НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Концепция управленческого учета
и анализа прибыли торговых
организаций

правленческий учет прибыли – это со
ставная часть системы управленческого
учета, включающая следующие разде
лы: учет доходов по их видам, учет дохо
дов по центрам ответственности, учет доходов по их
носителям (видам продукции), а также планирование,
контроль и регулирование прибыли на всех этапах ее
формирования.
Предметом управленческого учета прибыли торго
вых организаций является производственная и ком
мерческая деятельность торговой компании в разрезе
финансового результата, а также деятельность цент
ров доходов и прибыли предприятия.
В процессе осуществления управленческого учета
прибыли могут применяться следующие специальные
методы: бюджетирование, оперативный учет и отчет
ность, управленческий контроль и анализ.
Концепция управленческого учета прибыли пред
ставляет собой взаимосвязь объектов, предметов,
принципов, методов и функций управленческого учета,
направленных на формирование информации о финан
совом результате организации, а также его оценку,
контроль и анализ. Концепция управленческого учета
прибыли представлена на рис. 1.
Концепцию управленческого учета прибыли можно
определить как единую систему, которая через свои
функции выступает в качестве основного информаци
онного фундамента управления внутренней деятельно
стью торговой организации, ее стратегией и тактикой.
При этом основное назначение этой системы – подго
товка информации, предназначенной управленческим
работникам.
Информация, созданная в процессе осуществле
ния управленческого учета, используется для прове
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дения управленческого анализа, необходимого для
принятия оперативных и прогнозных управленческих
решений.
Анализ является одной из важнейших функций
управления, без него невозможно принятие обосно
ванных управленческих решений. Его роль как инстру
мента управления предприятием в настоящее время
возрастает, что обусловлено рядом факторов, в част
ности усилением конкуренции между организациями.
Управленческие решения должны приниматься
на основе точных расчетов, всестороннего и глубокого
анализа. Управление представляет собой непрерыв
ный процесс, направленный на достижение поставлен
ных задач.
Управленческий анализ прибыли выступает как
инструмент повышения эффективности деятельности
торговых предприятий. Цели, задачи и информацион
ное обеспечение управленческого анализа прибыли
торгового предприятия представлены на рис. 2.
Для оценки прибыли торгового предприятия в сис
теме управленческого учета возможно использование
двух методик (рис. 3).
Использование представленных методик управлен
ческого анализа по оценке показателей прибыли тор
говых организаций позволяет формировать управлен
ческие решения о возможности изменения прибыли
за счет товарооборота, цены на товар, издержек обра
щения, связанных с использованием трудовых ресур
сов, с содержанием и использованием основных и обо
ротных средств и прочих издержек.
Обе методики позволяют контролировать динамику
прибыли, изучать факторы, оказывающие влияние на
нее, определять резервы роста прибыли, принимать
эффективные управленческие решения.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТ

Доходы торговой организации и ее структурных
подразделений

Прибыль торговой организации и ее структурных
подразделений

ПРЕДМЕТ

Производственная и коммерческая деятельность
торговой организации в разрезе финансового результата

Деятельность центров доходов и прибыли торговой
организации

МЕТОДЫ

Элементы метода
финансового учета

Статистические
методы

Методы и приемы
управленческого
анализа

Экономикоматематические
методы

Специальные
управленческие
методы

ФУНКЦИИ

Планирование

Учет и контроль

Управленческий анализ

Выявление резервов

Полнота и аналитичность
информации об объектах учета

Применение бюджетирования

Формирование показателей
внутренней оперативной
отчетности

Многократное использование
первичной и промежуточной
информации

Оценка результатов деятельности
структурных подразделений
торговой организации

Использование единых
планово-учетных номенклатур

Непрерывность деятельности
торговой организации

ПРИНЦИПЫ

Рис. 1
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Цель

На основе всестороннего анализа
сделать заключение о резервах роста
прибыли, необходимых для
повышения уровня устойчивости
хозяйствующего субъекта

Задачи

Информационная база

Контроль за динамикой прибыли

Бизнес-план

Изучение факторов, оказывающих
влияние на прибыль

Данные финансового учета
и отчетности

Определение резервов роста
прибыли

Данные управленческого учета
Формы статистической отчетности

Подготовка и оценка управленческих
решений
Рис. 2

МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
I методика

Анализ отклонений по прибыли

Определение
факторов, влияющих
на прибыль

Определение степени
влияния факторов
на прибыль

Объем товарооборота

Метод цепных
подстановок

Себестоимость
товаров

Метод абсолютных
разниц

Составление баланса
отклонений фактической
прибыли от плановой

Издержки обращения
Цена товаров
II методика

Анализ взаимосвязи «издержки – товарооборот – прибыль»

Изучение соотношения между
следующими показателями

Издержки

Прогнозирование величины каждого
показателя при заданном значении других

Товарооборот

Прибыль

Рис. 3.
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