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Учетно-аналитическая система 

УДК 657.28 

Е.А. БОБРОВА, И.С. ЕФИМЕНКО 

ПРИНЦИПЫ И О Б Р А З У Ю Щ И Е ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

В работе организации большое значение имеет переход к управлению его финансово-
хозяйственной деятельностью на основе анализа экономического состояния с учетом 
постановки стратегических целей организации, адекватных рыночным условиям, и поиска 
путей их достижения. На основе данных текущего финансового анализа осуществляется 
разработка основных показателей бизнес-плана, бюджетного планирования; позволяет 
определить экономические ориентиры развития организации в будущем. В свою очередь, от 
того, насколько качественно проводится экономический анализ деятельности организации, 
зависит эффективность принимаемых управленческих решений. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, элементы, управленческие 
решения, аналитическая информация. 
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В качестве важнейшего условия реализации функций учета, экономического анализа и 
аудита предлагается создавать самостоятельные подсистемы - автоматизированные рабочие 
места бухгалтера и экономиста, которые должны охватывать отдельно учет и отдельно 
анализ при подготовке информации для принятия управленческих решений. Процесс 
принятия управленческих решений состоит из ряда взаимосвязанных между собой этапов 
(Рисунок 1). 

Контроль деятельности 
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прогнозы, оценка 

Контроль деятельности 
коммерческих организаций, 
отображение изменившихся 

условий и новых 
возможностей 
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Оценка факторов, 
воздействующих на 
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Принятие решений Прогнозирование результатов для обработки 
альтернативных вариантов деятельности 

Исполнение Варианты различных имеющихся Исполнение Варианты различных имеющихся 
т методик 

Контроль * Оценка исполнения 

Рисунок 1 - Стадии управления и потребность в информации коммерческих 
организаций 

Как видно из рисунка 1, управление на каждой стадии ощущает потребность в 
информации для определенных целей, расположенных в логической последовательности и 
объединенных общей задачей, - принятие управленческих решений и обеспечение их 
реализации. Однако в приведенной схеме (Рисунок 1) все стадии управления относятся к 
аналитическим процедурам. В ней не показаны источники информации. Такими 
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источниками являются учетные и отчетные данные бухгалтерского и других видов учета. 
Эта информация составляет первую ступень подготовки данных для принятия 
управленческих решений, вторая ступень неразрывно связана с первой - сравнение с 
плановыми данными, нормами и нормативами и на этой основе их оценка. В результате 
образуется учетно-аналитическая система. Учет, контроль и экономический анализ 
представляют собой функции управления экономикой. Процесс управления можно разбить 
на следующие стадии: выявление проблем и возможностей, установление приоритетов; 
точное определение проблем и возможностей; принятие решения; исполнение; контроль 
исполнения. При этом управление на каждой стадии ощущает потребность в информации 
для определенных целей, расположенных в логической последовательности и объединенных 
общей задачей - принятие управленческих решений и обеспечение их реализации. 
Источниками информации при реализации аналитических процедур на каждой стадии 
процесса управления являются учетные и отчетные данные бухгалтерского учета. В 
результате образуется учетно-аналитическая система. Основы создания такой системы 
заложены в трудах М.И. Баканова и А.Д. Шеремета [1], которые предложили схему 
организации аналитической деятельности (Рисунок 2) и дали ей развернутую 
характеристику. 

Потребность в аналитической 
информации 

Задачи анализа и аудита 

Общественные по уровням управления Локальные по этапам процесса 
управления 

Система аналитических показателей 

База данных 

Аналитические таблицы 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема аналитической деятельности в условиях 
автоматизированного рабочего места 

Автоматизированное рабочее место аналитика превращает подсистему 
аналитического обеспечения управления хозяйственной деятельностью в постоянно 
действующий фактор повышения эффективности производства за счет активизации всего 
информационного фонда организации. 

Они определили, что при организации анализа в условиях автоматизированного 
рабочего места, анализ непосредственно следует за учетом, а также выполняется в ходе 
хозяйственного учета. 1 

Не менее ценными являются и другие выводы названных авторов: «...сохранение 
целостности анализа при условии децентрализованной обработки информации...», 
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«...соединение процесса обработки информации с процессом принятия решений». 
Функциональное назначение комплекса выполнение в автоматизированном режиме 

полного набора взаимосвязанных аналитических расчетов по итогам хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия за год, квартал, месяц. Такое представление о 
назначении автоматизированного рабочего места аналитика только для последующего 
анализа не является полным. Для него важна и достижима оценка не только результатов, но 
и хода хозяйственной деятельности, экономических процессов и влияния на них путем 
принятия необходимых управленческих решений в оперативном режиме. В этом главное 
назначение и главная суть учетно-аналитической системы, реализуемой бухгалтером, 
располагающим первичной учетной и аналитической информацией. 

В этом отношении большой интерес представляет предложенная И.П. Ульяновым и 
Л.В. Поповой принципиальная схема организации аналитической деятельности в условиях 
функционирования автоматизированного рабочего места аналитика. По мнению 
Ульянова И.П. и Поповой Л.В. такое представление о назначении автоматизированного 
рабочего места аналитика для последующего анализа не является полным [6]. Для него 
важна и достижима оценка не только результатов, но и хода хозяйственной деятельности, 
экономических процессов и влияния на них путем принятия необходимых управленческих 
решений в оперативном режиме. В этом главное назначение и главная суть учетно-
аналитической системы, реализуемой бухгалтером, располагающим первичной учетной и 
аналитической информацией. 

Для реализации учетно-аналитической системы принципиальную схему организации 
аналитической деятельности, предложенную в работах М.И. Баканова, А.Д. Шеремета, 
И.П. Ульянов и Л.В. Попова предлагают «перевернуть» [6]. 

В зависимости от используемой информации и задач анализа в части принятия 
управленческих решений учетно-аналитическую систему целесообразно подразделить на три 
вида: оперативную, тактическую и стратегическую. Реализация учетно-аналитических 
процедур в изложенной на рисунке 6 последовательности позволяет осуществлять анализ 
или одновременно с бухгалтерским учетом, или на его базе в последующий период. 

При этом первое место отводится информационной базе, на которой строятся 
аналитические группировки и таблицы, получают аналитические показатели и делают 
выводы для принятия управленческих решений. 

По нашему мнению предложенная М.И. Бакановым и А.Д. Шереметом [1] схема 
аналитической деятельности может быть дополнена важной составляющей учетно-
аналитической системы информационным пространством, показатели которого 
используются как базовые данные для осуществления анализа и аудита. Для эффективной 
реализации учетно-аналитической системы схему организации аналитической деятельности 
целесообразно дополнить, что позволит рассматривать систему учета, анализа и аудита во 
всех ее взаимосвязях с целью принятия управленческих решений (Рисунок 3). 

Все названные виды учетно-аналитической системы применяются для принятия 
управленческих решений как комплексная система учета, анализа, аудита экономического 
механизма коммерческой деятельности. 

В свою очередь оперативная система обеспечивает анализ в процессе учета 
совершающихся операций; тактическая - анализ непосредственно после совершения 
операций; стратегическая обеспечивает ретроспективный анализ на базе отчетных и 
расчетных данных. 

Представленная схема аналитической деятельности по нашему мнению наиболее 
полно отражает тот факт, что принятие правильных управленческих решений возможно 
только на основе достоверного анализа данных, сформированных в рамках учетной системы 
в соответствии с поставленными задачами такого анализа. 

Реализация учетно-аналитических процедур в изложенной нами на схеме 
последовательности (Рисунок 3) позволяет осуществлять анализ или одновременно с 
бухгалтерским учетом, или на его базе в последующий период. 
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Рисунок 3 - Принципиальная схема аналитической деятельности в условиях автоматизации 
учетно-аналитической системы 

Мы согласны с авторами И.П. Ульяновым и Л.В. Поповой, что «...в зависимости от 
используемой информации и задач анализа в части принятия управленческих решений 
учетно-аналитическую систему целесообразно подразделить на три вида: оперативную, 
тактическую и стратегическую» [6]. 

Создание учетно-аналитической системы для решения задач организационно-
экономического управления оргнанизациями не означает ослабление функционирования 
самостоятельных подсистем учета, контроля, анализа и аудита. Такие системы при этом 
становятся более специализированными. 

Однако при решении проблем интеграции и специализации целесообразно исходить 
из наличия тесных информационных отношений между всеми функциями подсистемы 
управления экономикой. Реализация этих связей наиболее благоприятна в условиях 
автоматизированного управления на современной технической и технологической базе при 
функционировании банков информации. 

Основные принципы бухгалтерского учета в организациях России исходят из общей 
концепции и определяют построение ее учетно-аналитической системы в условиях рыночной 
экономики [5]. Они основываются на достижениях экономической науки и практики, 
ориентируются на модель новой для России среды, используют опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, отвечают международным стандартам финансовой отчетности. 

Таким образом, технологическая и производственно-организационная структура 
организации является основой для организации управленческого учета в организациях. Она 
определяет особенности документирования, документооборота и учетных регистров, 
необходимых для учета в конкретных условиях организации. 

Целесообразно возложить на бухгалтера и функции аналитика, особенно в части 
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оперативного анализа, соответственно подготовив его с позиций методологии и методики 
экономического анализа. Для этого необходимо усилить аналитические разделы в программе 
подготовки бухгалтеров. При существующем разделении труда между бухгалтером и 
экономистом-аналитиком оперативный анализ, как правило, глубоко и всесторонне не 
производится. Рекомендации для менеджеров от бухгалтеров и экономистов если и 
отступают, то с опозданием. В связи с этим опаздывают и управленческие решения, что 
негативно сказывается на эффективности хозяйственной деятельности предприятия, 
особенно в условиях рыночных отношений. 

Создание учетно-аналитической системы для решения задач организационно-
экономического управления предприятиями не означает ослабление функционирования 
самостоятельных подсистем учета, контроля, анализа и аудита. Такие подсистемы становятся 
при этом более специализированными. Однако при решении проблем интеграции и 
специализации целесообразно исходить из наличия тесных информационных отношений 
между всеми функциями подсистемы управления экономикой. Реализация этих связей 
наиболее благоприятна в условиях автоматизированного управления на современной 
технической и технологической базе при функционировании банков информации. 

Системный подход, как научный метод, широко используется в различных областях 
исследований, в том числе и в экономике для изучения текущих обязательств и расчетов. Он 
связан с термином «система», под которой понимается множество элементов, образующих 
некоторую целостность и находящихся в определенном взаимодействии между собой 
(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Методика анализа деятельности организаций на базе учетно-аналитической 
системы 
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Системный подход особенно целесообразен в экономике. Народное хозяйство, его 
отрасли, предприятия, в том числе и промышленные, рассматривают как системы, которые 
изучаются во взаимной внутренней и внешней связи, что обеспечивает их рациональную 
организацию и функционирование. 

Организации представляют собой довольно сложные системы, отличающиеся 
динамикой и подвижностью. Для управления производственно-хозяйственной и 
коммерческой деятельностью организаций создаются информационные системы, 
предметной областью которых может выступать предприятие в целом, виды деятельности, 
управление организацией или отдельные виды управленческой деятельности. 

Опыт стран с рыночной экономикой по практике управления показал, что учетно-
аналитическая система представляет собой, прежде всего, соединение оперативного 
управленческого учета с оперативным анализом такого учета [4]. 

Если оперативный учет и анализ составляют базу принятия оперативных и 
тактических решений, то финансовый учет - база для ретроспективного анализа и принятия 
стратегических управленческих решений [2]. 

Наиболее эффективна система организации учетно-аналитических работ в рамках 
системы контроллинга. Контроллинг (управленческий анализ) является подсистемой 
управления фирмой, которая включает в себя функции сбора информации для менеджмента, 
построения целей, учета, регулирования, анализа и контроля. 

Управленческий анализ - это процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и 
возможностей организации, направленный на оценку текущего состояния бизнеса. 
Управленческий анализ служит для изучения внутренних возможностей предприятия, его 
сильных и слабых сторон, а также выявления факторов, способных стать основой 
конкурентоспособности организации. Управленческий анализ должен обеспечить четкое 
определение финансовой устойчивости предприятия, что очень важно для разработки 
рыночной стратегии, поиска партнеров, выбора направлений инвестирования капитала, а 
также прогнозирования отдельных показателей и финансово-хозяйственной деятельности в 
целом. Результаты управленческого анализа создают основу для определения 
инвестиционной привлекательности предприятия; выявления внутренних резервов 
предприятия; постепенного перехода от производственной к маркетинговой концепции 
управления организацией [3]. 

Следовательно, качество финансового анализа, на основании которого 
осуществляется управление организацией, зависит от применяемой методики, от 
компетентности аналитика и от достоверности данных финансовой отчетности. 

Роль финансового анализа и его результатов значительна как для внутренних 
пользователей (управленческого персонала предприятия, руководителей предприятия и т.п.), 
так и для внешних (кредиторов, инвесторов, потреби гелей и производителей) (Рисунок 5). 

Управленческие решения Данные 

Политика обновления капитала 

Политика заимствования капитала 

Бизнес-планирование 

Управление объектами и ассортиментом 

ми и доходностью 

Управление оборотными активами 

т 
2 
— ^ о = 
X Я 
Я В 
х я в 
6 

Бухгалтерский учет 

Управленческий учет 

Отчетность 

Маркетинговая информация 

Рисунок 5 - Финансовый анализ для принятия управленческих решений 

В итоге результаты управленческого анализа создают основу для определения 
инвестиционной привлекательности организации, выявления внутренних резервов 
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предприятия, постепенного перехода от производственной к маркетинговой концепции 
управления организацией. 

Сформированная комплексная система учета, анализа и аудита позволит решать 
задачи организационно-экономического управления организацией на основе эффективного и 
всестороннего анализа информации, которая аккумулируется в рамках учетно-аналитической 
системы. Общая совокупность всей учетно-аналитической информации в любой организации 
в соответствии с нуждами потребителей подразделяется на следующие основные категории: 

1. Информация, необходимая для эффективного управления организацией. Она 
применяется менеджерами и служит для удовлетворения, главным образом, внутренних 
нужд предприятия по обеспечению текущего и оперативного управления. К такой 
информации относятся данные о величине затрат на производство и реализацию продукции, 
о себестоимости единицы продукции, о соотношении объема реализованной продукции, ее 
себестоимости и прибыли, о величине ожидаемых доходов и расходов в результате 
осуществления планируемых хозяйственных мероприятий, контрактов, сделок, инвестиций, 
о прогнозировании уровня рентабельности новых видов продукции. 

2. Информация, которая отражает текущее финансовое состояние организации, 
величину и структуру его активов (имущества) и источников их образования, размер 
вовлеченных в оборот материальных и финансовых ресурсов и эффективность их 
использования, результаты хозяйственной деятельности за определенный промежуток 
времени. Получение такого рода информации осуществляется в рамках так называемого 
финансового учета. Практически финансовый учет представляет собой единую комплексную 
систему ведения синтетического и аналитического бухгалтерского учета, заключительной 
стадией которого является составление периодической финансовой отчетности. 

3. Информация, имеющая отношение к налогообложению. Традиционно она является 
разновидностью информации финансового учета. Однако в последнее время все более 
ощутимой становится тенденция слияния сферы финансового учета расчетов с бюджетом по 
налогам и сферы налогового планирования как части информационной системы 
управленческого учета в самостоятельную разновидность учетной информации. 

Таким образом, сформированная комплексная система учета, анализа и аудита 
позволит решать задачи организационно - экономического управления коммерческой 
организацией на основе эффективного и всестороннего анализа информации, которая 
аккумулируется в рамках учетно-аналитической системы. 
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