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В последнее время все большую актуальность приобретает проблема
повышения качества менеджмента сельскохозяйственных предприятий путем
обеспечения руководителей полной, точной и своевременной информацией.
Научный поиск пути решения данной проблемы со временем обосновал потребность выделения отдельного вида учета - управленческого. Применение
системы управленческого учета выглядит особенно актуальным для бухгалтерской практики предприятий, обладающих сложной организационной
структурой, широким перечнем статей затрат и их носителей, разнообразием
технологических операций и т.п. Благодаря ведению внутриорганизационной
учетно-аналитической системы на предприятиях появляется возможность
получать достоверную информацию о текущем положении дел по сегментам,
бригадам, видам возделываемой культур, оценивать риски и результаты деятельности подразделений и менеджеров, выполнять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, в частности планировать затраты, а следовательно, предвидеть и максимизировать прибыль и т.д.
Следовательно, выбранная Файзуллоевым А.Х. тема диссертационного
исследования, по нашему мнению, является актуальной.
Насколько можно судить по автореферату, диссертационное исследование выполнено автором на достаточно высоком теоретическом уровне.
Значительным вкладом в развитие теоретико-методологических основ управленческого учета, на наш взгляд, являются обоснование место и роль управленческого учета в системе управления сельскохозяйственным предприятием
и авторское определение управленческого учета (с.9); а также исследование
технологических и отраслевых особенностей сельскохозяйственных предприятиях, организационные структуры управления их влияния на формирование учетно-аналитической системы.
Вызывает большой интерес предложенная диссертантом институциональный подход с целью адаптации теоретико-методологических основ
управленческого учета к аграрной специфике, предполагающей осуществление нормативно-правовых мер на трех институциональных уровнях: государственном, отраслевом и сельскохозяйственном предприятии (с. 11).
Определенный теоретический и практический интерес представляют
разработанные диссертантом модели счетной интерпретации производственных операций, связанных с отражением на счетах бухгалтерского учета, позволяющей сельскохозяйственным предприятиям определить, как себестои-
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мость производимой продукции, так и себестоимость незавершённой и побочной продукции. При этом основное внимание сфокусировано на совершенствование действующего плана счетов Республики Таджикистан, путем
их модификации на модульной основе системы счетоводческого сопровождения управленческого учета по различным основаниям, определяющей методологию взаимосвязи финансового и управленческого учета (первое, учет
операционной деятельности по экономическим элементам, а второе по статьям калькуляции и другим позициям) (с. 17-18).
Заслуживают также одобрения взгляды автора на методику управленческого анализа сельскохозяйственных предприятий по данным показателей
управленческого учета, а также порядок расчета показателей деятельности
сегментов предприятия.
Представленные в автореферате пути совершенствования учетноаналитической системы управления деятельностью сельскохозяйственных
предприятий по результатам диссертационного исследования отличаются
оригинальностью замысла и обоснованностью выводов и предложений.
Следует отметить солидный объем опубликованных автором по итогам
диссертационного исследования научных работ. Использование в практике
некоторых сельскохозяйственных предприятий результатов диссертационного исследования свидетельствует об их высоком качественном уровне.
Положительно оценивая работу Файзуллоева А.Х., мы считаем необходимым отметить следующие недостатки:
1. автором предложены и внедрены в учетно-аналитическую практику
сельскохозяйственных предприятий различные научно-методические разработки, однако, их экономический эффект по данным автореферата не определен.
2. в автореферате следовало бы более развернуто отразить методику ведения отдельного синтетического счета по каждому виду отклонений в системе «Стандарт-кост».
Несмотря на отмеченные недостатки, представленный автореферат
свидетельствует о том, что диссертационная работа представляет собой логически завершенную научно-квалификационную работу, соответствующую
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским
диссертациям, а ее автор – Файзуллоев А.Х. – заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, аудит статистика.
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