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Негизги мазмуну: Макала башкаруучулук чечимдердин бир катар ишке ашырууну жана 

кабыл алуунун сапатын аныктаган маалыматтын түрлөрү менен бириктирүү үчүн каттоо 

жөнүндө маалымат, натыйжалуулугун жана жөндөмдүү жеке иш компаниянын 

аймактарын бир бөлүгүн иликтейт 

Аннотация: в статье рассматривается отдельные направления функциональной 

деятельности предприятия, состав учетной информации, оперативность и возможность ее 

интеграции с другими видами информации которые определяют качество принятия и 

реализации широкого спектра управленческих решений 

Abstract: The article examines selected areas of the company's functional activity, the 

composition of accounting information, efficiency and the possibility of its integration with other 

types of information that determine the quality of adoption and implementation of a wide range 

of managerial decisions 
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Учетная информация является важнейшей составляющей информационного 

обеспечения деятельности экономических субъектов. Она служит целям устойчивого 

развития предприятия и является фактором роста качества управленческих процессов. 

Значительно возросшая в современных условиях потребность в разнообразной учетной 

информации обусловлена изменчивостью бизнес-среды организации и необходимостью 

мониторинга большого количества операций, процессов и явлений. Соответственно, 

многократно увеличились запросы пользователей учетной информации для выработки и 

реализации управленческих решений на всех иерархических уровнях.  

           При этом важнейшим направлением современных исследований в области учета 

является развитие новых подходов, обеспечивающих повышение информативности 

учетной системы организаций и учетно-аналитическое сопровождение реализации 

передовых управленческих концепций. Состав учетной информации, оперативность и 

возможность ее интеграции с другими видами информации определяют качество 

принятия и реализации широкого спектра управленческих решений. Этим объясняется 
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актуальность вопросов совершенствования учетной системы экономических субъектов, 

обеспечивающей информационную поддержку процессов управления предприятием. 

Исследователи выделяют достаточно большое количество аспектов исследования учетной 

системы организации, что приводит к отсутствию единства во мнениях относительно 

структуры учетной системы и взаимодействия ее основных элементов. Считаем, что при 

решении вопроса о видах учета, образующих учетную систему предприятия, необходимо 

ориентироваться на предметную направленность учетной деятельности. Потребности 

пользователей в учетной информации в первую очередь зависят от функциональной 

области, в которой они реализуют свои профессиональные и управленческие функции. 

Поэтому нами в качестве основного критерия, определяющего структуру учетной 

системы, рассматриваются отдельные направления функциональной деятельности 

предприятия. Функциональные виды учета – это структурные элементы учетной системы 

организации, обеспечивающие проведение учетных процедур функциональными 

подразделениями в целях выполнения своих управленческих функций. В связи с этим в 

учетной системе нами выделяются следующие функциональные виды учета: в 

соответствии с основным бизнес-процессом в табл.1 

Таблица 1.- Виды учета  

№п/п Название 

1 производственный 

2 Кадровый 

3 Технический 

4 Учет сбытовой 

5 Снабженческий 

6 Финансовой деятельности 

 

Функциональная направленность учетной деятельности позволяет предельно 

сблизить источник учетных данных и заинтересованного пользователя, что приводит к 

формированию профессиональных знаний специалиста об объекте учета уже на стадии 

проведения им учетных процедур. Важнейшим преимуществом функциональной 

организации учета является возможность оперативного реагирования специалистов 

определенной предметной области на появление новых объектов учета в сфере их 

профессиональной деятельности. При этом выявляются новые характеристики и качества 

учитываемых объектов, осуществляется группировка и интерпретация учетных данных в 



разрезах, наиболее отвечающих потребностям управления в соответствующей 

функциональной области. Функциональная организация учетной деятельности позволяет 

в полной мере реализовать управление по слабым сигналам. Управление по слабым 

сигналам – это метод управления, основанный на том, что менеджер замечает уже первые 

слабые сигналы об изменениях параметров внешней или внутренней среды на своем 

участке деятельности. При этом практические шаги со стороны управления, направленные 

на использование пока еще нечетко проявившегося информационного сигнала, становятся 

все более определенными и целенаправленными по мере получения более достоверной и 

полной учетной информации. Работники функциональных служб предприятия на основе 

своих профессиональных компетенций способны воспринимать слабые сигналы об 

изменения параметров существующих или появлении новых объектов учета с 

последующей выработкой и реализацией адекватных управленческих решений. 

Традиционно авторами описывается следующая последовательность формирования 

учетно-информационного ресурса : управленческая потребность менеджмента в учетной 

информации → предоставление им учетной информации специализированным учетным 

подразделением. По нашему мнению – это упрощенное представление. Достаточно часто 

встречается обратная ситуация, когда весьма слабые сигналы о новых явлениях, 

параметрах и новых объектах учета, выявляемые в ходе учетной деятельности, приводят к 

появлению новой или актуализации традиционной управленческой задачи с последующим 

инициированием более активной учетной деятельности в данном направлении. Указанный 

аспект пока не нашел достаточного отражения в работах, посвященных учетной практике 

хозяйствующих субъектов, Учетная информация функциональных видов учета 

изначально используется для поддержки управленческих решений и достижения 

управленческих целей по отдельным направлениям деятельности предприятия. «У 

каждого структурного подразделения, осуществляющего отдельные виды деятельности, 

свои цели и задачи, следовательно, и свои возможности выбора способов их решения. 

Аналогичная ситуация складывается внутри самих служб и подразделений предприятия». 

Это приводит к многообразию возможных управленческих решений как по видам 

деятельности, осуществляемым предприятием, так и в разрезе отдельных структурных 

подразделений.  

В качестве меры, позволяющей повысить информационный потенциал 

бухгалтерской финансовой отчетности, используется расширение состава 

предоставляемых в пояснительной записке показателей (например, о связанных сторонах, 

о результатах деятельности по отдельным сегментам, результаты деятельности в 



экологической и социальных областях и т.п.). Во-вторых, совершенствуются и 

разрабатываются новые методики формирования производных балансов, в которых 

информация бухгалтерской финансовой отчетности дополняется показателями различных 

направлений бизнеса, в том числе информацией о нефинансовых результатах 

деятельности.  

В целях расширения спектра применения учетной информации возможно 

формирование производных балансов, содержание которых будет зависеть от стадий 

жизненного цикла организации (возникновение, становление, развитие, достижение 

высшей точки, спад, реорганизация или банкротство, ликвидация). В целях 

стратегического учета могут быть использованы формы интегрированных производных 

баланса и отчета о прибылях и убытках, которые позволят улучшить информационное 

обеспечение управления устойчивым развитием на долгосрочную перспективу. 

Усложнение деятельности предприятий и среды их функционирования, возникновение 

новых направлений реализации добавленной ценности, необходимость учета большого 

количества нефинансовых параметров – все это приводит только к увеличению 

информационного разрыва между информационным полем функциональных видов учета 

и границами бухгалтерского учета. Изменение традиционных подходов в сфере 

управления, ориентированных исключительно на экономические цели, и появление новых 

концепций управления социально-экономическими системами, признающими важнейшую 

роль социального и экологического аспектов, так же приводит к возникновению все 

большего количества объектов, не отвечающих системным требованиям бухгалтерского 

учета. Это ставит перед современными исследователями в области учета задачи 

формирования новых интеграционных инструментов, способных системно объединять 

разнообразную учетную информацию. В полной мере эти задачи на сегодня еще не 

решены, поэтому для большей части хозяйствующих субъектов таким интеграционным 

инструментом, позволяющим комплексно отразить деятельность предприятия, остается 

бухгалтерский учет. Именно это позволяет нам рассматривать его элементом 

функционально-ориентированной системы учета предприятия, осуществляющим учет 

согласованной деятельности хозяйствующего субъекта. Чем крупнее и сложнее 

хозяйствующий субъект, тем большую потребность в самой разнообразной учетной 

информации испытывают его управляющие структуры. Рост и развитие предприятия 

обуславливает развитие и усложнение его учетной системы для удовлетворения растущих 

информационных запросов пользователей и обеспечения интеграции управленческих 

усилий отдельных функциональных подразделений в целях согласованной деятельности. 



Эффективность функционально-ориентированной учетной системы во многом 

обеспечивается соответствующим ее регулированием на организационном уровне. Если 

рассматривать такой структурный элемент функционально-ориентированной учетной 

системы, как бухгалтерский учет, то его регламентация осуществляется как «внешними», 

так и «внутренними» по отношению к предприятию стандартами. К «внешним» 

стандартам следует отнести Положения по бухгалтерскому учету и Международные 

стандарты финансовой отчетности. «Наличие «внешних» стандартов является 

необходимым, но далеко не достаточным условием обеспечения качества информаци-

онной системы. «Кроме «внешних» должны быть и «внутренние», содержащие более де-

тализированные принципы, регламентирующие отдельные аспекты учета, учитывающие 

отраслевые и географические особенности организации» Учетная информация должна 

обеспечивать поддержку менеджмента организации по таким направлениям как 

формулирование бизнес-стратегий, планирование и контроль видов деятельности, анализ 

и принятие управленческих решений, эффективное использование ресурсов, повышение 

производительности и увеличение стоимости компании, сохранение материальных и 

нематериальных активов, корпоративное руководство и внутренний контроль. В связи с 

этим, основными направлениями совершенствования учетной деятельности предприятия 

нами определены: эффективная организация функциональных видов учета; активное 

вовлечение пользователей учетной информации в процесс ее формирования; обеспечение 

тесной взаимосвязи элементов учетной системы с бухгалтерским учетом; развитие 

учетных инструментов и методов бухгалтерского учета, позволяющих сократить 

информационный разрыва между ним и другими учетными подсистемами; усиление 

активно-исследовательской направленности функциональных видов учета. Предложенные 

направления развития учетной системы позволят всемерно повысить эффективность ее 

функционирования.  
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