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Аннотация: В современных жёстких условиях экономической 

нестабильности, возникновения внешнеполитических негативных факторов 

и колебаний рыночной конъюнктуры задача эффективного управления 

доходами и расходами становится все более актуальной для субъектов 

малого предпринимательства. Грамотно выстроенная система управления 

доходами и расходами позволяет не только выдержать негативное влияние 

внешних факторов, но и успешно функционировать. 
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Abstract: In today's harsh conditions of economic instability, the emergence 

of foreign policy negative factors and fluctuations in market conditions, the task of 

effective income and expenditure management is becoming increasingly relevant for 

small businesses. A well-built income and expense management system allows not 

only to withstand the negative impact of external factors, but also to function 

successfully. 
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Малое предпринимательство является важнейшей частью экономики 

страны. Однако в силу небольших размеров, ограниченности ресурсов и 

производственных мощностей, а также финансовых потоков, финансовое 

положение и результаты деятельности малого предприятия очень 

чувствительны к любым изменениям экономики страны, конъюнктуры рынка, 

социально-экономического положения региона, в котором оно 

функционирует. Поэтому эффективное управление доходами и расходами 

малого предприятия является ключевой целью менеджмента субъекта малого 

предпринимательства. 

Для эффективного управления доходами субъектам малого 

предпринимательства необходимо применять методы и модели 

стратегического управления. 

Сущность стратегии предприятия заключается в формировании 

долгосрочных целей развития и задач, которые необходимо решить в рамках 

ее реализации. В ходе разработки и реализации стратегии развития малым 

предприятиям необходимо определить приоритетные стратегические цели, 

ресурсы для достижения поставленных целей, и последовательность 

реализации стратегии [1]. 

Чтобы достичь стабильной генерации доходов, малому предприятию 

необходимо использовать такой метод стратегического управления, как 

постоянный мониторинг внешней и внутренней среды [1]. 

Важное значение при внедрении стратегических подходов к 

планированию доходов имеют маркетинговые инструменты. Для того, чтобы 

оптимизировать доходность бизнеса, продукция и услуги субъекта малого 

предпринимательства должны быть востребованы среди покупателей. Для 

этого используются маркетинговые исследования, которые для 

производственных предприятий становятся основой производственной 

программы, а для предприятий сферы услуг – источником информации для 

улучшения качества обслуживания. 
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Кроме того, чтобы достичь успеха в продвижении продукции и услуг, 

которые является основой получения доходов субъекта малого 

предпринимательства, необходимо выбрать маркетинговую стратегию, 

соответствующую положению предприятия на рынке и его целям. 

Подытожив сказанное, необходимо отметить, что эффективное 

управление доходами субъекта малого предпринимательства зависит от 

применения правильной стратегии, соответствующей реальному положению 

предприятия на рынке. Неверно выбранная стратегия может привести к 

убыткам и потере клиентов, и, как следствие, потере доходов. 

Для стабильной и эффективной деятельности субъекта малого 

предпринимательства важное значение также имеет рационально выбранная 

система управления расходами. 

На сегодняшний день разработано и применяется на практике несколько 

методов управления расходами. Выбор того или иного метода управления 

расходами зависит от специфики деятельности предприятия, его положения на 

рынке, финансового положения, и стратегических целей. 

Стандарт-костинг был разработан в начале ХХ века в США, что было 

вызвано необходимостью устранения необоснованных затрат. Этот метод 

схож с российским нормативным методом. Основой данного метода является 

разработка четких норм использования ресурсов на производство продукции. 

В случае выявления отклонения от норм фактических показателей, требуется 

установить причины такого отклонения и предпринять меры по устранению 

факторов, влияющих на рост затрат на производство [2]. 

Для малых предприятий такой метод применим, если они осуществляют 

производство продукции небольшой номенклатуры, что позволяет установить 

нормы на производство каждого вида продукции и контролировать 

использование ресурсов. 

Директор-костинг базируется на том, что разница между выручкой от 

продажи продукции и переменными затратами представляет собой 
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маржинальный доход, который является базой процесса оперативного 

управления ценами и ценообразованием. При этом методе постоянные 

расходы в расчет себестоимости продукции не включают и списывают 

непосредственно на уменьшение прибыли организации. 

Данный метод эффективен для малых предприятий сферы услуг, где 

невозможно с точностью определить объем оказанных услуг, а, следовательно, 

и долю постоянных затрат, которые приходятся на каждый вид услуг. 

Метод «Джаст-ин-тай» был разработан в Японии. Его сущность 

заключается в минимизации снабжения производственных подразделений 

запасами, то есть запасы поставляются только в таком количестве, которое 

необходимо для выполнения конкретного заказа. Преимуществами данного 

метода управления расходами можно назвать минимизацию использования 

собственного капитала и отсутствие неиспользованных в процессе 

производства материально-производственных запасов [2]. 

Необходимо отметить, что в современных условиях экономической и 

политической нестабильности, рисков террористических актов, такой метод 

имеет определенные риски, поскольку в результате санкций может быть 

прекращена поставка определенных видов запасов, а в результате терактов 

логистические маршруты могут быть нарушены. 

Метод управления расходами «Таргет-костинг» предусматривает 

обратный расчет себестоимости продукции, то есть изначально 

устанавливается цена, а затем определяются затраты на производство, объем 

которых должен соответствовать условию «затраты плюс нормативная 

прибыль».  Преимущество - минимизация затрат, а также стимулирование 

работников к поискам решений оптимизации расходов на производство [2]. 

Такой метод будет эффективен для тех малых предприятий, которые 

имеют серьезную ограниченность в ресурсах и практически не имеют 

возможности увеличивать расходы на производства без привлечения 

кредитных средств. 
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Итак, проведенный анализ методов и моделей управления доходами и 

расходами малых предприятий позволяет сделать вывод о том, что система 

управления должна основываться на методах стратегического управления, 

применении маркетинговых инструментов при управлении доходами, и 

применении метода управления расходами, соответствующего специфике 

деятельности предприятия и стоящими перед ним задачами. Основой создания 

системы управления доходами и расходами малого предприятия является 

анализ внешней и внутренней среды функционирования малого предприятия, 

изучение внешних особенностей экономики, конкурентной позиции 

предприятия на рынке, и внутреннего потенциала предприятия. Только 

системный анализ позволяет выбрать те методы управления доходами и 

расходами, которые позволят увеличить доход от основной деятельности и 

оптимизировать расходы предприятия. 
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