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ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЕFFЕCTIVЕ MANAGЕMЕNT SYSTЕM OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TЕCHNOLOGIЕS FOR IMPLЕMЕNTATION OF MANAGЕMЕNT ACCOUNTING  

IN AGRICULTURAL ЕNTЕRPRISЕS

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(1.2.40 — Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве)

08.00.05 — Еconomics and managеmеnt of national еconomy 
(1.2.40 — Innovation and sciеntific and tеchnological progrеss in thе agro-industrial complеx and agriculturе)

Система управления информационно-коммуникационны-
ми технологиями, внедрение управленческого учета — одна 
из важнейших задач сельскохозяйственных предприятий.

В представленной статье рассматриваются вопросы 
ведения производственной деятельности в сельском хозяй-
стве, выявления и мобилизации внутренних резервов в про-
изводстве, внедрения управленческого учета в сельскохо-
зяйственных предприятиях. Авторами проанализированы 
основные вопросы управленческого учета, эффективного 
функционирования налоговой системы; выявлена необходи-
мость использования управленческого учета на сельскохо-
зяйственных предприятиях; изучены вопросы автоматиза-
ции учетных процессов и внутрихозяйственного планиро-
вания; предоставлена информация о затратах, доходах и 
расходах для целей управления.

На большинстве сельскохозяйственных предприятий 
России управленческий учет либо развит слабо, либо во-
обще не ведется. Сельскохозяйственные производители и 
фермеры не уделяют должного внимания его менеджмен-
ту, потому что они плохо осведомлены о преимуществах, 
которые дает управленческий учет.

В частности, отмечен значительный спад сельскохо-
зяйственного производства. Кроме того, в представлен-
ном исследовании определены основные проблемы нераз-
витости управленческого учета, связанные с общим эко-
номическим кризисом, спадом производства, дефицитом 
бюджета и финансовой нестабильностью.

Предлагается автоматизированная информационная 
система для ведения управленческого учета, благодаря 
которой можно эффективно вести производственную  

деятельность и внутрихозяйственное планирование в сель-
ском хозяйстве, что позволит наиболее эффективно коор-
динировать работу отделов и решить значительный круг 
внутренних управленческих задач предприятия.

В связи с этим особую актуальность приобретают во-
просы организации системы управленческого учета на сель-
скохозяйственных предприятиях и использования ее данных 
для управления деятельностью хозяйствующего субъекта.

The management system of information and communication 
technologies, the introduction of management accounting is one 
of the most important tasks of agricultural enterprises.

The presented article discusses the issues of conducting 
production activities in agriculture, identifying and mobilizing 
internal reserves in production, introducing management ac-
counting in agricultural enterprises. The authors analyzed the 
main issues of management accounting, the effective function-
ing of the tax system, identified the need to use management 
accounting at agricultural enterprises, studied the issues of au-
tomation of accounting processes and on-farm planning, pro-
vided information on costs, income and expenses. performance 
for management purposes.

At most agricultural enterprises in Russia, management ac-
counting is either poorly developed or not maintained at all. 
Agricultural producers and farmers do not pay due attention to 
its management because they are poorly aware of the benefits of 
management accounting.

In particular, there was a significant decline in agricultural 
production. In addition, the presented study identifies the main 
problems of underdevelopment of management accounting  



187

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, may № 2 (55). Subscription indices – 38683, Р8683

associated with the general economic crisis, decline in produc-
tion, budget deficit and financial instability.

An automated information system for management accounting 
is proposed, thanks to which it is possible to effectively conduct 
production activities and on-farm planning in agriculture, which 
will most effectively coordinate the work of departments and solve 
a significant range of internal management tasks of the enterprise.

In this regard, the issues of organizing the management ac-
counting system at agricultural enterprises and the use of its 
data to manage the activities of an economic entity acquire par-
ticular relevance.

Ключевые слова: управленческий учет, сельскохозяйствен-
ные предприятия, автоматизированная информационная 
система, информационно-коммуникационные технологии, 
автоматизация учетных процессов, внутрихозяйственное 
планирование, кризис экономики, спад производства, бюд-
жетный дефицит, финансовая нестабильность, информаци-
онные технологии.

Kеywords: managеmеnt accounting, agricultural еntеr-
prisеs, automatеd information systеm, information and commu-
nication tеchnologiеs, automation of accounting procеssеs, on-
farm planning, еconomic crisis, dеclinе in production, budgеt 
dеficit, financial instability, information tеchnology.

Введение 
Система управления информационно-коммуникацион-

ными технологиями внедрения управленческого учета на 
сельскохозяйственных предприятиях обусловливает акту-
альность выбранной темы исследования, которая вызвана 
необходимостью новых подходов к текущему и стратегиче-
скому управлению производственной деятельностью сель-
скохозяйственных организаций. 

Необходимо разработать новые подходы к организа-
ции управленческого учета, гибридную технологию учета 
и расчета затрат, которая обеспечит гибкость в принятии 
управленческих решений.

Изученность проблемы. Вопросы организации и ве-
дения управленческого учета официально не регулируют-
ся российским законодательством. В России определение 
управленческого учета до настоящего времени не полу-
чило в экономической литературе четкой и однозначной 
трактовки. Поэтому возникает необходимость проведения 
глубоких исследований сущности и содержания управлен-
ческого учета, его теоретических основ, для того чтобы ру-
ководители осознали роль управленческого учета в органи-
зации, достаточно четко понимали его цели и задачи. 

Целесообразность разработки темы. Внедрение 
управленческого учета на любом сельскохозяйственном 
предприятии требует понимание того, что каждое сель-
скохозяйственное предприятие — это «живой организм», 
имеющий свои «здоровые» и «больные» места. Поэтому 
прежде всего необходимо оздоровить слабые участки, до-
вести их до эффективного рабочего состояния, и важно чет-
ко осознавать, какой инструмент управления использовать 
на том или ином участке производственного цикла. Каче-
ство внедряемого управленческого учета будет зависеть не 
только от квалификации управленца, но и от его осведом-
ленности и информированности обо всех сферах деятель-
ности сельскохозяйственного предприятия.

Научная новизна. Несмотря на то, что управленче-
ский учет используется редко, его методы используются  

в бухгалтерском, оперативном учете, экономическом 
анализе. Поэтому управленческий учет выделен в от-
дельную категорию. Растущее влияние управленческой 
информации на формирование эффективного внутри-
хозяйственного механизма отдельного хозяйствующего 
субъекта привело к большому научному интересу веде-
ния управленческого учета. Эти проблемы были и оста-
ются предметом исследований многих ведущих зарубеж-
ных и российских ученых.

Среди положений исследования, имеющих элементы 
новизны, можно выделить следующие результаты:

– раскрыта сущность основной информационной базы 
эффективных управленческих решений в системе управле-
ния сельскохозяйственным производством;

– обоснован широкий выбор типов программного и ап-
паратного обеспечения сельскохозяйственных предприя-
тий, что позволит эффективно использовать технические 
средства в практике управленческого учета.

Целью исследования является изучение системы управ-
ления информационно-коммуникационными технологиями 
внедрения управленческого учета на сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Исходя из указанной цели, в работе по-
ставлены и последовательно решены следующие задачи:

1) использование и адаптация существующего опыта;
2) разработка новых параметров учета, необходимых 

для управления сельскохозяйственной организацией, со-
здание системы для получения этих параметров и контроля 
финансовых и управленческих решений, применение но-
вых подходов;

3) внедрение управленческого учета с применением со-
временного программного обеспечения и информацион-
ных технологий.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что результаты исследования могут 
быть полезны широкому кругу лиц, интересующихся во-
просами создания эффективной системы управления ин-
формационно-коммуникационными технологиями для вне-
дрения управленческого учета на сельскохозяйственных 
предприятиях, и также могут быть использованы в практи-
ческой деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Основная часть
Актуальными в настоящее время являются отраслевые 

проблемы, связанные с применением управленческого уче-
та [1]. Например, единственным выходом из этой ситуации 
может стать создание эффективной системы управления. 
Основной информационной базой для принятия эффектив-
ных управленческих решений в системе управления сель-
скохозяйственным производством является управленче-
ский учет [2].

На большинстве сельскохозяйственных предприятий 
России управленческий учет либо развит слабо, либо во-
обще не ведется. В агропромышленном комплексе России 
на разных уровнях до сих пор нет специально организо-
ванной системы управления информацией, которая мог-
ла бы объективно и адекватно отражать разные тенден-
ции и аспекты и позволяла бы прогнозировать процесс 
воспроизводства и, как следствие, оптимизировать дея-
тельность организаций и агропромышленного комплекса  
в целом [3]. Широкий выбор типов программного и аппа-
ратного обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
позволит эффективно использовать технические средства 
в практике управленческого учета [4].
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В налоговой службе создается автоматизированная ин-
формационная система, которая предназначена для авто-
матизации оперативного анализа налоговых материалов и 
обеспечения служб достоверной информацией [5]. Постро-
ение управленческого учета в сельском хозяйстве должно 
быть направлено на потребности управления в информации 
и обеспечение учета и контроля затрат по объектам учета в 
целом, а также на анализ, оценку и планирование направ-
лений развития финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия [6]. Управленческая отчетность предназна-
чена для удовлетворения информационных потребностей 
пользователей для принятия информированных, правиль-
ных, своевременных и качественных управленческих реше-
ний [7]. Система управленческого учета генерирует инфор-
мацию о расходах, доходах и результатах деятельности в 
аналитических разделах, необходимых для управленческих 
целей. При этом руководство предприятия самостоятель-
но решает, по каким разделам классифицировать объекты 
управления и как вести их учет [8]. Информация управ-
ленческого учета предназначена для руководства и руко-
водителей предприятия, является коммерческой тайной и 
строго конфиденциальна [9]. Вопросы организации управ-
ленческого учета законодательством практически не уре-
гулированы [10]. Основными объектами управленческого 
учета являются расходы и доходы предприятий. В управ-
ленческом учете обязательно выделяются такие объекты, 
как центры ответственности и система внутренней отчет-
ности [11]. Поскольку у специалиста по управленческому 
учету широкий круг обязанностей и особых прав, назначе-
ние на эту должность предъявляет достаточно высокие тре-
бования к теоретической подготовке и практическим навы-
кам в области управленческого учета [12].

Управленческая отчетность занимает особое место в си-
стеме отчетной информации о деятельности организации [13]. 
Например, если компания решает использовать отчетность по 
МСФО в качестве основы для подготовки управленческой 
отчетности, то необходимо учитывать масштаб компании и 
специфику ведения бизнеса, а для сельскохозяйственной дея-
тельности наиболее актуальным будет МСФО (IAS) 41 «Сель-
ское хозяйство» [9]. Управленческому учету также необходи-
мы оперативные данные о стоимости активов и пассивов на 
текущий момент. Таким образом, использование метода спра-
ведливой стоимости очень важно для управленческого учета. 
К преимуществам управленческого учета на основе МСФО 
можно отнести повышение сопоставимости информации о ре-
зультатах деятельности с данными других компаний, посколь-
ку учет, основанный на тех же принципах, предоставляет та-
кую возможность [14].

Есть определенные недостатки подготовки управленческой 
отчетности по МСФО [15]. Постоянные изменения стандартов, 
которые практически невозможно быстро зафиксировать для 
целей управленческого учета. Бухгалтерская управленческая 
отчетность — это система показателей учета и расчета, разра-
ботанная независимо внутри каждой организации [16].

Разработка системы внутренней управленческой отчет-
ности осуществляется в соответствии с технологическими 
особенностями производства и основными процессами, 
присущими организации [17].

Мы разделяем позицию Полковского Л. М., который 
считает, что основное назначение управленческого уче-
та — это формирование информации для принятия опера-
тивных и прогнозных управленческих решений [18]. 

Таким образом, цифровые технологии, лежащие в ос-
нове современных систем управления и оптимизации тех-
нологических процессов в сельском хозяйстве, позволят 
агробизнесу получать информацию, необходимую для при-
нятия решения, оптимизировать ресурсы и снижать себе-
стоимость продукции. 

Методология. В ходе исследования использовались 
такие общенаучные методы, как описание, анализ, логиче-
ский и системный подходы. Теоретическая и методологи-
ческая база исследования основана на комплексе научных 
и прикладных работ, посвященных изучению технологий 
внедрения управленческого учета на сельскохозяйствен-
ных предприятиях.

Результаты. Контроль финансовых, управленческих 
решений и внедрение управленческого учета с приме-
нением современного программного обеспечения и ин-
формационных технологий возможно на платформе 
«1С: Предприятие 8.3» с использованием программы 
«WA: Финансист. Управленческий учет/МСФО», мо-
дуль которой предоставляет возможность параллельно-
го ведения учета на неограниченном количестве планов 
счетов (например, РСБУ, МСФО/IFRS, GAAP, планы 
счетов управленческого учета и пр.), имеет простую и 
гибкую настройку трансляции данных с учетом мно-
жества различных условий, механизм позволит быстро 
«разложить» хозяйственную операцию по различным 
правилам сразу по нескольким планам счетов, модуль 
спроектирован для использования в качестве отдельной 
(независимой) базы данных.

Для компаний с несколькими учетными базами данных 
(холдинговые структуры и пр.) это единственный возмож-
ный вариант автоматизации управленческого учета или 
учета по МСФО.

Результаты исследования могут быть использованы  
в финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Заключение
Таким образом, основной информационной базой эф-

фективного управленческого решения в системе управле-
ния сельскохозяйственным производством является управ-
ленческий учет. Он оказывает непосредственное влияние 
на результативность финансово-хозяйственной деятель-
ности организации и выступает в качестве ее внутренней 
информационной системы, которая обеспечивает принятие 
адекватных управленческих решений руководством эко-
номических субъектов, повышает их качество и оператив-
ность, позволяет анализировать различные хозяйственные 
ситуации, контролировать и планировать результаты дея-
тельности с применением современного программного обе-
спечения и информационных технологий.

Внедрение управленческого учета на сельскохозяй-
ственных предприятиях, использование информационных 
технологий значительно повысят результативность финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 
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