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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена одному из разделов экономической 

теории, называемой управленческий анализ. Управленческий анализ, основная 

миссия которого состоит в полном, непрерывном наблюдении и контроле над 

рациональностью функционирования всей хозяйственной системы, является 

значимой, центральной и основной функцией реализации гибкого регулирования 

и прогнозирования хозяйственных процессов. Управленческий анализ направлен 

на выявление внутренних ресурсов и возможностей предприятия, на оценку 

текущего состояния бизнеса, выявление стратегических проблем. Целью 

исследования является выработка предложений по повышению эффективности 

деятельности торгового предприятия ООО «Форвард» на основе 

управленческого анализа. 
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Annotation: The article is devoted to one of the sections of economic theory 

called management analysis. Management analysis, the main mission of which is full, 

continuous monitoring and control over the rationality of the functioning of the entire 

economic system, is a significant, Central and main function of the implementation of 

flexible regulation and forecasting of economic processes. Management analysis is 

aimed at identifying internal resources and capabilities of the enterprise, assessing the 

current state of the business, identifying strategic problems. The aim of the study is to 

develop proposals to improve the efficiency of the trading enterprise LLC "Forward" 

on the basis of management analysis. 

Key words: Accounting, management accounting, margin analysis, turnover. 

 

На ООО "Форвард" применяется два вида учета: управленческий учет и 

бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет осуществляется в автоматизированном 

порядке с использованием программного продукта "1С:Бухгалтерия". 

Оперативный учет осуществляется в автоматизированной среде "1С:Управление 

торговлей". 

Управленческий анализ позволяет дать оценку текущей деятельности и 

выявить резервы повышения эффективности. В таблице 1 представлен анализ 

товарооборота по отдельным группам за два периода: 

Таблица 1. 

Анализ ОРТ по товарным группам 

Товарные 

группы 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

СВП, 

% 
ip 

ОРТ в 

сопоставимых 

ценах 

Д, % 
Удельный 

вес, % 

Товары, в 

т.ч. 

28309,5 33971,4 36009 106 1,05 34294,29 127,2 

1. Сок 

яблочн. 

13180,9 14980 15399,8 102,8 1,05 14666,48 116,4 

2. Сок 

абрикос. 

7003,2 8951,3 9623,8 107,5 1.05 9165,52 137,4 

3. Сок 

персик. 

2723,6 3774,6 4184,5 110,9 1,05 3985,24 148,2 

4. Сок 

вишн. 

5401,8 6265,7 6800,9 108,5 1,05 6477,05 125,9 
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План товарооборота перевыполнен на 6%, это связано с тем, что 

перевыполнен план по ОРТ, приходящемуся на 1 человека на 5,42%, план по 

проценту охвата покупательных фондов населения на 5,4% и по удельному весу 

предприятия в обороте региона на 1%. 

Следующим шагом изучено влияние численности работников и 

производительности труда на выручку организации. Выявлены следующие 

итоги: 

1. Увеличение численности работников на 6 человека привело к 

увеличению товарооборота на 3088,51 тысяч рублей. 

2. Увеличение производительности труда на 75,59 тысяч рублей на 

человека увеличило товарооборот на 4610,99 тысяч рублей. 

Таблица 2. 

Влияние численности работников и производительности труда 

 

Для проведения анализа издержек обращения применяют следующие 

показатели: 

Уровень издержек обращения (УрИО): 

УрИО= (
Σ издержек обращения

ОРТ
)*100 

Относит. экономия = [(УрИО1 – УрИО0)*ОРТ1]*100% 

Таким образом в отчетном году по сравнению с прошлым годом, издержки 

обращения увеличились на 2891,89 тысяч рублей. Данное увеличение связано с 

ростом транспортных на 124,45 тысячи рублей, расходов на оплату труда на 

565,9, расходов на аренду на 35,48 тысячи рублей и прочих расходов на 104,66 

тысячи рублей. 

 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение 

ОРТ, тыс.руб. 28309,5 36009 7699,5 

Численность работников, чел. 55 61 6 

Производительность труда, тыс.руб./чел. 514,72 590,31 75,59 
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Таблица 3. 

Деление издержек на постоянные и переменные 

Постоянные ИО Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Переменные ИО Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Расходы на оплату 

труда (50%) 

3767,61 4710,77 Транспортные 

расходы 

302,3 426,8 

Отчисления от 

заработной платы 

(50%) 

1130,28 1413,23 Расходы на 

оплату труда 

(50%) 

3767,61 4710,77 

Амортизация 328,45 503,47 Отчисления от 

заработной платы 

(50%) 

1130,28 1413,23 

Расходы на аренду 367,82 403,3 Прочие расходы 

(50%) 

102,5 154,93 

Прочие расходы 

(50%) 

102,5 154,93 - - - 

Итого: 5696,66 7185,52 Итого: 5302,69 6705,73 

 

Одним из основных видов управленческого анализа является 

маржинальный анализ. В его основе лежит деление затрат на переменные и 

постоянные.  

Увеличение товарооборота на 7699,5 тысяч рублей привело к снижению 

уровня издержек обращения на 4,3% при этом сумма экономии составила 

1548,39 тысяч рублей 

Основным доходом торговой организации являются доходы от 

реализации, то есть разница между ценой приобретения и ценой реализации, 

которая формируется за счет торговых надбавок. 

Основным показателем анализа является уровень доходов от реализации 

(УрДР): 

 УрДР = 
Σ Доходов от реализ.

ОРТ
*100%  

В целом влияние факторов на изменение доходов от реализации 

представлено тремя формулами: 

1.   



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

2.  

3.  

Таблица 4. 

Анализ доходов от реализации 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение 

Доходы от реализации, тыс.руб. 12343,36 15996,15 3652,79 

ОРТ, тыс.руб. 28309,5 36009 7699,5 

УрД от реализации, % 43,6 44,42 0,82 

Расчёт факторов на изменение доходов от реализации: 

1.  

2.  

3.  

Итак, из расчетов видно, что доходы от реализации продукции в расчетном 

периоде по сравнению с прошлым увеличились на 3652,79 тысячи рублей. 

Данное увеличение полностью связано с увеличением товарооборота, так 

за счет увеличения товарооборота на 7699,5 тысяч рублей доходы от реализации 

увеличились на 3356,98 тысячи рублей, в том числе за счет роста цен на 5% 

увеличение составило 747,61 тысячи рублей, за счет роста количества - 2609,37 

тысячи рублей. За счет роста уровня торговых наценок на 0,82% доходы от 

реализации возросли на 295,81 тысячи рублей. 

Таким образом, управленческий анализ позволяет выявить причинно-

следственные связи в деятельности компании. Так с помощью анализа было 

выявлено факторы, повлиявшие на увеличение доходов от реализации. 
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