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Для эффективного развития организации в России необходимо иметь адекватную рыночным отно-
шениям учетно-аналитическую систему управления. В настоящее время ни в России, ни за рубежом не 
существует единого общепринятого определения данной категории. В ходе исследования было выявлено 
большое разнообразие применяемых в теории и на практике терминов, по своему содержанию схожих 
с термином «учетно-аналитическая система». Так, ряд авторов выделяют понятие «учетно-аналитический 
механизм», другие – «учетно-аналитическое обеспечение», третьи – «учетно-информационное обеспече-
ние» и т.п. В статье рассматриваются существующие в экономической литературе подходы к пониманию 
категории «учетно-аналитическая система» и на основе их критического анализа предлагается авторское 
определение. Под учетно-аналитической системой предлагается понимать систему, включающую учетную, 
аналитическую и контрольные подсистемы, базирующуюся на учетной и внеучетной информации, позволя-
ющую обеспечить необходимой информацией не только текущее, оперативное, но и стратегическое управ-
ление коммерческой организацией. Подобный подход позволяет более четко определить роль и значение, 
место и контур данной системы в общей системе информационного обеспечения управления коммерческой 
организации в целях повышения качества принимаемых управленческих решений.

Ключевые слова: учетно-аналитическая система; учетно-аналитический механизм; учетно-аналитическое 
обеспечение; учетно-информационное обеспечение 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL RESEARCH OF THE CATEGORY 
«ACCOUNTING-ANALYTICAL SYSTEM» OF THE COMMERCIAL 

ORGANIZATION MANAGEMENT
Khakhonova N.N.

Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, e-mail: umc@rseu.ru

To develop an organization in Russia effectively it’s necessary to have an accounting-analytical system of 
management adequate to the marketing relations. Nowadays neither in Russia, nor abroad there is a single universe 
defi nition of this category. During the research a great variety of terms applied in theory and practice were brought 
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Хозяйственная деятельность направ-
лена на осуществление производства, рас-
пределения, обмена и потребления матери-
альных благ. При этом возникает сложная 
система взаимодействия людей с матери-
ально-вещественными элементами произ-
водства и между собой. Для управления 
этой деятельностью необходимо определять 
ее цели и планировать пути их достижения, 
получать сведения о ходе и результатах 
хозяйственной деятельности, принимать 
решения о регулировании выявленных от-
клонений, контролировать выполнение ре-
шений и планов, выполнять другие необхо-
димые действия.

Управление сводится к постановке кон-
кретных задач, принятию оптимальных ре-
шений и организации контроля, оператив-

ного регулирования и оценки полученных 
результатов.

Качество управления во многом зави-
сит от совершенства работы с информацией 
и требует четкой организации таких про-
цессов, как ее сбор, анализ и обработка. Од-
нако, чтобы отбирать только необходимую 
информацию для управления, компания 
должна уметь определять важность или вто-
ростепенность обрабатываемой информа-
ции. Ключевыми также считаются процес-
сы упорядочения коммуникаций и обмена 
информацией в рамках компании.

Термин информационная система (ИС) 
используется в экономической литературе, 
как в широком, так и в узком смысле.

В широком смысле информационная 
система есть совокупность технического, 
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программного и организационного обеспе-
чения, а также персонала, предназначен-
ная для того, чтобы своевременно обеспе-
чивать надлежащих людей надлежащей ин-
формацией. В достаточно широком смыс-
ле трактует понятие информационной си-
стемы и Федеральный закон РФ от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации»: «информационная система – сово-
купность содержащейся в базах данных ин-
формации и обеспечивающих ее обработ-
ку информационных технологий и техниче-
ских средств».

Информационные системы в узком 
смысле рассматривают как программно-
аппаратную систему, предназначенную для 
автоматизации целенаправленной деятель-
ности конечных пользователей, обеспечи-
вающую в соответствии с заложенной.

Подводя итог вышеизложенному, мы счи-
таем, что информационная система (ИС) – 
это взаимосвязанная совокупность средств, 
методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации 
в интересах достижения поставленной цели.

Информационные системы отличаются:
– цикличностью обработки, связанной 

с особенностями ведения учета. Учетная 
информация подвергается одинаковой об-
работке за одни и те же временные перио-
ды при изменении содержания и числового 
наполнения;

– сложностью расчетов (средним ко-
личеством арифметических, логических 
и прочих действий, приходящихся на одну 
форму показателя).

Круг задач, решаемых информационной 
системой, достаточно широк:

– включение в единое информационное 
пространство большого числа территори-
ально удаленных друг от друга подразделе-
ний предприятия;

– передача информации по различным 
каналам связи;

– поддержка деятельности всех струк-
турных подразделений предприятия;

– автоматизация всех технологиче-
ских и бизнес-процессов, в том числе снаб-
жения, производства, сбыта, логистики, 
управления кадрами, расчетов с контраген-
тами и др.;

– планирование деятельности и анализ 
ее результатов;

– обеспечение необходимого уровня 
безопасности и защиты данных и функций 
распределения прав доступа.

По своей сути информационная система 
предприятия представляет собой открытую 
систему, образуемую множеством взаимос-
вязанных информационных элементов, ко-

торые обеспечивают получение, обработку, 
хранение и передачу необходимой инфор-
мации в целях эффективного функциониро-
вания предприятия. В экономической лите-
ратуре в качестве информационных элемен-
тов, как правило, рассматриваются сотруд-
ники предприятия, информационные ре-
сурсы, компьютерные системы различных 
классов, средства и системы сбора, обра-
ботки, хранения, передачи и представления 
информации, участвующие в информаци-
онном процессе или обеспечивающие ин-
формационный процесс.

Неотъемлемой частью этого понятия яв-
ляется информационное обеспечение, кото-
рое представляет собой сложный динамич-
ный комплексный процесс, обеспечиваю-
щий удовлетворение информационных по-
требностей управленцев и выполняет функ-
ции рационализации деятельности его ап-
парата. М.А. Вахрушина под «информаци-
онным обеспечением» понимает сбор, об-
работку и передачу финансовой и нефинан-
совой информации, используемой менедже-
рами для планирования и контроля за хо-
дом деятельности вверенных им подразде-
лений, измерения и оценки полученных ре-
зультатов [1].

Автор энциклопедии финансового ме-
неджера И.А. Бланк дает следующее опре-
деление системы информационного обе-
спечения: это «функциональный комплекс, 
обеспечивающий процесс непрерывного 
целенаправленного подбора соответствую-
щих информативных показателей, необхо-
димых для осуществления анализа, плани-
рования и подготовки эффективных опера-
тивных управленческих решений по всем 
аспектам финансовой деятельности пред-
приятия» [2].

Среди многообразия составляющих ин-
формационного обеспечения выделим сле-
дующие: 

– информационное обеспечение как 
система представляет собой органически 
взаимосвязанную совокупность элемен-
тов, взаимодействие которых организова-
но определенным образом в единую техно-
логию, реализующую правила и методоло-
гические принципы эффективного преобра-
зования информации в соответствии с по-
требностями управления;

– информационное обеспечение – это све-
дения, знания, предоставляемые потребите-
лю в ходе работ по удовлетворению его ин-
формационных потребностей, и соответству-
ющим образом обработанная информация;

– информационное обеспечение – яв-
ляется одной из важнейших составляющих 
современных автоматизированных инфор-
мационных систем, а также процесс предо-
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ставления информации отдельным лицам 
или группам-пользователям информацион-
ных систем в соответствии с их информа-
ционными потребностями. 

Система информационного обеспече-
ния – это совокупность реализованных реше-
ний по объему, размещению и формам орга-
низации информации. Система информаци-
онного обеспечения включает оперативную, 
плановую, учетную, отчетную, нор ма тивно-
справочную информацию, классификаторы 
технико-экономической информации, систе-
мы документации (унифицированные и спе-
циальные).

Составной частью информационно-
го обеспечения выступает, по нашему мне-
нию, учетно-аналитическое обеспече-
ние. Система бухгалтерского учета объе-
диняет учетные и аналитические операции 
в один процесс. При этом совершенству-
ются как общая методология, так и нор-
мативные положения учета и анализа для 
рационального использования в единой 
учетно-аналитической системе. Непрерыв-
ность этого процесса и использование его 
результатов в организации необходимы при 
принятии управленческих решений руко-
водством предприятия.

В настоящее время в области теории 
бухгалтерского учета и в практической дея-
тельности введен целый ряд терминов, ко-
торые ранее не применялись. Как справед-
ливо отмечает профессор А.Н. Хорин: «…
назрела необходимость того, чтобы научная 
общественность, законодательные органы 
и ведомства, призванные осуществлять ме-
тодологическое руководство в области уче-
та, системно разработали понятийный и ка-
тегориальный аппарат данной области и ре-
гламентировали его использование во всех 
сферах практической работы» [3].

В ходе исследования было выявлено 
большое разнообразие применяемых в тео-
рии и на практике терминов, по своему содер-
жанию схожих с термином «учетно-аналити-
ческое обеспечение». Широко используются 
термины: «учетно-аналитический механизм» 
(Омельченко И.А.); «учетно-аналитическая 
система» (Богатая И.Н., Гареев Б.Р., Евста-
фьева Е.М., Попова Л.В., Маслов Б.Г., Мас-
лова И.А., Никулина Л.Н., Петрыкина М.М., 
Тычинина Н.А., Удалова З.В, Усатова Л.В.); 
«учетно-налоговая система» (Варакса Н.Г., 
Попова Л.В.); «учетно-аналитическое обе-
спечение» (Алексеева О.В., Алексеева И.В., 
Бороненкова С.А., Николаева О.Е., Уорд К.); 
«учетно-информационное обеспечение» 
(Андреева С.В.); «учетно-информационная 
система» (Хоружий Л.И.); «учетное инфор-
мационное пространство» (Рожнова О.В.).

Рассмотрим более подробно существу-
ющие подходы и точки зрения по данному 
вопросу.

По мнению Бобровой Е.А., при совре-
менном уровне развития рыночных отноше-
ний происходит процесс активной интегра-
ции традиционных методов учета, анализа, 
нормирования, контроля и аудита в единую 
учетно-аналитическую систему получения 
данных и обработки информации, в част-
ности в учетно-аналитическую систему [4]. 

Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. считают, 
что учетно-аналитическая система коммер-
ческой организации – это упорядоченная со-
вокупность взаимодействующих, взаимос-
вязанных элементов, позволяющих сформи-
ровать учетно-аналитическое обеспечение 
бизнес-процессов коммерческой организа-
ции, посредством сбора, регистрации, обоб-
щения, анализа информации и осуществле-
ния контрольных действий в целях оценки 
рисков существенного ее искажения. Учетно-
аналитическая система (УАС) коммерческой 
организации позволяет сформировать учетно-
аналитическое обеспечение (УАО) управле-
ния бизнес-процессами на основе использо-
вания методик учета, анализа и аудита [5].

Гареевым Б.Р. предложено выделять 
в составе учетно-аналитических систем сле-
дующие элементы: планово-конт рольные 
расчеты, планово-учетные регистры, анали-
тический разрез планово-учетных данных, 
оценку и анализ качества учетно-аналити-
ческой информации. Под планово-контроль-
ными расчетами он понимает сбор, обработ-
ку и агрегирование информации в готовые 
к применению индикаторы управления, 
и относит к ним – расчеты норм, отклоне-
ний, интегральных целевых показателей. 
Результаты планово-контрольных расчетов 
затем отражаются в планово-учетных реги-
страх: бюджетах, счетах и отчетах, предна-
значенных для отражения перспективной, 
оперативной и ретроспективной информа-
ции соответственно. Аналитический раз-
рез планово-контрольных данных – это де-
тализация информации в разрезе объектов 
управления [6].

Никулина Л.Н. считает, что учетно-
аналитическая система включает в себя сле-
дующие элементы:

1) специальную методику (технологию) 
системных записей, объективно отражающих 
свершившиеся факты хозяйственной жизни 
предприятия, которая позволяет объединить 
их в единую модель: учет – анализ – аудит;

2) аналитические показатели;
3) аудиторские доказательства [7].
Тычинина Н.А. считает, что учетно-ана-

литическая система предприятия состоит 
из четырех взаимосвязанных подсистем: 
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информационной, учетной, аналитической 
и аудиторской. По ее мнению, базовой в учет-
но-аналитической системе является учетная 
подсистема, так как именно на основе ее 
информации строится анализ деятельности 
предприятия и аудит. Учетная подсистема 
обеспечивает постоянное формирование, на-
копление, классификацию и обобщение не-
обходимой информации [8]. Представленное 
определение устанавливает цель и проце-
дуры учетно-аналитической системы, но не 
раскрывает ее содержание и место в системе 
управления предприятием. 

Профессор Рожнова О.В. убеждена, что 
учетное информационное поле является 
важнейшей составляющей экономическо-
го информационного пространства и выде-
ляет три основные задачи учетного инфор-
мационного пространства: обеспечение ин-
формационной поддержки пользователей 
в процессе принятия решений; повышение 
эффективности управления предприятием 
и государственного управления социально-
экономическим развитием общества; созда-
ние условий для эффективного функциони-
рования рыночных механизмов [9].

Все вышеизложенное подтверждает отсут-
ствие единого понимания термина «учетно-
аналитическая система» и необходимость его 
дополнительного осмысления и наполнения.

Мы понимаем под учетно-аналитиче-
ской системой управления – систему, вклю-
чающую учетную, аналитическую и кон-
трольные подсистемы, базирующуюся на 
учетной и внеучетной информации, позво-
ляющую обеспечить необходимой инфор-
мацией не только текущее, оперативное, но 
и стратегическое управление коммерческой 
организацией. Базовой основой, несомнен-
но, является учетная подсистема, так как 
именно в ней формируется и обрабатывает-
ся информация, используемая для анализа 
и контроля. Аналитическая и контрольная 
подсистемы учетно-аналитической систе-
мы выполняют особую роль при обработ-
ке учетной информации с целью оценки ее 
полноты, достоверности, своевременности, 
в целях последующего анализа для выявле-
ния узких мест, а также скрытых резервов. 
Органическое единство и взаимосвязь всех 
составляющих подсистем учетно-аналити-
ческой системы предприятия позволяют, 
с одной стороны, принимать необходимые 
тактические решения в оперативном режи-
ме, а с другой – разрабатывать и корректи-
ровать стратегии развития организации на 
долгосрочную перспективу.
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