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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы эффективного управ-

ления предприятием. Авторами обосновывается актуальность темы совершен-

ствования механизма учётной деятельности применительно к малым предпри-

ятиям, а также аргументируется необходимость рационализации учётной си-

стемы на малом предприятии. В работе предложены меры по усовершенство-

ванию учётной системы, а также повышению экономической эффективности 

малых предприятий. 
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Одним из важнейших и не до конца изученных направлений исследований 

в экономической науке до сих пор остаются вопросы совершенствования учёт-

ной системы и оптимизации ресурсов экономических субъектов. 

Целью любого бизнеса является прибыльность и капитализация. Общепри-

нятым правилом рационального ведения бизнеса являются грамотно подобран-

ный и обученный персонал, наглядная и гибкая учётная система, прозрачная си-

стема анализа и прогнозирования. Эти инструменты позволяют руководителям 

малых предприятий принимать стратегически верные решения, добиваясь мак-

симально высоких результатов экономической деятельности своих предприя-

тий [7, с. 19]. 
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Необходимость решения задач, связанных с повышением устойчивости эко-

номической деятельности малых предприятий, с увеличением срока их экономи-

ческого цикла, с более тесным взаимодействием с другими экономическими 

структурами, определяет актуальность и высокую значимость вопросов форми-

рования рациональной учётной системы малых предприятий. 

Возможность применения имеющихся на сегодняшний день разнообразных 

управленческих моделей, инструментов и методов, применительно к сфере ма-

лого бизнеса в значительной степени зависит от качества применяемых на прак-

тике экономическими субъектами учётных систем. 

Эффективное развитие малого бизнеса является важнейшим условием фор-

мирования положительной динамики в развитии экономики страны и социаль-

ной жизни общества. Этим объясняется интерес исследователей к различным 

факторам экономической деятельности малых предприятий. 

В условиях нестабильной динамики внешней бизнес-среды, высоких рисков 

в деятельности экономических субъектов до сих пор остаются открытыми во-

просы совершенствования системы контроля и организации грамотного учётно-

информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства [5]. Осо-

бенно важную роль эти вопросы играют для малых предприятий, ограниченность 

ресурсов которых сдерживает формирование рациональной и полноценной учёт-

ной системы. 

Свидетельством обозначенных проблем являются: отсутствие соответству-

ющих оперативных систем и процедур управления предприятиями, экономиче-

ский кризис в условиях санкций западных стран и, как следствие, снижение ка-

чества и уровня жизни россиян [9, с. 230]. 

Данная проблематика рассматривается многими специалистами, занимаю-

щимися научной и практической работой в области учётного обеспечения дея-

тельности малых предприятий. Отдельные теоретические и практические во-

просы бухгалтерского учёта, отчётности и налогообложения малых предприятий 

рассматриваются в трудах таких российских и зарубежных исследователей как: 

Е.Ю. Астаховой, Т.Н. Бабченко, Н.П. Барышникова, Н.В. Воскресенской, 
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Е.Н. Галаниной, В.Р. Захарьина, В.В. Карповой, Д. Колдуэлла, А.Д. Ларионова, 

А.И. Лебедевой, Г.В. Максимовой, Б. Нидлза, В.Д. Новодворского, A.M. Про-

скурякова, В.Я. Соколова, О.В. Соловьевой, Д. Стоуна, Дж.К. Ван Хорна, 

А.В. Шохнех, С.Н. Щадиловой и др. [7, с. 19]. 

Отмечая высокую ценность и значимость этих исследований, в то же время 

следует указать на необходимость совершенствования имеющейся учётной си-

стемы малых предприятий. 

Важнейшим фактором, определяющим специфику организации учётной си-

стемы малых предприятий в современных условиях, представляется стремление 

на всемерное её упрощение [1, ст. 20]. Такая тенденция объясняется воздей-

ствием двух факторов: снижение субъектами малого предпринимательства из-

держек с целью осуществления учётных функций; действие соответствующих 

положений нормативных документов в сфере регулирования бухгалтерского 

учёта [5]. 

Имеющаяся на сегодняшний день нормативно-методическая база, регламен-

тирующая учётную деятельность малых предприятий, не обеспечивает в доста-

точной степени решения эффективного управления и упрощения ведения бух-

галтерского учёта малыми предприятиями. Также негативно сказываются си-

стемы необходимых правовых документов методологического и разъяснитель-

ного характера. 

В частности, Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учёта 

на предприятиях малого бизнеса, которые содержат большое количество уста-

ревших норм, не отвечающие современным требованиям организации учёта на 

малых предприятиях [2]. Н.В. Воскресенская в своем исследовании приводит 

следующие данные за 2009 г.: из всего количества обследованных ею малых 

предприятий 92% используют автоматизированную форму, 4% совмещают её с 

ручным ведением учёта, 2% применяют единую журнально-ордерную форму и 

2% используют упрощённую форму с использованием регистров имущества ма-

лого предприятия [8, с. 72]. 
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Можно сделать вывод о том, что изданные Минфином РФ Типовые реко-

мендации по организации ведения бухгалтерского учёта на предприятиях малого 

бизнеса, формально являясь основным нормативным документом для регламен-

тации ведения учёта на малых предприятиях, практически утратил свою перво-

начальную роль. Информационные и нормативные документы, периодически из-

даваемые Минфином РФ в последние годы, дублируют друг друга и содержат 

разъяснения лишь по отдельным положениям Типовых рекомендаций [3; 4]. Ана-

лизируя изложенные факты можно утверждать, что нормативно-правовая база на 

сегодняшний день в недостаточной степени решает вопросы организации и ве-

дения учёта на предприятиях малого бизнеса. 

Учитывая всё выше сказанное, можно заключить, что под воздействием 

внешней бизнес-среды на малых предприятиях возникла объективная необходи-

мость рационализации системы внутреннего контроля в целях оперативного при-

нятия управленческих решений, составления достоверной финансовой отчётно-

сти и решения проблемы инвестиционной привлекательности предприятия. 

Практический интерес представляют предложения по разработке принци-

пиально новой модели организации аналитической деятельности экономических 

субъектов на базе бухгалтерского учёта. При организации модели непрерывного 

анализа обеспечивается рост уровня его оперативности и эффективности, так как 

анализ следует за учётом, а также осуществляется непосредственно в ходе хозяй-

ственного и финансового учёта. 

Необходимо сохранить единство анализа при децентрализованной обра-

ботке информации, путём соединения процесса обработки информации с про-

цессом принятия решения. Такое представление о назначении учёта и анализа 

представляется достижимым и важным. При таком подходе будут оцениваться 

не только конечные результаты, но и ход хозяйственной деятельности, который 

на стадии планирования представляет собой совокупность технологической, тех-

нической, организационной и управленческой подготовки и обслуживания про-

изводственного процесса в промышленных предприятиях. 
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Процесс непрерывного учёта оказывает влияние на анализ экономических 

процессов посредством принятия необходимых управленческих решений в опе-

ративном режиме. 

Учётно-аналитическая система, непрерывно функционируя, позволяет по-

высить уровень качества и расширить сферу практического применения учётной 

информации, что положительно сказывается, в конечном счёте на качество под-

готавливаемой и представляемой отчётности и сами отчётные показатели, то есть 

на эффективность учётной информации для сторонних пользователей [9, с. 231]. 

В этом состоит главное назначение и главная суть учётно-аналитической си-

стемы, реализацию которой целесообразно возложить на бухгалтера, располага-

ющего первичной учётной и аналитической информацией. 

Следующим шагом по повышению эффективности работы предприятия яв-

ляется овладение инструментами управления инвестициями. Продуктивно 

управляя внутренними инвестициями, необходимо задуматься о привлечении и 

внешних, то есть заёмных. В противоположном случае вероятность сохранения 

своего бизнеса, оставаясь конкурентоспособным на рынке в долгосрочной пер-

спективе, практически равна нулю. 

Основными элементами управления инвестициями выступают: оптимально 

построенная финансовая структура, правильно поставленное стратегическое и 

оперативное планирование, налаженный документооборот, реализованные на 

практике маркетинговые принципы. После этого следует оценить состояние ос-

новных процессов выполнения функций (бухгалтерского и управленческого 

учета, сбыта и маркетинга, снабжения, производства и контроля), необходимо: 

1. Определить требования к учётной системе. 

2. Разработать оптимальную стратегию автоматизации управления в виде 

своеобразного бизнес-плана. 

3. Произвести необходимые рациональные перестройки [9, с. 232]. 
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По мнению специалистов, такой подход является наиболее эффективным, и 

в то же время менее затратным в финансовом плане. В ситуации, когда предло-

женный путь игнорируется, неизбежны прямые экономические потери, которые 

могут оказаться катастрофическими для бизнеса. 
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