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возникают различного уровня сложности 
проблемы, связанные с несоответствием 
действующей системы учетно-аналитичес-

На разных этапах развития компаний 
(на пути движения от малого предпри-
ятия к транснациональным корпорациям) 
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кого обеспечения целям и задачам ее стра-
тегического развития. Как правило, дейс-
твующая система учетно-аналитического 
обеспечения компании либо неэффектив-
на в силу того, что не может справиться со 
своевременным решением стоящих перед 
ней задач, либо расходы на ее функциони-
рование становятся слишком значитель-
ными и возникают проблемы, связанные 
с целесообразностью работы отдельных 
подразделений компании, вовлеченные в 
обработку учетно-аналитической инфор-
мации. В настоящее время вопросам, роли 
учетно-аналитического обеспечения в уп-
равлении предприятием посвящается все 
больше и больше научных работ. Тем не 
менее, остается много не решенных про-
блем, связанных с формированием эффек-
тивной системы учетно-аналитического 
обеспечения компании. 

В разных источниках экономичес-
кой литературы в понятие «учетно-ана-
литическое обеспечение» вкладывается 
неоднозначная смысловая нагрузка. Не-
которые авторы ограничивают охват об-
рабатываемых данных, которые должны 
использоваться в учетно-аналитическом 
обеспечении, другие — функции, приме-
няемые методы и способы обработки ин-
формации, количество взаимосвязанных 
подсистем и т.д. 

На наш взгляд, учетно-аналитичес-
кое обеспечение управления предприяти-
ем — это непрерывный процесс форми-
рования и обработки информации, свя-
занной с осуществлением финансово-хо-
зяйственной деятельности организации, 
и представление его результатов в необ-
ходимых аналитических разрезах для 
принятия обоснованных и эффективных 
управленческих решений.

В данном определении под поняти-
ем «информация» понимаются сведения, 
знания о предметах, фактах, событиях, 
идеях, которые так или иначе могут быть 
связаны с осуществлением организацией 
коммерческой деятельности. Таким об-
разом, она не ограничивается только той 
информацией, которую можно получить 
из учетных регистров бухгалтерского, 
управленческого или налогового учета, 
составленных в организации. Это может 
быть любого рода информация, как под-
твержденная, так и не подтвержденная 
соответствующей документацией, но ко-

торая может повлиять на финансово-хо-
зяйственную деятельность организации. 
В современных условиях для создания эф-
фективной системы учетно-аналитическо-
го обеспечения в коммерческой организа-
ции должна использоваться информация, 
которую условно можно разделить на два 
больших блока: внутреннюю и внешнюю. 
Внутренней считается информация, сфор-
мированная в компании на основании со-
вершенных фактов хозяйственной жизни. 
Внешней считается информация, получен-
ная из сторонних источников: данные ста-
тистики, средств массовой информации, 
рейтинговых и информационных агентств, 
Интернет, фондовых бирж и т.д. 

В определении делается акцент на то, 
что учетно-аналитическое обеспечение — 
растянутый во времени непрерывный про-
цесс формирования и обработки информа-
ции. Результатом этого процесса является 
представление данных в таком виде, что-
бы на их основе можно было принять обос-
нованное и самое главное — эффективное 
управленческое решение. Здесь очень 
важно подчеркнуть, что конечная инфор-
мация, представляемая для принятия уп-
равленческих решений, уже содержит в 
себе расчеты с результатами влияния всех 
внутренних и внешних факторов. Там, где 
это необходимо, проведены многовариан-
тные расчеты по разным направлениям 
развития событий, по выявленным откло-
нениям представлены причины их изме-
нений и т.д. 

Учетно-аналитическая система — это 
сформированный в конкретной компа-
нии организационно-технологический 
механизм обмена информационными по-
токами между ее элементами, с использо-
ванием определенных приемов, методов 
и способов для решения задач, стоящих 
перед учетно-аналитическим обеспече-
нием. Таким образом, учетно-аналити-
ческая система — это разработанный в 
компании инструментарий решения оп-
ределенных задач конкретными приема-
ми и методами; это определенная модель 
обработки информации, заключающаяся 
в выполнении последовательных дейс-
твий по разработанному алгоритму в со-
ответствии с протекающими бизнес-про-
цессами. Учетно-аналитическая система 
формируется внутри каждой конкретной 
компании в соответствии с ее видами де-
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ятельности, масштабами, структурой и 
прочими факторами. Она индивидуальна 
в рамках компании, но вместе с тем имеет 
ряд общих элементов, входящих в ее со-
став, которые могут быть по-разному ре-
ализованы хозяйствующими субъектами. 
Элементы учетно-аналитической системы 
управления предприятием представлены 
на рисунке �. 

Как видно на рисунке, произведено 
условное разделение на учетную и анали-
тическую подсистемы. Учетная подсисте-
ма включает в себя: бухгалтерский (фи-
нансовый) учет, управленческий учет, 
налоговый учет и внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составле-
ния отчетности. Если компания состав-
ляет бухгалтерскую отчетность в соот-
ветствии с МСФО, то соответствующий 
элемент должен быть включен в учетную 
подсистему. Приведенные элементы, 
входящие в состав учетной подсистемы, 
в каждом конкретном случае либо могут 
присутствовать в полной мере, либо ка-
кие-то из них могут отсутствовать. На это 
влияют нынешний этап развития компа-
нии, виды ее деятельности, масштабы и 
прочие факторы. Компонентный состав 
учетной подсистемы определяет компа-
ния, как и организацию каждых из ее 
элементов. 

Внутренний контроль ведения бухгал-
терского учета и составления отчетности 
играет важную роль в построении эффек-
тивной учетно-аналитической системы и 
поэтому выделен как отдельный элемент. 

Бухгалтерский (финансовый) учет ве-
дется в соответствии с федеральным зако-
ном «О бухгалтерском учете» от 06.�2.�� г.  
№ 402-ФЗ. Организация и ведение управ-
ленческого учета нормативно не регла-
ментировано. Налоговый учет ведется в 
соответствии с требованиями Налогового 
кодекса. 

Организация внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составле-
ния отчетности может быть основана на 
рекомендациях в области бухгалтерского 
учета «Организация и осуществление эко-
номическим субъектом внутреннего конт-
роля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», приказ Минфина № ПЗ-
��/20�3 от 26.�2.�3 г. 

Кальницкая И.В. предлагает выде-
лить три основных функциональных ком-
понента информационной области управ-
ления организацией: 

— бухгалтерская финансовая инфор-
мационная система;

— бухгалтерская управленческая 
информационная система;

— бухгалтерская налоговая информа-
ционная система [�].

В свою очередь, по мнению Кальниц-
кой И.В., в компонентный состав бухгал-
терской финансовой информационной 
системы должны входить: 

— бухгалтерский финансовый учет;
— бухгалтерская финансовая отчет-

ность;
— финансовый анализ.
В состав бухгалтерской управленчес-

кой информационной системы должны 
входить:

— бухгалтерский управленческий 
учет;

— бюджетирование;
— управленческая отчетность;
— управленческий анализ.
В состав бухгалтерской налоговой ин-

формационной системы:
— налоговое планирование;
— налоговый учет;
— налоговый анализ [�]. 
Предложенная Кальницкой И.В. клас-

сификация компонентов системы учетно-
аналитического обеспечения позволяет 
выделить и подчеркнуть с теоретической 
точки зрения важность каждой ее состав-
ляющей с идентификацией их характер-
ных особенностей. Но, на наш взгляд, 
более прикладным вариантом для после-
дующего использования компаниями бу-
дет предложенная нами классификация 
и состав учетно-аналитической системы 
обеспечения управленческих решений. 
Во-первых, в средних и крупных компани-
ях учетная информация обрабатывается в 
одном структурном подразделении, а про-
ведение всех видов экономического анали-
за — в другом. Во-вторых, методы и спо-
собы формирования и обработки учетной 
информации для целей бухгалтерского, 
управленческого и налогового учета име-
ют много общего, в то время как для целей 
различных видов экономического анализа 
применяются свои приемы и методы. Всем 
этим объясняется предложенное нами  
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условное деление учетно-аналитической 
системы на две подсистемы: учетную и 
аналитическую. Между тем, общий состав 
элементов, входящий в рассматриваемые 
классификации, остается одинаковым, 
кроме отдельно выделенного автором эле-
мента — «внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской отчетности». 

Методы и способы обработки внут-
ренней информации учетной подсистемой 
компании довольно широко рассмотрены 
в экономической литературе. Следует от-
метить, что в последнее время роль вне-
шней информации значительно возросла, 
и, на наш взгляд, она не менее важна, чем 
внутренняя информация. Это связано со 
стремительным развитием информацион-
ных технологий и повсеместным распро-
странением Интернет. Тем не менее, мето-
дам и способам обработки внешней инфор-
мации для нужд учетной и аналитической 
подсистем компании в экономической 
литературе уделяется незаслуженно мало 
внимания. 

Пример возможной классификации 
внешней информации по потокам входя-
щих данных приведен на рисунке 2.

Как видно на рисунке, внешнюю ин-
формацию, используемую для обработки 
учетной и аналитической подсистемами 

компании условно можно классифициро-
вать следующим образом:

— информация, связанная с разви-
тием существующих технологий произ-
водства продукции (работ, услуг) и появ-
лением инноваций;

— информация, связанная с совер-
шенствованием организации производства;

— информации, связанной с совер-
шенствованием управления персоналом;

— информация, связанная с теку-
щим позиционированием компании на 
рынке (эластичность спроса на продук-
цию, цена на продукцию, качество про-
дукции, доля на рынке и т.д.);

— прочая информация (для проведе-
ния всех видов анализа и аналитических 
процедур, а также для нужд учетной под-
системы). 

Представленная классификация вы-
деляет основные аспекты внешней инфор-
мации, которые в обязательном порядке 
должны обрабатываться в компании, и не 
претендует на полный охват всех инфор-
мационных потоков, т.е. она может быть 
дополнена или рассмотрена с других то-
чек зрения. В отличие от внутренней ин-
формации, требования, предъявляемые к 
внешней информации, могут быть более 
лояльными, и ценность её использования 
в большей степени будет определяться 
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Рисунок 2. Компоненты внешней информации,  
используемые в учетно-аналитической системе
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оценочным мнением аналитика компа-
нии. При этом компания самостоятельно 
может разработать критерии «ценности» 
внешней информации и случаи её после-
дующего использования в учетно-анали-
тическом обеспечении. 

Охарактеризуем каждый из элемен-
тов приведенной классификации внешней 
информации. 

В современных условиях компания не 
зависимо от этапа своего развития должна 
постоянно проводить мониторинг сущест-
вующих технологий производства продук-
ции (работ, услуг), а также появления ин-
новаций, так или иначе связанных с ее ви-
дами деятельности. Особенно это касается 
компаний, непосредственно связанных с 
информационными технологиями. Для 
компаний, выпускающих традиционную 
продукцию, выполняющих работы или 
оказывающих услуги, периодичность сбо-
ра и обработки такого рода информации 
может быть меньше, но игнорирование не-
допустимо. При этом необходимо следить 
не только за изменениями в технологии 
производства продукции, появлением но-
вых технологий у поставщика, поставив-
шего вам оборудование (технологию), но и 
у его конкурентов. Такая информация до-
ступна через сайты производителей обору-
дования (технологий). Несвоевременное 
реагирование на появление новых техно-
логий или инноваций может привести к 
банкротству компании. Примером может 
послужить производство магнитофонных 
кассет, которые пользовались популяр-
ностью у меломанов вплоть до 2000 г. С 
появлением лазерных дисков, которые 
производились по принципиально другой 
технологии и позволяли воспроизводить 
музыку с более качественными характе-
ристиками, спрос на магнитофонные кас-
сеты резко сократился. 

Компании, использующие для произ-
водства основного вида продукции мно-
гокомпонентное сырье, должны следить 
за появлением технологий, позволяющих 
перерабатывать побочные виды продук-
ции. Примером может послужить свек-
лосахарное производство. В результате 
производства сахара в большом количес-
тве вырабатывается меласса (патока), ко-
торая, несмотря на большое содержание 
полезных веществ, не перерабатывается и 
реализуется сторонним организациям [2]. 

Технология переработки мелассы в био-
этанол при ее использовании в свеклоса-
харном производстве может значительно 
снизить издержки производимой продук-
ции и повысить конкурентное положение 
предприятий этой отрасли [3]. 

Становиться очевидным, что обработ-
ка информации, связанной с развитием 
существующих технологий производства 
продукции (работ, услуг) и появлением 
инноваций, должна стать одной из обяза-
тельных функций аналитической подсис-
темы компании. Как именно организовать 
процесс формирования и обработки такой 
информации и оценивать ее влияние на 
стратегию развития компании, остается 
ее прерогативой. 

Одной из важнейших составляющих 
улучшения конкурентных позиций на 
рынке для компаний являются резервы, 
связанные с совершенствованием орга-
низации производства продукции (работ, 
услуг). Проводится много исследований 
по совершенствованию производственных 
бизнес-процессов, на основании которых 
публикуются научные работы [4]. Компа-
ния должна периодически проводить обзор 
существующих и разрабатываемых мето-
дов и способов совершенствования органи-
зации производства с целью внедрения пе-
редового опыта в этой области. Изучение и 
использование опыта организации произ-
водства у аналогичных компаний отрасли 
как внутри страны, так и за ее пределами 
может позволить улучшить структуру 
технологических процессов, максималь-
но использовать технические параметры 
оборудования, уменьшить размеры про-
изводственных запасов, сократить потери 
и непроизводственные затраты рабочего 
времени, оптимизировать производствен-
ную структуру предприятия и сократить 
длительность производственного цикла. 

Более высокая производительность 
труда в компании, чем у конкурентов, 
позволяет ей использовать ряд преиму-
ществ при продвижении товаров на рын-
ке и является залогом дальнейшего её 
успешного развития. В свою очередь, 
на производительность труда напрямую 
влияют высокий уровень квалификации 
и компетенции персонала, степень его 
удовлетворенности условиями труда и 
заработной платой, поэтому формирова-
ние и обработка информации, связанной 
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с совершенствованием управления пер-
соналом, является одним из важнейших 
резервов роста конкурентоспособности 
компании. Основными аспектами, решае-
мыми в этом направлении, должны стать 
обзор современных способов и методов 
мотивации персонала, направленные на 
улучшение взаимосвязи заработной пла-
ты и производительности труда, формиро-
вание систем нематериальной мотивации 
и заинтересованности персонала в повы-
шении своей квалификации и обучении. 
Даже частичное использование передово-
го отечественного и зарубежного опыта в 
этом направлении может обеспечить ком-
пании значительный рост прибыли. 

Информация о конкурентоспособнос-
ти продукции компании является важней-
шей составляющей успешного проведения 
стратегии её развития и по, нашему мне-
нию, должна входить в блок внешней ин-
формации, связанной с текущим позици-
онированием компании на рынке; причем 
она должна подвергаться мониторингу на 
протяжении всего периода функциони-
рования компании. Одними из основных 
конкурентных составляющих продукции 
являются её цена и качество. Компания 
должна обладать информацией о ценах 
на аналогичную продукцию конкурентов, 
об отличительных особенностях потреби-
тельских свойств своей продукции по срав-
нению с конкурентами, о степени эластич-
ности спроса на производимую продукцию, 
о доле продукции на региональном рынке 
и т.д. Вся эта информация позволяет опе-
ративно принимать эффективные решения 
в соответствии с проводимой стратегией 
компании в условиях меняющихся внут-
ренних и внешних факторов. В частности, 
при эластичном спросе по цене на продук-
цию компания вынуждена участвовать в 
более жесткой ценовой конкуренции, чем в 
обратном случае. Информация об эластич-
ности спроса по доходам потребителей на 
продукцию позволяет оперативно менять 
структуру и ассортимент выпускаемой 
продукции. При положительной динами-
ке доходов потребителей в общем выпуске 
продукции компании должна преобладать 
продукция с более высокой эластичностью 
спроса по доходу. В период падения дохо-
дов необходимо в ассортименте наращи-
вать продукцию с низкой эластичностью 
к доходам потребителей. Следовательно, 

мониторинг эластичности спроса позволя-
ет с высокой эффективностью принимать 
решения по структурной оптимизации ас-
сортимента компании.

Вся остальная внешняя информация, 
которая не вошла в предыдущие элементы, 
объединена в последний компонент, кото-
рый называется «Прочая информация». 
Сюда включаются данные, необходимые 
для полноценного проведения всех видов 
анализа и аналитических процедур, а так-
же для ведения всех видов учета. Приведем 
пример использования такого рода инфор-
мации. При заключении договора с новым 
контрагентом в качестве обязательной 
процедуры в компании может быть пре-
дусмотрено проведение экспресс-анализа 
его финансовой отчетности. Сам контра-
гент может об том не знать, так как его фи-
нансовая отчетность будет взята из Интер-
нет, а результаты анализа его финансового 
состояния и платежеспособности могут 
повлиять на содержание договора, напри-
мер, в части условий оплаты. Результаты 
такого анализа должны быть представ-
лены оперативно, по заранее разработан-
ному алгоритму. Такой подход позволяет 
избежать возникновения просроченной 
задолженности. В этом случае данные из 
финансовой отчетности контрагента будут 
считаться входящими в элемент «Прочая 
информация» вышеприведенной схемы 
состава внешней информации. 

Для выполнения требований, установ-
ленных положениями по бухгалтерскому 
учету, иногда необходимо использовать 
данные, сформированные не в самой ком-
пании. В частности, при формировании 
оценочного обязательства по судебному 
разбирательству, в соответствии с ПБУ 
8/20�0 «Оценочные обязательства, услов-
ные обязательства и условные активы» [6], 
компания должна оценить, что более веро-
ятно, чем нет, что судебное решение будет 
принято не в ее пользу на основе эксперт-
ного заключения. Как правило, такое экс-
пертное заключение дает сторонняя орга-
низация. Кроме того, при неоднозначном 
исходе развития судебного разбирательс-
тва эксперты могут оценить вероятность 
исполнения каждого из возможных ва-
риантов. В свою очередь, эта информация 
используется при определении величины 
оценочного обязательства, которое будет 
учтено в бухгалтерском учете и повлияет 
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на показатели бухгалтерской финансовой 
отчетности. Данные из экспертного за-
ключения будут считаться входящими в 
элемент «Прочая информация».

При прогнозировании финансовой 
устойчивости компании может исполь-
зоваться метод дисконтирования, если 
предполагаемый срок исполнения обяза-
тельства превышает �2 месяцев [5]. Для 
определения ставки дисконтирования 
компания должна использовать данные 
о существующих на финансовом рынке 
аналогичных по степени риска обязатель-
ствах. Результаты сбора и обработки дан-
ной информации для определения ставки 
дисконтирования будут считаться, входя-
щим в элемент «Прочая информация».

В элемент «Прочая информация» так-
же могут входить результаты обработки 
информации, касающиеся новых методов 
и способов ведения бухгалтерского и уп-
равленческого учета, проведения анали-
за или калькулирования себестоимости 
продукции. В частности, компания может 
рассмотреть возможность использования 
СVР-анализа или АВС-анализа. 

Понимание сути и роли учетно-анали-
тической системы в управлении предпри-
ятием позволяет разработать механизм 
оценки эффективности ее компонентов, 
найти направления ее оптимизации, со-
здать принципиально новую информаци-
онную концепцию для реализации страте-
гии развития компании. 
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