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На современном этапе развития оценка условий хозяйствования и финансового состояния сельскохозяйственных организаций показывает, что будущее российской экономики в значительной степени зависит от организации эффективного внутреннего управленческого контроля и развития методики операционной производственной деятельности сельскохозяйственных организаций, как одного из основных
инструментов современного управленческого учета и анализа. Новые условия развития, изменение организационных структур и поставленные задачи повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций предполагают реорганизацию методов управленческого учета и анализа. В статье представлена разработка методики операционного управленческого анализа, адаптированная к специфике сельскохозяйственного производства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современная система управленческого анализа, не ориентирована на рациональное использование интеллектуальных, информационных, организационных и финансовых ресурсов сельскохозяйственной организации, на предоставление информации, способствующей гибкому реагированию на изменения внешней среды, не способна эффективно решать стратегические задачи развития организации. Вследствие этого происходят необоснованное увеличение затрат, рост себестоимости продукции, снижение ее конкурентоспособности, в результате снижается эффективность всей финансово-хозяйственной деятельности организации. Авторами проделана тщательная работа
по исследованию методических аспектов постановки и практического использования операционного управленческого анализа в бизнес среде сельскохозяйственной организации.
Повышение эффективности управления является важной комплексной задачей, тесно связанной с развитием и совершенствованием методики операционного управленческого анализа. Выработанная методика операционного управленческого анализа позволит создать
надёжную и эффективную информационную базу для управленческого анализа и контроля над производственными запасами, что в свою
очередь создаёт платформу для выработки качественных и своевременных управленческих решений на всех уровнях управления сельскохозяйственной организации.
Научная новизна: заключается в теоретическом обосновании и сформированной методикой операционного управленческого анализа в
сельскохозяйственных организациях в рамках которой разработан комплекс практических положений.
Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры аудита, ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ».

2.8. DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF OPERATING
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On the modern stage of development the estimation of terms of management and financial state of agricultural organizations shows that the future of the Russian economy largely depends on organization of effective internal administrative
control and development of methodology of operating productive activity of agricultural organizations, as one of basic instruments of modern administrative account and analysis. The new terms of development, change of organizational
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structures and put tasks of increase of competitiveness of agricultural organizations, suppose reorganization of methods
of administrative account and analysis. In the article of development of methodology is presented operation of administrative analysis, adapted to the specific agricultural.
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