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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Быстровой Натальи Юрьевны на тему 

«Учетное обеспечение управления бизнесом по разведению племенных 
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кандидата экономических наук

Диссертационное исследование Быстровой Натальи Юрьевны является 

актуальным и значимым, так как формирование системы учетного 

обеспечения управления бизнесом по разведению племенных биологических 

активов затрагивает интересы не только собственников этого бизнеса, но и 

федеральных и региональных органов, осуществляющих его поддержку, и, 

конечно, самого населения страны, нуждающегося в достаточном 

обеспечении высококачественной животноводческой продукцией 

отечественного производства. Решение этой задачи возможно при условии 

формирования комплексной системы бизнес-учета, включающего в качестве 

ключевой фигуры производственный учет. Как справедливо отмечено 

автором, в условиях экономической нестабильности именно 

производственный учет способен оперативно отражать возникающие 

отклонения в операционной деятельности и формировать  ̂достоверную 

информационную базу управления бизнесом по разведению племенных 

животных. Заявленная автором системно-синергетическая концепция 

объясняет логическую связь производственного учета с другими видами 

учета и на этой основе обеспечивает не только горизонтальные, но и 

вертикальные позиции управления.



С точки зрения теории, диссертация имеет большую ценность, 

выражающуюся в развитии теоретико-методических аспектов учетного 

обеспечения бизнеса по разведению племенных биологических активов. В 

частности, представляет интерес авторская трактовка содержания 

производственного учета, системно-синергетической концепции его 

формирования. Автором вводится новое понятие племенных биологических 

активов, расширяется перечень их группировки, что обеспечивает развитие 

понятийного учетного аппарата.

Практическая значимость диссертационного исследования, судя по 

автореферату, состоит в:

- разработке и апробации методики учета затрат по бизнес-проектам и 

бизнес-процессам для более четкого выделения объектов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции племенного производства, 

разграничения прямых и косвенных затрат, а также затрат комплексного 

производства;

- совершенствовании методики учета затрат на корма посредством их 

распределения по кормовым рационам, обеспечивающим соблюдение норм 

кормления животных и достижение тем самым необходимого уровня 

продуктивности;

- формировании структурированного комплекса показателей оценки 

эффективности деятельности племенных хозяйств, позволяющего построить 

их рейтинг на региональном и федеральном уровне.

Теоретическая и практическая значимость диссертации выражена в 

основных пунктах научной новизны, корректно и точно раскрытых в 

содержании автореферата, который имеет достаточный объем 

иллюстративного материала, демонстрирующего результаты исследования.

Автореферат написан на высоком научном уровне, но при этом 

побуждает дать следующее замечание:

- на стр. 24 автореферата упоминаются показатели, специфичные для 

племенной деятельности, но не приводятся их примеры.



Указанное замечание не снижает общего положительного впечатления 

от проведенного исследования.

В целом автореферат диссертации Быстровой Н.Ю. по своей научной 

новизне, логике изложения и представленным выводам соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

наук. Ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, 

статистика».
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