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7.16. АВС-АНАЛИЗ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Шеремет А.Д., д.э.н., заслуженный профессор, научный руководитель, кафедра учета, анализа и аудита,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва;
Керимов В.Э., д.э.н., профессор, кафедра бухгалтерского учета, Российский государственный аграрный
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва
В современной глобальной, конкурентной и кризисной экономике выживают те организации, которые постоянно ведут поиск и внедрение
инновационных методов развития, среди которых наибольшую популярность в последние времена приобрел ABC-анализ. В настоящей
статье сделана попытка раскрыть возможности применения ABC-анализа в системе управленческого учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки и применения действенных методов, обеспечивающих поиск резервов для
повышения эффективности деятельности коммерческих организаций за счет устранения непроизводительных расходов и потерь. Для достижения этой цели профессионалы в последние времена все больше пользуются возможностями ABC-анализа, основной информационной базой которого выступает управленческий учет, который, как правильно отмечено в статье, предоставляет информацию об исследуемых объектах в любых разрезах и интервалах времени (прошлом, настоящем и возможном будущем).
Научная новизна и практическая значимость. В статье на базе анализа теории и практики управленческого показана история появления,
формирования и развития ABC-анализа, его роль и значение в обосновании и принятии эффективных управленческих решений. Благодаря
статье читатели смогут познакомиться и заново для себя открыть творчество таких зарубежных исследователей-классиков как В. Парето, Дж.
М. Джуран (И. Юран), Дж. К. Ципф, Л.Д. Майлс, Д.Д. Эйзенхауэр, а также советских ученых – Ю.М. Соболева, Е.А. Грампа и многих других.



К достоинствам статьи можно отнести:
группировку исследуемых объектов в разрезе минимум трех групп;
поэлементный и функциональный анализ исследуемых объектов;
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использование как основы матрицы Эйзенхауэра;
практические примеры по применению ABC-анализа в коммерческих организациях, особенно в области их ассортиментной политики,
и др.
Заслуживают одобрения выводы авторов об универсальности, простоте, наглядности, точности и быстроте применения ABC-анализа в
коммерческих организациях, особенно в сочетании с такими эффективными методами управленческого учета, как методы маржинального
дохода, анализа безубыточности и функционально-стоимостного анализа.
Заключение. Содержание, форма изложения и структура статьи соответствуют поставленным целям и задачам и связаны внутренней логикой и
единством. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для публикации
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бариленко В.И., д.э.н., профессор, Департамент учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.
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