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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены особенности применения попроцессно-

ориентированного метода учета затрат в организациях розничной торговли. В 

качестве оценки эффективности применения попроцессно-ориентированного 

метода определены аналитические возможности управленческой отчётности в 

целях принятия эффективных управленческих решений. 
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Практическая реализация процесса управления, основанного на 

информации о бизнес-процессах, основывается на разработке и формировании 

учетной политики в целях управленческого учета и формировании внутренней 

информационной системы. Это наиболее приоритетные задачи бухгалтерской 

службы организации. 

Цель управленческого учета – своевременное формирование информации 

для принятия эффективного управленческого решения. Таким образом, 

управленческие решения направлены на устранение отклонений, выявленных 

учетной системой, между фактическими значениями отчетных показателей и 

бюджетными (либо отклонений фактических значений в динамике). Значимую 

роль в управлении отклонениями играет классификация затрат и способ их 

оценки. 



Попроцессный метод учета затрат позволяет классифицировать всю 

совокупность бизнес-процессов с учетом их иерархии и распределять 

наибольшую долю затрат прямым путем относительно драйверов затрат. Такая 

возможность позволяет более точно и оперативно калькулировать себестоимость 

будущего продукта и эффективно формировать политику ценообразования. В 

конечном итоге оперативность управленческого учета и максимизация прибыли 

от продаж является неоспоримым результатом системы управления. 

Для организаций розничной торговли поэлементные методы учета расходов 

большую часть затрат классифицируют как косвенные. Прямыми затратим при 

поэлементном методе учета затрат является только себестоимость товаров для 

перепродажи. Отнесение косвенных расходов на себестоимость товаров 

относительно баз распределения согласно учетной политике экономического 

субъекта на практике не применяется на наш взгляд по нескольким причинам. 

Во-первых, в розничной торговле большинство косвенных расходов – это 

расходы на продажу, стоимость которых относится напрямую на финансовый 

результат. Во-вторых, общехозяйственные расходы зачастую относятся согласно 

метода директ-костинг и не оказывают влияние на ценообразование. 

Использование процессно-ориентированного метода учета затрат и 

внедрение иерархической классификации бизнес-процессов в организациях 

розничной торговли имеет следующие преимущества: 

1. Расширение аналитических возможности управленческой отчетности, 

группирующей учетно-аналитическую информацию в разрезе 

укрупненных бизнес-процессов, сегментов розничной торговли. 

2. Повышение точности и эффективности политики ценообразования за 

счет более точного калькулирования себестоимости товаров для 

перепродажи, а также номенклатурных групп товаров. 

3. Возможность управления отклонениями затрат, информация по 

которым группируется в управленческой отчетности согласно 

иерархии бизнес-процессов различных уровней обобщения. 



 

Учитывая вышеперечисленные особенности, можно сделать вывод, что 

данный метод хорошо применим к деятельности в сфере розничной торговли.  

Процессно-ориентированный метод калькулирования позволяет рассчитать 

себестоимость товаров для перепродажи точно и экономически обоснованно. 

Это позволяет сделать процесс ценообразования более гибким и эффективным, 

а также оптимизировать процесс планирования затрат и прибыли. 
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