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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В современных условиях ведения бизнеса мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что мно-
гие предприятия, бывшие раньше в лидерах по производству и оказанию услуг, не могут спра-
виться с нарастающей жесткой конкуренцией, нестабильностью внешней среды, растущей ин-
фляцией и многими другими факторами. В итоге все это приводит к тому, что в течение не-
скольких лет, а иногда и месяцев, ранее успешные предприятия приостанавливают свою дея-
тельность или же полностью закрываются. Проанализировав деятельность таких предприятий от 
момента их создания и начала деятельности до возникновения финансовых и других проблем, 
можно выделить несколько общих характерных черт, одной из которых является отсутствие или 
неправильно выстроенная модель системы управленческого учета на предприятии (СУУП).  
На сегодняшний день вопрос о необходимости системы управленческого учета для многих ру-
ководителей отпадает. Вместо него становится актуальным другой вопрос: «Насколько эффек-
тивна выстроенная система управленческого учета и соответствует ли она всем необходимым 
требованиям?» Правильно выстроенный управленческий учет помогает руководству любой орга-
низации планировать, контролировать, анализировать, а следовательно, и принимать верные ре-
шения для успешного развития и противостояния внутренним и внешним негативным факторам.  

Малое или среднее предприятие рассматривается как сложно структурированное экономи-
ческое образование в зависимости от внешних и внутренних факторов, поэтому совершенство-
вание управленческого учета может затрагивать множество системных элементов: бизнес-
процессы, структура, взаимоотношения между структурными подразделениями и др. 

В данной статье представлены основные особенности и методы, на которые стоит обратить 
внимание при построении эффективной системы управленческого учета на предприятии.  

Ключевые слова: совершенствование управленческого учета, концепции управленческого 
учета, предприятие, малый и средний бизнес.  
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IMPROVEMENT MANAGEMENT ACCOUNTING  
AT THE ENTERPRISES OF SMALL AND MEDIUM BISINESS 

In modern conditions of business, all of us can see that many enterprises which were earlier in 
leaders in production and rendering services can't cope with the fierce competition, instability of the ex-
ternal environment, growing inflation and many other factors. As a result all this leads to the situation 
that within several years, or sometimes and months, earlier successful enterprises stop the activity or 
are completely closed. Having analysed activity of such enterprises from the moment of their creation 
and the beginning of activity, before emergence of financial and other problems, it is possible to mark 
out several common characteristic features, one of which is absence or not correctly built model of sys-
tem of management accounting at the enterprise. Today the question of need of system of management 
accounting for many heads disappears. Instead of him there is actual other question: “How much the 
built system of management accounting is effective and whether it conforms to all necessary require-
ments?” Correctly built management accounting helps the management of any organization to plan, to 
control, analyze and consequently and to make the right decisions for successful development and op-
position to internal and external negative factors. 

Considering small or medium-sized enterprise as difficult structured economic education, depend-
ing on external and internal factors, improvement of management accounting can affect a set of system 
elements: business processes, structure, relationship between structural divisions, etc. 
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The main features and methods to which it is worth paying attention at creation of effective system 
of management accounting at the enterprise are presented in this article. 

 Key words: improvement of management accounting, concept of management accounting, enter-
prise, small and medium business. 

Введение. Первое упоминание о системе 
управленческого учета на предприятии отно-
сится к середине 19 века. Из-за быстрого разви-
тия железнодорожных систем, морских перево-
зок и перехода от ручного труда к механизиро-
ванному предприятиям стало необходимо не 
просто учитывать затраты, а своевременно по-
лучать необходимую учетную информацию со 
всех структурных подразделений компании.  
В западной практике распространено мнение, 
что управленческий учет возник в связи с тем, 
что бухгалтерский учет и отчетность не могли в 
полной мере удовлетворять потребностям уп-
равления предприятием. Управленческий учет 
как процесс включает выявление, измерение, 
сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, пе-
редачу и прием информации, необходимой 
управленческому аппарату для выполнения его 
функций. Официальное признание управленче-
ского учета, как отдельного направления, про-
изошло в 1972 г., когда американская ассоциа-
ция бухгалтеров разработала программу подго-
товки специалистов по управленческому учету 
с присвоением выпускникам квалификации 
бухгалтера-аналитика. На сегодняшний день 
существует два вида управленческого учета: 
традиционный управленческий учет и страте-
гический управленческий учет. Актуальность 
постановки системы управленческого учета на 
предприятиях малого и среднего бизнеса за-
ключается в том, что именно благодаря ей ру-
ководители коммерческих организаций могут 
принимать взвешенные и грамотные решения, 
что, в свою очередь, приводит к повышению 
эффективности деятельности и получению мак-
симальной прибыли.  

Основная часть. В Республике Беларусь 
управленческий учет лишь только начинает ак-
тивно развиваться. Основное препятствие вне-
дрению в нашей стране этого прогрессивного 
вида анализа связано с недостаточным осозна-
нием роли управленческого учета в обеспече-
нии правильного использования ресурсов пред-
приятия и определении объемов ответственно-
сти каждого менеджера. Управленческий учет 
представляет собой систему информационного 
обеспечения процессов планирования и кон-
троля на всех уровнях управления, начиная от 
стратегии и заканчивая оперативными бюдже-
тами [1]. На сегодняшний день практически в 
каждой компании в той или иной мере ведется 
управленческий учет. Главный вопрос любого 
управленческого учета заключается в следую-

щем: «Соответствует ли поставленная система 
управленческого учета требованиям современ-
ного рынка? Дает ли она необходимые данные 
для принятия управленческих решений?» Вы-
деляют два вида управленческого учета: тради-
ционный управленческий учет и стратегиче-
ский управленческий учет. Рассмотрим основ-
ные их отличия: 

– анализ внутренних факторов и процессов: 
производится как в стратегическом учете, так и 
в традиционном. Однако отличительной чертой 
традиционного является чрезмерная зациклен-
ность на внутренней среде; 

– анализ внешних факторов и процессов: в 
традиционном учете к нему обращаются 
лишь изредка. В стратегическом учете особое 
место занимает анализ рынка, конкурентов, 
структуры затрат и мониторинга стратегии 
предприятия; 

– анализ нефинансовых факторов: стратеги-
ческий финансовый учет пытается учитывать 
все нефинансовые факторы и вести их система-
тизированный учет. Традиционный управлен-
ческий учет игнорирует данные факторы; 

– отношение к анализу затрат: стратегиче-
ский управленческий учет не считает основным 
показателем «объем произведенной продук-
ции» для распределения затрат. В каждый оп-
ределенный момент времени ключевыми затра-
тами могут быть самые разные факторы. Тра-
диционный управленческий учет признает 
лишь объем произведенной продукции и исхо-
дя из него распределяет затраты; 

– роль в стратегических управленческих 
решениях: традиционный управленческий учет 
имеет ряд недостатков, ввиду отсутствия ана-
лиза внешней среды, что приводит к получе-
нию неправильных данных, а следовательно, и 
принятию неправильных управленческих ре-
шений. Стратегический управленческий учет 
регулярно проводит анализ внешней среды и 
благодаря постоянному наличию актуальной 
информации помогает в принятии «правиль-
ных» решений; 

– роль на предприятии: стратегический 
управленческий учет имеет ключевое значение 
в управлении компанией. Традиционный управ-
ленческий учет ограничен внутренними про-
цессами и занимается решением только внут-
ренних вопросов, не обращая внимание на 
внешние факторы рынка. 

Рассмотрев данный сравнительный анализ, 
можно сделать следующие выводы. 
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1) Стратегический управленческий учет не-
обходим для принятия своевременных страте-
гических решений. 

2) Стратегический управленческий учет яв-
ляется инструментом, позволяющим всем ме-
неджерам компании работать с актуальной ин-
формацией. 

3) Стратегический управленческий учет яв-
ляется более продвинутым вариантом традици-
онного учета. 

Основные требования к построению страте-
гического управленческого учета на предпри-
ятии наиболее полно описаны в работе Кита 
Уорда «Стратегический управленческий учет». 
Данный автор выделяет 10 факторов, которые 
определяют цели и задачи управленческого 
учета на предприятии. 

1. Стратегический управленческий учет 
должен служить поддержкой при принятии и 
исполнении стратегических решений. 

2. Стратегический управленческий учет 
должен закрывать бреши, которые могут воз-
никнуть в процессе передачи информации. 

3. Стратегический управленческий учет дол-
жен помогать в определении типов решении. 

4. Выбор подходящих финансовых показа-
телей эффективности деятельности организации. 

5. Стратегический управленческий учет 
должен учитывать не только финансовые пока-
затели эффективности. 

6. Стратегический управленческий учет 
должен снабжать менеджеров только сущест-
венной информацией. 

7. В системе стратегического управленче-
ского учета все затраты должны быть подраз-
делены на регулируемые и согласованные (или 
обязательные). 

8. Система стратегического управленческо-
го учета должна позволять разделить дискре-
ционные затраты и затраты на технологические 
процессы (engineering type costs). 

9. Использование метода стандарт-костинга 
в системе стратегического управленческого 
учета должно носить стратегический оттенок. 

10. Система стратегического управленче-
ского учета должна следовать за изменениями 
времени [2]. 

Обозначив цели и задачи стратегического 
управленческого учета, необходимо приступать 
к его внедрению на предприятии. Несомненно, 
каждое предприятие имеет свои особенности и 
специфику. Несмотря на все это, можно до-
вольно структурированно обозначить основные 
этапы внедрения стратегического управленче-
ского учета на предприятиях. 

1-й этап. Проведение бизнес-диагностики. 
На первом этапе необходимо провести вну-

тренний аудит компании, чтобы понять, какие 

именно элементы управленческого учета уже 
используются и какие они приносят резуль-
таты. Проблема многих компаний заключается 
в том, что существует огромное количество 
внутренних отчетов, которые в итоге просто 
хранятся на полках менеджеров и бухгалтерии 
и никак не используются. Также необходимо 
провести анализ распределения полномочий и 
зон ответственности по уровням управления, а 
также оценить эффективность работы струк-
турных подразделений и их взаимодействие. 
Проверить системы учета, существующие на 
предприятии (бухгалтерского, оперативного, 
статистического и т. д.), на предмет полноты, 
достоверности и оперативности предоставле-
ния информации. Необходимо изучить весь 
документооборот, чтобы определить степень 
достоверности отражения финансовых и то-
варных потоков. 

2-й этап. Разработка стратегии развития ком-
пании и системы сбалансированных показателей. 

После проведения бизнес-диагностики не-
обходимо приступать к этапу оптимизации. К 
этому этапу следует подойти с особой осто-
рожностью. Первым делом необходимо понять, 
чего мы ожидаем от компании в будущем, оп-
ределить целевого потребителя, разработать 
миссию и стратегию компании в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. Далее выбирают-
ся приоритетные направления развития и опре-
деляются стратегические цели с точки зрения 
удовлетворенности клиентов и владельцев, эф-
фективности бизнес-процессов и персонала. 
После того как стратегические цели определе-
ны, важно сформулировать задачи, стоящие пе-
ред системой управленческого учета, и опреде-
лить информационные потребности управле-
ния, в полной мере отражающие индивидуаль-
ные особенности бизнеса, конкурентную си-
туацию и стратегию предприятия. После этого 
необходимо составить карты всех бизнес-
процессов и разработать для каждого из них 
систему сбалансированных показателей, в обя-
зательном порядке включающие финансовые и 
нефинансовые показатели. 

3-й этап. Совершенствование структуры 
предприятия. 

На втором этапе выделяются основные фи-
нансовые и нефинансовые показатели, а также 
составляются карты всех процессов на пред-
приятии. Теперь необходимо составить долж-
ностные карты сотрудников, создать положе-
ния для всех структурных подразделений, вы-
делить зоны ответственности и провести необ-
ходимые изменения в структуре управления 
компанией [3]. 

4-й этап. Выбор информационной системы 
или автоматизация процессов 
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Любая информация имеет ценность только в 
определенный момент. В условиях быстрого 
развития технологий и стремительно развиваю-
щейся конкуренции всем сотрудникам компании 
необходимо своевременно получать всю необ-
ходимую информацию. На сегодняшний день 
существует огромное количество программных 
решений. Тут нужно знать одно: нет хороших 
или плохих программ, есть программы, удовле-
творяющие потребностям компании. К данному 
этапу необходимо отнестись с такой же ответст-
венностью, как и к ранее проводимым работам. 

5-й этап. Внедрение на предприятие. 
После проведения всех этапов наступает 

самый сложный этап. Сложность его заключа-
ется в том, что все 4 этапа, проводимые ранее, 
практически не затрагивали персонал. А на пя-
том этапе необходимо правильно преподнести 
персоналу компании все изменения, обучить 
его и заставить всю эту систему работать. 

Как показывает практика, компании, внедрив-
шие у себя систему стратегического управлен-
ческого учета, получают как минимум 10 пре-
имуществ перед конкурентами. 

1. Повышение маржинального дохода как 
следствие реструктуризации продуктовой ли-
нейки. 

2. Повышение маржинального дохода как 
следствие реструктуризации политики ценооб-
разования. 

3. Сфокусированная система мотивации 
коммерческих сотрудников. 

4. Снижение производственной себестоимости. 
5. Снижение производственной себестоимо-

сти за счет пересмотра нормативов и техноло-
гических карт. 

6. Изменения в структуре запасов готовой 
продукции и материалов. 

7. Структурные изменения в компании. 
8. Оптимизации кредитного портфеля. 
9. Возможности по привлечению инвестиций. 
10. Поддержка при соблюдении норматив-

ных актов 
Заключение. Особенности системы стра-

тегического управления предприятий малого и 

среднего бизнеса тесно связаны с изменением 
стратегических ориентиров в их деятельности. 
Основными экономическими целями предприя-
тия в рыночных условиях являются повышение 
эффективности производства, максимизация 
прибыли, завоевание новых рынков и удовлет-
ворение потребностей потребителей. Для того 
чтобы выжить в сложных условиях, руководи-
тели предприятия все чаще и чаще задумыва-
ются о совершенствовании своей деятельности. 
Одним из относительно новых направлений 
совершенствования деятельности является по-
становка стратегического управленческого уче-
та, который дает малому и среднему бизнесу 
стратегические и тактические возможности, 
позволяющие выжить в трудных экономиче-
ских условиях. Управление любым предприя-
тием во все времена было очень сложной и 
ответственной задачей. Совершенствование 
стратегического управленческого учета ─ это 
оптимизация, реструктуризация и автомати-
зация всех процессов компании. Рассмотрен-
ные в данной статье рекомендации помогают 
более четко разделить зоны ответственности, 
определить полномочия каждого подразделе-
ния и каждого сотрудника, разработать регла-
менты и получить следующие преимущества 
для предприятий малого и среднего бизнеса: 

• повышение управляемости компанией; 
• увеличение показателей качества выпус-

каемой продукции; 
• повышение качества оказываемых услуг; 
• уменьшение зависимости бизнеса от чело-

веческого фактора; 
• внедрение системы контроля показателей 

результативности; 
• снижение издержек; 
• рациональное распределение полномочий 

между подразделениями; 
• исключение дублирующих функций; 
• снижение времени производственного цикла; 
• устранение внутренних противоречий; 
• регламентация деятельности компании; 
• автоматизация деятельности компании; 
• соответствие требованиям потребителей. 
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