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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В настоящее время перспективы развития и роль малого 

бизнеса в российской экономике находятся под пристальным вниманием 

общественности. Несмотря на то, что разрабатываются программы поддержки и 

развития малого предпринимательства, существуют существенные факторы, 

сдерживающие их развитие. Использование системы управленческого учета 

является одним из мощных инструментов эффективного регулирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий на пути к достижению их 

бизнес-целей. 

Annotation: Currently, the prospects for the development and role of small 

business in the Russian economy are under public scrutiny. In spite of the fact that 

programs of support and development of small business are developed, there are 

essential factors constraining their development. The use of management accounting 

system is one of the powerful tools for effective regulation of financial and economic 

activities of enterprises on the way to achieving their business goals. 
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На региональном уровне ключевую роль играет малый бизнес. Поэтому 

оптимизация их финансово-хозяйственной деятельности является 

стратегической задачей. Среди путей ее достижения – внедрение системы 

управленческого учета. 

С одной стороны, в современных экономических условиях для малого 

бизнеса внедрение любых инноваций в систему экономики и управления 

является затратным процессом, что, на первый взгляд, однозначно исключает 

построение им, в частности, управленческой учетно-аналитической системы. В 

то же время, можно добиться высокой эффективности системы управления 

малыми предприятиями на основе хорошо организованной системы 

управленческого учета и анализа. 

Содержание управленческой учетно-аналитической системы достаточно 

емкое. Таким образом, Управленческий учет и анализ позволяют решать 

вопросы эффективного использования ресурсов на всех этапах производства и 

реализации продукции (работ, услуг), грамотного формирования затрат и 

финансовых результатов. И это те аспекты, которые позволяют малому бизнесу 

выживать в условиях рыночной конкуренции. 

С учетом специфики малого бизнеса можно выделить следующие 

варианты моделей управленческой учетно-аналитической системы:  

- модель непрерывного управленческого учета (основанная на симбиозе 

совокупных данных оперативного, финансового, налогового учета и анализа); 

 - модель выборочного управленческого учета и анализа: 

а) на основе симбиоза отдельных данных оперативного, финансового, 

налогового учета и анализа;  

б) охват конкретных аспектов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (инновационной, инвестиционной и др.) 

 



 

Рис. 1. Модель управленческого учета №1 

 

Она является наиболее емкой и представляет собой идеальный вариант 

построения управленческой учетно-аналитической системы, поскольку 

охватывает все сегменты бухгалтерского учета, предполагая анализ и принятие 

обоснованных экономических решений на основе данных всех этапов и 

направлений бухгалтерской работы на предприятии. Такая модель может стать 

конечной целью построения управленческой учетно-аналитической системы. 

Во-первых, ядром такой модели может стать блок «налоговый учет и 

налоговый анализ», который в рамках управленческого учета и анализа будет 

информировать руководство малых и средних предприятий об уровне 

фискальной и налоговой нагрузки. Для российского малого и среднего бизнеса 

(а также для малых фирм во многих соседних странах) налоговая тема особенно 

актуальна. В результате особенно важны управленческие решения, 

направленные на грамотное формулирование налогового планирования и 

налоговой оптимизации. 

А впоследствии, решив указанную проблему, руководители субъектов 

малого предпринимательства могут сконцентрироваться и на двух других 

блоках – «оперативный учет и анализ», «финансовый учет и анализ» с целью: 



- исследование внутренних резервов роста эффективности деятельности 

предприятий;  

- повышение их финансовой привлекательности (что крайне важно для 

привлечения кредиторов и инвесторов). 

 

 

Рис. 2. Модель управленческого учета № 2 

 

Данная модель решает заданный набор задач управления, к которым 

относятся следующие:  

- анализ клиентской базы;  

- контроль за соблюдением платежной дисциплины; 

 - оптимизация налогообложения по индивидуальным налогам, сборам и 

др. 

 



 

Рис. 3. Модель управленческого учета и анализа № 3 

 

Его следует применять тогда, когда фирма особенно заинтересована в 

принятии эффективных управленческих решений в сфере отдельных 

хозяйственных операций. Наиболее яркими примерами являются 

инновационная и инвестиционная деятельность. 

В условиях конкуренции инновационная деятельность хозяйствующих 

субъектов является важным инструментом укрепления и расширения их 

позиций на рынке. Создание соответствующей системы управленческого учета 

и анализа может способствовать развитию инновационной деятельности фирм. 

Управленческий учет и анализ инноваций – это локально созданная система 

наблюдения, сбора, регистрации, обработки, систематизации и анализа 

информации об инновационной среде и инновационном потенциале 

предприятия для планирования, контроля и управления инновационной 

деятельностью. 

Если говорить о последовательности реализации вышеперечисленных 

моделей, то модель № 2 может стать стартовым вариантом (наиболее простым 

способом для малого бизнеса начать процесс построения управленческой 

учетно-аналитической системы). Модель № 3 подходит для тех немногих 

компаний, которые занимаются инновационной и инвестиционной 



деятельностью, но в дальнейшем ее необходимо будет дополнить первой и 

(или) второй моделями. 

Наконец, модель 1 может быть реализована в последнюю очередь, 

поскольку она является наиболее сложной, но эффективной. 

Таковы основные аспекты внедрения различных моделей 

управленческого учета и анализа на малых предприятиях. Однако 

окончательный выбор номенклатуры управленческой учетно-аналитической 

системы остается за субъектом малого предпринимательства. 
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