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Abstract: the article considers theoretical aspects of management accounting for enterprises of the retail busi-

ness of the Russian Federation. The distinctive features of management and accounting are given. The key fea-

tures of management accounting, revealing its essence, are analyzed. The importance of the use of management 

accounting is determined. The focus is on the problems of accounting in trade enterprises. In conclusion, the 

author gives an assessment of the practical application of management accounting for controlling in retail com-

panies. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты управленческого учета для предприятий 

ритейлового бизнеса Российской Федерации. Приведены отличительные черты управленческого и бух-

галтерского учета. Проанализированы ключевые особенности управленческого учета, раскрывающие 

его сущность. Определяется важность применения управленческого учета. Делается акцент на про-

блемах учета в торговых предприятиях. В заключение автор приводит оценку практического примене-

ния управленческого учета для контроллинга в ритейловых компаниях. 
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На сегодняшний день, одним из наиболее динамичных бизнесов России считается ритейл, который 

отмечается высокой скоростью, переменчивостью и волатильностью результатов. По этой же причине, 

важным элементом системы менеджмента в ритейловых компаниях является управленческий учет, зада-

чей которого выступает ответ на поставленный вопрос: «в каком состоянии находится предприятие и как 

стоит распределить ресурсы для повышения эффективности производственной деятельности данного 

предприятия». 

В целом, сравнение управленческого учета с бухгалтерией не уместно по многим причинам. Среди 

них: 

 - управленческий учет введется для внутреннего пользования (для руководства и учредителей), а 

для внешних – зачастую эта информация скрыта (от акционеров, кредиторов и т.д.); бухгалтерский учет 

– предназначен как для внутренних, так и внешних пользователей; 

 - управленческий учет может оперировать неподтвержденной информацией, сторонними доку-

ментами и прогнозами со стороны маркетинговых агентств; бухгалтерский учет основан исключительно 

на подтвержденных данных; 

 - управленческий учет зачастую содержит в себе «коммерческую тайну», а показатели могут быть, 

как денежными, так и натуральными, в зависимости от задачи; в соответствии с нормативными актами, 

бухгалтерская отчетность подлежит раскрытию, следовательно, никакой коммерческой тайны быть не 

может;  

 - управленческий учет включает в себя оценку объема продаж конкурентов, распределение склад-

ской логистики, сметы и прочую информацию; бухгалтерский учет, напротив, содержит полную инфор-

мацию лишь по конкретной организации. 
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Если говорить о предприятиях торговли, то использование системы управленческого учета предопре-

деляется отдельными особенностями [2]: 

- размер выручки зависит от сезонных колебаний, например, дней недели и праздников; 

- являются конечным звеном в товарном производстве; 

- конечная цель данных предприятий – удовлетворение потребительского спроса. 

Стоит заметить также то, что методы и формы управленческого учета определяются руководством 

самого предприятия, поскольку нормативной базы ее регулирования нет. Это сказывается и на том, что 

ритейловые компании сами разрабатывают номенклатуру статей затрат и методы калькуляции. Как пра-

вило, все расходы бизнеса распределяются на постоянные и переменные, прямые и косвенные [1, с. 210]. 

По этой причине, руководство торгового предприятия может использовать следующие формы управ-

ленческого учета: определение точки безубыточности; бюджетирование; процессный расчет затрат; про-

ектный расчет затрат; передельный расчет затрат; нормативный расчет затрат; инвентарно-индексный 

метод расчета затрат и директ-костинг [3]. 

Помимо разработки собственной методологии управленческого учета, управляющие ритейловых 

компаний сталкиваются и с другими проблемами: 

 - постановка целей и внедрение управленческого учета; 

 - сложность подбора специалистов по управленческому учету и оценка эффективности их дея-

тельности; 

 - достоверность и существенность информации системы управленческого учета. 

 Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, связанные с трудностями внедрения управленче-

ского учета в организации, необходимо решить некоторые важные задачи, что позволит быстро и эффек-

тивно наладить работу рассматриваемого учета. К таким задачам можно отнести [4]: 

 - создание финансовой структуры; 

 - разработка бюджетного регламента; 

 - разработка управленческого плана счетов; 

 - разработка общей управленческой политики предприятия. 

Таким образом, управленческий учет ритейловых компаний обретает индивидуальный характер, в 

силу влияния множества факторов, среди которых сфера отрасли и нормативная база регулирования. Из-

за не столь давнего появления управленческого учета в России, предприятия сферы ритейла сталкивают-

ся и с влиянием многочисленных проблем, для решения которых необходимо принятие общей системы 

управленческого учета с настроенной системой и ее интеграции с другими структурами компании, в ча-

стности, бухгалтерии, финансового и бюджетного отдела. 

 

Список литературы / References 

 

1. Кальницкая И.В. Управленческая учетно-аналитическая система для целей управления организацией 

// Международный бухгалтерский учет, 2013. № 45. С. 11-17. 

2. Кавич А.Ю., Трунина В.Ф. Проблемы внедрения управленческого учета в организации // Экономика, 

управление, финансы: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). С. 125-128. 

3. Корзоватых Ж.М. Костромина А.Ю. Роль управленческого учета в деятельности торговой организа-

ции // Современные инновации, 2017. № 4 (18). С. 18-24. 

4. Лукина В.Л. Особенности управленческого учета в торговых организациях // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук, 2015. № 4–1. С. 15-18. 

5. Петрова В., Корзоватых Ж.М. Управленческий учет как инструмент формирования и поддержки 

управленческих решений // В сборнике: Актуальные проблемы менеджмента и экономики в России и 

за рубежом  // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конферен-

ции, 2017. С. 75-78. 

6. Чепракова Т.Н. Особенности системы управленческого учета в торговых организациях // Экономика 

и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: материалы V Междунар. науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 3 февр. 2017 г.). Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. С. 209-210. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824198
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824198&selid=29002236
https://elibrary.ru/item.asp?id=28922328
https://elibrary.ru/item.asp?id=28922328

