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Аннотация: в статье рассмотрена практическая роль бухгалтерского 

(финансового) учета при формировании системы экономической информации 

для управления предприятием. Актуальность исследования обусловлена 

высокою практическою ролью бухгалтерского учета при обеспечении 

финансовой безопасности организации. Рассмотрены цели и задачи 

бухгалтерского учета на предприятии. Выделены основные этапы учетного 

процесса. Проанализирована роль оценки финансовой отчетности при 

принятии управленческих решений в организации. 
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ACCOUNTING (FINANCIAL) ACCOUNTING AS A SYSTEM OF 

ECONOMIC INFORMATION FOR ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Annotation: the article considers the practical role of accounting (financial) 

accounting in the formation of a system of economic information for enterprise 

management. The relevance of the study is due to the high practical role of 

accounting in ensuring the financial security of the organization. The goals and 

objectives of accounting at the enterprise are considered. The main stages of the 

accounting process are highlighted. The role of evaluation of financial statements 

in making managerial decisions in the organization is analyzed. 

Key words: accounting, financial accounting, financial statements, 

accounting activities, accounting policy, enterprise management. 

 

Современная бизнес-деятельность любого предприятия невозможна без 

использования инструментов управления финансовыми ресурсами. 

Финансовая деятельность организации – ключевой элемент, обеспечивающий 

эффективность и успех бизнеса. Однако, с целью обеспечения эффективного 

управления финансами и организации их качественного распределения, 

размещения и использования необходимо формирование качественной 

процедуры учетного процесса, в рамках которого проводится бухгалтерский 

учет предприятия. 

Центральным элементом учетной политики экономического субъекта 

выступает бухгалтерский учет, которые способствует формированию 

экономической политики, совершенствованию финансовой деятельности, 

планирования и прогнозирования развития бизнеса. 

Бухгалтерский учет – это система регламентированных учетных 

операций. Любое предприятие руководствуется определенными правилами и 

требованиями, которые устанавливаются законодательно. В Российской 

Федерации главными документами, регламентирующими бухгалтерский учет 
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на предприятии, является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (402-

ФЗ). 

На сегодняшний день, учетная деятельность экономических субъектов 

Российской Федерации играет важную роль в обеспечении бесперебойности 

бизнес-процессов предприятий. 

Основными задачами организации и проведения учетной политики на 

предприятии выступают [1]: 

- организация рабочего процесса отдела бухгалтерии; 

- формирование рабочего плана счетов; 

- организация системы внутреннего контроля; 

- подготовка информации для проведения аудита; 

- проведение финансовой отчетности перед заинтересованными лицами 

(стейхколдерами предприятия); 

- проведение инвентаризации. 

Немаловажную роль бухгалтерский учет занимает и при обеспечении 

предприятием своих экономических обязательств перед заинтересованными 

лицами. Так, ведение бухгалтерии позволяет организациям формировать 

бухгалтерский баланс и финансовую отчетность, которые используются 

акционерами и кредиторами при оценке финансовой устойчивости бизнеса, а 

органами государственного регулирования при проверке выполненных 

обязательств в расчетах налогов с бюджетами. 

Подтверждением высокой практической роли бухгалтерского учета в 

управлении современным предприятием является обеспечение [2; 3]: 

1. Планирования – обеспечиваются процессы планирования, 

бюджетирования и прогнозирования финансовых показателей коммерческой 

деятельности организации. 

2. Контроля – обеспечиваются процессы контроллинга за 

эффективностью коммерческой деятельности организации через ряд 

показателей, отображенных в финансовой документации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru  

3. Оценке – обеспечивается определение того: эффективные ли были 

управленческие решения менеджмента организации или нет. Благодаря 

полученной оценке обеспечивает корректировка финансовой и 

производственной стратегии бизнеса. 

Результатом ведения бухгалтерского учета выступает формирование 

финансовой отчетности, которая выступает системой экономической 

информации для управления предприятием. Бухгалтерская информация 

остается до настоящего времени основной информативной базой для принятия 

управленческих решений, эффективность которых напрямую зависит от 

анализа учетной информации. 

Поэтому принято результаты анализа показателей бухгалтерской 

отчетности трактовать как аналитическую диагностику финансового 

состояния хозяйствующего субъекта на определенную отчетную дату. Как 

следствие этого, определение финансовой устойчивости организации 

обеспечивает экономическую безопасность [4]. 

Благодаря оценки бухгалтерской отчетности организации после 

проведения финансового учета возможно решение следующих задач, как [5]: 

- формирование и систематизации информации о стратегическом 

развитии бизнеса в блоки; 

- определение за счет каких статей оборотных активов предприятия 

меняются финансовые результаты производственной деятельности; 

- обоснование уровня обеспеченности организации оборотными и 

внеоборотными активами; 

- проведение оценки финансового состояния предприятия и обеспечения 

его экономической безопасности. 

Исходя из этого, можно заключить, что роль аналитической оценки 

бухгалтерской отчетности предприятия при обеспечении эффективности его 

деятельности заключается в: 
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- проведении количественной оценки экономической эффективности 

принятых управленческих решений менеджментом организации; 

- обосновании экономической эффективности и целесообразности 

разработанных и принятых финансовых планов, стратегий развития и 

бюджетов; 

- проведении количественной оценки экономической эффективности 

основной производственной деятельности организации; 

- проведении количественной оценки экономической эффективности 

использования товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых 

ресурсов предприятием; 

- определении скрытых резервов организации; 

- определении характеристики и тенденций стратегического развития 

бизнеса; 

- определении характеристики и тенденций динамики основных 

экономических показателей эффективности деятельности организации. 

Таким образом, бухгалтерский учет выступает основой при 

формировании системы экономической информации для управления 

предприятием. Ведение учетной деятельности позволяет создавать 

бухгалтерскую отчетность, данные из которой используются при оценке и 

анализе финансового состояния организации, а также разработки и принятия 

управленческих решений. Именно поэтому бухгалтерский учет занимает 

важную практическую роль в создании информационной поддержки системы 

управления предприятием. 
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