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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние рынка 

розничной торговли. Рассмотрены особенности управленческого учета в 

розничных компаниях. Проанализировано влияние автоматизации 

управленческого учета на экономические показатели деятельности 

розничной торговли путем применения метода анализа общих затрат. 

Проведен анализ целесообразности внедрения автоматизации 

управленческого учета на предприятиях розничной торговли. 
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Annotation. The article considers the current state of the retail market. 

Features of management accounting in retail companies are considered. The 

influence of automation of management accounting on the economic 
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Целью деятельности любого коммерческого предприятия, в 

частности, рознично-торгового, является получение прибыли, ее 
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стабилизация и максимизация. Во многом достижению этой цели 

способствует обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ на 

рынке. В современных условиях российской экономики рынок довольно 

активно занимают зарубежные розничные торговые компании. Их уровень 

автоматизации учета и бюджетирования на порядок выше отечественных 

организаций. Именно поэтому отсутствие эффективной и современной 

системы управленческого учета розничных торговых компаний делает их 

менее конкурентоспособными. 

На рисунке 1  приведена динамика оборота розничной торговли по 

всей России. 

 

Рисунок 1. Динамика оборота розничной торговли по России [6] 

 

Несложно заметить общее снижение тренда на рисунке 1. При таких 

рыночных условиях, когда высокий уровень конкуренции диктует 

внедрение более прогрессивных форм организации ведения бизнеса, когда 

устойчивый характер роста не является достоинством, а напротив – это 

единственный способ продолжать быть конкурентоспособным, особую 

актуальность и значимость приобретают информационные ресурсы, 

которые становятся надежной базой для эффективного управления 

деятельности розничных торговых компаний. 
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Все это обусловливает необходимость развития и 

совершенствования управленческого учета через применение 

информационных технологий в сфере розничной торговли на торговых 

предприятиях.  

Управленческий учет является системой, способной обеспечить 

сбор, идентификацию, накопление, подготовку, анализ, интерпретацию и 

представление информации для руководства организации. Такая 

информация используется в целях принятия эффективных и оперативных 

управленческих решений, связанных с планированием, оценкой и 

контролем затрат и результатов розничных торговых компаний. Тактика 

управленческого учета связана с организацией, учетом, контролем, 

мотивацией, анализом и регулированием решений, принятых ранее, а 

также ответственности за их исполнение. 

Пользователями информации управленческого учета являются 

руководители розничных торговых компаний, менеджеры самых 

различных уровней управления. При этом запросы у каждого из них могут 

быть специфическими. 

К объектам управленческого учета относят: затраты и доходы 

розничных торговых компаний, ценообразование, бюджетирование и 

прочие. В число объектов управленческого учета в сфере розничной 

торговли еще можно добавить внешнее окружение розничных торговых 

компаний (поставщики, покупатели, арендодатели, конкуренты, курсы 

валют и т.д.). 

Предметом управленческого учета розничных торговых компаний 

признается коммерческая, закупочная, сбытовая и инвестиционная 

деятельность организации на протяжении всего цикла управления. 

Управленческий учет в розничной торговле, в отличие от оптовой, 

дополнительно включает в себя учет заказов, приходов, возвратов товара, 

списаний, инвентаризации. 
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С учетом всего вышесказанного, можно выделить следующие цели 

управленческого учета в розничных торговых компаниях: 

- учет товародвижения; 

- определение наценки на товар; 

- осуществление продаж в разных магазинах сети по различным 

ценам, чтобы не потерять доход в регионах, где цены на аналогичный 

товар выше. 

Особенности управленческого учета в розничных торговых 

компаниях также определяются задачами, которые он должен решить: 

- формирование ассортимента, выбор из него самых рентабельных 

товаров; 

- определение допустимого интервала продажной цены; 

- определение точек безубыточности товаров и центров 

ответственности; 

- оценка эффективности отдельных сезонов, магазинов, групп 

товаров, товарных знаков; 

- продажа или закрытие действующих магазинов; 

- приобретение оборудования; 

- открытие новых торговых объектов; 

- смена технологии и организации торговли; 

- продвижение менеджеров по службе; 

- контроль над сохранностью активов; 

- контроль расчетов с контрагентами; 

- контроль расходов в каждом магазине; 

- оценка стоимости организации и другие [1]. 

Для реализации задач по автоматизации управленческого учета в 

розничных торговых компаниях неотъемлемым аспектом принятия 

решений о целесообразности вложения в автоматизированные технологии 

средств выступает оценка экономической эффективности внедрения. 
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Чтобы осуществить расчет эффективности от внедрения, необходимо 

сопоставить затраты на внедрение с результатами, которые получаются в 

результате этого внедрения. 

Для того, чтобы определить экономическую эффективность 

внедрения автоматизации управленческого учета важна оценка затрат, 

которые связаны с автоматизацией управления. Вопрос стоимости 

внедрения является особенно актуальным, так как экономический эффект 

станет явным только со временем, а затраты необходимо нести сейчас. 

Метод представляет анализ общих затрат, направляемых на 

деятельность до внедрения программы автоматизации – 𝑅без авт и после 

внедрения – 𝑅с авт 

Rбез авт = 
Qбез авт

Cбез авт
                                                   (1) 

Rс авт = 
Qс авт

Cс авт
                                                    (2) 

где Q - стоимость реализации товара; 

C - себестоимость товара. 

Автоматизация управленческого учета ведет к улучшению общей 

эффективности деятельности розничных торговых компаний, так как 

уменьшается себестоимость реализованных товаров за счет уменьшения 

расходов (табл. 1). 

Таблица 1. 

Экономические показатели розничных торговых компаний после 

автоматизации управленческого учета [3] 

Показатель Значения Показатель Значения 

Уменьшение издержек % 
Увеличение уровня 

доходов 
% 

Административные 

издержки 
9 

Повышение объема 

продаж 
12 

Уменьшение складских 

издержек 
1 

Маржи 

 
1 

Транспортно– 4 Процент выигранных 10 
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заготовительные сделок 

Затраты на рекламу 15 
Средняя прибыльность 

продаж 
15 

Затраты на маркетинг 10 
Уровень прибыльности 

клиента 
10 

Издержки на службу 

поддержки 
18 

Продажи через 

сервисный отдел 
12 

Издержки на один 

контакт 
24 Количество клиентов 15 

Издержки на удержание 41 Повторных обращений 10 

Издержки на 

привлечение 
6 

Показатель повторных 

продаж 
6 

Издержки на персонал  52 Удержание клиента 5 

Времени обслуживания 

клиента 
53 

Увеличивает уровень 

прибыли на 
75 

 

По результатам расчета экономической эффективности внедрение 

средств автоматизации управленческого учета можно считать выгодным. 

Выгода, как правило, заметна в средне и долгосрочной перспективе. 

Внедрение средств автоматизации управленческого учета может привести 

к корректированию самого бизнес-процесса, так как задачи выполняются 

быстрее. Сотрудники могут обрабатывать большие объемы информации в 

течение своего рабочего времени, что можно использовать или для 

уменьшения затрат на персонал или для быстрого развития бизнеса при 

неизменности количества сотрудников, занятых обработкой информации. 

Как показывает практика, автоматизация процессов управленческого 

учета, в особенности таких, как расчет покупной стоимости, подготовка 

регламентированной отчетности по результатам деятельности, контроль 

взаиморасчетов с контрагентами, формирование и учет печатных 

документов несут в себе большой потенциал для развития и материальную 

выгоду с течением времени. 

Однако, в процессе расчета экономический эффективности 

необходимо учитывать одно свойство автоматизации. Заключается оно в 

следующем: чем больше средств и времени потрачено на автоматизацию 
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тем выше экономический эффект от внедрения. Объясняется это довольно 

просто: если качественно подойти к выбору программного продукта, 

качественно проработать все бизнес-процессы на этапе проектирования и 

внедрения, все описать и отладить, то в последующем будет потрачено 

гораздо меньше средств на эксплуатацию программы. 

Важно отметить, что в случае, если одним программным средством 

автоматизируются различные подразделения и сотрудники, то 

уменьшаются затраты на организацию документооборота между ними. 

Уменьшаются как временные, так и материальные затраты 

Итак, управленческий учет в сфере розничной торговли 

недостаточно развит в связи со специфичностью данной сферы. 

Исследования, направленные на развитие автоматизации управленческого 

учета, могут оказать реальное влияние на развитие деятельности 

розничных торговых компаний и всей сферы в целом. Для более 

эффективного существования розничной организации ей необходимо: 

вести непрерывный контроль за процессами финансово-хозяйственной 

деятельности; разрабатывать, внедрять и совершенствовать методы 

управленческого учета и внутреннего контроля своей деятельности. В этом 

неоценима помощь автоматизированных систем учета и управления. 
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