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СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 
В УПРАВЛЕНИИ ПРИБЫЛЬЮ 

В современных условиях конкурентоспособность предприятия во многом 
зависит от возможностей его руководства принимать грамотные и взвешенные 
решения на основе достоверной информации, формируемой в системе бухгал
терского учета. В статье определено значение единой информационной систе
мы учета, необходимой для целей управления результатами деятельности хозяй
ствующих субъектов. 

Ключевые слова: прибыль, управленческий учет, финансовый учет, нало
говый учет, доходы, расходы. 

Основным требованием для принятия эффективных решений по достиже
нию поставленных задач управления прибылью является наличие точной и объ
ективной экономической информации. Формирование системы информационного 
обеспечения управления прибылью организации представляет собой процесс це
ленаправленного сбора, обработки и передачи соответствующих данных для ис-
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тользования в ходе реализации основных функций управления: планирования, 
контроля, регулирования и оценки функционирования системы. 

Сложность управления прибылью обуславливает необходимость привлече
ния разнообразной информации в виде внутренней, полученной непосредственно 
в рамках организации, и внешней, которая характеризует состояние ее внешней 
среды. При этом все многообразие внешних данных, используемых при планиро
вании формирования и распределения прибыли, можно разделить на три группы 
показателей, характеризующих общеэкономическое развитие страны и отдельной 
отрасли, конъюнктуру рынка, а также деятельность контрагентов и конкурентов. 

Однако, несмотря на существенное значение внешних источников общеэко
номических, конъюнктурных и иных данных, основой системы информационного 
обеспечения управления прибылью выступает внутренняя управленческая ин
формационная система, базирующаяся на данных бухгалтерского учета, ибо од
ной из его главных задач является предоставление пользователям разнообразной 
информации о деятельности организации для принятия управленческих решений. 

Согласно Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на сред
несрочную перспективу, реформирование системы бухгалтерского учета и отчет
ности, в соответствии с МСФО, направлено на обеспечение формирования ин
формации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности хо
зяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. Причем, эта 
информация должна быть качественной и надежной. 

Особая роль бухгалтерского учета как источника информации для управления 
прибылью организации рассматривалась еще в начале X X столетия. При этом под
черкивалась необходимость не только рассчитывать величину финансового резуль
тата (прибыли или убытка), но и точно устанавливать источники его возникновения. 

В современной экономической литературе отдельными экономистами роль 
бухгалтерского учета в управлении организацией ставится под сомнение на осно
вании того, что управление хозяйственными процессами осуществляется не толь
ко по бухгалтерским данным, а также «низкой репрезентативности учетных дан
ных» и «непригодности» их для исчисления рисков, связанных с последствиями 
принимаемых управленческих решений [3, с. 285]. 

Не умоляя значения других видов информационного обеспечения управле
ния хозяйственными процессами, заметим, что наибольший удельный вес в управ
ленческой деятельности занимает экономическая информация, формируемая более, 
чем на 70% в системе бухгалтерского учета. Именно эта информация используется 
при реализации управленческих функций, связанных с планированием, наблюде
нием и контролем хозяйственной деятельности, ее регулированием и оценкой. Бух
галтерский учет в системе управления производит сбор, обработку и обобщение 
данных о совершающихся в управляемых объектах операциях и процессах при вы
полнении производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. Следова
тельно, учет становится объективно необходимой функцией управления, без кото
рой любая управленческая деятельность осуществляться не может. 

Усложнение хозяйственных связей и механизма рыночных отношений, по
явление новых инструментов рынка, методов и средств управления хозяйствен
ной деятельностью привели к разделению бухгалтерского учета на финансовый, 
налоговый и управленческий. В рамках каждой учетной подсистемы формируется 
информация, необходимая для регулирования процесса формирования и распре
деления прибыли, раскрывающая особенности признания доходов и расходов, 
налогообложения прибыли, выплаты дивидендов, реинвестирования и капитали
зации прибыли. 

Несмотря на взаимосвязь управленческого, финансового и налогового учета, 
с нашей точки зрения, различие между ними, в первую очередь, состоит в уровне 
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детализации доходов и расходов. Анализ содержания национальных стандартов 
учета позволил нам определить, что перед каждым учетом стоят разные цели и 
задачи, используются определенные способы учета объектов, формируются не
однородные конечные информационные результаты. Однако это не означает, что 
информация, формируемая в финансовом и налоговом учете о результатах дея
тельности, необходима только внешним пользователям, а такая же информация 
управленческого учета - внутренним. 

По мнению Я.В. Соколова [4, с. 183], финансовый учет должен охватывать 
информацию, которая используется и для внешнего, и для внутреннего управле
ния. Такая информация должна удовлетворять потребностям как фискальных го
сударственных органов, так и акционеров компаний, держателей облигаций и 
других ценных бумаг, потенциальных инвесторов. Это следует из норм и правил 
ведения финансового учета, которые регулируются не только национальными, но 
и международными стандартами. 

Отделение системы налогового учета привело к усложнению процесса 
управления прибылью организации, так как увеличилось количество факторов, 
влияющих на нее. Подтверждением этого могут служить проблемы, вызванные 
введением норм налогового учета. 

По нашему мнению, основной проблемой на пути формирования информа
ции о финансовых результатах в системе учета является то, что законодательство 
по налогу на прибыль вводит собственный понятийный аппарат. Поэтому тради
ционным терминам и понятиям бухгалтерского учета придается особый «налого
вый» смысл, который часто противоречит общепринятым экономическим пред
ставлениям. Более того, стоит отметить, что негативным моментом налогового 
законодательства является также разная трактовка одних и тех же понятий в раз
ных статьях налоговых законов. С точки зрения управления прибылью, такие 
факты просто недопустимы по причине высокой цены ошибки. 

Основным объектом налогового учета (в соответствии со ст. 247 НК РФ) явля
ется прибыль, сформированная как разница между доходами и расходами предпри
ятия. Таким образом, можно было бы сделать вывод о том, что объектами финансо
вого и управленческого учета финансовых результатов являются те же величины. 
Однако понятие доходов и расходов, их классификация, группировка и содержание в 
налоговом учете во многом отличаются от других видов учета. Исходя из этого, по 
нашему мнению, в системе управления прибылью налоговое управление необходимо 
выделить в отдельное направление. Налоговый аспект должен охватывать не только 
налог на прибыль, но и налог на добавленную стоимость, акцизы, единый социаль
ный налог, налог на имущество и т.д., как факторы, влияющие на формирование 
прибыли. Этот список менеджмент каждой организации должен определить само
стоятельно, исходя из принципов существенности влияния каждого налога, рацио
нальности и минимизации налоговых платежей. 

Сложившаяся на сегодняшний день непростая ситуация во взаимодействии 
финансового и налогового учета и их роли в управлении результатами деятельно
сти организации дает нам основание утверждать, что для управления прибылью 
необходимо использовать информацию управленческого учета. 

Некоторые специалисты сводят роль управленческого учета только к изу
чению доходов и расходов. Сущность управленческого учета определяется ими 
как интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирова
ния, контроля и анализа, которая систематизирует информацию для оперативных 
управленческих решений и координации проблем будущего развития. 

В работе В.Ф. Палия и Р. Вандер Вила управленческий учет рассматривает
ся как система и способ управления: «Управленческий учет представляет собой 
мощное средство усовершенствования работы организации и повышения ее эф-
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фективности. В то же время необоснованно приравнивать систему управления к 
системе управленческого учета, поскольку основной целью управленческого уче
та является подготовка релевантной информации для принятия решений, а не сам 
процесс принятия решений» [1, с. 16]. 

Я.В. Соколов считает, что выделение управленческого учета в отдельную 
систему разрушает единую систему бухгалтерского учета. По мнению Соколова, 
публичность отчетности отнюдь не лишила бухгалтерский учет его управленче
ских функций. Информация о платежеспособности и рентабельности, состоянии 
расчетов с контрагентами, имущественных потоках, доходах и расходах, составе 
затрат, движении денежных средств и прочее крайне необходима в управлении 
финансовыми результатами организации. 

Исходя из изложенного, бухгалтерский учет представляет собой сложную 
экономическую систему, состоящую из взаимосвязанных, взаимодействующих 
между собой подсистем, каждая из которых имеет свои задачи, функции и спосо
бы создания информации в соответствии с запросами пользователей. 

Представляется, что общим для всех подсистем бухгалтерского учета явля
ется единство информационной базы, на основе которой осуществляется транс
формация данных в соответствии с запросами пользователей. При этом сбор пер
вичной информации для всех видов учета производится по единым правилам, что 
позволяет избежать дублирования данных и таким образом повысить оператив
ность представления информации для целей управления. 

Сходство подсистем финансового, управленческого и налогового учета за
ключается в единстве оперативной информационной базы, на основании которой 
происходит трансформация данных в соответствующие' отчеты для различных 
пользователей. Таким образом, формирование и использование учетного инфор
мационного обеспечения для управления прибылью коммерческой организации 
осуществляется в определенной последовательности, единой для всех подсистем 
учета. Последовательность реализации учетной информационной модели, поло-
женной в основу разработки управленческих решений, представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Последовательность реализации информационной учетной модели 
для управления прибылью коммерческой организации 
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Сбор первичной информации осуществляется для всех видов учета по еди
ным правилам, что позволяет избежать построения дублирующих друг друга баз 
данных, повышает оперативность представления информации в системе управ
ленческого учета. В результате, наиболее важным фактором, объединяющим все 
подсистемы учета, является то, что на основе информации каждого из них при
нимаются управленческие решения. Так показатели финансового учета позволя
ют внешним пользователям, например, инвесторам, принимать решение о воз
можности реинвестирования и капитализации прибыли в данную организацию. 
Управленческий учет предоставляет менеджерам информацию, необходимую для 
решения широкого крута вопросов, таких как ценообразование, контроль форми
рования прибыли и т.д. Данные налогового учета, на основании которых опреде
ляется величина налоговых обязательств, в конечном счете, позволяют опреде
лить долю прибыли, остающуюся в распоряжении организации, и порядок ее рас
пределения. 

Таким образом, развитие организации в условиях современных экономиче-

управления прибылью в целях наращивания капитала, получения собственного 
источника финансирования. Механизм управления прибылью коммерческой ор
ганизации может быть основан на методике регулирования финансовых элемен
тов, направленных на получение прибыли, а также на ее использовании в зависи
мости от потребностей собственников. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ТОРГОВЛЕ 

В статье раскрыта роль инвестиций в развитии потребительского 
рынка. Обоснована необходимость совершенствования инвестиционной поли
тики в сфере торговли. Дан анализ объема поступления инвестиций в тор
говлю и характеристика источника инвестирования. Показана структура 
современных форм инвестиционного механизма. Обоснованы пути повышения 
эффективности инвестиционной деятельности в сфере торговли. 
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