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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

В статье обоснована необходимость формирования индивиду-
альной концепции управленческого учета товарных операций 
субъектами малого предпринимательства. Индивидуальная кон-
цепция управленческого учета товарных операций субъекта мало-
го предпринимательства, по мнению авторов, должна включать: 
понятие, цель и задачи управленческого учета товарных операций; 
объекты и субъекты управленческого учета товарных операций; 
метод управленческого учета товарных операций. 

 
Экономическим субъектам малого предпринима-

тельства приходится принимать управленческие ре-
шения в условиях нестабильности и высокой конку-
ренции. Грамотно организованный процесс управ-
ленческого учета, позволяющий формировать реле-
вантную информацию для принятия эффективных 
управленческих решений, является инструментом 
экономической защиты субъекта малого предприни-
мательства. Данная концепция управленческого уче-
та прослеживается в современной экономической 
науке. 

Н. Адамов и Т. Козенкова подтверждают основную 
концепцию управленческого учета, уточняя, что ин-
формация управленческого учета является базой для 
принятия грамотных управленческих решений [5]. 

К. Друри рассматривает бухгалтерский учет как 
инструмент, позволяющий предоставить финансо-
вую и нефинансовую информацию лицам, прини-
мающим решения на базе обоснованного выбора. 
Данное определение бухгалтерского учета К. Друри 
базируется на концепции бухгалтерского учета 
Американской ассоциации бухгалтеров (American 
accounting association): «процесс идентификации 
экономически значимой информации, ее измерения 
и передачи пользователям, позволяющий им выра-
батывать обоснованные суждения и принимать 
взвешенные решения» [12, с. 11]. 

М.Р. Филиппов считает, что управленческий учет 
является самостоятельным направлением бухгал-
терского учета, которое обеспечивает информаци-
онную поддержку системы управления предприни-
мательской деятельности [19, с. 8]. 

По мнению В.В. Шарапова, основное назначение 
управленческого учетного механизма заключается в 
оперативном отражении хозяйственной деятельно-
сти предприятия для анализа и осуществления дру-
гих функций управления [20]. 

Организация управленческого учета как процесс 
недостаточно исследован. В своих исследованиях 
ученые касаются только отдельных составляющих 
такого процесса: 
 принципов организации управленческого учета; 

 порядка формирования учетной политики для целей 
управленческого учета; 

 построения иерархии счетов управленческого учета; 

 регламентации процедур управленческого учета и др. 

Однако для того чтобы субъектам малого пред-
принимательства содержательно понимать и опи-
раться на научно обоснованные концепции при по-
строении системы управленческого учета, органи-
зацию управленческого учета следует рассматри-
вать как целостный процесс, имеющий определен-
ную последовательность регламентных операций. 

Наиболее полно описали такую последовательность 
Е.Д. Вайсман и Т.А. Кузнецова. По их мнению, процесс 
организации управленческого учета предполагает 
разработку концепции системы управленческого уче-
та, методик учета, форматов документов и документо-
оборота. Все эти компоненты процесса организации 
управленческого учета отражаются в организационно-
распорядительной документации [9]. 

С учетом мнения Е.Д. Вайсман и Т.А. Кузнецовой, 
процесс организации управленческого учета товар-
ных операций у субъектов малого предприниматель-
ства, на наш взгляд, должен включать: концепцию 
управленческого учета товарных операций, регла-
мент управленческого учета и контроля товарных 
операций. 

У каждого субъекта малого предпринимательства 
есть свои особенности ведения бизнеса, в связи с 
этим в процессе организации управленческого уче-
та товарных операций формируется собственная 
(индивидуальная) концепция управленческого уче-
та, определенный способ понимания и трактовки 
данной информационной системы. 

Индивидуальная концепция организации управлен-
ческого учета товарных операций должна строиться 
на научно обоснованной общей концепции управлен-
ческого учета. Так, например, Е.Д. Вайсман и Т.А. 
Кузнецова определяют, что целью разработки инди-
видуальной концепции управленческого учета явля-
ется «выработка менеджментом общего понимания 
того, каким должен быть управленческий учет на их 
предприятии в соответствии с текущими и стратеги-
ческими целями и задачами» [9]. 

Структура индивидуальной концепции управлен-
ческого учета товарных операций субъекта малого 
предпринимательства, на наш взгляд, включает: 
 понятие, цель и задачи управленческого учета товар-

ных операций; 

 объекты и субъекты управленческого учета товарных 
операций; 

 метод управленческого учета товарных операций 
(рис. 1). 

Принимая во внимание трактовку управленческого 
учета О. Д. Кавериной [14], мы определили управ-
ленческий учет товарных операций как комплекс 
технологий формирования информации о товарных 
операциях для управления процессами товародви-
жения [16]. Целью управленческого учета товарных 
операций, по нашему мнению, является формиро-
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вание информационной базы для принятия управ-
ленческих решений по товародвижению. 

Метод. Совокупность 

приемов и способов 

бухгалтерского учета, 

статистического 

наблюдения и анализа, 

управленческого 

анализа, экономико-

математического 

анализа, процесса 

управления

Объекты. Товарные 

операции, 

товарооборот и его 

эффективность, 

товарные запасы и их 

состояние

Субъекты. 

Руководители центров 

ответственности 

экономического 

субъекта

Задачи. Организация 

сбора, обработки, 

группировки, 

систематизации и 

обобщения 

информации о 

товарных операциях; 

своевременное 

представление 

руководству 

достаточной 

информации о 

товарных операциях и о 

состоянии товарных 

запасов; обеспечение 

контроля процесса 

товародвижения

Цель. Формирование 

информационной базы 

для принятия 

управленческих 

решений по 

товародвижениюПонятие. Комплекс 

технологий 

формирования 

информации о 

товарных операциях 

для управления 

процессами 

товародвижения

Управленческий учет 

товарных операций 

экономического 

субъекта

 

Рис. 1. Структура индивидуальной концепции 
управленческого учета товарных операций 

субъекта малого предпринимательства 

Задачами управленческого учета товарных опе-
раций, согласно поставленной цели, являются: 
 организация сбора и обработки, группировки, система-

тизации и обобщения информации о товарных опера-
циях по потокам и определенным принципам процесса 
управления; 

 своевременное представление руководству достаточ-
ной информации о товарных операциях, а также о со-
стоянии товарных запасов для целей решения управ-
ленческих задач; 

 обеспечение контроля процесса товародвижения. 

В состав объектов управленческого учета товар-
ных операций мы включаем: 
 процессы товародвижения: приобретения товаров, 

обеспечения качества товаров, продажи товаров, кон-
троля и регулирования товарных запасов; 

 товарные операции, события, связанные с приобрете-
нием и продажей товаров; 

 товарооборот и его эффективность; 

 товарные запасы и их состояние. 

В любом случае товарные операции как главный 
объект управленческого учета торговых организаций 
требуют повышенного внимания со стороны руковод-
ства и их учет для целей управления должен обеспе-
чить оперативное формирование информации: 
 о качестве и объеме товарных запасов; 

 ритмичности товарных операций; 

 об объемах продаж товаров (товарообороте); 

 эффективности продаж товаров. 

По мнению В.Я. Демьяновой, «субъектами эконо-
мической системы являются участники, которые 

функционируют в этой системе, чьи потребности, 
интересы и цели в ней реализуются» [10]. Отсюда 
следует, что субъектами управленческого учета то-
варных операций являются руководители центров 
ответственности, выполняющие обязанности по ор-
ганизации процессов товародвижения. А их потреб-
ности и цели являются мотивацией управленческо-
го учета товарных операций. 

Большой энциклопедический словарь дает следую-
щее определение метода: «метод – это способ дости-
жения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 
совокупность приемов или операций практического 
или теоретического освоения (познания) действитель-
ности» [8]. Таким образом, метод управленческого 
учета товарных операций – это «совокупность спосо-
бов, приемов или операций формирования информа-
ции о процессах товародвижения, товарных операци-
ях, товарообороте и его эффективности, товарных за-
пасах и их состоянии» [16]. 

Наиболее полную классификацию методов управ-
ленческого учета привел С.Б. Барышев. В состав ме-
тодов управленческого учета прибыли торговых орга-
низаций С.Б. Барышев включил методы финансового 
учета, статистические методы, методы управле-
нческого анализа, экономико-математические методы, 
специальные управленческие методы [7]. Уточним, что 
метод управленческого учета товарных операций – 
это совокупность приемов и способов бухгалтерского 
учета, статистического наблюдения и анализа, управ-
ленческого анализа, экономико-математического ана-
лиза, процесса управления. 

Регламент управленческого учета – это свод пра-
вил, устанавливающий порядок организации управ-
ленческого учета. Такое определение основано на 
понятии регламента, приведенного в толковом сло-
варе Ушакова [18]. Регламент управленческого уче-
та должен быть оформлен соответствующей орга-
низационно-распорядительной документацией. В 
качестве регламента экономического субъекта в со-
ответствии со ст. 21 Федерального закона «О бух-
галтерском учете» от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ [2] 
выступает стандарт. Основной стандарт управлен-
ческого учета – это учетная политика. 

По мнению Н.С. Сахчинская, «учетная политика 
для целей управленческого учета является локаль-
ным нормативным актом, обязательным для испол-
нения всеми сотрудниками предприятия, которые в 
соответствии с должностными обязанностями име-
ют отношение к сбору, обработке, передаче и ана-
лизу информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия». Далее она уточняет, что 
учетная политика для целей управленческого учета 
«устанавливает порядок учета активов, обяза-
тельств и капитала в целях принятия оптимальных 
управленческих решений» [17]. 

Аналогичная точка зрения у Ю.А. Игошиной. По ее 
мнению, управленческая учетная политика – «это 
совокупность способов ведения управленческого 
учета (учета и управленческой отчетности, бюдже-
тирования, управленческого анализа и контроля) 
для получения информации, направленной на при-
нятие управленческих решений для достижения це-
лей организации» [13]. 
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В ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском уче-
те» от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ по формированию 
учетной политики указано на то, что «если в отноше-
нии конкретного бухгалтерского учета федеральны-
ми стандартами не установлен способ ведения бух-
галтерского учета, такой способ самостоятельно раз-
рабатывается исходя из требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о бухгал-
терском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами» [2]. То есть если организация финан-
сового учета строго регламентирована, то организа-
ция управленческого учета – это инициатива каждого 
экономического субъекта. В результате этого можно 
утверждать, что учетная политика для целей управ-
ленческого учета разрабатывается экономическим 
субъектом самостоятельно, и в ней отражаются все 
разработанные способы управленческого учета. 

Принятая учетная политика для целей управлен-
ческого учета товарных операций, на наш взгляд, 
должна обеспечивать целостность системы управ-
ленческого учета товарных операций. Поэтому она 
должна охватывать все аспекты учетного процесса: 
нормативный, организационный, технический и ме-
тодический [15, с. 86]. Н.А. Антонова также разде-
лила управленческую учетную политику на три ос-
новных аспекта: организационный, методический и 
технический [6].  

Нормативный аспект управленческой учетной по-
литики предполагает представление используемых 
при ведении управленческого учета требований к 
учету, нормативных актов, методических рекомен-
даций. Организационный аспект учетной политики 
настраивает систему управленческого учета, вводит 
ее в действие и обеспечивает бесперебойную рабо-
ту процесса управленческого учета. Методический 
аспект обеспечивает последовательность выбран-
ных и применяемых приемов и способов управлен-
ческого учета. Технический аспект устанавливает 
механизм обработки информации накапливаемой в 
системе управленческого учета. 

Задача управленческой учетной политики обеспе-
чение обратной связи между бизнес-процессами 
субъекта малого предпринимательства, учетно-
аналитическими процессами и процессами разра-
ботки и принятия управленческих решений. В связи 
с этим базис методического аспекта управленче-
ской учетной политики в области управленческого 
учета товарных операций ‒ это процессы товаро-
движения: приобретения товаров, обеспечения ка-
чества товаров, продажи товаров, контроля и регу-
лирования товарных запасов. 

Соответственно методический аспект управленче-
ской учетной политики в области управленческого уче-
та товарных операций должен включать регламент: 
 оценки товаров на всех стадиях процессов товародви-

жения. Регламент оценки товаров включает утвержден-
ные способы оценки товаров на стадии приобретения и 
продажи; 

 складского учета товаров. Регламент складского учета 
определяет порядок формирования иерархии субконто 
аналитического учета, а также способ учета товаров на 
складе; 

 планирования и прогнозирования динамики товарообо-
рота. В регламенте выбираются методы планирования и 

прогнозирования, а также утверждаются формы, перио-
ды, степень детализации плана и прогноза товарообо-
рота; 

 бюджетирования товарооборота. В регламенте бюд-
жетирования товарооборота утверждается классифи-
кация издержек обращения для целей формирования 
операционного бюджета, состав и структура операци-
онного бюджета, показатели частных бюджетов: бюд-
жета продаж, бюджета закупок товаров, бюджет упра-
вленческих и коммерческих расходов [11]; 

 инвентаризации товарных запасов. Данный регламент 
устанавливает порядок проведения и документального 
оформления инвентаризации товарных запасов, в том 
числе порядок формирования инвентаризационной 
комиссии, периодичность инвентаризации и систему 
складских участков, подлежащих инвентаризации; 

 управленческой отчетности по товарным операциям. 
Регламент управленческой отчетности по товарным 
операциям включает утвержденный перечень такой 
отчетности, формы отчетности, порядок формирова-
ния показателей в отчетах, центры ответственности; 

 управленческого анализа товарных операций. Целью 
управленческого анализа товарных операций является 
выявление положительных и отрицательных аспектов 
процессов товародвижения для того чтобы: поощрить 
за достигнутые результаты участников товародвиже-
ния экономического субъекта; вскрыть проблемы про-
цесса товародвижения и разработать рекомендации по 
их устранению; оценить финансовые результаты. 

В регламенте оценки товарных запасов устанав-
ливается порядок оценки стоимости товаров при их 
поступлении, при списании проданных товаров, а 
также в случаях переоценки товаров. Российский 
стандарт Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
5/01 определяет, в частности, нормы оценки товаров в 
системе бухгалтерского учета для юридических лиц, 
за исключением кредитных и государственных (муни-
ципальных) институтов. Согласно требованиям ПБУ 
5/01, товары «принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости», которая зависит от спо-
соба поступления товаров [3] (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка товаров 
в системе бухгалтерского учета 

Стоимость товаров при их поступлении отличает-
ся для субъектов, осуществляющих оптовую и роз-
ничную торговлю. У субъектов, осуществляющих 
розничную торговлю, есть выбор. Они могут в ре-
гламенте оценки установить оценку товаров при 
принятии их к бухгалтерскому учету либо по стои-
мости их приобретения, либо по продажной стоимо-
сти с обособленным учетом наценок (скидок). 

Для субъектов малого предпринимательства – 
микропредприятий ‒ ПБУ 5/01 предусматривает 
способ признания стоимости стоимость товаров «в 
составе расходов по обычным видам деятельности 
в полной сумме по мере их приобретения (осу-
ществления)» [3]. 

Для субъектов малого предпринимательства – ин-
дивидуальных предпринимателей никаких правил 
по оценке товаров при их приобретении система 
бухгалтерского учета не устанавливает. 

Не менее важным элементом регламента оценки 
товаров является оценка товаров при их продаже. В 
отличие от процесса приобретения, где установле-
ны только правила в системе бухгалтерского учета, 
процесс продажи товаров находится под контролем 
и налогового учета (рис. 3). 

При этом правила оценки проданных товаров, 
установленные в системе налогового учета в отли-
чие от системы бухгалтерского учета, касаются и 
субъектов малого предпринимательства – индиви-
дуальных предпринимателей, в зависимости от вы-
бранного ими режима налогообложения. 

Из указанного выше видно, что в регламенте 
оценки товаров необходимо установить способы 
формирования стоимости товаров в процессе их 
поступления и продажи. При этом на способ оценки 
товаров влияет выбранный субъектом малого пред-
принимательства не только режим налогообложе-

ния, но и метод признания расходов в системе бух-
галтерского и налогового учета. 

Индивидуальные предприниматели вправе не 
устанавливать регламенты оценки товаров, за ис-
ключением случаев, когда они применяют такие ре-
жимы налогообложения,, как общий режим, а также 
специальные режимы налогообложения: систему 
налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единого сельскохозяйственного 
налога), упрощенную систему налогообложения, с 
объектом налогообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов». 

Регламент складского учета товаров определяет 
порядок формирования иерархии субконто анали-
тического учета, а также способ учета товаров на 
складе.  

В соответствии с Методическими рекомендациями 
по учету и оформлению операций приема, хранения 
и отпуска товаров в организациях торговли, анали-
тический учет на складах может быть организован: 
по контрагентам, контрагентам и материально-
ответственным лицам, каждому материально ответ-
ственному лицу, а также другим удобным для субъ-
екта малого предпринимательства способом [4]. 

Способы учета товаров на складе определены в 
Методических указаниях по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов. Согласно 
Методическим указаниям по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, могут 
применяться два метода учета товаров: сортовой, 
партионный. 
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Рис. 3. Оценка проданных товаров у субъектов 
малого предпринимательства 

Сортовой метод предполагает учет товаров по 
сортам и номенклатурным позициям без учета вре-
мени и стоимости приобретения. Сортовой метод 
может быть количественно-суммовым и сальдовым. 
Количественно-суммовой метод предполагает си-
стематизацию информации об остатках и движении 
товаров на складах и бухгалтерии в количественном 
и стоимостном выражении. При сальдовом методе 
на складах формируется информации об остатках и 
движении товаров только в количественном выра-
жении. Стоимостное измерение остатков и движе-
ния товаров производится в бухгалтерии. 

Партионный метод учета товаров предполагает 
учет товаров по партиям, отличающимся по време-
ни и цене. 

В заключение отметим, что индивидуальная кон-
цепция управленческого учета товарных операций 
позволит субъектам малого предпринимательства 
не только настроить учетно-аналитическую систему 
товародвижения, характеризующуюся специфиче-
скими особенностями ведения бизнеса, но и осу-

ществлять подготовку информации о товародвиже-
нии для принятия эффективных управленческих 
решений, направленных на достижение основной 
цели – получение прибыли. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Вопросы управленческого учета товарных опе-

раций всегда достаточно актуальны для малого бизнеса. Именно эф-
фективная управленческая товарная политика, проводимая субъекта-
ми малого предпринимательства, осуществляющими торговлю, позво-
ляет им зарабатывать достойную прибыль, оставаться конкуренто-
способными на рынке. Если управленческая товарная политика 
стихийная и основывается только на личном опыте, то такая политика 
гарантированно ведет субъекта малого предпринимательства к ком-
мерческому краху. В связи с этим субъекты малого предприниматель-
ства должны стремиться к разработке научно обоснованной индивиду-
альной концепции управленческого учета товарных операций. 

Научная новизна и практическая значимость. Рассмотренная в 
статье индивидуальная концепция управленческого учета товар-
ных операций субъектов малого предпринимательства отличается 
научной новизной и практической значимостью. Предлагаемая 
концепция основана на фундаментальных исследованиях и вклю-
чает авторскую трактовку понятия управленческого учета товарных 
операций, цели, задач, объектов, субъектов и методов учета то-
варных операций. Отдельного внимания заслуживает представ-
ленный авторами регламент управленческого учета товарных опе-
раций, в котором учтены особенности коммерческой деятельности 
в условиях малого предпринимательства. 

Заключение.  
Научное направление работы ‒ Экономические науки. 08.00.12 – 

«Бухгалтерский учет, статистика». 
Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит выво-

ды, представляющие практический интерес для субъектов малого 
предпринимательства, рекомендуется к изданию. 
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