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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных национальных 

проектов Российской Федерации является развитие Агропромышленного 

комплекса, объединяющего порядка 10 отраслей экономики и обеспечивающего 

функционирование более 18 миллионов различных сельскохозяйственных 

организаций1. Эксперты прогнозируют рост АПК с 2015 года в среднем на 3,5% в 

год, тогда как прочие сектора будут прибавлять менее 3%2. Работа предприятий 

агропромышленного комплекса происходит в сложных экономических условиях: 

ослабление государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных 

организаций, рост цен на семена и посадочный материал, технику, удобрения, 

горюче-смазочные материалы. Зависимость сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от внешних и внутренних факторов влечет за собой 

потребность пересмотра принципов управления предприятиями 

агропромышленного комплекса.  

Особенно остро вопросы финансовой устойчивости в кризисный период 

касаются интегрированных агропромышленных формирований холдингового 

типа, которые отличаются высокодиверсифицированной деятельностью, 

территориальной разобщенностью зависимых обществ, сложными внутренними 

информационными потоками, разнородными бизнес-процессами, большим 

количеством учетно-аналитической информации, имеют структурные 

подразделения с разным техническим оснащением, уровнем прибыли, 

рентабельности, финансовой устойчивости. 

В этой связи для целей управления интегрированной агропромышленной 

компанией возрастают потребности в информации о финансово-хозяйственной 

деятельности агрохолдинга, учитывающей особенности функционирования 

группы. Указанным требованиям отвечает информация, формируемая в системе 

консолидированного управленческого учета, поскольку методы и способы ее 

подготовки позволяют раскрыть финансовые результаты, производственную и 

экономическую специфику сегментов деятельности агрохолдинговых компаний 

как единого хозяйственного образования. 

Исследование организации системы консолидированного управленческого 

учета в интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

показало, что это многомерная проблема, решение которой в настоящее время 

                                                           
1
 URL: http://www.vniiprim.ru/shop/cat_show.php?cat_id=24 

2
 URL: http://www.agroinvestor.ru/investments/article/17955-dolya-apk-v-vvp-vyrastet-do-3-8/ 

http://www.vniiprim.ru/shop/cat_show.php?cat_id=24


4 
 

раскрыто в неполной мере. В частности, нет единой точки зрения на теоретико – 

методологические основы консолидированного управленческого учета в 

агроформированиях, недостаточно разработаны рекомендации в области развития 

научно-методических направлений формирования информации по сегментам, 

построения системы бюджетирования, состава и содержания форм внутренней 

управленческой отчетности и их консолидации с учетом специфики финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдингов, не определены стандарты 

экономического субъекта, регулирующие ведение консолидированного 

управленческого учета. Все это определило актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования, его характер и основные направления. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие 

теоретического и практического обеспечения управленческого учета внесли такие 

отечественные ученые, как П.С. Безруких, И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина, Н.Д. 

Врублевский, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Каверина, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, А.Н. 

Кизилов, О.В. Ковалева, Н.П. Кондраков, М.И. Кутер, Н.Т. Лабынцев, О.Е. 

Николаева, Е.Н. Макаренко, В.Ф. Палий, А.Х. Раметов, С.А. Рассказова-

Николаева, Т.М. Садыкова, Я.В. Соколов, З.В. Удалова, Н.Н. Хахонова, Е.А. 

Храмова, В.Т. Чая, Е.А. Шароватова, А.Д. Шеремет и другие, а также зарубежные 

исследователи, среди которых стоит отметить: X. Андерсона, А. Апчерча, Л. 

Бернстайна, П. Брюэра, Р. Гаррисона, Т. Джонса, К. Друри, Р. Каплана, Р. Купера, 

Г. Мюллера, С. Роберта, Д. Фостера, Ч. Хорнгрена, Р. Энтони и других. Вопросы 

организации управленческого учета применительно к аграрному производству, в 

том числе к интегрированным агропромышленным формированиям холдингового 

типа, рассматривают в своих трудах Р.А. Алборов, Н.Н. Балашова, Н.Г. Белов, 

С.М. Бычкова, А.В. Глущенко, Г.С. Клычова, А.Д. Ларионов, Г.М. Лисович, В.Я. 

Овсийчук, Л.Н. Усенко, Л.В. Перекрестова, М.З. Пизенгольц, Г.В. Савицкая, Ю.И. 

Сигидов, Ю.Ю. Трашенок, Л.И. Хоружий, Н.И. Чупахина, И.С. Шутова, В.Г. 

Широбоков и другие. В разработку проблем организации и функционирования 

консолидированного учета и отчетности в интегрированных корпоративных 

структурах посвятили исследования В.И. Бариленко, Е.И. Богатырева, В.Г. 

Гетьман, А.В. Глущенко, Н.В. Горшкова, В.Д. Новодворский, B.C. Плотников, 

С.П. Пучкова, В.П. Суйц, Л.З. Шнейдман и другие. 

Несмотря на накопленный научный опыт по рассматриваемой проблематике  

в работах затрагиваются лишь основные общетеоретические, методологические и 

практические вопросы организации управленческого учета, тогда как многие 
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проблемы, связанные с развитием консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа, 

остаются нерешенными или носят дискуссионный характер, поэтому существует 

объективная необходимость разработки методических, организационных и 

практических основ формирования системы консолидированного управленческого 

учета для агрохолдингов, что предопределило выбор темы, постановку цели и 

задачи исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью 

диссертационного исследования является разработка теоретико-методических 

положений и научно-практических рекомендаций, направленных на развитие 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных формированиях 

холдингового типа. 

В рамках поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

- расширить теоретико-методологическую основу организации системы 

консолидированного управленческого учета на основе исследования отраслевых и 

организационных особенностей интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа,  

- структурировать нормативно-правовое регулирование консолидированного 

управленческого учета и стандарты экономического субъекта, регламентирующие 

методические и организационные аспекты  консолидированного управленческого 

учета в группах компаний; 

- разработать методику формирования информации по сегментам 

финансово-хозяйственной деятельности интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа в консолидированном управленческом учете; 

- определить перспективы совершенствования процесса бюджетирования в 

системе консолидированного управленческого учета агрохолдингов; 

- выработать методику (порядок) консолидации данных в системе 

консолидированного управленческого учета, состав и содержание основной 

консолидированной управленческой отчетности. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного 

исследования является совокупность теоретических, методических и 

практических аспектов, связанных с развитием консолидированного 

управленческого учета в группе компаний.  
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Объектом исследования выступают процессы финансово-хозяйственной 

деятельности интегрированных агропромышленных формирований холдингового 

типа Волгоградской области. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую 

основу исследования составили фундаментальные теории и концепции, 

прикладные разработки, представленные в трудах отечественных и зарубежных 

ученых в области теории, методологии и организации консолидированного 

управленческого учета, нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области бухгалтерского, налогового учета и экономического праворегулирования, 

методические рекомендации и приказы Минсельхоза РФ, проекты методических 

рекомендаций по управленческому учету, разработанные Минэкономразвития 

России, материалы научных конференций, специальная и общеэкономическая 

литература, периодические экономические издания, внутренние методические 

материалы и стандарты интегрированных агропромышленных формирований.  

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

классические методы исследования, методы отдельных отраслей знания, 

системный и диалектический подход к явлениям и процессам деятельности 

экономических субъектов.  

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта 

специальности ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические 

науки) 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика: раздел 1 «Бухгалтерский учет», 

пункт 1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей, 

пункт 1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим 

сегментам хозяйственной деятельности, пункт 1.11. Проблемы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Для решения 

поставленных задач в качестве инструментария применялись общенаучные 

методы: анализ, аналогия, группировка, дедукция, детализация, индукция, 

классификация, моделирование, наблюдение, обобщение, синтез, сравнение. В 

рамках исследования использовались различные методологические подходы: 

исторический, системный, комплексный, а также приемы апробирования, 

систематизации изучаемого теоретического и практического материала, 

позволяющие наиболее полно исследовать обозначенные проблемы, раскрыть 
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возможные пути их решения и обеспечить достоверность результатов 

исследования. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные 

официальных сайтов органов государственной власти, аналитических агентств и 

агрохолдинговых компаний, научная и периодическая литература по исследуемой 

проблеме, материалы международных и всероссийских научных и научно-

практических конференций, ресурсы сети Интернет; данные бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета, материалы внутренних регламентов, 

документов и отчетности интегрированных агропромышленных формирований 

холдингового типа, а также результаты, полученные автором в процессе 

исследовательской деятельности. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

предположении, что развитие консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

позволит формировать детализированную учетно-аналитическую информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности агрохолдингов как в разрезе выделенных 

сегментов, так и в целом по агрохолдингу, что будет способствовать принятию 

обоснованных управленческих решений в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе и повысит конкурентоспособность и эффективность управления 

интегрированным агроформированием. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 

1. В настоящее время в научной и специализированной литературе и 

учетной практике не существует единого подхода к пониманию места, роли, 

предмета, объектов, задач, функций консолидированного управленческого учета в 

учетно-аналитическом обеспечении интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа. Дискуссионность и противоречивость 

некоторых аспектов препятствуют грамотной организации формирования 

консолидированной управленческой отчетности в группе агрокомпаний, что на 

современном этапе развития экономики страны существенно ослабляет 

корпоративное управление агрохолдингом. С целью решения этой проблемы 

автором расширено научное представление о теоретико-методологической основе 

консолидированного управленческого учета в агрохолдингах. 

2. Анализ системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

показал, что несмотря на обширную законодательную базу, практически 

отсутствуют нормативные документы, регулирующие организацию 
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консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа. Указанные 

обстоятельства позволили выделить автору два уровня регламентации 

консолидированного управленческого учета и разработать систему внутренней 

стандартизации, содержащую единые правила постановки и ведения 

консолидированного управленческого учета в группе агрокомпаний.  

3. Принятие эффективных и обоснованных управленческих решений зависит 

от качества подготовки детализированной и достоверной информации, наиболее 

полно отражающей производственные, организационные и экономические 

особенности интегрированных агропромышленных формирований холдингового 

типа по отдельным направлениям бизнеса. В этой связи в консолидированном 

управленческом учете нами разработана методика формирования учетно-

аналитической информации по сегментам финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдингов. 

4. Бюджетирование является базовым элементом системы 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа, выполняет функции 

планирования, оценки, анализа и контроля производственной и финансовой 

деятельности, позволяет оперативно управлять агрохолдингом, формирует учетно-

аналитическую информацию по центрам ответственности для принятия 

обоснованных управленческих решений. Но вместе с тем в агрохолдингах 

бюджетированию не уделяется должного внимания, практически отсутствуют  

положения, последовательно описывающие процедуру бюджетного планирования 

в группе агрокомпаний с учетом отраслевых и финансово-хозяйственных 

особенностей.  Исходя из этого, нами разработаны рекомендации по развитию 

системы консолидированного управленческого учета и бюджетирования в 

агрохолдингах на базе  метода директ-костинг. 

5. Широкое распространение интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа в агропродовольственном комплексе страны, 

интеграция их финансовой и производственной деятельности, основанная на 

общей собственности, делает необходимым составление управленческой 

отчетности не только по отдельным участникам агрохолдинговой компании и 

сегментам финансово-хозяйственной деятельности агрохолдинга, но и по группе 

взаимосвязанных организаций, представленной в качестве единого 

хозяйствующего субъекта. Для этой цели нами разработана методика 
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формирования консолидированной управленческой отчетности, включающая в 

себя три взаимосвязанных этапа: начальный, организационный и 

консолидационный.  

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке и 

обосновании теоретических, организационно-методических положений и 

комплекса практических рекомендаций по совершенствованию методики 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агроформированиях холдингового типа с целью повышения качества учетно-

аналитической информации для принятия обоснованных управленческих 

решений, ориентированных на повышение конкурентоспособности агрохолдингов 

в современных экономических условиях.  

В процессе исследования получены следующие научные результаты: 

1. Развита теоретико-методологическая основа организации 

консолидированного управленческого учета посредством уточнения ее базовых 

понятий - предмета, объекта, цели, задач, методов, функций и принципов 

применительно к интегрированным агропромышленным формированиям 

холдингового типа, а также конкретизировано место методов консолидированного 

управленческого учета в пирамиде уровней управления, выработаны методические 

подходы по формированию системы консолидированного управленческого учета и 

выделены ее основные элементы: учет затрат и калькулирование, 

бюджетирование, управленческий анализ, внутренняя управленческая отчетность, 

что позволит расширить научное представление о содержании 

консолидированного управленческого учета, обосновать рекомендации по его 

совершенствованию в интегрированных агропромышленных формированиях 

холдингового типа. (п. «1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, 

налоговый и другой) учет в организациях различных организационно-правовых 

форм, всех сфер и отраслей» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

2. Определены два уровня регламентации консолидированного 

управленческого учета в агрохолдингах: 1) нормативно-законодательный, 

включающий федерально-отраслевые и методические стандарты; 2) 

внутрихолдинговый, определяющий стандарты экономического субъекта, 

систематизированные в виде трехуровневой системы: первый уровень 

организационный (описывает организационные аспекты учета), второй 

методологический (раскрывает совокупность методов и способом ведения 

консолидированного управленческого учета), третий инструкционный (описывает 
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те или иные операции с максимальной конкретикой), что обеспечит единый 

подход к организации управленческого учета на всех предприятиях, входящих в 

группу агрокомпаний. (п. «1.7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, 

налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-правовых форм, 

всех сфер и отраслей» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

3. Разработана методика формирования учетно-аналитической информации 

по сегментам финансово-хозяйственной деятельности интегрированных 

агроформирований в консолидированном управленческом учете: бизнес – 

единицам, центрам ответственности, видам деятельности, видам продукции, работ, 

услуг, отличающаяся системой кодировки, формами и показателями сегментной 

отчетности, что позволит формировать внутреннюю отчетность по сегментам в 

консолидированном управленческом учете и получать детализированную учетно-

аналитическую информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

интегрированных агропромышленных формирований холдингового типа как в 

разрезе выделенных сегментов, так и в целом по агрохолдингу в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. (п. «1.8. Особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой, управленческой, налоговой и другой) отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12). 

4. Сформированы рекомендации по развитию системы консолидированного 

управленческого учета и бюджетирования, включающие в себя комплекс 

мероприятий, базирующийся на методе директ-костинг, разделяющем затраты на 

постоянные и переменные части; методические рекомендации по разработке 

инвестиционного плана, отличительной особенностью которого является его 

формирование по трем направлениям: текущие, капитальные и прочие 

инвестиции, что позволит обеспечить прозрачность и контролируемость процессов 

планирования, оценки и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдинга как в отдельных сегментах, так и в целом на уровне 

интегрированного агропромышленного формирования холдингового типа. (п. 

«1.11. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

5. Выработаны организационно-методические подходы к формированию 

консолидированной управленческой отчетности в интегрированных 

агропромышленных формированиях, отличающиеся тремя взаимосвязанными 

этапами: 1) начальный - оценка и анализ фактического состояния финансового, 
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налогового и управленческого учета в агрохолдингах и разработка единой 

методологической основы учета фактов хозяйственной жизни и основных бизнес-

процессов группы; 2) организационный - сбор и обработка информации, 

используемой при процедурах консолидации, оценка правильности отражения 

сведений, предоставляемых в рабочих документах; 3). консолидационный - 

агрегирование (построчное сложение данных) индивидуальных управленческих 

отчетов в единый сводный управленческий отчет и элиминирование (устранение) 

из предложенных сводных форм отчетности информации о фактах финансово-

хозяйственной деятельности между головной организацией, дочерними и 

зависимыми компаниями, а также между дочерними и зависимыми обществами; 

что позволит повысить качество информационного обеспечения принятия 

управленческих решений как по отдельными участникам и сегментам финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдинга, так и группы в качестве единого 

хозяйствующего субъекта. (п. «1.8. Особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой, управленческой, налоговой и другой) отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

диссертационного исследования заключается в обобщении, углублении и 

расширении теоретических и методических основ положений и подходов, 

касающихся развития системы консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

возможности применения результатов, предложений и выводов, содержащихся в 

диссертации, для совершенствования методического обеспечения 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях. Самостоятельное практическое значение 

имеют: методика сегментирования деятельности по уровням функционирования 

агрохолдинга: бизнес – единицам, центрам ответственности, видам деятельности, 

видам продукции, работ, услуг, в основу которой положена кодировка сегментов, 

справочники сегментов деятельности агрохолдинга и формы сегментарной 

отчетности; методические подходы к формированию внутрифирменных 

стандартов консолидированного управленческого учета; состав и содержание 

внутренней управленческой отчетности группы компаний; методика 

консолидации данных в системе консолидированного управленческого учета. 
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Результаты диссертационного исследования могут использоваться в 

учебном процессе высших учебных заведений при чтении курса лекций, 

формировании учебно-методических комплексов, заданий для практических 

занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» для бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», по курсам «Формирование учетно-

финансового мировоззрения», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и 

отчетности», «Управленческий учет» для магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика». 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 

Полученные на различных этапах исследования основные результаты и выводы 

нашли отражение в тезисах, статьях и выступлениях на международных, 

всероссийских, региональных, межвузовских, вузовских научно-практических 

конференциях, проходивших в 2009-2015 годах в Волгограде, Ростове-на-Дону, 

Пензе, Липецке, Новосибирске, Украине (Луцк). 

Отдельные положения и практические рекомендации нашли применение в 

деятельности предприятий Волгоградской области, таких как ОАО 

«Новоаннинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Солнечная страна», ООО 

«Сотник», ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», что 

подтверждается справками о внедрении результатов исследования. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 20 

научных работ общим объемом 15,9 п.л. (авторский объем 10,1). В изданиях, 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки России, опубликовано 4 работы 

объемом 2,8 п.л. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

списка использованной литературы, приложений. Общий объем работы 234 

страницы машинописного текста. Диссертация содержит 21 таблицу, 11 рисунков, 

8 приложений. Список использованной литературы включает 284 источника. 

Диссертационная работа имеет следующую структуру, определенную 

предметом, логикой исследования и совокупностью решаемых задач:  

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы организации 

консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа 
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1.1. Содержание консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа 

1.2. Система консолидированного управленческого учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа 

1.3. Оценка нормативно-правового и внутрифирменного регулирования 

консолидированного управленческого учета  

Глава 2. Исследование отдельных элементов консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных 

формированиях холдингового типа 

2.1. Особенности развития, структура и специфика учета в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа 

2.2. Особенности учета затрат и внутрикорпоративных операций в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

2.3. Бюджетирование как элемент системы консолидированного управленческого 

учета в интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

Глава 3. Организационно-методические аспекты консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных 

формированиях холдингового типа 

3.1. Внутрифирменные стандарты, регламентирующие методические и 

организационные аспекты консолидированного управленческого учета в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

3.2. Совершенствование краткосрочного и долгосрочного планирования в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа  

3.3. Развитие методики консолидации данных в системе консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных формированиях 

холдингового типа 

Заключение 

Список сокращений и условных обозначений 

Список литературы  

Приложения 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Развита теоретико-методологическая основа организации 

консолидированного управленческого учета посредством уточнения ее 

базовых понятий - предмета, объекта, цели, задач, методов, функций и 

принципов применительно к интегрированным агропромышленным 
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формированиям холдингового типа, а также конкретизировано место методов 

консолидированного управленческого учета в пирамиде уровней управления, 

выработаны методические подходы по формированию системы 

консолидированного управленческого учета и выделены ее основные 

элементы. 

Существующих теоретических представлений о порядке осуществления 

консолидированного управленческого учета в агрохолдингах не достаточно для 

достоверного отражения специфики финансово-хозяйственной деятельности 

группы агрокомпаний, а отсутствие системного подхода в понимании теoретикo-

метoдoлoгических основ консолидированного управленческого учета не позволяет 

полной реализации его функций и выполнения учетных задач в процессе 

управления интегрированным агропромышленным формированием холдингового 

типа. В этом контексте, нами расширены теоретические основы 

консолидированного управленческого учета. 

Определено понятие консолидированного управленческого учета как 

подсистемы управленческого учета, которая в рамках интегрированного 

агроформирования обеспечивает руководство учетно-аналитической информацией 

о внутренних и внешних факторах для принятия обоснованных управленческих 

решений в целях оптимизации финансово-хозяйственной деятельности 

агрохолдинга в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Предложенное понятие позволило сформулировать основную цель 

консолидированного управленческого учета - обеспечение качественной и 

своевременной учетно-аналитической информацией о внешних и внутренних 

факторах для эффективного управления группой и сегментами бизнеса.  

Особенности функционирования агрохолдингов в условиях интеграции 

производства позволили считать предметом консолидированного управленческого 

учета группу взаимосвязанных организаций как единый хозяйствующий субъект и 

сегменты деятельности группы. В свою очередь объектами консолидированного 

управленческого учета установлены доходы, расходы, результаты деятельности 

сегментов и агрохолдинга в целом.  

В диссертации определена основная задача консолидированного 

управленческого учета - предоставление релевантной информации о финансово-

хозяйственной деятельности интегрированных агропромышленных формирований 

пригодной для оперативного и стратегического управления как отдельно взятыми 

сегментами, так и агрохолдингом в целом. Предложены следующие функции учета 
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– информационная, контрольная, учетно-аналитическая, планово-прогнозная, 

координационная. К принципам  консолидированного управленческого учета в 

исследовании отнесены - существенность, достоверность, экономичность, 

периодичность, единство, непрерывность учетного процесса, преемственность, 

полнота и аналитичность, целенаправленность,  оперативность, достаточность, 

адресность, гибкость, конфиденциальность. 

Для реализации цели консолидированного управленческого учета выделены 

следующие группы методов: методы бухгалтерского учета, статистики, 

экономического анализа, математические методы, методы управленческого учета, 

которые подразделяем на традиционные методы управленческого учета, методы 

учета затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), 

новейшие (современные) методы. Методы консолидированного управленческого 

учета различны для разных уровней управления: стратегическое, функциональное 

(тактическое) и операционное (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методы консолидированного управленческого учета в пирамиде 

уровней управления3 

                                                           
3
 Составлено автором по результатам исследования 

Степень 

возрастания 

власти, 

ответственност

и, сложности 

решаемых задач 

Оперативное 

планирование 

Среднесрочное 

планирование 

Долгосрочное 

планирование 

Динамика 

принятия 

решений 

Стратегический 

уровень 

Функциональный 

(тактический) 

уровень 

Операционный 

уровень 

SWOT-анализ, 

сбалансированная 

 система показателей, 

PEST-анализ, SNW-

анализ и другие методы 

финансовый анализ показателей 

деятельности, методы учета затрат 

и калькулирования себестоимости, 

балансовое обобщение, CVP- 

анализ, метод статистических 

группировок и другие методы. 

 

 
счета и двойная запись, инвентаризация, 

документация, группировка и обобщение, 

планирование, лимитирование, нормирование, 

бюджетирование, хронологическая и систематическая 

записи, сравнение, оценка и другие методы, 

элиминирование. 
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Степень возрастания власти и ответственности решаемых задач 

увеличивается по мере движения от операционного уровня до стратегического. 

Динамика принятия решений снижается от стратегического уровня к 

операционному. Стратегическому уровню соответствует долгосрочное 

планирование, функциональному (тактическому) уровню – среднесрочное 

планирование, к операционному уровню относится оперативное планирование. 

Исследование специфики управления и особенностей функционирования 

агрохолдингов позволило определить систему консолидированного 

управленческого учета как совокупность упорядоченных элементов, которые 

находятся во взаимосвязях между собой и образуют определенную целостность и 

единство, выработать методические подходы по формированию системы 

консолидированного управленческого учета и выделить ее основные элементы: 

учет затрат и калькулирование, бюджетирование, управленческий анализ, 

внутренняя управленческая отчетность (индивидуальная управленческая и 

сегментная отчетность участников агрохолдинга, консолидированная 

управленческая отчетность). 

Применение предложенных рекомендаций позволит расширить научное 

представление о содержании консолидированного управленческого учета, 

обосновать рекомендации по его совершенствованию в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа. 

2. Определены два уровня регламентации консолидированного 

управленческого учета в агрохолдингах: 1) нормативно-законодательный, 

включающий федерально-отраслевые и методические стандарты; 2) 

внутрихолдинговый, определяющий стандарты экономического субъекта, 

систематизированные в виде трехуровневой системы: первый уровень 

организационный, второй методологический, третий инструкционный. 

Исследование нормативно-законодательного регулирования бухгалтерского и 

управленческого учета в Российской Федерации показало практическое отсутствие 

правовых документов по консолидированному управленческому учету. Данная 

ситуация определяет необходимость в системе консолидированного 

управленческого учета выделить два уровня регулирования: 1) нормативно-

законодательный уровень условно можно разбить на федерально-отраслевые и 

методические стандарты, регулирующие бухгалтерский и налоговый учет, а также 

правоотношения в сфере экономики и предпринимательства; 2) 

внутрихолдинговый уровень – раскрывает стандарты экономического субъекта, 

определяющие приемы, методы, способы, основы организации и ведения 
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консолидированного управленческого учета исходя из специфики деятельности 

агрохолдинга.  

Стандарты экономического субъекта, регламентирующие 

консолидированный управленческий учет в агрохолдингах систематизированы в 

виде трехуровневой системы  регулирования: первый уровень организационный 

(описывает организационные аспекты управленческого учета), второй 

методологический (подробно раскрывает совокупность методов и способом 

ведения управленческого учета в группе компаний), третий инструкционный 

(описывает те или иные операции с максимальной конкретикой) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стандарты экономического субъекта, регламентирующие 

методические и организационные аспекты  консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных 

формированиях холдингового типа4 

                                                           
4
 Составлено автором по результатам исследования  

I уровень - организационный 

- Приказ о создании отдела управленческого учета 

- Приказ о внесении изменений в штатное расписание 

- Штатное расписание 

- Положение об отделе управленческого учета 

- Должностная инструкция бухгалтера-аналитика 

- Регламент бизнес-процессов 
 

 
II уровень - методологический 

- Положение по управленческому учету 

-Учетная политика для целей управленческого учета 

- План счетов управленческого учета 

- Альбом типовых проводок, используемых в управленческом учете 

- Положение о бюджетировании 

- Положение об организационной и финансовой структуре 

- Стандарт по учету расчетов между внутренними структурными подразделениями 

- Справочники, классификаторы, реестры 

-Альбомы унифицированных форм первичных документов, разработанных 

организацией, включающих и управленческие документы 

- Реестр форм управленческой отчетности 

- График документооборота и представления отчетности  

- Положение по формированию трансфертных цен 

- Положение по формированию управленческой консолидированной отчетности 

группы. 

- Регламенты внесения изменений в документы, справочники и классификаторы 

управленческого учета 

 

 

 

 

 
 

 

III уровень - инструкционный 

- Рабочие инструкции управленческого учета 

- Организационные инструкции управленческого учета. 

- Индивидуальные технологические инструкции по рабочим местам 
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В диссертации раскрыт состав и содержание основных стандартов 

экономического субъекта, регламентирующих методические и организационные 

аспекты  консолидированного управленческого учета в агроформированиях. 

Выделение двух уровней регламентации консолидированного 

управленческого учета в интегрированных агропромышленных формированиях 

холдингового типа обеспечит единый подход к организации управленческого 

учета на всех предприятиях, входящих в группу взаимосвязанных агрокомпаний. 

3. Разработана методика формирования учетно-аналитической 

информации по сегментам финансово-хозяйственной деятельности 

интегрированных агроформирований холдингового типа в 

консолидированном управленческом учете: бизнес – единицам, центрам 

ответственности, видам деятельности, видам продукции, работ, услуг, 

отличающаяся системой кодировки, формами и показателями сегментной 

отчетности. 

Обеспечение эффективного управления финансово-хозяйственной 

деятельностью агрохолдинга возможно только при наличии в группе компаний 

четкого механизма формирования детализированной и достоверной информации. 

С этой целью в диссертации проведена сегментация деятельности Агрохолдинга 

«Новоаннинского» по четырем уровням функционирования агрохолдинга, на 

каждом из которых выделены критерии сегментирования: 

1 уровень - сегментация по бизнес – единицам, 

2 уровень - сегментация по центрам ответственности, 

3 уровень - сегментация по видам деятельности, 

4 уровень - сегментация по видам продукции, работ услуг. 

Выделение сегментов по критерию «бизнес – единицы» строится исходя из 

структуры группы компаний и выделения в ее составе взаимосвязанных 

юридически-самостоятельных хозяйствующих субъектов, то есть головного, 

дочерних и зависимых обществ: материнской компании – ОАО «Новоаннинский 

комбинат хлебопродуктов»; дочерних обществ - ООО «Солнечная страна», ООО 

«Агрофирма «Белореченская», ООО «Новоаннинский пекарь», ООО 

«Новоаннинский хлеб»; зависимых обществ - ООО «Новоаннинская кондитерская 

фабрика», ООО «Камышинское ОПХ», ООО «Белореченское», ООО «ПАС», ООО 

«Семеноводческая компания «Солнечный город», ЗАО «Волгоградская областная 

машинно-тракторная станция», Склад ВОПР. 
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Сегментация по критерию «центры финансовой ответственности» позволяет 

выделить четыре типа ответственности: инвестиции (экономически обособленные 

подразделения, ответственные лица которых обеспечивают надлежащее 

расходование предоставленных им средств), прибыль (подразделения, 

руководители которых ответственны не только за затраты, но и за финансовые 

результаты своей деятельности), доходы (подразделение, менеджер которого 

отвечает за получение доходов, но не несет ответственности за расходы), затраты 

(структурное подразделение, руководитель которого отвечает только за затраты). 

Сегментация по критерию «виды деятельности» проводится на основе 

осуществляемой хозяйственной деятельности предприятий агрохолдинга: 

растениеводства, животноводства, услуг по хранению и складированию 

сельскохозяйственной продукции, производственной деятельности, пищевого 

производства, торговли, сельскохозяйственных услуг, селекции и семеноводства, 

прочей деятельности.  

Сегментация по критерию «виды продукции, работ, услуг» раскрывает 

информацию по производимой продукции, оказываемых работах и услугах 

предприятиями  агрохолдинга.  

Для группировки данных в системе консолидированного управленческого 

учета и для последующего составления сегментной отчетности разработана 

кодировка. Каждому выделенному сегменту присваиваем девятизначный код. 

Первые две цифры кода характеризуют бизнес – единицы агрохолдинга, вторые 

две цифры фиксируют центр финансовой ответственности, пятая и шестая цифры 

кода указывают на вид деятельности, последние три цифры – виды продукции, 

работ, услуг. Например, код 01 02 03 002 означает, что выделенный сегмент 

материнская компания, центр ответственности – производственный участок № 2, 

вид деятельности - услуги по хранению и складированию сельскохозяйственной 

продукции, вид продукции (работ, услуг) – хранение. 

Для систематизации информации о сегментах деятельности агрохолдинга 

разработаны соответствующие справочники для каждого выделенного уровня: 

Справочник сегментов бизнес – единиц Агрохолдинга «Новоаннинского», 

Справочник сегментов по центрам финансовой ответственности Агрохолдинга 

«Новоаннинского», Справочник сегментов по видам деятельности Агрохолдинга 

«Новоаннинского», Справочник сегментов деятельности по видам продукции 

(работ, услуг) Агрохолдинга «Новоаннинского».  
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Практическое использование разработанной методики позволит формировать 

внутреннюю отчетность по сегментам в консолидированном управленческом 

учете и получать детализированную учетно-аналитическую информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности интегрированных агропромышленных 

формирований холдингового типа как в разрезе выделенных сегментов, так и в 

целом по агрохолдингу в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

4. Сформированы рекомендации по развитию системы 

консолидированного управленческого учета и бюджетирования, 

включающие в себя комплекс мероприятий, базирующийся на методе директ-

костинг, разделяющем затраты на постоянные и переменные части; 

методические рекомендации по разработке инвестиционного плана, 

отличительной особенностью которого является его формирование по трем 

направлениям: текущие, капитальные и прочие инвестиции.  

Доказана необходимость в классификацию затрат для целей 

консолидированного управленческого учета внедрить группировку затрат в 

зависимости от объема производства - постоянные и переменные затраты. Для 

систематизации информации о затратах разработан формат Справочника затрат 

Агрохолдинга «Новоаннинского», где каждой статье затрат присвоен 

индивидуальный трехзначный код, вид затрат (постоянные / переменные), 

ответственное лицо, которое оказывает влияние на затраты (таблица 1).  

Таблица 1 – Справочник затрат Агрохолдинга «Новоаннинский»5 

Код 

затрат 

Статья затрат Вид затрат Ответственное 

лицо 

001 Заработная плата управленческого звена постоянные ФИО, должность 

… … … … 

070 Освидетельствование лифтов переменные ФИО, должность 

071 Повышение квалификации переменные ФИО, должность 

Анализ практики ведения бухгалтерского и управленческого  учета в 

агрохолдингах позволил обосновать необходимость открытия к счету 25 

«Общепроизводственные расходы» субсчета – 25.1. Постоянные 

общепроизводственные расходы и 25.2. Переменные общепроизводственные 

расходы. Аналитический учет в условиях автоматизации бухгалтерского учета 

программой «1С: Предприятие» ведется по постоянным и переменным 

общепроизводственным затратам и по подразделениям агрохолдинга (таблица 2).  

 

                                                           
5
 Составлено автором по результатам исследования 
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Таблица 2 - Структура счета 25 «Общепроизводственные расходы»6 

Код Наименование счета Аналитический учет 

25 Общепроизводственные расходы Общепроизводственные затраты Подразделения 

25.1 Постоянные 

общепроизводственные расходы 

Постоянные 

общепроизводственные затраты 

Подразделения 

25.2 Переменные 

общепроизводственные расходы 

Переменные 

общепроизводственные затраты 

Подразделения 

В диссертации разработан Инвестиционный план, которой составляется по 

трем направлениям: текущие инвестиции (для восполнения и замены 

существующих мощностей), капитальные инвестиции (строительство новых 

производственных мощностей), прочие инвестиции (приобретение акций, долей 

других предприятий и так далее). План содержит информацию по следующим 

направлениям: сметная стоимость объекта; сумма, освоенная в первый год; 

остаток инвестиционных вложений на первый год; необходимая сумма 

инвестиционных вложений на второй год; сумма, выделенных финансовых 

ресурсов для инвестиционных вложений на второй год; предполагаемый остаток 

инвестиционных вложений на второй год. Инвестиционный план отражает 

инвестиционные вложения агрохолдинга и необходим для более тщательного и 

детализированного планирования и контроля, с целью обеспечения эффективной 

финансово-хозяйственной деятельности группы агропромышленных компаний. 

Использование указанных рекомендаций позволит обеспечить прозрачность и 

контролируемость процессов планирования, оценки и анализа финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдинга как в отдельных сегментах, так и в 

целом на уровне интегрированного агропромышленного формирования 

холдингового типа. 

5. Выработаны организационно-методические подходы к 

формированию консолидированной управленческой отчетности в 

интегрированных агропромышленных формированиях, отличающиеся тремя 

взаимосвязанными этапами: 1) начальный, 2) организационный, 3). 

консолидационный. 

На основании проведенного исследования выделен ряд последовательных 

действий по формированию консолидированной управленческой отчетности в 

агрохолдингах, которые условно разбиты на три этапа: начальный, 

организационный и консолидационный и определена схема формирования 

консолидированной отчетности в группе агрокомпаний (рисунок 3). 

                                                           
6
 Составлено автором по результатам исследования  
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Рисунок 3 – Составления консолидированной отчетности в интегрированных 

агропромышленных формированиях холдингового типа7 

В диссертации обозначено, что на начальном этапе подготовки 

консолидированной управленческой отчетности происходит оценка и анализ 

фактического состояния финансового, налогового и управленческого учета в 

агрохолдинге и разработка единой методологической основы учета фактов 

хозяйственной жизни и основных бизнес-процессов группы, отражающихся во 

внутрифирменных стандартах, как отдельных участников, так и в целом на уровне 

интегрированного агропромышленного формирования.   

На втором этапе (организационном) в исследовании уточнена организация 

подготовительной работы для последующей консолидации данных. Установлено, 

что каждая бизнес – единица, входящая в агрохолдинг, заполняет формы 

управленческих документов, где содержатся данные, необходимые для 

последующего формирования консолидированной управленческой отчетности, и 

передает их в головную организацию. Проводится оценка правильности 

отражения каждым участником группы сведений, предоставляемых в рабочих 

документах; проверка фактов хозяйственных операций между взаимосвязанными 

сторонами группы. 

                                                           
7
 Составлено автором по результатам исследования 

Головное общество  

Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность 

Индивидуальная 

налоговая отчетность 

Индивидуальная 

управленческая 

отчетность 

Дочернее общество №…  

Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность 

Индивидуальная 

налоговая отчетность 

Индивидуальная 

управленческая 

отчетность 

Зависимое общество №…  

Индивидуальная 

бухгалтерская отчетность 

Индивидуальная 

налоговая отчетность 

Индивидуальная 

управленческая 

отчетность 

Консолидированная бухгалтерская отчетность 
 

Консолидированная налоговая отчетность 
 

Консолидированная управленческая отчетность 
 

Головная компания агрохолдинга 
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На третьем (консолидационном) этапе выявлены основные действия по 

консолидации - агрегирование (построчное сложение данных) индивидуальных 

управленческих отчетов в единый сводный управленческий отчет и 

элиминирование (устранение) из сводных форм отчетности информации о фактах 

финансово-хозяйственной деятельности между головной организацией, дочерними 

и зависимыми обществами, а также между дочерними и зависимыми обществами.  

Применение авторских организационно-методических подходов к 

формированию консолидированной управленческой отчетности в 

интегрированных агропромышленных формированиях холдингового типа 

позволит повысить качество информационного обеспечения принятия 

управленческих решений как по отдельными участникам и сегментам финансово-

хозяйственной деятельности агрохолдинга, так и группы в качестве единого 

хозяйствующего субъекта. 

В заключении диссертационной работы приведены наиболее существенные 

теоретические и практические результаты, полученные в ходе исследования. 
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