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печат пользователей качественной учетно-аналитической
информационной базой [2].
По мнению авторов, система аналитических процедур
контроля может состоять из трех блоков качественных
экспресс-показателей, позволяющих оперативно собрать
данные и формировать учетно-аналитическую информационную базу (рис. 1).

Карчукова А.И., старший преподаватель
кафедры экономики и аудита;
Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры
экономики и аудита
Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования Центросоюза РФ
«Российский университет кооперации», Волгоградский кооперативный институт (филиал)
В статье авторы предлагают применять атрибутивные экспресспоказатели в целях оперативного формирования качественной учетноаналитической информационной базы, позволяющей пользователям
своевременно выявлять и устранять факторы, препятствующие эффективному ведению финансово-хозяйственной деятельности организаций общественного питания. Дается структура системы аналитических процедур, состоящая из трех блоков качественных экспресспоказателей, позволяющих оперативно по сегментам бизнес-процесса
собрать данные и сформировать учетно-аналитическую информационную базу.

Эффективная, конкурентоспособная деятельность,
сбалансированное и устойчивое состояние организаций
в сфере общественного питания возможна посредством
формирования системы основных показателей, для получения качественной учетно-аналитической информационной базы.
Качественная учетно-аналитическая информационная база позволит пользователям провести оперативный анализ достигнутых результатов, определить отклонения от намеченных планов, выявить причины и
виновных лиц искажений, а также разработать методы
решения задач и достижения цели.
Самоорганизация хозяйствующего субъекта, его способность к синергии, предполагающей непрерывное обновление и восстановление всех функций деятельности
любого процесса, определяет проведение процедур
внутреннего контроля в целях выявления отклонений и
искажений. Именно внутренний контроль способствует
укреплению законности, правопорядка, договорной и исполнительной дисциплины. В системе внутреннего контроля формируется качественная учетно-аналитическая
информационная база, позволяющая устанавливать обратную связь между объектом управления и системой
управления, информируя о действительном положении
управляемого объекта, фактическом выполнении управленческого решения [1].
Исследование автора показывает, что одной из функций внутреннего контроля является функция формирования качественной учетно-аналитической информационной базы, позволяющей своевременно выявлять и
устранять факторы, препятствующие эффективному
ведению финансово-хозяйственной деятельности организаций общественного питания.
В сфере общественного питания необходимо определить систему основных аналитических процедур контроля,
позволяющую сформировать показатели, которые обес0

Рис. 1. Система аналитических процедур
контроля, позволяющая оперативно собрать
данные и формировать учетно-аналитическую
информационную базу

Рис. 2. Качественный экспресс-анализ
степени безопасности конкурентоспособности,
результативности и устойчивости организаций
общественного питания
Первый блок качественных экспресс-показателей
предполагает формирование оперативной учетноаналитическая информационной базы по данным экспресс-анализа оценки конкурентоспособности, результативности и устойчивости организаций общественного питания. В данной методике применяются качественные экспресс-показатели (табл. 1).
Второй блок экспресс-показателей, предполагает формирование оперативной учетно-аналитическая информационной базы по данным качественного экспрессанализа степени безопасности конкурентоспособности,
результативности и устойчивости организаций общественного питания (рис. 2).
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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ
Таблица 1

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭКСПРЕСС-ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ,
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Вид экспресспоказателя
1. Показатели внешних факторов месторасположения организации общественного питания

2. Показатели финансовых факторов

3. Показатели социальных факторов
4. Показатели имущественного положения

5. Показатели трудового потенциала

6. Результативные
показатели деятельности

Группа экспресс-показателей

Экономическая оценка

1.1. Денежные доходы населения,
тыс. руб.

Рост показателя создает предпосылки для увеличения доходов
организаций общественного питания
Рост показателя свидетельствует о повышении уровня жизни населения, о
1.2. Среднедушевой доход обслупотенциальной готовности направлять большую часть доходов на покупку тоживаемого населения, тыс. руб.
варов, что благоприятно для развития предприятий общественного питания
1.3. Степень охвата денежных дохо- Рост показателя положительно характеризует вероятность сохранения
дов населения товарооборотом, %
деятельности, так как подтверждает укрепление рыночных позиций
Высокое значение и рост показателя характеризуют независимость от
2.1. Степень финансовой независимости организаций общественно- внешних источников финансирования, свидетельствуют о возможности
самостоятельно вести деятельность в сфере общественного питания
го питания, доли ед.
2.2. Структура и динамика собстПоложительная структура и динамика показывает результативвенного капитала, тыс. руб.
ность организаций общественного питания, рост прибыли
2.3. Структура и динамика валюты Положительная структура и динамика свидетельствует о наращибаланса, тыс. руб.
вании социально-экономического потенциала
2.4. Уровень текущей платежеспо- Высокое значение и рост текущей платежеспособности указывают
собности, доли ед.
на способность своевременно выполнять долговые обязательства
2.5. Рентабельность организаций
Высокое значение и рост показателя подтверждают эффективобщественного питания, доли ед.
ность деятельности
3.1. Численность обслуживаемого
Рост показателя свидетельствует о возможности увеличения тованаселения, человек
рооборота и привлечении новых клиентов в ближайшем будущем
Низкий уровень показателя свидетельствует об отсутствии необ4.1. Степень изношенности основходимости в осуществлении значительных капитальных затрат и о
ных средств, %
хорошем имущественном потенциале
4.2. Динамика основных средств,
Положительная динамика отражает рост имущественного потентыс. руб.
циала, укрепляющего непрерывность деятельности
5.1. Эффективность использования Рост показателя создает основу для сохранения и расширения детрудовых ресурсов, человек
ятельности
Увеличение показателя способствует принятию обоснованных
5.2. Численность работников с
управленческих решений и своевременному реагированию на невысшим образованием, человек
гативные тенденции организаций общественного питания
6.1. Объем произведенной продукРост показателей свидетельствует о расширении деятельности и
ции, тыс. руб.
6.2. Объем реализованной продук- эффективности и конкурентоспособности
ции, тыс. руб.

Третий блок экспресс-показателей, предполагает формирование оперативной учетно-аналитическая информационной базы по данным атрибутивных факторных
экспресс-показатели конкурентоспособности, результативности и устойчивости организаций общественного питания (рис. 3).
Качественная учетно-аналитическая информационная база дает возможность пользователям:
·
·
·

обнаружить отклонения на более ранних этапах совершения и отражения фактов хозяйственной деятельности,
для корректировки мер;
привлечь виновных к ответственности;
своевременно разработать и провести мероприятия по
предотвращению или сокращению искажений в будущем.

Применение качественной системы аналитических
процедур контроля в оценке финансовой деятельности организаций общественного питания будет способствовать оперативности и более высокой обоснованности выводов, а также росту эффективности
управленческих решений, принимаемых на перспективу развития.
Карчукова Анна Ивановна
Рис. 3. Атрибутивные факторные
экспресс-показатели конкурентоспособности,
результативности и устойчивости организаций
общественного питания
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РЕЦЕНЗИЯ
Необходимость оперативного формирования информации в организациях общественного питания особенно актуально в современной
рыночной экономике. Быстрое реагирование на внутренние и внешние
факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность, результативность и устойчивость организаций общественного питания, позволит своевременно принять меры для устранения угрозы наступления
несостоятельности.
В статье авторы предлагают применять экспресс-показатели в целях оперативного формирования качественной учетно-аналитической
информационной базы. Дается структура системы аналитических процедур, состоящая из трех блоков качественных экспресс-показателей,
позволяющих оперативно по сегментам бизнес-процесса собрать данные и сформировать учетно-аналитическую информационную базу.
Статья содержит ряд методических и практических рекомендаций,
реализация которых будет способствовать формированию качественной учетно-аналитической информационной базы. Также в статье
представлены таблицы и схемы, что положительно влияет на наглядность работы.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяет научную и практическую ценность статьи.
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3.7. VALUE OF ANALYTICAL
PROCEDURES IN ENHANCING
THE EFFECTIVENESS OF THE
FINANCIAL-ECONOMIC
ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS
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Article authors offer apply attribute express indicators to
quickly build high-quality accounting and analytical information database, which allows users to identify and eliminate obstacles to the effective management of financial
and economic activities of the organizations of the catering. A structure of analytical procedures consisting of three
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blocks of quality express indicators to quickly segment
business process to collect data and generate accounting
and analytical information base.
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