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В условиях рынка деятельность предприя�
тий качественно изменилась и предполагает по�
иск и определение каждым из них собственного
пути развития. Построение комплексной учет�
но�аналитической системы позволит осуществ�
лять полномасштабное эффективное управление
предприятием, создать единую информацион�
ную платформу, поддерживающую процесс при�
нятия управленческих решений. Поэтому для
формирования учетно�аналитического инфор�
мационного пространства должны быть предус�
мотрены механизмы сбора данных, их обработ�
ки и передачи готовой информации адресно тем,
кто в ней заинтересован и способен использовать
полученные данные в интересах предприятия.

Устойчивое развитие предприятия во многом
предопределяется способностью руководства
принимать оптимальные решения, а для этого ему
необходима эффективная информационная осно�
ва. Учетно�аналитическое обеспечение устойчи�
вого развития предприятия предполагает реали�
зацию таких его функций, как учет, анализ и аудит.
Они тесно взаимосвязаны и образуют учетно�
аналитическую систему, обеспечивающую руко�
водство предприятия необходимой информаци�
ей для принятия управленческих решений [4].

По мнению Поповой Л.В., Масловой И.А. и
Маслова Б.Г., «учетно�аналитическая система в
широком смысле — это система, базирующаяся
на бухгалтерской информации, включающей
оперативные данные и использующей для эко�
номического анализа статистическую, техничес�
кую, социальную и другие виды информации.
Поэтому в широком плане учетно�аналитичес�
кая система представляет собой сбор, обработку
и оценку всех видов информации, потребляемой
для принятия управленческих решений на мик�
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ро� и макроуровнях» [3]. На наш взгляд, пред�
ставленная позиция не раскрывает в полной мере
сущность и содержание учетно�аналитической
системы, поскольку основной акцент приходит�
ся на информационную составляющую процес�
сов учета и анализа. Вместе с тем такая поста�
новка вопроса позволяет поставить знак равен�
ства между понятиями учетно�аналитической си�
стемы и системой учетно�аналитического обес�
печения, так как их назначением является под�
держка процесса принятия управленческих ре�
шений необходимой информацией.

Обеспечение — это совокупность мер и
средств, создание условий, способствующих
нормальному протеканию экономических про�
цессов, реализации намеченных планов, про�
грамм, проектов, поддержанию стабильного
функционирования экономической системы и
ее объектов, предотвращению сбоев, нарушений
законов, нормативных установок, контрактов;
вспомогательные средства, используемые в ав�
томатизированных системах управления и в
информационных системах, используемые для
поддержания функционирования этих систем.
Различают методическое, информационное,
техническое, кадровое, правовое и др. обеспече�
ние. Такие виды и средства обеспечения назы�
вают обеспечивающими подсистемами инфор�
мационно�управляющих систем [5].

Рассмотрим учетно�аналитическую систе�
му с позиции ее содержания. По нашему мне�
нию, учетно�аналитическая система предприя�
тия состоит из четырех взаимосвязанных под�
систем: информационной, учетной, аналитичес�
кой и аудиторской.

Базовой в учетно�аналитической системе
является учетная подсистема, так как именно
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на основе ее информации строится анализ дея�
тельности предприятия и аудит. Учетная под�
система обеспечивает постоянное формирова�
ние, накопление, классификацию и обобщение
необходимой информации. Эти процедуры осу�
ществляются в соответствии с разработанной
методологией и технологией учета. Существен�
ные различия в методологию учета вносит фак�
тор выделения видов учета.

По мнению Поповой Л.В., Масловой И.А. и
Маслова Б.Г., с учетом положений Федерального
закона «О бухгалтерском учете» бухгалтерский
учет фактически определен как информационная
система, функционирование которой в соответ�
ствии с определенными правилами обеспечивает
информацией различные категории пользовате�
лей в необходимом для них аспекте [3].

Кондраков Н.П., Галанина Е.Н., Козлова
Е.П., Ивашкевич В.Б., Безруких П.С., Астахов
В.П., Бабаев Ю.А., Попова Л.В., Маслова И.А. и
Маслов Б.Г., Гетьман В.Г., Вещунова Н.Л. и дру�
гие авторы выделяют три вида хозяйственного
учета: бухгалтерский, оперативный и статисти�
ческий – и придерживаются мнения о выделе�
нии финансового, управленческого и налогово�
го учета как составляющих бухгалтерского.

Палий В.В. хозяйственный учет предприя�
тия представляет как совокупность оператив�
ного, статистического, бухгалтерского и управ�
ленческого учета, выделяя последний в самосто�
ятельный вид учета [6].

По мнению Керимова В.Э., учетная систе�
ма предприятия состоит из взаимосвязанных
подсистем: оперативного, статистического, бух�
галтерского и налогового учета [7]. Бухгалтер�
ский учет, по мнению автора, представлен фи�
нансовым и производственным учетом. Управ�
ленческий учет выступает в качестве подсисте�
мы производственного учета, и отдельные его
элементы включены в бухгалтерский и опера�
тивный учет, экономический анализ, маркетинг,
и тесно связаны с функциями управления.

Представляем целесообразным в целях
данного исследования выделять в бухгалтерс�
ком учете следующие виды, цели каждого из ко�
торых четко выражены:

– управленческий учет охватывает те виды
учетной информации, которые необходимы ме�
неджерам предприятия в целях внутреннего
управления;

– финансовый учет определяется как про�
цесс формирования финансовой отчетности в
целях предоставления достоверной информа�
ции о предприятии всем заинтересованным
пользователям;

– налоговый учет имеет целью использова�
ние информации для правильного расчета на�
логовых платежей и налогового планирования.

С позиций организационно�технического
аспекта, система бухгалтерского учета – это
комплекс регистров по выбранной форме уче�
та, группировка аналитических регистров уче�
та первичных документов [5]. Мы соглашаемся
с этим положением, но считаем, что исследуе�
мое нами понятие «учетная подсистема» как
элемент «системы учетно�аналитического обес�
печения» следует трактовать шире.

По нашему мнению, цель учетной подсисте�
мы можно определить как информационное мо�
делирование процесса управления предприяти�
ем. Такое положение обусловлено спецификой
учета, который, действуя в системе управления
и выполняя ряд функций, охватывает процессы
производства, обращения и распределения об�
щественного продукта, формируя информацию
о кругообороте средств и результатах их исполь�
зования. Критерием выбора того или иного по�
казателя в качестве элемента структуры учетной
системы должна быть его ценность для удовлет�
ворения информационных потребностей лиц,
принимающих управленческие решения.

Суть учетно�аналитической системы, по
мнению Поповой Л.В., Масловой И.А. и Мас�
лова Б.Г., заключается в объединении учетных
и аналитических операций в один процесс, про�
ведении оперативного микроанализа, обеспече�
нии непрерывности этого процесса и использо�
вании его результатов при выработке рекомен�
даций для принятия управленческих решений.
При этом общая методология и нормативные
положения учета и анализа совершенствуются
для рационального использования в единой
учетно�аналитической системе [3].

Можно согласиться с мнениями М.И. Ба�
канова, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, А.Д. Ше�
ремета, В.З. Пласковой, М.В. Мельник и дру�
гих авторов, которые считают, что аналитичес�
кая система обеспечивает количественную и ка�
чественную оценку происходящих изменений в
управляемом объекте. Она позволяет вовремя
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увидеть тенденции развития как нежелатель�
ных, так и прогрессивных явлений. На основе
различных методик анализа разрабатываются
варианты управленческих решений, которые
позволяют затормозить развитие отрицатель�
ных тенденций и создать благоприятные усло�
вия для прогрессивного устойчивого развития.
С помощью анализа выявляют неиспользован�
ные внутренние резервы, что позволяет либо
ускорить развитие предприятия, либо перевес�
ти его на более эффективное функционирова�
ние. Аналитическая система – это основа для
выработки оптимальных управленческих реше�
ний для управления устойчивым развитием.

Учетная и аналитическая информация
обеспечивает реализацию основных функций
управления, в том числе планирования и конт�
роля. Соглашаемся с мнениями специалистов в
области аудита Подольского В.И., Шеремета
А.Д., Макальской М.А., Скобара В.В. и др., что
система аудита позволяет осуществлять конт�
роль реализации управленческих решений, со�
здает гарантию их исполнения и повышает эф�
фективность управленческого процесса. С по�
мощью аудита проводится проверка соответ�
ствия деятельности предприятия правилам и

требованиям, установленным законодательны�
ми и нормативными актами, вышестоящими
органами, осуществляется консультирование
предприятия по вопросам управления [2].

Обеспечивающая часть информационной
подсистемы характеризуется совокупностью
методов, средств и мероприятий, необходимых
для ее нормального функционирования.
Обобщение и систематизация точек зрения спе�
циалистов в области информатизации позво�
лили выделить следующие составляющие ин�
формационной подсистемы: техническое, про�
граммное, информационное, математическое,
организационное, лингвистическое, эргономи�
ческое обеспечение [8].

По нашему мнению, учетно�аналитическое
обеспечение устойчивого развития предприя�
тия представляет собой единство систем учета,
анализа и аудита, объединенных информаци�
онными потоками для управления экономичес�
кими процессами при выборе (или реализации)
направлений устойчивого развития и вариан�
тов их финансирования.

Включение в систему учетно�аналитичес�
кого обеспечения подсистемы информационно�
го обеспечения, на наш взгляд, оправданно, так

Рисунок 1. Укрупненная модель системы учетно�аналитического обеспечения
устойчивого развития предприятия

Экономические науки
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как именно она создает необходимые условия
функционирования системы управления пред�
приятием, обеспечивает средства получения,
поиска, хранения, накопления, передачи, обра�
ботки информации, организацию банков учет�
ных и внеучетных данных [8].

Система учетно�аналитического обеспече�
ния устойчивого развития предприятия пред�
ставлена на рисунке 1 в виде укрупненной мо�
дели. Каждая подсистема системы учетно�ана�
литического обеспечения устойчивого развития
предприятия состоит из трех идентичных бло�
ков, отражающих специфические особенности
конкретного вида обеспечения.

1. Блок «Методика».
Учетное обеспечение основывается на спе�

циальных методиках ведения финансового, уп�
равленческого и налогового учета, целеориен�
тированных на устойчивое развитие предпри�
ятия и учитывающих специфику его бизнес�про�
цессов, позволяющих формировать понятную
рациональную, прозрачную учетную среду, по�
вышать оперативность и качество информации
для принятия управленческих решений.

Цель учетного обеспечения устойчивого
развития предприятия определена нами как
формирование информации о деятельности
предприятия, целенаправленного на устойчи�
вое экономическое развитие для внутренних и
внешних пользователей.

Допущение непрерывности деятельности
субъекта бухгалтерского учета является ключе�
вой концепцией современной бухгалтерской тео�
рии и практики во всем мире. Мнение о его вы�
полнении лежит в основе ориентации предприя�
тия на устойчивое развитие, поэтому относится к
основополагающим. М.Л. Пятов и И.А. Смирно�
ва полагают, что непрерывность деятельности
является не просто бухгалтерским методологичес�
ким принципом, но идеей, определяющей воспри�
ятие деятельности предприятия в современной
экономике как направленной на продолжение и
развитие, а не заранее ограниченной определен�
ными временными или целевыми рамками [9].

На наш взгляд, следует откорректировать
список требований положением  о «формирова�
нии активной учетной политики предприятия в
соответствии с допущениями и требованиями».
Активный тип учетной политики  предприятия
является инструментом построения оптималь�

ной модели управления предприятием, инфор�
мационной базой принятия комплексных и дол�
говременных управленческих решений.

Для эффективной организации документо�
оборота, для полного и своевременного сбора
информационных ресурсов необходимо исполь�
зовать классификаторы. Они позволят улуч�
шить организацию учета и повысить качество
формирования внутренних и внешних отчетов и
проведения анализа на стратегическом, опера�
тивном и тактическом уровне. Нами откоррек�
тирован список методов учета, представленный
в ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], положением
«Документация с использованием 3�уровневой
системы кодирования и инвентаризация».

Формирование рабочего плана счетов кон�
кретного предприятия должно содержать адрес�
ную детализацию аналитических счетов по на�
правлениям устойчивого развития и источни�
кам их финансирования.

Для реализации целей устойчивого разви�
тия система учетно�аналитического обеспече�
ния, по нашему мнению, должна использовать
специализированный методологический аппа�
рат финансового, управленческого и налогово�
го учета. Для получения качественной инфор�
мации, пригодной для целей управления, позво�
ляющей проводить мониторинг устойчивого
развития предприятия, рекомендовано сформу�
лировать новые требования к процедурам фор�
мирования данных в учетном обеспечении и ис�
пользовать дополнительные формы внутрен�
ней отчетности, обеспечивающие регулярный
мониторинг основных направлений и источни�
ков устойчивого развития предприятия.

Аналитическое обеспечение использует
комплексные методики анализа и оценки устой�
чивого развития предприятия, характеризую�
щие состояние его функционирования, показы�
вающие результаты управления его процесса�
ми, позволяющие переориентировать его ресур�
сы для достижения стабильно высоких показа�
телей устойчивого развития и разрабатывать
оптимальную стратегию его развития с учетом
наметившихся тенденций.

Целью аналитического обеспечения в специ�
ально�ориентированной модели является устой�
чивое развитие предприятия на основе повыше�
ния эффективности его деятельности в выбран�
ных направлениях и поиск резервов реализации.
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В соответствии с поставленной целью нами
определены следующие задачи аналитического
обеспечения устойчивого развития предприятия:

– изучение экономических законов, законо�
мерностей и тенденций;

– повышение научно�экономической обо�
снованности стратегических и тактических пла�
нов и нормативов;

– изучение выполнения планов и соблюде�
ния нормативов;

– поиск резервов повышения эффективно�
сти производства;

– определение экономической эффективно�
сти использования ресурсов;

– прогнозирование результатов;
– исследование коммерческого риска;
– сравнительный анализ маркетинговых

мероприятий; подготовка аналитических мате�
риалов.

Исследование научных трудов и новейших
разработок в области управления предприяти�
ем позволило также сделать вывод об отсут�
ствии единого комплексного подхода к анализу
и оценке устойчивого экономического развития
предприятия, основанного на количественном
анализе экономических показателей и каче�
ственной оценке слабо формализуемых пара�
метров. Обеспечение комплексного подхода воз�
можно в случае использования модели, в осно�
ву которой будут положены интегрированные
показатели, включающие критерии их оценки
по различным функциональным зонам.

Аудиторское обеспечение строится на ме�
тодиках, позволяющих провести комплексную
проверку и текущий мониторинг всего учетно�
аналитического обеспечения устойчивого раз�
вития предприятия, что в свою очередь позво�
лит руководству принимать и реализовывать
наиболее эффективные с точки зрения страте�
гического и тактического развития предприя�
тия управленческие решения.

Целью аудиторского обеспечения в специаль�
но�ориентированной модели устойчивого разви�
тия предприятия является выражение мнения о
достоверности учетно�аналитического обеспече�
ния и соответствия порядка ведения бухгалтерс�
кого учета требованиям законодательства.

В соответствии с поставленной целью нами
были определены следующие задачи аудиторс�
кого обеспечения:

– проверка учетно�аналитического обеспе�
чения устойчивого развития предприятия и по�
рядка ведения бухгалтерского учета;

– поиск резервов для улучшения финансо�
вого состояния;

– разработка мер по оптимизации состава
затрат и налогообложения;

– предотвращение отрицательных результа�
тов деятельности; оказание сопутствующих услуг.

Особенности учетно�аналитического обес�
печения устойчивого развития предприятия
обуславливают потребность создания в систе�
ме внутреннего контроля предприятия внут�
ренней аудиторской службы, выполняющей
функцию своеобразного мониторинга (состоя�
ния контролируемой среды, систем бухгалтер�
ского контроля) и создающей механизм обрат�
ной связи руководства и собственников непос�
редственно с работниками предприятия.

Проведение на предприятии внутреннего
аудита учетно�аналитического обеспечения по�
зволяет существенно повысить эффективность
всего процесса управления его деятельностью.
При планировании аудита необходима разра�
ботка специальной методики, позволяющей
наиболее рационально выполнить аудиторскую
деятельность и одновременно уменьшить риск
необнаружения существенных моментов. Пла�
нирование аудита помогает удостовериться в
том, что его основным областям уделяется дол�
жное внимание и будут выявлены потенциаль�
ные проблемы, препятствующие устойчивому
развитию предприятия.

Аудиторское обеспечение должно включать
в себя элементы механизма (совокупность ме�
тодов и технологий реализации аудиторских
процедур) внутреннего аудита учетно�анали�
тического обеспечения устойчивого развития
предприятия: общий план, программу, тесты
системы внутреннего контроля и оценки
неотъемлемого риска, положение о внутренней
аудиторской службе и должностную инструк�
цию аудитора [10].

Внедрение регулярных процедур монито�
ринга устойчивого развития предприятия требу�
ет пересмотра применяемых управленческих тех�
нологий, системы принятия решений и контроля.
С этой целью необходимо разработать и утвер�
дить регламенты аудита учетно�аналитического
обеспечения устойчивого развития предприятия.

Экономические науки
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2. Блок «Организационная структура и
управленческие процедуры».

Организационные структуры учета, анали�
за и аудита, отвечающие требованиям обеспече�
ния управления устойчивым развитием пред�
приятия, представляют собой совокупность спе�
циализированных функциональных подразде�
лений, взаимосвязанных в процессе обоснования,
выработки, принятия и реализации управлен�
ческих решений, позволяющих гибко реагиро�
вать на изменения внешней и внутренней среды
и принимающих в расчет все инновационные
приемы управленческой деятельности. Управ�
ленческие процедуры учета, анализа и аудита
включают в себя формулировку целей, задач,
определение состава и места соответствующих
подразделений, их ресурсное обеспечение, раз�
работку документов, положений, закрепляющих
и регулирующих формы, методы, процессы, осу�
ществляемые в организационной системе управ�
ления устойчивым развитием предприятия.

3. Блок «Технология».
Технология учета, анализа и аудита, соот�

ветствующие технические и программные сред�
ства, отвечающие требованиям обеспечения уп�
равления устойчивым развитием предприятия,
включают в себя совокупность современных
средств, способов, инструментов, форм, при�
емов, регламент выполнения и порядок ведения
и контроля, с помощью которых осуществляет�
ся каждый из указанных процессов, целеориен�
тированных на устойчивое развитие предпри�
ятия. Технология учета, анализа и аудита рег�
ламентируется специально разработанными
нормативно�методическими документами.

Объединяющим и обобщающим все элемен�
ты рассмотренных блоков является информаци�
онное обеспечение. Оно пронизывает учетное,
аналитическое, аудиторское обеспечение, интег�
рирует учетные, внеучетные, аналитические,
аудиторские данные и их носители, обеспечивая
сбор, хранение, обработку, вывод и распростра�
нение информации через использование гибких
информационных технологий, технических и
программных средств, что позволяет обеспечить
движение информационных потоков.

Для большинства российских предприя�
тий можно отметить отсутствие или бессис�
темность учетно�аналитического обеспечения
(в частности, преобладание ориентации на
обеспечение информацией только текущей де�
ятельности). Для устойчивого развития не�
обходим более широкий информационный го�
ризонт, чем для текущей деятельности, чтобы
ежедневно отслеживать внешние возможнос�
ти и угрозы. Необходим и более качественный
аналитический потенциал, чтобы адекватно
оценивать перспективность появления воз�
можностей и угроз. Отсутствие указанной
«широты и глубины зрения» недопустимо су�
жает спектр потенциальных направлений
развития предприятия.

Таким образом, комплексный подход к уче�
ту, анализу и аудиту, направленный на выявле�
ние и адаптацию подлежащих трансформации
элементов учетно�аналитического обеспечения
целям современного предприятия, имеет как
теоретическую, так и практическую значимость
для организации процесса управления его ус�
тойчивым развитием.
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