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Аннотация
В статье проведено исследование в области создания стратегического
управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях с помощью
интегративной модели. Описана схема применения данной модели,
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Abstract
The article deals with research in the field of creating strategic management accounting
in agricultural enterprises using an integrative model. The scheme of application of this
model, the sequence of actions are described and the predicted results of effectiveness
from implementation are shown.
Key words: integrative model, strategic management accounting, strategic
management accounting in agricultural enterprises.
Система стратегического управленческого учета в условиях все более
широкого развития методов и приемов управления организацией стала занимать
центральное место в создании организации и ее успешном функционировании.
Кроме того, сельское хозяйство в России является подходящим вариантом
для создания достаточно прибыльной и эффективной организации. Ведь Россия
славится богатством обширных территорий и способностью создавать
благоприятные условия для функционирования системы качества в сфере
сельского хозяйства. Именно поэтому особую актуальность приобретают
вопросы, связанные с формированием учетно-аналитического обеспечения,
позволяющего принимать качественные и своевременные стратегические
управленческие решения [6, 86-94].
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия работают в
условиях

стратегических

неожиданностей,

что

связано

с

усилением

конкуренции, резкими климатическими изменениями, ужесточением требований
Роспотребнадзора и многими другими изменениями. Кроме того, резко возрос
объем принимаемых управленческих решений, возникли трудности в сборе и
оценке бухгалтерской и управленческой информации, ориентированной на
внешнюю и внутреннюю среду, что привело к увеличению периода внутреннего
планирования и снижению эффективности управления в целом.
В литературе Б. Райана и Н.М. Блаженковой [1, 159; 5, 616] стратегический
Управленческий

учет

классифицируется

как

интегрированная

система,
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включающая в себя не только бухгалтерский учет, но и анализ, организацию,
планирование и контроль.
Огромный перечень требований, предъявляемых к функционированию
большого числа российских сельскохозяйственных предприятий, затрудняет
попытки выйти на новый стратегический уровень их развития. Например,
рыбзавод «Бородино» в городе Омске пока безуспешно пытается добиться
чистой прибыли. Капиталоемкость завода на начальном этапе открытия и его
ресурсоемкость эксплуатации приводят к тому, что точка безубыточности
откладывается на два года.
Однако следует отметить, что на данный момент на рыбзаводе отсутствует
система стратегического управленческого учета.
Поэтому при разработке модели стратегического управленческого учета
необходимо

создать

наиболее

эффективную

стратегию

развития

и

ориентироваться на процесс интеграции выбранных элементов стратегического
управленческого учета:
- анализ внешней среды, в том числе формирование данных о требованиях
конкурентов, заказчиков, инвесторов, государства;
- оптимизация потребления ресурсов, поиск альтернативных вариантов
наиболее затратных затрат организации: электроэнергия, корма;
- оптимизация стратегии продвижения организации на конкурентном
рынке;
-

переориентация

внутреннего

планирования

на

необходимость

формирования показателей во взаимосвязи со стратегическими целями для
функциональных стратегий [2].
Учитывая

взаимосвязь

обозначенных

элементов

стратегического

управленческого учета, предлагается использовать интегративную модель
организации стратегического управленческого учета для сельскохозяйственного
предприятия.
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Под интегративной моделью следует понимать систему организации
стратегического

управленческого

учета,

позволяющую

согласовать,

скоординировать и систематизировать процесс сбора информации по отдельным
объектам стратегического управленческого учета, сформировать ключевые
целевые показатели и применить необходимые инструменты, которые позволят
реализовать комплексную стратегию развития [4, 370-375]. Собственно
разработанная схема интегративной модели сельскохозяйственного предприятия
приведена на рисунке 1.

I ЭТАП. ПРОВЕДЕНИЕ СТАТЕГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Затраты –
расчёт,
минимизация

Формирование объектов стратегического учета
Плановая –
проводится в заранее
установленные сроки

Инновации –
анализ
потенциала

Ресурсы –
оценка
распределение
ресурсов

Внешняя среда–
удовлетвореннос
ть потребителей

II ЭТАП. ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Области целевых показателей:
1. Соответствие политики
сельскохозяйственных предприятий
вызовам окружающей среды
2. Внедрение альтернативных технологий
корма рыбы и получения электроэнергии и

Система
сбалансированных
показателей

Внедрение системы
стратегического
бюджетирования

увеличение ассортимента продукции
3. Повышение качества персонал-ресурсов
4. Увеличение доли состоявшихся

Развитие персонала

партнерских переговоров и заключенных
договоров

III ЭТАП. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Устойчивый рост
производства

Мотивации
инновационного развития

Новое ресурсопотребление

Рисунок 1 - Интеграционная модель организации стратегического
управленческого учета в сельскохозяйственном предприятии
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В процессе формирования разработанной модели выделяется три основных
этапа:
- выбор объектов стратегического управленческого учета на основе
стратегического анализа;
- определение ключевых инструментов стратегического управленческого
учета, уточнение направлений для описания целей;
-

систематизация

результатов,

обобщающих

стратегию

развития

предприятия.
Интеграция предлагаемой модели стратегического управленческого учета
заключается в том, что при разработке и реализации данной стратегии развития
является важным постоянное осмысление взаимосвязи между выбранными
объектами стратегического управленческого учета: конкурентные ресурсы,
стратегические затраты и внешняя среда. В случае согласования бухгалтерской
информацию по всем существующим стратегиям, ресурсам, рабочим процессам,
технологиям, организация сможет найти наиболее подходящий способ
повышения эффективности своей деятельности [3, 202].
В качестве объектов стратегического управленческого учета выделяются:
стратегические затраты, инновации, альтернативные ресурсы, факторы внешней
среды.
Стратегический конкурентный анализ внешней среды должен быть
основой, так как он должен проводиться непрерывно. Поэтапное формирование
объектов стратегического учета для проведения стратегического конкурентного
анализа представлено на рисунке 2 [2].
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Анализ конкурентной
среды в отрасли

Анализ конкурентов и
их вохмонжных
действий
Анализ использования
потенцианла
органиазции, его
сильные и слабые
стороны

Характеристика
состояния и
перспективы развития
отраси
Оценка конкурентной
позиции
органиазции(положен
ие на рынке)

Рисунок 2 - Этапы проведения стратегического конкурентного анализа при
формировании объектов стратегического учета
Важнейшими

характеристиками

рыночной

среды,

в

которой

функционируют сельскохозяйственные предприятия, являются: ассортимент
продукции; размер захвата рынка; уровень удовлетворения потребительского
спроса; перечень и структура конкурентов и покупателей; наличие барьеров
входа; размер инвестиций; рентабельность.
На рисунке 3 представлена авторская концепция стратегического учета
затрат для сельскохозяйственных предприятий на основе стратегического
анализа важнейших направлений управленческого учета.
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Критические области
стратегического учета затрат:
1. Соответствие политики

Виды стратегических затрат:

сельскохозяйственных предприятий

- Затраты на исследование конъюнктурной

вызовам окружающей среды

среды, затраты на продвижение продукции

2. Внедрение альтернативных

- Затраты на научно-исследовательские

технологий корма рыбы и получения
электроэнергии и увеличение
ассортимента продукции
3. Повышение качества персоналресурсов
4. Увеличение доли состоявшихся

работы,

затраты

на

создание

новой

продукции
- Затраты на

обучение

квалификации

молодых

специалистов,

достижение

работниками

затраты

на

и

повышение

личных показателей эффективности
- Затраты по поиску выгодных деловых

партнерских переговоров и

связей, затраты на обеспечение гарантий

заключенных договоров

осуществления сделок, затраты на ведение
переговоров

и

заключение

контрактов,

затраты точного выполнения контрактных
обязательств

Рисунок 3 - Концепция стратегического учета затрат на
сельскохозяйственных предприятиях
Итак, интегративная модель создания системы управленческого учета в
организации – это комплексный подход к созданию системы управленческого
учета, базирующийся на концентрации на основных важнейших областях
функционирования организации, особенных для каждой организации, и
координации данных по этим областям для их контроля и точного
функционирования, приводящих к эффективной деятельности организации в
целом.
Таким образом, была разработана интегративная модель организации
стратегического управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях,
прогнозируемые результаты которой принесут положительный эффект для
деятельности организации.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№9

Применение данной модели возможно к любому экономическому субъекту,
необходимо лишь следовать алгоритму создания условий функционирования
данной модели для нуждающейся организации. Так как модель включает в себя
ряд уточняющих данных, индивидуальных для каждой организации, а именно,
проблемные области.
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