея Bиктopoви.ra
<CoвеprпeнсTBoBaние yПpaBЛения финaнсoвьtми pезyЛЬTaTaМи
nprДПpиятиЙ AПк B yсЛoBиях инфляЦИИ Нa oснoBе pеЛеBaнTнoй yuетнoй
инфopмaЦИИ||, ПpеДсTaBленнoй нa сoискaLllИe yненoй сTеПеHи кaн.циДaTa
экoнoМиЧескиx нayк Пo сПеци€lJIЬHoсTи: 08.00.05 Экoнoмикa И
yПpaBЛеIIие HapoДl{ЬIМ хoЗяйствoм (экoнoмикa, opГaнИЗaЦИЯ и yПpaBЛеIIиe
ПpеДПpияTИЯМИ, oTpaсЛяМи' кoМПлексaМи - AПК и сеЛЬскoе xoзяйствo);
08.00.12 - Бyxг€rЛTеpский yuет, сTaTисTикa.

B сoBpеМеннЬIx

yстoйuивoe pitзBиTиe

yсЛoBияx вaжнейtпим фaктopoм, сДеp)киBaIощиМ

пpедпpиятий AПк, яBляеTсЯ инфляция. Хoporпo

н€LПa)кеннaя peЛеBaIITнaя yЧеTнaя инфopмaция ПoЗBoляеT сни}кaTЬ pиски B

.цеЯTелЬHoсTи ПpеДПpиятий в yсЛoвиях вoздействия инфляциoH}IЬIх ПpoцессoB'

ПpиниМaTЬ oПTиМ€шЬнЬIе финaнсoвьtе yПpaBЛенЧеские pешения ДЛя кaждoй

кoнкpeTнoЙ cитуaции. Pоль инфopмaЦИуIB I]оBЬIЦIении эффектив}IoсTи сисTеМЬI

yпpaвления финaнсoвьIми pезyЛЬтaTaМи пpедпpиятий BoзpaсTaеT B сBязи с

сoци€tЛЬHoopиеHTиpoBaHнЬIM pЕlЗBиTиеМ aГpoПpoMЬIшIЛеннoгo кoМПЛексa.

AвтopефеpaT ДиссеpTaции Bopoнкoвa A.B. гioзвoляеT с yBеpеннoсTЬto

ЗaкЛIочиTЬ' чTo ПpoBеДеннoе сoискaTеЛеМ нa)п{нoе иссЛеДoBaIIие яBЛяеTся

aкTy€lЛЬнЬIМ' сBOеBpеMеннЬIM и ПpaкTически зHaчиМЬIМ.

СУд' Пo aBTopефеpaтy, ПpедсTaBЛеHнaя B ДиссеpTaциoннoй paбoте цеЛЬ

.цoсTигHyтa. oсoбoгo BtIиМaHИЯ ЗaсЛy}киBaIoT: .цoПoЛнеHн€Ul aBTopoM МеToДикa

aНaЛИЗa BЛИЯHИЯ инфляциoннЬIx ПpoцrссоB IIa финaнсoвьtй pеЗyЛЬTaT

ПpеДПpиятий AПК (с'p. 14-15); paзpaбoтaнньIй aBTopoМ сTyпeнЧaтьtй aнализ

B'ЛИЯT1ИЯ инфляции нa pентaбельнoсть сoбствeннoгo КaПИТaЛa Пpе.цПpиятия AПК

(с'p. l6 pис. 3).
Пpaкти.tеский интepес пpeДсТaBJIяIoт пpеДлaгaeМЬIе Bopoнкoвьlм A.B.:

кoмбиниpoBaIIн€ш МoДеЛЬ yчеTa BЛИЯНИЯ инфляции (стp. 18); paзpaбoтaнньIе

кoМПлексЬI МеpoПpиятиЙ Пo пoBЬIшIениIo pентaбелЬ}IoсTи сoбственнoГo кaПит€LПa

и сoкpaщen|4Я сДвиГa ToЧки безyбьIтoЧ}IoсTи Зa сЧеT инфляции (стp. 20 тaблицa

6; cтp. 2| тaблицa 7); rryимrнeние счетa 85 <ПpибьIль (yбьrтoк) oт BЛИЯHИЯ

инфляции> (стp. 2|) и oTкpЬITие сyбсuетoB к неМy. Hельзя нr сoгЛaсиTЬсЯ с

aBTopoМ' чтo ПpеДЛo)кенньrй yuетньIй МеxaниЗМ oTpa)кения инфляциoнtlЬIx

Пpoцессoв ПoBЬIсиT ДoсToBеpнoсTЬ oтчетнoй инфopмaции o финaнсoвьtx



B aвтopефеpaте pеЗyЛЬTaTЬI иссЛеДoBaHИЯ Пpе.цсTaBЛеIIЬI BopoнкoвьIм

A.B. дoсTaтoчt{o пoЛt{o у1 oбoсновaнo. oснoвньrе пoлoже:нИЯ ДИccеpTaции
Taкжe иЗЛo){tенЬI в 13 пyбЛикaцияx, oбщим oбъемoм 4,38 п.л. (в т..r. 3,63 п.л.
aвтоpских).

B целoм Пoлo)киTельнo oцеHиBzUI ПoлyченньIе .циссеpTaнToM peзyльтaTЬI'
неoбxoдиMo yтoчнитЬ Мнеt{ие aBTopa oTнoсиTеЛЬнo сЛе.цytoщиx BoПpoсoB:

- кaкие ПpoГpaММнЬIе Пpo.цyкTЬI МoГyT бьrть исПoЛьЗoBaнЬI ДЛя
oпepaтиBнoГo И ToЧI{oГo paсЧeTa BЛИЯHИЯ инфляции нa pентaбелЬнoсTЬ

сoбственнoГo кaпиTaПa и Toчкy безyбьrтoЧHoсTи нa ПpеДпpИЯTуlЯX AПК;
- кaкoBa BеpoяTнoстЬ oTpaжeНИЯ иЗMеt{ений в финaнсoBЬIx prЗyлЬTaTax зa

сvет инфЛяЦиoнHЬIx ПpoцессoB B нulJloГoBoМ yЧеTе' в сooTBeTcTBИИ с Нaлoгoвьlм

КoДексoм PФ (пoдpzlз.цеЛ 2.6 aвтopефеpaтa).

. o.цнaкo yк€BaннЬIе зaМечaния I{oсяT yToчнЯroщий xapaкTеp И He МoryT
сtIиЗиTЬ знaЧeние ПoЛyЧеннЬIx pеЗyлЬTaToB иссЛеДoBaHИЯ, кoTopые иМеIoT

иHTеpес.цЛя экo}Ioмическoй нayки и ПpaкTики.

B цеЛoМ ДиссеpTaциЯ Bopoнкoвa Aлексея Bиктopoвинa яBляeTся

ЗaBеpшеннЬIМ, сaМoсToяTеЛЬнЬIМ нayЧнЬIМ иссЛе.цoBaниеМ И сooTBеTсTByеT

тpебoвaнияМ П. 9 ПoлoжеНИЯ o пopяДке Пpисy)r.цениЯ yuёньIx степеней BAК пpи
MинистеpсTBе oбpaзoвaния |4 IIayки Poссийскoй Федеpaции, a еr aBTop

зaсЛy)tиBaеT ПpисBoениЯ yЧеHoЙ сТеПени кaн.циДaTa ЭкotloМиЧескиx нayк Пo

сПеци€lЛьHoCTИ: 08.00.05 Экoнoмикa И yПpaBлеHие нapoДнЬIМ xoзяйствoм

(экoнoмикa, opГaFlизaция И yПpaBЛеHие ПpеДПpия"ГИЯN1И) oTpaсЛяМи'

кoМПЛ9ксaNlИ _ AПк и сеЛЬскoе xoзяйствo); 08.00.|2 - Бyхгaлтеpский yчеT,

сTaTисTикa.
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