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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье произведена фрагментарная оценка учетно-аналитических систем ряда крупных, средних и малых россий-

ских предприятий, выявлены их ключевые финансово-экономические показатели, сформированные в рамках дан-

ных систем, предложены некоторые пути оптимизации учетно-аналитического обеспечения для различных хозяй-

ствующих субъектов. Основными блоками являются: совершенствование технико-организационных вопросов при 

построении учетно-аналитических систем, оптимизация финансового и налогового учета, внедрение или совершен-

ствование управленческого учета, оптимизация анализа финансово-хозяйственной деятельности фирм. Для совер-

шенствования процесса организации учетно-аналитического обеспечения предприятий нужно оптимизировать чис-

ленность бухгалтеров и аналитиков, применять прогрессивные программные продукты в области учета и анализа. 

Для улучшения финансового учета рекомендуется внедрять МСФО или на первых порах – проводить переоценку 

основных средств и нематериальных активов, использовать терминал сбора данных при организации складского 

учета, детализировать показатели бухгалтерской отчетности. Для совершенствования налогового учета предлага-

ется использовать налоговую оптимизацию. При постановке управленческого учета следует выбирать наиболее эф-

фективный способ учета затрат и исчисления себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). При оптимизации 

аналитических процедур важно проводить комплексный экспресс-анализ для разных стадий развития фирмы (авто-

рами предложен возможный набор показателей для такого анализа). 
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Учетно-аналитическая система хозяй-

ствующего субъекта – это комплексное соче-

тание финансового, налогового, управленче-

ского учета и анализа финансово-хозяйствен-

ной деятельности на нем [7].  

Финансовый учет (ФУ) отражает все хо-

зяйственные операции по факту в хронологи-

ческой последовательности, является инфор-

мационной базой для внутренних и внешних 

пользователей.  

Налоговый учет (НУ) базируется на 

данных финансового учета, охватывает ту 

часть деятельности фирмы, которая касается 

расчета налогов, сборов и предназначен для 

налоговых органов. Однако он является по-

ставщиком информации и для внутреннего 

пользования.  

Управленческий учет (УУ) – основа для 

принятий рациональных управленческих ре-

шения (то есть является внутренним учетом), 

в большей степени затрагивает производ-

ственный учет (учет затрат) и связанный с ним 

– учет финансовых результатов [5].  

Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности (АФХД) организации предпола-

гает систематическую внутреннюю оценку 

ее имущественного состояния (с детализа-

цией по отдельным видам активов), финансо-

вого обеспечения (в разрезе различных ис-

точников финансирования), доходов, расхо-

дов, финансовых результатов и уровня эф-

фективности деятельности. 

В результате, учетно-аналитическое 

обеспечение на предприятии выполняет важ-

нейшие информационно-управленческие 

функции. Поэтому его совершенствование 

может обеспечить повышение эффективно-

сти принимаемых управленческих решений 

на основе качественной информации, пред-

ставленной в удобном и наглядном формате. 

При проведении исследования были 

применены следующие методы: монографи-

ческий, наблюдение и сравнение, методы бух-

галтерского учета (оценка, документация, ба-

лансовое обобщение), финансовый анализ. 

В процессе исследования было уста-

новлено, что учетно-аналитическая система 

многих российских предприятий является 

ограниченной. Это объясняется правовыми и 

экономическими причинами: 

 - в соответствии с действующим зако-

нодательством, только финансовый и налого-
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вый учет являются обязательными, а управ-

ленческий учет ведется добровольно; 

- в связи с ограниченностью финансо-

вых ресурсов управленческий учет и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности от-

сутствуют или представлены частично. 

В таблице 1 отражены сведения об 

учетно-аналитическом обеспечении ряда оте-

чественных организаций, имеющих разные 

масштабы деятельности. 

Таблица 1 

Экспресс-характеристика учетно-аналитических систем российских предприятий 

Предприятия  
Элементы учетно-аналитической системы 

ФУ НУ УУ АФХД 

1. ПАО «Газпром» (крупное) + + + + 

2. ОАО «РЖД» (крупное) + + + + 

3. АО «ПО «Бежицкая сталь» (крупное) + + - + 

4. ОАО «Снежка (крупное) + + - + 

5. ООО «БрянскСпиртПром» (среднее) + + - +/- 

6. ООО «СлавМебель» (среднее) + + - +/- 

7. ООО «Брянские леса» (среднее) + + - +/- 

8. ООО «Брянская швейная фабрика» (малое) + + - - 

9. ОАО «Экстра-шов» (малое) + + - +/- 

10. ООО «Дейта Сервис» (малое) + + + + 

Анализ приведенных данных показы-

вает, что полноформатная учетно-аналитиче-

ская система присутствует в крупных органи-

зациях, но не во всех, а только в крупнейших 

холдингах (ПАО «Газпром», АО «РЖД»). Они 

могут позволить содержать в штате соответ-

ствующих сотрудников (в том числе –специа-

листов по управленческому учету и экономи-

стов-аналитиков). На данных предприятиях 

даже функционируют полноценные службы 

внутреннего контроля, осуществляющие внут-

ренний аудит. Это вполне отвечает запросам 

собственников и руководства, так как значи-

тельные масштабы функционирования хол-

дингов требуют систематического ведения 

управленческого учета и анализа их финан-

сово-хозяйственной деятельности.  

В ряде крупных организаций отсут-

ствует управленческий учет, но анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности осу-

ществляется систематически в течение и по 

итогам года специалистами планово-эконо-

мических отделов. На малых и средних пред-

приятиях зачастую полностью отсутствует 

подсистема управленческого учета и анализа, 

либо они представлены частично. Харак-

терно, что один субъект малого бизнеса из 10 

обследованных предприятий (ООО «Дейта 

Сервис») имеет в своей учетно-аналитиче-

ской системе все элементы. Это объясняется 

тем, что оно функционирует в сфере разра-

ботки компьютерного программного обеспе-

чения, поэтому имеет возможность автомати-

зировать управленческий учет и аналитиче-

ские процедуры. 

При этом важно оценить основные фи-

нансово-экономические показатели деятель-

ности изучаемых предприятий, ведь с помо-

щью учетно-аналитического обеспечения их 

можно контролировать и улучшать. В таб-

лице 2 представлена соответствующая ин-

формация. 

Таблица 2 

Экспресс-оценка некоторых финансово-экономических показателей деятельности 

российских предприятий, 2018 г. [13, 14, 15] 

Предприятия 

Показатели 

Финансовый результат, 

млн руб. 

Рентабельность 

продаж, % 

Коэффициент 

автономии 

1. ПАО «Газпром» (крупное) 933 137 19,77 0,70 

2. ОАО «РЖД» (крупное) 18 363 7,83 0,70 

3. АО «ПО «Бежицкая сталь» (крупное) -1 012 - 0,20 

4. ПАО «Снежка (крупное) -61  - 0,29 

5. ООО «БрянскСпиртПром» (среднее) 58 9,77 0,44 
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6. ООО «СлавМебель» (среднее) 4 6,42 0,51 

7. ООО «Брянские леса» (среднее) 0,1 7,11 0,45 

8. ООО «Брянская швейная фабрика» (малое) 0,3 1,69 0,05 

9. ОАО «Экстра-шов» (малое) -0,1 - 0,55 

10. ООО «Дейта Сервис» (малое) 0,4 24,86 0,72 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что круп-

нейшие российские холдинги, обладающие 

полноценными учетно-аналитическими си-

стемами, отличаются наиболее лучшими фи-

нансовыми показателями: они финансово 

устойчивы, стабильно прибыльны и имеют 

высокий уровень рентабельности продаж. Два 

крупных предприятия, не имеющие подси-

стемы управленческого учета – убыточны и 

зависимы от внешнего финансирования. 

Средние и малые предприятия (кроме ООО 

«Дейта Сервис») имеют разнообразные фи-

нансово-экономические показатели, но их 

прибыль – не велика, или даже может иметь 

место убыток (ОАО «Экстра-шов»), рента-

бельность продаж и уровень независимости 

от заемного капитала могли бы быть выше у 

некоторых из них (ООО «Брянская швейная 

фабрика», ООО «СлавМебель», ООО «Брян-

ские леса»). И особняком выделяется субъект 

малого бизнеса, у которого присутствует пол-

ноформатная учетно-аналитическая система – 

ООО «Дейта Сервис»: оно устойчиво при-

быльно, имеет высокий уровень рентабельно-

сти продаж и независимости от внешних ис-

точников финансирования. 

Конечно, на размер финансово-эконо-

мических показателей из таблицы 2 оказали 

влияние и экономические факторы, в том 

числе – сфера деятельности хозяйствующих 

субъектов. Однако наличие полноценных 

учетно-аналитических систем тоже сыграло 

немаловажную роль: ведь важно вовремя от-

следить негативные тенденции, проанализи-

ровать факторы, которые их спровоцировали, 

и принять рациональные решения на основе 

данных управленческого учета. Следова-

тельно, совершенствование учетно-аналити-

ческого обеспечения для многих российских 

хозяйствующих субъектов является важным 

направлением положительного воздействия 

на их финансово-экономические показатели. 

Оптимизировать учетно-аналитическое 

обеспечение на предприятиях любых разме-

ров можно в разрезе различных направлений 

(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Основные блоки совершенствования учетно-аналитического обеспечения фирмы 

Пути оптимизации учетно-аналитиче-

ской системы предприятия 

Совершенствование технико-организационных аспектов  

учетно-аналитической системы 

Совершенствование финансового учета 

Совершенствование налогового учета 

Внедрение управленческого учета (при его отсутствии), или совершенствова-

ние управленческого учета (при его наличии) 

Совершенствование анализа финансово-хозяйственной деятельности 
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Итак, прежде всего, следует уделить вни-

мание улучшению технико-организационных 

аспектов учетно-аналитического процесса на 

предприятии. К числу ключевых моментов 

стоит отнести оптимизацию численности бух-

галтеров и аналитиков, совершенствование про-

граммного обеспечения для учета и анализа. 

Например, для определения оптималь-

ной численности бухгалтеров, нужно: 

- сформировать список учетных задач;  

- выявить приблизительное время на 

выполнение каждой задачи;  

- распределить задачи между отдель-

ными бухгалтерскими должностями;  

- суммировать нормативное время по каж-

дой должности и в целом по всей бухгалтерии; 

- разделить нормативное время в раз-

резе учетных задач на фонд рабочего вре-

мени за определенный период [10]. 

В условиях цифровой экономики руко-

водству организации важно следить за тенден-

циями в развитии бухгалтерского программ-

ного обеспечения, например, весьма перспек-

тивными являются облачные технологии, 

представляющие собой хранение и обработку 

учетно-аналитической информации на серве-

рах в сети Интернет [8]. Среди привлекатель-

ных вариантов автоматизированного решения 

учетно-аналитических процессов можно вы-

делить следующие программы: 

- «1С: Линк» - дает возможность уда-

ленно управлять информационными базами; 

- «1С: Лекторий» - дает возможность 

узнавать о новых продуктах «1 С» и обу-

чаться их применению; 

- «1С: Облачный архив» - дает возмож-

ность защитить данные, автоматически копируя 

и сохраняя их на защищенные сервера [13]. 

При совершенствовании финансового 

учета можно предложить следующие меро-

приятия: 

- внедрение МСФО для непубличных 

компаний – это позволит им расширять кли-

ентскую базу и инвесторов за счет выхода на 

международные рынки; 

- совершенствование складского учета 

– предполагает оперативное управление и 

контроль запасами; 

- совершенствование процесса состав-

ления финансовой отчетности. 

Следует отметить, что финансовая отчет-

ность, составленная по МСФО, как правило, 

выглядит более привлекательно (таблица 3). 

 Таблица 3 
Фрагментарное сравнение показателей 

финансовой отчетности ПАО «Газпром», 

составленной по российским нормам и по 

МСФО, 2018 г. [14] 
Показатели 
финансовой 
отчетности, 

млн руб. 

По российским 
правилам 

По МСФО 

1. Валюта баланса 15 736 142  20 810 440 

2. Основные средства 7 864 190 13 809 434 

3. Прибыль от продаж 1 024 124  1 930 030 

4. Чистая прибыль 933 137 1 528 996 
 

Одна из причин – в том, что при приме-
нении МСФО обычно используется модель 
оценки ряда активов по справедливой стоимо-
сти (она предполагает постоянную переоценку 
по среднерыночной стоимости при наличии 
активного рынка). Поэтому даже если россий-
ские предприятия не желают составлять фи-
нансовую отчетность, в соответствии с МСФО, 
они могут закрепить в учетной политике в це-
лях бухгалтерского учета проведение пере-
оценки основных средств и нематериальных 
активов (согласно ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007 это 
можно делать по состоянию на конец года) [9]. 
Более высокая величина данных активов уве-
личит и общую валюту баланса, что сделает 
фирму финансово привлекательной для креди-
торов и инвесторов. 

При оптимизации складского учета ре-
комендуется использовать терминалы сбора 
данных, которые позволят: 

- ускорить процесс приемки и отгрузки 
запасов; 

- осуществлять мобильную переоценку 
запасов; 

- проводить инвентаризацию запасов в 
автоматическом режиме [2].   

При составлении финансовой отчетности 
желательно готовить пояснения ко всем или ос-
новным ее показателям. Это благотворно ска-
жется впоследствии – при осуществлении фи-
нансового анализа фирмы. Особое внимание 
следует уделять расшифровкам к отчету о движе-
нии денежных средств, ведь при использовании 
метода начисления в финансовом учете часто 
возникает ситуация, когда полученная прибыль 
значительно отличается от объема имеющихся в 
наличии денежных средств [4]. Однако денеж-
ные потоки фирмы следует тщательно контроли-
ровать и анализировать, чтобы не допустить от-
рицательного ликвидного денежного потока, от-
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ражающего дефицит денежных средств по опе-
рационной деятельности [3]. 

При совершенствовании налогового 
учета можно традиционно предложить исполь-
зовать налоговую оптимизацию. Для субъектов 
малого бизнеса существует большее количе-
ство вариантов такой минимизации налоговых 
обязательств, прежде всего, за счет возможно-
сти использования специальных налоговых ре-
жимов – УСН, ЕНВД, ПСН (для индивидуаль-
ных предпринимателей) [11]. 

Что касается управленческого учета, то 
если он отсутствует на предприятии, его, ко-
нечно же, нужно постепенно внедрять. Для 
этого можно использовать табличный процес-
сор Ecxel, в котором можно оценить: полную и 
сокращенную себестоимость продукции (ра-
бот, услуг), их рентабельность по отдельным 
видам [1]. При этом важно выбрать оптималь-
ный способ учета затрат и расчета себестоимо-
сти (метод Директ-костинг, Стандарт-кост, 
Таргет-костинг и пр.) [6]. 

При совершенствовании анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия 
следует делать упор на систематический харак-
тер проведения аналитических процедур, ведь 
зачастую российские организации проводят ча-
стичный анализ лишь финансового состояния 
по итогам года. Однако во избежание негатив-
ных тенденций в деятельности фирмы жела-
тельно проводить комплексный (а не только фи-
нансовый) анализ. Но для этого нужны соответ-
ствующие специалисты, что, например, не под 

силу малым предприятиям. Поэтому мы пред-
лагаем использовать экспресс-анализ ключевых 
финансово-экономических показателей на раз-
ных этапах развития хозяйствующего субъекта 
[12]. Например, на основном этапе развития 
(после первых 2-3 лет функционирования 
фирмы) целесообразно анализировать: коэффи-
циент износа основных средств, коэффициент 
оборачиваемости запасов и дебиторской задол-
женности, рентабельность активов и всей хо-
зяйственной деятельности фирмы, коэффици-
ент автономии, коэффициент общего покрытия 
(платежеспособности). 

При проведении анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности необходимо ак-
тивно пользоваться возможностями бухгал-
терских программ, которые позволяют в 
наглядной форме (например, с помощью диа-
грамм) отражать любые учетные показатели. 
Кроме того, существуют бесплатные версии 
программных продуктов для проведения от-
дельных аналитических процедур. 

Следовательно, отечественные экономи-
ческие субъекты должны пытаться совершен-
ствовать учетно-аналитическое обеспечение 
своей финансово-хозяйственной деятельности. 
Возможные направления для совершенствова-
ния: улучшение технико-организационных ас-
пектов при организации учета и анализа, опти-
мизация финансового учета основных средств, 
запасов, детализация финансовой отчетности, 
налоговая оптимизация, внедрение МСФО и 
управленческого учета, расширение и автома-
тизация аналитических процедур. 
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IMPROVEMENT OF REGISTRATION AND ANALYTICAL PROVIDING  

AT THE ENTERPRISE 
 

In article fragmentary assessment of registration and analytical systems of a number of the large, medium-sized and small Rus-
sian enterprises is made, their key financial and economic indicators created within these systems are revealed, some ways of 
optimization of registration and analytical providing for various economic entities are offered. Main units are: improvement of 
technical organizational issues at creation of registration and analytical systems, optimization of financial and tax accounting, 
introduction or improvement of management accounting, optimization of the analysis of financial and economic activity of 
firms. For improvement of process of the organization of registration and analytical providing the enterprises it is necessary to 
optimize the number of accountants and analysts, to apply progressive software products in the field of account and the analysis. 
For optimization of financial accounting it is recommended to introduce IFRS or at the beginning – to carry out revaluation of 
fixed assets and intangible assets, to use the terminal of data collection at the organization of warehouse account, to detail 
accounting reports. For improvement of tax accounting it is offered to use tax optimization. At statement of management ac-
counting it is necessary to choose the most effective way of accounting of expenses and calculation of product cost (goods, 
works, services). By optimization of analytical procedures it is important to carry out the complex express analysis for different 
stages of development of firm (authors offered a possible set of indicators for such analysis).  
Keywords: automation, analysis of financial and economic activity, IFRS, tax optimization, tax accounting, management 
accounting, registration and analytical system, financial accounting. 
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