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Сигидов Юрий Иванович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теории бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина». 

Сигидов Юрий Иванович является известным ученым и специалистом в области 

экономики, организации и бухгалтерского учета в организациях АПК. 

Главное направление научных исследований профессора Ю.И. Сигидова - разработка 

предложений по повышению эффективности аграрного сектора, совершенствование 

российского бухгалтерского учета и его гармонизация с международным, а также 

интеграция науки в сельскохозяйственное производство. 

Результаты научных исследований положены в основу успешно защищенных 

кандидатской (1983) и докторской (2000) диссертаций, изложены более чем в 20 

монографиях и более 500 научных статьях. Практические научные предложения успешно 

внедряются в производство. Так, за последние 5 лет под его руководством обоснованы 

модели организации и осуществления контроля экономической жизни управляемой 

территории посредством автоматизированной обработки учетной информации о движении 

товаров (работ, услуг) и финансовых потоков для целей налогообложения; разработана 

методика и ряд документов по калькулированию продукции в сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях; уточнен состав прочих доходов и расходов 

организаций, исключающий суммы, не имеющие отношения к процессу формирования 

финансового результата, других доходов и расходов, не контролируемых в процессе 

деятельности организации; предложен способ оценки «качества» прибыли в зависимости 

от темпов роста показателей, формирующих ее, разработана методика анализа 

финансового состояния и оценки потенциальности банкротства сельскохозяйственных 

организаций, определена взаимосвязь контроллинга и управленческого учета; 

разработано учетно-аналитическое обеспечение единого экономического пространства 

цифровой экономики. Многие монографии изданы центральным московским 

издательством ИНФРА-М. Монографии «Амортизация основных средств: вопросы теории и 

методики учета» (2015) и «Развитие управленческого учета в рамках концепции кайдзен» 

(2017) на Всероссийских конкурсах заняли призовые места. Научные работы широко 

цитируются коллегами: индекс Хирша составляет 43. 

В 2016 г. научный коллектив под руководством Сигидова Ю.И. получил грант РФФИ на 

проведение фундаментальных исследований в экономики. 

Под его научным руководством 11 аспирантов и соискателей успешно защитили 

кандидатские диссертации по специальностям: экономика и управление народным 

хозяйством, бухгалтерский учет, статистика. В настоящее время профессор Ю.И. Сигидов 

руководит научными исследованиями шести аспирантов и соискателей, им подготовлено 

более 600 специалистов экономического профиля. 

В настоящее время профессор Ю.И. Сигидов является членом диссертационного совета Д 

220.038.02 при Кубанском государственном аграрном университете, членом редколлегий 

науч-ных журналов, входящих в Перечень ВАК РФ, является членом Научно-технического 



совета Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, членом ученого совета 

университета. 

Большое внимание Сигидов Ю.И. уделяет методической работе, направленной на 

совершенствование учебного процесса. Он является автором и соавтором более 600 

учебно-методических разработок; им подготовлены и изданы учебники и учебные пособия 

с грифами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Учебники и учебные пособия, 

подготовленные под его руководством, неоднократно занимали призовые места на 

Всероссийских конкурсах, становились лауреатами Международных книжных выставок. 

Кафедра, которую возглавляет Ю.И. Сигидов, является одной из ведущих кафедр универ-

ситета. Профессорско-преподавательский состав кафедры активно занимается научными 

исследованиями, обеспечивает учебный процесс учебными и учебно-методическими 

разработками, проводит огромную воспитательную работу со студентами. Три 

преподавателя кафедры признаны лучшими молодыми преподавателями на различных 

Всероссийских конкурсах, один принимал участие в конкурсе управленцев «Лидеры 

России». 

Хорошо известны его компетентность, принципиальность, высокая требовательность к се-

бе и большое трудолюбие учёного. Он постоянно и систематически оказывает помощь 

хозяйствам в повышении экономической эффективности, постановке бухгалтерского 

учета. В лице профессора Ю.И. Сигидова российская экономическая общественность 

имеет крупного ученого-исследователя, педагога, методиста и пропагандиста 

современных достижений экономической и бухгалтерской науки. 

По результатам научных исследований, за активное участие в развитии учебной, 

методической и научной деятельности присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации», награжден Почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Администрации и Законодательного собрания 

Краснодарского края, Кубанского ГАУ. 


