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С начала становления рыночных отношений в Таджикистане и до
настоящего времени сельскохозяйственные предприятии находятся в
состоянии стагнации не только в связи с неэффективностью проводимой в
стране социально-экономической политики, но и по причине отсутствия
методического обеспечения и не разработанности организационных вопросов
учетно-аналитической системы. Принятие обоснованных и эффективных
управленческих решений обеспечивается применением системного подхода,
оперативностью регулирования финансово-хозяйственной деятельностью на
всех уровнях управления сельскохозяйственной организацией. Современные
тенденции, связанные с внедрением международной учетной практики,
наименее активно отражаются в аграрном секторе. Большой поток
аналитических данных о фактах хозяйственной деятельности, отсутствие
современных
учетно-информационных
технологий
не
позволяют
организовать учетно-аналитическую систему в отдельных функциональных
единицах сельского хозяйства, отвечающую качественным характеристикам
и требованию объективности, и уделять в ее рамках должное внимание учету
и анализу затрат, вопросам формирования себестоимости, контролю
показателей
результативности
деятельности
сельскохозяйственной
организации. В этой связи разработка теоретико-методических положений и
практических рекомендаций по внедрению прогрессивных управленческих
технологий и инструментария учета, анализа и аудита затрат
сельскохозяйственной
организации
представляется
актуальной
и
своевременной на современном этапе развития отраслевой экономики.
Автором отмечено, что управленческий учет представляет собой
самостоятельную подсистему бухгалтерского учета, обеспечивающая
внутренних пользователей - управленческого персонала прозрачным
релевантными данными о доходах, расходах и конечных итогах финансовохозяйственной деятельности предприятия, нужными для составления
различных планов, осуществления непрерывного контроля, проведения
систематического анализа, а также принятия решений оперативного и

тактического характера по управлению деятельностью организации с целью
получения максимальной прибыли в будущем.
Мы согласны с мнением диссертанта, что реформирование
отечественной системы бухгалтерского учёта, в том числе в сельском
хозяйстве, в соответствии с требованиями международных стандартов
обусловлено развитием рыночных отношений и интеграцией экономики
страны в мирохозяйственные связи. При этом успешная реализация
принципиальных положений МСФО 41 «Сельское хозяйство» и ряд других
стандартов без тщательного изучения и доработки правил ведения
традиционного финансового учёта возможно только в рамках
функционирования системы управленческого учёта.
Судя по автореферату, со стороны Файзулоевым А.Х. были исследованы
и проанализированы достаточное количество зарубежных и отечественных
научных работ, касающиеся проблем учета сельскохозяйственным
производством в условиях рыночной экономики (стр.10-11).
Диссертант правильно отмечает, что в условиях рынка обеспечение
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и отрасли в
целом требует высокого мастерства в управлении со стороны руководителей
и управленческого персонала путем обеспечения достаточной и достоверной
информации о затратах, себестоимости и прочих аспектах их деятельности. В
этой связи особую значимость приобретает развитие учетно-аналитической
системы, направленное на повышение эффективности производственной и
иной деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях
конкуренции,
разработку
механизмов
принятия
оптимальных
управленческих решений, в том числе в части управления затратами и
себестоимостью в растениеводстве (стр.16-17).
В целом, судя по автореферату, диссертация Файзуллоева А.Х.,
представляет собой самостоятельное законченное научное исследование,
выполнена на достаточной высоком теоретическом уровне и содержит
обоснованные, представляющие практический интерес предложения и
выводы.
Вместе с тем работа не лишена отдельных недостатков и к ним
относятся:
1. На стр. 19, таблица 5 автореферата автор приводит оформление
расчета
ожидаемой
себестоимости
биологических
активов
и
сельскохозяйственной продукции в растениеводстве, однако автором не
обоснован и показано механизм применения данного расчета на практике,
т.е.е, в деятельности сельскохозяйственных предприятий республики.
2. Автором на стр.17 автореферата предложена интерпретация счетов
управленческого учета 8 раздела плана счетов, но, к сожалению, мы не видим
использование этих категории сетов на практике, а также автором не

