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Повышение уровня глобализации во всех сферах общественной жизни, 

тенденции развития информационного общества в Российской Федерации 

объясняют необходимость внедрения новых информационных технологий и 

изменения существующего информационно-аналитического обеспечения 

деятельности предприятий любой формы собственности, так как только 

комплексная и систематизированная информация в условиях быстро 

изменяющейся конкурентной политической и экономической сфер способна 

служить показателем фактического состояния социально-экономического 
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развития и являться основой для эффективного принятия управленческих 

решений предприятиями для защиты своих интересов. 

Следовательно, тема статьи является наиболее актуальной на сегодняшний 

день, так как хорошее информационно-аналитическое обеспечение это не только 

залог успеха и конкурентоспособности предприятия, но и средство выживания в 

условиях жесткой конкуренции. Выявление преимуществ и недостатков 

информационно-аналитического обеспечения обеспечивает бесперебойную 

работу и увеличение прибыли предприятия. 

Само понятие «информационно-аналитическое обеспечение» 

рассматривается различными авторами в различных контекстах и принимает в 

соответствии с этим различные значения. 

Одними из первых исследуют понятие информационно-аналитического 

обеспечения Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, Р.Л. Жамбекова, Р.Р. 

Ацканов. Они применяют в своей работе дефиницию «система экономического 

мониторинга», главным назначением которой является интеграция данных 

первичного учета в специальные показатели и иные формы наглядного 

представления информации для выявления существующих и потенциальных 

проблем и создания основы для принятия управленческих решений [1, с. 48]. 

Большой вклад в изучение информационно-аналитического обеспечения 

внесли Л.В. Попова, Б.Г. Маслов, И.А. Маслова, которые дают следующее 

определение: «это система, базирующаяся на бухгалтерской информации, 

включающей оперативные данные и использующей для экономического анализа 

статистическую, техническую, социальную и другие виды информации». 

Поэтому в широком плане информационно-аналитическое обеспечение 

представляет собой сбор, обработку и оценку всех видов информации, 

потребляемой для принятия управленческих решений на микроуровне и 

макроуровне [2, с. 56]. 

Другим подходом к определению информационно-аналитического 

обеспечения руководствуется в своей работе В.С. Белов, который рассматривает 

систему информационно-аналитического обеспечения как комплекс 
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аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, которые 

используются для обеспечения автоматизации аналитических работ в целях 

обоснования принятия управленческих решений [3, с. 10]. 

На данном подходе основываются и выводы И. Ю. Шполянской, которая 

рассматривает информационное обеспечение с позиции обеспечения 

предприятий малого бизнеса компьютерными технологиями [4, с. 17]. Следует 

согласиться с данной позицией, так как существует необходимость обеспечения 

предприятий малого бизнеса программными продуктами, позволяющими 

оптимизировать процесс учета. Также следует отметить, что программные 

продукты являются лишь частью информационного обеспечения и их нельзя 

рассматривать как единственный источник информации. 

Е.А. Фенева синтезирует подходы к определению информационно-

аналитического обеспечения и считает, что это открытая система, которая 

включает в себя процесс сбора, регистрации, обработки, анализа и контроля 

информации с целью принятия максимально эффективного управленческого 

решения [5, с. 126; 6, с. 142]. 

А.Ю. Иванова исследует проблему информационно-аналитического 

обеспечения финансового состояния предприятия, указывает, что для различных 

категорий пользователей и дифференцированных целевых установок 

финансового анализа должны быть разработаны различные варианты 

информационного поля [7, с. 17]. 

В свою очередь В. В. Горчаков в своей статье указывает, что целями 

информационно-аналитического обеспечения являются получение информации 

прогнозного характера для принятия руководителем решений, связанных с 

деятельностью предприятия, мониторинг факторов риска, прогноз их развития 

[8, с. 18]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сформулировать следующее 

определение информационно-аналитического обеспечения бухгалтерского учета 

- это аппаратные средства, программные средства, информационные ресурсы, 

которые направлены на осуществление поиска, сбора, хранения, обработки, 
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предоставления, распространения информации о финансовом положении, 

финансовых результатах деятельности, изменениях в финансовом положении 

предприятия, которая полезна внешним и внутренним пользователям для 

принятия управленческих решений. 

К внешним и внутренним пользователям в бухгалтерском учете можно 

отнести реальных и потенциальных инвесторов, работников, заимодавцев, 

поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков, органы власти и 

общественность в целом, которые преследуют следующие интересы [9, с. 3]: 

- инвесторы и их представители заинтересованы в информации: о 

рискованности и доходности предполагаемых или осуществленных ими 

инвестиций; о возможности и целесообразности распоряжаться инвестициями; о 

способности организации выплачивать дивиденды; 

- работники и их представители заинтересованы в информации: о 

стабильности и прибыльности работодателей; способности предприятия 

гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест; гарантированные 

отпуска и выполнение требований по Трудовому кодексу Российской 

Федерации; 

- заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей 

определить, будут ли своевременно погашены предоставленные ими 

предприятию займы и выплачены соответствующие проценты; 

- поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, 

позволяющей определить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им 

суммы; 

- покупатели и заказчики заинтересованы в информации о 

продолжении деятельности организации; 

- органы власти заинтересованы в информации для осуществления 

возложенных на них функций: по распределению ресурсов; регулированию 

народного хозяйства; разработке и реализации общегосударственной политики; 

ведению статистического наблюдения; 
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- общественность в целом заинтересована в информации о роли и 

вкладе предприятия в повышение благосостояния общества на местном, 

региональном и федеральном уровнях. 

Необходимо отметить, что информация должна быть полезной, уместной, 

надежной, сравнимой, своевременной. Кроме этого, информация, формируемая 

бухгалтерией предприятия, должна отвечать критериям: ценности (с точки 

зрения составления прогнозов и оценки результатов), проверяемости (с точки 

зрения возможности ее проверки), нейтральности, сопоставимости и 

стабильности [9, с. 6]. 

Для получения указанной выше информации используются источники, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Источники информации 

Внешние источники Внутренние источники 

Нормативная и нормативно-справочная 

информации (в том числе законодательные 

акты, классификаторы, справочники, 

регламенты, стандарты, словари, которые 

использует предприятие) 

Локальные акты (в том числе приказы, 

распоряжения, которые регламентируют 

деятельность бухгалтерии предприятия 

(например, приказ об утверждении учетной 

политики, приказ о проведении 

инвентаризации и т. д.) 

Решения органов власти, муниципальных 

образований, которые касаются 

деятельности конкретного предприятия (в 

том числе судебные решения, решения о 

реорганизации, решения о ликвидации, 

решения о финансировании и т. д.) 

Данные о проведенных хозяйственных 

операциях (например, данные по 

поступлению объектов основных средств, 

их выбытию или их внутреннему 

перемещению, которые оформляются в 

установленном порядке) 

Статистические данные, которые 

формируются соответствующими 

подразделениями органов государственной 

статистики 

Данные, которые выявлены в процессе 

контрольно-ревизионных мероприятий, в 

процессе инвентаризации имущества и 

обязательств 
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Данные, которые выявлены в результате 

аудиторской проверки 

Данные бухгалтерской отчетности 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аналитическая функция в 

информационном обеспечении предусматривает качественный анализ 

деятельности хозяйствующего субъекта на основе достоверной, своевременной 

и обоснованной информации. Эта функция позволяет конкретизировать 

показатели, характеризующие результаты работы хозяйствующего субъекта, 

ресурсное обеспечение, ценовую политику. Также эта функция помогает 

принимать обоснованные решения относительно финансового положения 

предприятия, ее конкурентоспособности на рынке и перспектив развития. Так, 

например, своевременное информирование об изменениях в законодательстве 

будет способствовать эффективной работе бухгалтерии и предприятия в целом, 

снижению рисков нарушения законодательства и связанных с этим 

экономических потерь в виде штрафных санкций, а также достоверности 

формирования данных бухгалтерского учета предприятия [10, с. 190]. Данные 

бухгалтерской отчетности необходимы как для менеджмента предприятия с 

целью принятия правильных и своевременных управленческих решений (по 

расширению производства, его оптимизации, обновлению основных фондов и т. 

д.), так и для бухгалтерии с целью анализа эффективности ее работы. 

Следовательно, реализация этой функции позволяет осуществлять анализ 

по всем объектам бухгалтерского учета, в том числе использования всех видов 

ресурсов, затрат на производство и реализацию продукции, правильность 

применяемых цен, что имеет особо важное значение в условиях действия 

рыночных цен, инфляционных процессов. Таким образом, для эффективной 

работы бухгалтерии предприятия необходимо обеспечить условия для доступа к 

информации, обладающей необходимыми свойствами и характеристиками. 

Далее рассмотрены критерии обеспечения бухгалтерии предприятия 

необходимой информацией. 
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Во-первых, для соответствия бухгалтерского учета требованиям 

законодательства важно организовать возможность доступа бухгалтерии к 

нормативно-правовой документации, справочной документации. Данное 

направление можно обеспечить посредством использования соответствующего 

программного обеспечения (например, применение справочных правовых 

систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д.) с возможностью своевременного 

обновления баз данных, а также при обеспечении доступа к сети Интернет. 

Во-вторых, организация эффективной работы службы делопроизводства 

на предприятии обеспечит возможность своевременного ознакомления с 

решениями органов государственной власти (например, доставка до адресата 

судебных постановлений, решений налоговых органов, справочной 

документации и прочей корреспонденции). 

В-третьих, организованный документооборот бухгалтерской 

документации исключит возможность искажения информации по совершаемым 

хозяйственным операциям. Порядок и график документооборота должны быть 

закреплены в учетной политике предприятия. 

Использование автоматизированных систем документооборота на 

предприятии и автоматизация бухгалтерского учета будут способствовать не 

только своевременности и достоверности получаемой и формируемой 

информации, но и экономии трудовых затрат на предприятии. 

Таким образом, была обоснована важность и преимущество использования 

информационного обеспечения бухгалтерии, необходимость контроля данного 

вопроса со стороны руководства. В то же время, существует проблема 

повсеместного создания целостных систем информационно-аналитического 

обеспечения учета на предприятиях, которая заключается в том, что для их 

формирования требуется задействовать определенные ресурсы. Предприятия, не 

имея возможности точно оценить будущую выгоду, пренебрегают созданием 

системы информационно-аналитического обеспечения. Между тем требования к 

рациональной организации потоков информации связаны не только с 

необходимостью ее накоплением, передачей, хранением и преобразованием, но 
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и обеспечением информационной безопасности предприятия. Последнее 

приобретает актуальность в связи с постоянным усилением конкуренции [11, с. 

244]. 

Затруднить создание и использование системы информационно-

аналитического обеспечения учета могут такие внутренние факторы, как 

недостаточный уровень автоматизации процесса учета и анализа, низкая 

эффективность методов управления предприятием. Последнее может быть 

связано с тем, насколько часто и качественно проводится анализ текущей 

ситуации. 

Также созданию эффективной системы информационно-аналитического 

учета может помешать неподготовленность персонала к новым требованиям 

организации учета на предприятии. Решить данную проблему позволяет 

переподготовка персонала, а также привлечение персонала с использованием 

системы аутсорсинга. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что информационно-

аналитическое обеспечение учета играет важную роль в деятельности 

предприятия через формирование совокупности аналитических данных, которые 

служат основой для принятия управленческих решений. Предприятия 

осуществляют свою деятельность в условиях постоянного расширения 

информационных потоков при появлении новых технологий, что приводит к 

увеличению потребности на предприятии системы информационно-

аналитического обеспечения, поскольку в настоящее время принимать 

эффективные управленческие решения без информационной поддержки 

становится невозможным. В то же время, создание системы информационно-

аналитического обеспечения сопряжены с некоторыми проблемами, среди 

которых необходимость вовлечения дополнительных ресурсов, недостаточный 

существующий уровень организации учета и анализа на предприятии, 

неподготовленность персонала и т.д. Однако автоматизация в информационно-

аналитическом обеспечении, которой можно достичь при помощи внедрения 

улучшенного программного продукта, значительно упрощает процесс 
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бухгалтерского учета, что позволяет исключить возможность ошибок. Это 

важно, так как руководству предприятия необходимо своевременно получать 

достоверную информацию, на основании которой происходит не только 

планирование текущей деятельности, но и строится прогноз на последующие 

периоды, вплоть до возможного изменения вида и направлений деятельности 

предприятия. 
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