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7.7. КОНТРОЛЛИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В АГРОХОЛДИНГАХ
Керимов В.Э., д.э.н., профессор, кафедра бухгалтерского учета Российского государственного аграрного
университета ‒ Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева;
Керимова Ч.В., к.э.н., доцент, кафедра экономического анализа, Финансовый университет при
Правительстве РФ
В современной глобальной, конкурентной и кризисной экономике выживают те организации, которые разрабатывают и реализуют стратегию
своего развития. В этих условиях возрастает роль контроллинга – системы управления, призванной обеспечить стабильное, устойчивое, динамическое и эффективное развитие экономической системы. В настоящей статье сделана попытка раскрыть возможности контроллинга, способствующего формированию и реализации показателей стратегического развития в агрохолдингах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что экономический и финансовый кризис, начавшийся с 2008 г., потребовал от руководителей бизнеса и нового подхода к управлению компанией, и новых умений ставить и решать стратегические задачи. Овладение методикой стратегического управления и контроллинга в сложившихся экономических условиях стало как никогда актуально, особенно в агрохолдингах.
Научная новизна и практическая значимость. Авторы среди перспективных моделей и технологий стратегического управления в агрохолдингах выделяют систему контроллинга, которая позволяет проанализировать и оценить положение компании в целом и каждого отдельного работника в настоящий момент и понять, насколько сегодняшнее положение соответствует стратегическим целям компании.
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Можно сказать, что система сбалансированных показателей деятельности ‒ одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная работа в области стратегического управления организацией и носит преимущественно прикладной характер.
Практическая значимость представленной модели позволяет формировать и сбалансировать систему ключевых показателей деятельности агрохолдинга и переводить стратегию компании в рамках центров ответственности в комплексный набор показателей ее деятельности, определяющий основные параметры системы измерения и управления.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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7.7. CONTROLLING OF INDICATORS OF STRATEGIC DEVELOPMENT
IN AGRICULTURAL HOLDINGS
V.E. Kerimov, D.Sc. in economics, professor at the Department of accounting, RSAU-MTAA named after K.A.
Timiryazev;
C.V. Kerimova, Ph.D. in economics, associate professor of the Department of economic analysis Financial university
under the Government of Russian Federation
In today's global, competitive and recessionary economy survive those organizations that develop and implement its
development strategy. Under these conditions, the role of co-management system designed to provide stable, sustainable, dynamic and effective development of the economic system. In this article an attempt is made to reveal the
possibilities of controlling, contributing to the formation and implementation of indicators of strategic development in
the agricultural holdings.
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