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Современные тенденции в развитии торговли, связанные с изменением

рыночных отношений, усилением конкуренции в связи с появлением крупных

сетевых предприятий, изменением соотношения спроса и предложения

товаров и услуг, вызывают необходимость кардинальных преобразований в

области управления. Чтобы оставаться на волне спроса следует настроить в

торговой организации управленческий учет с использованием различных

методов. В статье рассмотрен  один из таких методов, по мнению авторов,

наиболее подходящий именно торговым организациям.
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В настоящее время классический бухгалтерский учет  на многих

предприятиях не справляется с ролью системы поддержки принятия

управленческих решений, как минимум, из-за своей ретроспективной



направленности и строгой регламентации со стороны государства [1].

Управленческий учет в торговых организациях даст возможность

предпринимателям изучить имеющиеся перспективы развития, заметить

недостатки и наметить пути их исправления, а также усовершенствовать

хозяйственную деятельность организации.

В управленческом учете существуют различные методы, они

многочисленны, но у каждого есть свои признаки, что позволяет их

классифицировать. Один из таких признаков – это полнота включения затрат в

себестоимость товара и реализации. С этой позиции различают два метода:

1) полное включение затрат в себестоимость товаров, его также

называют традиционным учетом полной себестоимости;

2) неполное включение затрат, ограниченное по какому либо признаку

[2].

Одним из методов управленческого учета, при котором включаются в

себестоимость затраты, зависящие от объема реализации, является директ-

костинг.

В 1936 г. американский экономист Джонатан Гаррисон и создал учение

«Директ-Костинг», в соответствии с которым в составе себестоимости

необходимо учитывать только прямые затраты. Основные идеи этой системы

были опубликованы им в январе 1963 г. в бюллетене национальной ассоциации

промышленного учета [3]. Метод «директ-костинг» – это метод

калькулирования сокращенной себестоимости продукции, при которой на ее

себестоимость относятся только переменные затраты на производство, а

постоянные полностью списываются на продажу [4]. Речь идет о том, чтобы из

общей массы затрат выделить затраты, которые зависят от фактического

количества закупаемых товаров и затраты, у которых нет такой связи. При

этом внешнюю финансовую отчетность данный способ не затрагивает.

Поясним что, постоянные затраты – это затраты, которые практически не

зависят от изменения объемов реализации в определенном временном

интервале. Например, если организация осуществляет деятельность в



арендованных помещениях, увеличение объемов реализации за счет роста

удельного товарооборота на один квадратный метр торговой площади не

приведет к изменению размера арендных платежей, которые являются

постоянными затратами. А увеличение товарооборота за счет увеличения

торговых платежей (к примеру, открытия новых магазинов сети) приведет к

росту арендных платежей. Иными словами, условно-постоянные затраты не

зависят от объема товарооборота лишь до тех пор, пока дальнейшее его

наращение не требует увеличения мощности предприятия, численности

сотрудников, аппарата управления. Диапазон динамики товарооборота, в

границах которого основные условия операционной деятельности остаются

неизменными, называются релевантным. Переменные затраты – это затраты,

которые изменяются пропорционально изменению объема реализации товаров.

Сюда относятся расходы, связанные с закупкой товаров для дальнейшей

перепродажи – транспортные расходы, фонд оплаты труда и др. На практике,

изменение величины переменных затрат связано с изменением товарооборота,

но не строгой прямо пропорциональной зависимостью. Например, если рост

объемов реализации сопровождается необходимостью увеличения партии

закупаемых товаров, то поставщик может предоставить скидку, и тогда темпы

роста товарооборота будут опережать темпы роста расходов на закупку

товаров, т.е. зависимость между этими показателями будет скорее

логарифмической, чем линейной.

В нашей стране данная система получила название «маржинальный метод

бухгалтерского учета», так как основное понятие в данной системе является

маржинальный доход. Маржинальный доход – это сумма, которая остается в

распоряжении предприятия от реализации каждой единицы товара после

покрытия переменных затрат, связанных с реализацией этой единицы [4]. Он

дает понятие о наличие порога рентабельности организации, дает возможность

определить цену для расчета безубыточности реализации продукции,

проанализировать сегмент реализуемого товара, определить наиболее

выгодного поставщика.



Метод «директ-костинг» имеет как противников, так и сторонников.

Противники утверждают, что метод разделения затрат на переменные и

постоянные в практике затруднительно и требует много времени, а также имеет

условный характер. Возьмем, к примеру, процесс начисления заработной платы

сотрудникам. Он может иметь сдельный характер, а также  окладный. Именно

это подтверждает, что даже заработная плата может относиться как к

переменным, так и к постоянным затратам.

Также противники метода «директ-костинг» утверждают, что постоянные

затраты, как и переменные участвуют в закупе товара, а значит должны быть

включены в себестоимость. Они считают, что метод не позволяет рассчитывать

себестоимость купленного товара, т.к. его стоимость занижается, что для

торговых организаций несет наиболее пагубный характер при определении

цены.

Сторонники выделяют преимущества данного метода и указывают на

важность его участия при принятии управленческих решений, что доказывается

более объективно при изучении взаимосвязей и наличия взаимозависимостей

основных показателей метода. К ним можно отнести постоянные затраты и

переменные, маржинальный доход, прибыль, выручку, порог рентабельности.

При вычете суммы постоянных расходов из полученного маржинального

дохода, определяется прибыль торговой организации. Применение метода

«директ-костинг» позволяет обратить внимание на изменения маржинального

дохода как по различным товаром, так и по организации в целом. Полученные

данные позволяют усилить контроль за формированием издержек, определить

места их возникновения, и, соответственно, принимать более эффективные и

оперативные решения.

Неотъемлемым и весомым  плюсом директ-костинга является то, что

расчет себестоимости намного упрощается. Процесс нормирования, учета и

контроля затрат, планирования,  расчет себестоимости становятся наиболее

прозрачными, а отдельные затраты лучше контролируются. Появляются данные

о возможности пользования демпинга в конкурентной борьбе, появляется



возможность определить самую минимальную цену продукции,

обеспечивающую покрытие расходов на ее реализацию и закуп. При внедрении

директ-костинга, он становится неотъемлемой частью маркетинга организации.

Менеджеры могут более эффективно выявить продукцию, которая достойна

продвижения, а от какой нужно быстрее избавляться, либо применять решения

о применении определенной рекламной акции, потому что выручка от продаж

данного товара способствует реализации других товаров. Если товар в наиболее

краткий период приносит больше дохода, чем сумма переменных издержек,

значит, он вносит наибольший вклад в общую прибыль. Именно маржинальный

подход позволяет данной информации поступать сразу же. При использовании

данных лишь бухгалтерского учета трудно получить объективную информацию

в единицу времени, менеджер может заблуждаться в расчете себестоимости

единицы продукции, в которой есть элемент постоянных затрат.

Метод «директ-костинга» играет решающую роль при определении

уровня рентабельности всей организации, отдельных видов продукции,

отдельных торговых точек. Если разница между ценой товара и переменными

издержками выше, то выше и маржинальный доход, выше уровень

рентабельности. Такого рода сведения помогают при выборе ассортимента

продукции торговой организации.

Рассмотрим одну из конкретных ситуаций: организация реализует три

вида товаров одного производителя. Прибыль по одному из них представляет

собой отрицательную величину. Логичнее при таких показателях отказаться от

закупа данной позиции, но все же предварительно следует рассчитать общую

прибыль по всей линии данных товаров.  Затем необходимо рассчитать

возможную прибыль по всей линии товара конкретного производителя после

отказа от закупа убыточного. Данная позиция продается лишь при

приобретении всей линейки товара этого производителя, но при отказе линейка

будет неполной, что не позволит заключать крупные сделки. Получается что

общая выручка и сумма переменных затрат сократится, а сумма постоянных

затрат останется неизменной, да и условия дилерства придется нарушить.



Сложится ситуация таким образом, что при отказе от закупа лишь одного вида

товара, приносящего убытки, организация может потерять прибыль по всей

линии представленного товара. Дело в том, что каждый товар включает в свою

цену часть постоянных затрат, а при отказе от одного вида товара, они

распределяются между оставшимися видами, а, следовательно, увеличивается

их себестоимость.

Таким образом, зная информацию лишь о полных расходах и прибыли на

единицу товара, можно принять неверное решение, отказаться от «убыточных»

товаров и тем самым потерять прибыль. Следует сделать вывод, что

осуществляя управленческий учет в торговых организациях и внедряя в него

метод «директ-костинг», менеджеры организации могут избежать многих

ошибочных и поспешных решений. Аргументы в пользу использования

системы «директ-костинг» кажутся более весомыми, нежели его недостатки.

Таким образом, по мнению авторов, применение метода «директ-

костинг» в управленческом учете торговой организации способствует

повышению эффективности ее коммерческой и хозяйственной деятельности,

усилению контроля, повышению достоверности показателей учета, выявлению

резервов для снижения себестоимости товаров.
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DIRECT COSTING APPLYING PECULIARITIES IN MANAGERIAL

ACCOUNTING OF TRADE COMPANIES

Abstract. Current trends in the development of trade, related to changes in

market relations, increased competition due to the emergence of large chain

enterprises, changing supply and demand of goods and services necessitate

fundamental changes in management. To stay on the wave of demand should be set to

the trade organization management accounts using a variety of methods. Consider

one of these methods, the authors believe it is the most appropriate trade

organizations.

Keywords: management accounting, profit margins, direct costing, fixed costs,

variable costs.


