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Модель управленческого учета
в сельскохозяйственных
организациях

В

сельскохозяйственном производстве целе
сообразно создавать центры ответственно
сти в зависимости от содержания и харак
тера функций, выполняемых службами
предприятия, ответственными за использование в про
изводстве соответствующих видов ресурсов.
Центры ответственности за использование ресурсов
следует создавать на базе ведущих отделов, а центры
ответственности за организацию производства и управ
ления – путем подчинения соответствующих производ
ственных подразделений и служб главному агроному,
главному зоотехнику, главному инженеру или главному
гидротехнику.
Также центры ответственности за использование
ресурсов, за организацию производства и управления
должны отвечать и за размеры затрат, связанных с про
изводственным потреблением. Ответственность за со
блюдение норм расхода материалов, их своевременный
пересмотр и снижение, сохранность и рациональное ис
пользование семян и посадочного материала, удобре
ний, средств защиты растений и животных должны не
сти специалисты отдела главного агронома. Службы
материальнотехнического снабжения должны нести
ответственность за соблюдение уровня транспортноза
готовительных расходов и стремиться к их снижению.
Понятия места возникновения затрат, центров затрат
и центров ответственности в управленческом учете, по
нашему мнению, необходимо рассматривать по трем на
правлениям их формирования: производственной, с точки
зрения потребления ресурсов; организационной, с учетом
целесообразности и наличия объективных условий орга
низации контроля и регулирования расхода ресурсов;
учетноаналитической, исходя из возможностей учета и
определения размеров затрат, их анализа и контроля.
Организационной основой места возникновения за
трат, центров затрат и центров ответственности является
реорганизационная структура производства и управле
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ния. При этом центры ответственности на уровне произ
водственных подразделений отвечают за использование
материальных ресурсов и оплату труда. В тех случаях,
когда учет расхода материальных ресурсов организован в
разрезе каждого рабочего места, ответственность за их
расходование детализируется по каждому из них. Тогда
рабочее место, являясь местом возникновения затрат,
становится и местом ответственности. Следовательно,
при организации ответственности в разрезе рабочих
мест, т. е. первичных мест возникновения затрат, они со
ответствуют понятию центра ответственности.
С учетноаналитических позиций центры затрат и цен
тры ответственности определяются их методологическим
единством. Издержки, связанные с производственным по
треблением ресурсов, учитываются в разрезе центров за
трат и центров ответственности, вплоть до места возник
новения затрат на основе аналитической учетной инфор
мации. При этом аналитический учет в разрезе статей
затрат может охватывать участок, цех, агрегат, рабочие
места, а в некоторых случаях крестьянские хозяйства.
Организация управленческого учета по центрам от
ветственности по производственным затратам создает
условия и предполагает необходимость учитывать рас
ходы материальных ресурсов не только в разрезе цент
ров ответственности, но и отдельных рабочих мест как
при агротехнических мероприятиях, так и при обслужи
вании машин и оборудования. Такой аналитический
учет расхода материальных ресурсов дает возможность
конкретизировать ответственность за расход семян и
посадочного материала, удобрений, средств защиты
растений и животных, кормов, работы и услуги, затраты
на содержание основного капитала, страховые плате
жи, прочие затраты, потери от падежа животных и по
зволяет отражать их в разрезе рабочих мест.
Модель построения центров ответственности в
управленческом учете при использовании производст
венных ресурсов в сельскохозяйственных организациях
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приведена на рисунке. Организация управленческого
учета по производственным ресурсам обеспечивает
условия для его детализации по центрам ответственности
на всех уровнях управления, вплоть до рабочих мест.
При сложившейся организации производства и
управления следует различать центры ответственности
двух видов: производственные и структурные.
C производственных позиций центрам ответственно
сти могут быть определены три формы их организации.
1. Места возникновения затрат соответствуют рабо
чим местам и центрам ответственности. В этом случае
центр ответственности охватывает совокупность затрат
не менее двух видов ресурсов, например, предметов
труда и рабочей силы в первичном документе. Если ана
литический учет охватывает только один вид ресурсов,
тогда рабочее место соответствует понятию просто мес
та, а не центра ответственности.
2. Центр ответственности охватывает несколько мест
возникновения затрат определенного вида ресурсов. Та
кой центр является первичным, охватывающим затраты
одного вида ресурсов на нескольких рабочих местах.
В качестве этого центра выступают, как правило, кре
стьянские хозяйства и индивидуальные арендаторы.
3. В центре ответственности сосредоточена совокуп
ность затрат, обеспечивающих производственное по
требление соответствующего вида ресурсов, определя
емых на основе данных аналитического учета. Затраты
на предметы труда, средства труда и рабочую силу обо
собляются в самостоятельные центры ответственности.
По этой форме создаются центры ответственности, как
правило, на уровне отраслей производства.
Центры ответственности структурного вида охва
тывают всю совокупность затрат функционального по
дразделения. Ими можно определять склады, лабора
тории, учреждения социальнобытового назначения.
Размеры затрат этих центров ответственности опреде
ляются на основе данных аналитического учета как
совокупность основных и дополнительных расходов.
Центры ответственности структурного вида на уровне
отраслей сельского хозяйства включают в себя центры
ответственности заготовительносбытовых, а также
функциональных подразделений аппарата управления
и конкретизируют ответственность за издержки на ор
ганизацию производства и управления.
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Такая организация центров ответственности за испо
льзование ресурсов соответствует установленной регла
ментации управленческого учета. Для организации цент
ров ответственности в предлагаемом порядке требуется
проведение определенных изменений сложившейся ор
ганизационной структуры управления и некоторые изме
нения в организации управленческого учета.
Формирование центров ответственности на базе про
изводственных подразделенийотделений (агроучастков),
бригад, звеньев, арендных и семейных подрядов, кресть
янских хозяйств и т. п. без конкретизации ответственно
сти за использование отдельных видов ресурсов практи
чески ничего не дает. Ответственность необходимо конк
ретизировать в разрезе соответствующих специалистов и
должностных лиц: за эффективность использования ма
териальных ресурсов; за бесперебойную работу сельско
хозяйственной техники, машин и оборудования; за со
блюдение расходов на их содержание и т. д. ¢
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