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В статье проведен сравнительный анализ различных видов отчетности, используемых в рамках учетно-аналитического обеспечения системы
управления коммерческими организациями, и определены основные направления их совершенствования. Предложен системный подход к формированию прогнозной и управленческой отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Успешность современного бизнеса зависит от информативности учетно-аналитического обеспечения в отношении управляемых объектов с целью формирования внутренней управленческой отчетности. Именно стремление к полноте знаний о прибылеобразующих показателях в момент их формирования привело к востребованности такого учетного приема, как аналитичность информации о доходах, расходах и финансовых результатах в разрезе объектов управления. Ключевым приемом управления на основе учетной информации является
прием управления по отклонениям. При этом отклонения в виде разницы между доходами и расходами являются более всего информативными, но при условии их отражения в отчетности в разрезе всех возможных для предприятия объектов учета. Именно этим можно подтвердить актуальность избранной в статье темы.
В рамках названного направления в экономической литературе отсутствует теоретическая основа формирования аналитических результатов в отношении любых объектов учета, отличных от таких объектов, как продукция, работы, услуги. В основном исследования в области учета и отчетности в сфере управления сосредоточены на приемах определения только фактических затрат в разрезе различных
групп аналитических объектов управленческого учета. Однако такой подход не позволяет сформировать во внутренней отчетности вклад
каждого объекта учета в совокупную прибыль коммерческого предприятия.
В представленной статье достаточно обоснованно приведен сравнительный анализ различных видов отчетности, используемых в рамках учетно-аналитического обеспечения системы управления коммерческими организациями, и определены основные направления их
совершенствования. Предложен системный подход к формированию прогнозной и управленческой отчетности.
Кроме того, для получения возможности оценки участия каждого объекта учета в совокупном финансовом результате по данным управленческой отчетности автор вводит в управленческий учет новые учетно-экономические категории в виде трансфертного дохода и трансфертной прибыли, а также методику их расчета в разрезе всех объектов учета. За основу расчета автор принимает плановую рентабельность продаж в отношении привычных объектов, а именно, носителей затрат и на ее основе предлагает последовательный расчет трансфертной прибыли.
В результате в статье предложен достаточно реальный и понятный алгоритм формирования внутренней отчетности о трансфертной
прибыли по центрам затрат и центрам ответственности, что имеет большую информативность для целей управления, чем информация о
прибыли по носителям затрат. Привлекательность алгоритма заключается в том, что предложенную методику можно использовать не
только на этапе управленческого учета, но и на этапе бюджетирования ключевых показателей доходов, расходов и финансовых результатов.
В целом в статье в полном объеме раскрыты поставленные вопросы, предложен практический механизм решения указанных в статье
проблем, сделаны четкие выводы. Оформление статьи соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в журнале «Аудит и
финансовый анализ».
Таким образом, учитывая все вышесказанное, считаем целесообразным публикацию статьи Шароватовой Е.А., Евстафьевой Е.М. в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
Алексеева И.В., д.э.н., профессор, кафедра бухгалтерского учета Ростовского государственного экономического университета.
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In this article conducted comparative analysis of different types of statements which are use for accounting and analytic
support of commercial organization management and determined the main directions of their improvement. The author
proposed systematic approach for set up of forward-looking statements and management statements.
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