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В статье рассмотрены проблемные вопросы методологического 

и организационного аспекта финансовой учетно-аналитической 
системы в контексте информационного обеспечения управления 
устойчивым развитием организации. Выделены достоинства и не-
достатки финансовой учетно-аналитической системы в условиях 
формирования информационной среды сбалансированного устой-
чивого развития организации.  

 
На рубеже XX-XXI вв. общепризнанной целью для 

прогрессивного мирового сообщества, отдельных 
стран, регионов, городов, предприятий и корпора-
ций стало движение к «устойчивому развитию», под 
которым понимается сохранение окружающей сре-
ды и экономия природных ресурсов в единстве с 
социальным и экономическим благополучием в ин-
тересах настоящего и будущих поколений [6, с. 33]. 
Как следствие, концептуальная модель устойчивого 
развития организации включает взаимосвязь инте-
ресов трех ее составляющих: экономическая устой-
чивость развития, социальная устойчивость разви-
тия, экологическая устойчивость развития. 

Становится все более очевидным, что наличие свя-
зи между результативностью системы управления 
устойчивым развитием организации и ее эффективной 
информационной областью бесспорно. Информация 
является предметом и результатом управленческого 
труда, средством обоснования управленческих реше-
ний, без которых процесс воздействия управляющей 
подсистемы на управляемую и их взаимодействия не-
возможен. Совершенствование системы управления 
устойчивым развитием организации связано с модер-
низацией информационных систем, что и определяет 
первостепенное значение информации. Решение про-
блем информационного обеспечения системы управ-
ления устойчивым развитием организации должно 
быть комплексным, включающим все учетно-
аналитические системы, и основываться на теорети-
ческих и организационных аспектах модели управле-
ния устойчивым развитием организации. Информаци-
онная область системы управления устойчивым раз-
витием организации имеет сложную структуру. В связи 
с существенными изменениями процессов движения 
информации принципиально меняется и управленче-
ская деятельность. Информационное обеспечение 
управленческих решений приобретает новые каче-
ства, и, следовательно, определенным образом сдви-
гаются акценты при формировании модели управле-
ния устойчивым развитием организации. 

Учет и анализ как функция управления является 
многоаспектной, что обусловлено, с одной стороны, 
ее экономическим содержанием, с другой – много-
гранностью учетно-аналитической информации, ис-
пользуемой для принятия управленческих решений, 
во всех областях и, в первую очередь, в управлении 
устойчивым развитием организации. Согласны с 
точкой зрения Т.М. Одинцовой: «Правильным пред-
ставляется подход, расширяющий традиционные 
границы бухгалтерского учета. Если информация 
кому-то нужна, она может и должна формироваться, 
а когда существующие методы и принципы учета 
сдерживают такое развитие, имеет смысл пере-
сматривать их, иначе учет просто потеряет свою 
актуальность для пользователей» [10, с. 13]. 

Вследствие вышеизложенного считаем вполне 
обоснованным для целей управления устойчивым 
развитием организации расширить границы его ин-
формационного обеспечения, выделив финансовую 
учетно-аналитическую, управленческую учетно-
аналитическую, налоговую учетно-аналитическую, со-
циальную учетно-аналитическую и экологическую 
учетно-аналитическую системы. Необходимость вы-
деления отдельных учетно-аналитических систем 
обусловлена потребностями определенных групп 
пользователей в информации и, как следствие, целе-
вая направленность выделенных учетно-
аналитических систем разная. Исходя из целевого 
назначения и специфики учетно-аналитической ин-
формации, формируются концептуальные модели по-
строения выделенных учетно-аналитических систем, 
определяются особенности методики и организации. 
Компонентный состав учетно-аналитического обеспе-
чения управления устойчивым развитием организации 
представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Компонентный состав учетно-
аналитического обеспечения управления  

устойчивым развитием организации 

Отсюда с очевидностью следует, что информация 
для целей управления устойчивым развитием органи-
зации формируется в финансовой учетно-аналити-
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ческой, управленческой учетно-аналитической, нало-
говой учетно-аналитической, социальной учетно-
аналитической и экологической учетно-аналитической 
системах.  

Данные, не относящиеся непосредственно к учет-
но-аналитическим системам, но привлеченные в их 
состав, расширяют границы сбора, обработки и ис-
пользования информации для принятия соответ-
ствующих управленческих решений.  

Необходимо признать, что выделенные учетно-
аналитические системы не могут удовлетворить аб-
солютно все информационные запросы системы 
управления устойчивым развитием организации, од-
нако потенциальная информационная их емкость 
весьма высока по сравнению с любыми другими ис-
точниками информации. 

Считаем необходимым в первую очередь в контек-
сте исследуемых проблем рассмотреть финансовую 
учетно-аналитическую систему (ФУАС), отдавая 
должное ее историческому аспекту, поскольку на 
протяжении всей истории своего существования она 
представляла собой систему регистрации и накопле-
ния экономической информации для ее дальнейшего 
обобщения в виде бухгалтерской финансовой отчет-
ности различным категориям пользователей.  

Д.А. Панков, С.Г. Вегера справедливо отмечают, что 
«бухгалтерский учет как особая сфера человеческой 
деятельности имеет многовековую историю и является 
уникальным, единственным в своем роде и обще-
ственно признанным методическим инструментом эко-
номико-правового согласования экономических инте-
ресов всех участников бизнеса по поводу справедливо-
го распределения заработанных доходов на уровне 
отдельно взятых субъектов хозяйствования» [12, с. 3].  

С позиции управления устойчивым развитием ор

ганизации ФУАС представляет собой основную 
часть его учетно-аналитического обеспечения. Ос-
новное предназначение ФУАС заключается в обес-
печении всех уровней управления устойчивым раз-
витием организации учетно-аналитической инфор-
мацией о фактическом состоянии объекта, которым 
руководят, а также о всех существенных отклонени-
ях от заданных параметров. ФУАС выступает свя-
зующим звеном между хозяйственной деятельно-
стью и субъектами управления, поскольку: 
 во-первых, измеряет хозяйственную деятельность пу-

тем регистрации данных о ней для дальнейшего ис-
пользования; 

 во-вторых, обрабатывает данные и перерабатывает их 
таким образом, чтобы они стали полезной информацией; 

 в-третьих, передает в виде отчетов информацию тем, кто 
использует ее для принятия управленческих решений [16, 
с. 21]. 

Концептуальные положения ФУАС, включающие 
определение, цель, задачи, предмет, объекты, ме-
тод, элементы метода, функции, принципы, компо-
нентный состав, представлены на рис. 2. В качестве 
компонентного состава ФУАС выделим следующие 
составляющие: финансовый учет, финансовая от-
четность, финансовый анализ (рис. 3).  

Содержательный анализ компонентного состава 
ФУАС позволяет сделать вывод о том, что в финан-
совой учетно-аналитической системе формируется 
учетно-аналитическая информация об имуществе 
организации и ее обязательствах, о финансовом 
состоянии организации, результатах ее деятельно-
сти и прочая учетно-аналитическая информация, 
необходимая широкому кругу пользователей для 
принятия оптимальных управленческих решений.  
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Рис. 2. Концептуальные положения ФУАС 
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Рис.3. Компонентный состав ФУАС 

Определяя роль учетно-аналитической информации 
ФУАС для целей управления устойчивым развитием 
организации с учетом ее компонентного состава, сле-
дует отметить, что первоначально информация фор-
мируется в финансовом учете. На основании данных 
финансового учета составляется финансовая отчет-
ность. В свою очередь финансовая отчетность явля-
ется информационной основой финансового анализа. 
Следовательно, дальнейшее исследование учетно-
аналитической информации для целей управления 
устойчивым развитием организации с определением 
ее достоинств и недостатков в равной степени рас-
пространяется на весь компонентный состав ФУАС. 

Последовательность формирования информации 
в рамках ФУАС можно определить как финансовый 
информационный цикл, основные этапы которого 
включают: 
 первичное наблюдение; 

 документальное оформление; 

 группировка фактов хозяйственной деятельности; 

 обобщение фактов хозяйственной деятельности; 

 формирование финансовой отчетности; 

 финансовый анализ. 

Учетно-аналитическая информация, формируемая в 
ФУАС, обладает уникальными качествами и на ее до-
лю приходится большая часть информации о состоя-
нии организации. Система финансового учета харак-

теризуется сплошным наблюдением при получении 
данных, непрерывностью и взаимосвязанностью при 
отражении хозяйственных операций, подлежащих 
учету. Отличительной особенностью учетно-
аналитической информации, формируемой в ФУАС, 
является юридическая полноценность получаемой 
информации, основанная на документальном под-
тверждении каждой отражаемой хозяйственной опе-
рации. Исторически определено, что документация как 
элемент метода бухгалтерского учета – это «способ 
сплошного и непрерывного отражения хозяйственных 
операций с целью получения о них данных, требую-
щихся для ведения текущего бухгалтерского учета и 
контроля за ними, а под документом понимается 
письменное свидетельство действительного совер-
шения хозяйственной операции, а также права на ее 
совершение» [11, с. 93]. 

Информация первичных документов о хозяй-
ственных операциях отражается в соответствии с 
системой счетов финансового учета. Отражение 
движения средств организации и ее обязательств в 
системе синтетических счетов дает возможность 
непрерывно создавать информацию о последова-
тельности их прохождения через все стадии круго-
оборота и характере возникающих при этом связей 
как внутри организации, так и с внешней средой. 

Вследствие этого, отражение информации на сче-
тах финансового учета формирует информацион-
ную модель, соответствующую реальному круго-
обороту средств организации в процессе ее функ-
ционирования.  

Модель отражения кругооборота средств органи-
зации состоит из большего или меньшего конечного 
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числа элементов – синтетических счетов, выступа-
ющих в качестве классификационных признаков, 
указывающих на качественную определенность от-
ражаемых на них операций, на принадлежность 
этих операций к определенному классу объектов 
учета, имеющих свое конкретное место в системе 
кругооборота средств организации.  

Для целей управления устойчивым развитием орга-
низации информационное обеспечение предполагает 
определенную классификацию информации по каче-
ственным признакам объектов и явлений, обеспечива-
ющих их адекватное отражение в информационной 
системе. Синтетические счета финансового учета 
представляют собой идеальный способ систематиза-
ции и классификации информации для получения 
обобщающих показателей, характеризующих движе-
ние средств, результатов хозяйственной деятельности 
и других экономических явлений. При этом счета ана-
литического учета представляют собой систему груп-
пировки по определенным признакам информационной 
совокупности отдельного синтетического счета [11]. 

Таким образом, система счетов финансового уче-
та для целей управления устойчивым развитием 
организации представляет собой информационную 
модель, отражающую кругооборот средств органи-
зации, а отдельные счета выступают элементами 
этой модели и являются классификационными при-
знаками обобщающих показателей, характеризую-

щих движение средств и результатов хозяйственной 
деятельности организации и ее структурных под-
разделений. Счета финансового учета представля-
ют способ непрерывного двойственного отражения 
данных об объектах финансового учета. Двойная 
запись на счетах обеспечивает последовательное 
соблюдение принципа системности при отражении в 
финансовом учете процесса хозяйственной дея-
тельности организации [11].  

В целом можно сделать вывод, что система фи-
нансового учета «позволяет отразить хозяйствен-
ную деятельность организации в документах и циф-
рах, в упрощенном варианте она является систе-
мой, аналогичной этой деятельности, т.е. моделью 
хозяйственной деятельности организации» [4, с. 2].  

Непрерывность и документированность финансо-
вого учета обеспечивают полноту отражения фак-
тов хозяйственной деятельности организации. В 
данном контексте, обеспечивается соблюдение 
требования полноты к учетно-аналитической ин-
формации, формируемой в ФУАС. Но это не озна-
чает, что ФУАС для целей управления устойчивым 
развитием организации предоставляет полную ин-
формацию. В качестве подтверждения данного вы-
вода приведем соответствие информационных воз-
можностей ФУАС для управленческих решений 
(экономический аспект), что представлено в табл. 1.  

 
 

Таблица 1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФУАС (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)1 

Виды управленческих 
 решений 

Декомпозиция управленческих решений ФУАС 

Производство 

Разработка  
производственной  
программы 

Определение на основе ассортиментной политики приоритетной номенклатуры 
выпускаемой продукции в количественном и стоимостном выражении 

Н 

Создание новых видов продукции О 

Обновление выпускаемой продукции с улучшением ее потребительских качеств Ч 

Снятие с производства устаревшей продукции  Н 

Расчет критического объема производства и др. Ч 

Исследование  
технического состояния ор-
ганизации 

Оценка уровня концентрации, специализации и размещения производства Ч 

Определение технической вооруженности Ч 

Расчет соотношения между расчетной потребностью в технике и ее фактическим 
наличием по мощности и видам оборудования и др. 

Ч 

Развитие научно-
технического прогресса 

Замена дорогостоящих материалов более дешевыми при неизменности каче-
ственных характеристик  

Н 

Повышение срока эксплуатации оборудования, машин и механизмов за счет улуч-
шения их конструкции 

О 

Внедрение прогрессивных средств производства и современных технологий О 

Повышение уровня автоматизации производства и др. Ч 

Определение резервов роста 
объема  
производства и др. 

Создание дополнительных рабочих мест Ч 

Ликвидация потерь рабочего времени Ч 

Повышение производительности труда Ч 

Внедрение прогрессивных видов сырья и материалов О 

Совершенствование структуры основных средств и др. Н 

Маркетинг 

Определение рынков сбыта  
Исследование рынков сбыта и их доходности Ч 

Оценка положения товаров на рынках сбыта и др. О 

Формирование 
портфеля заказов 

Исследование спроса на продукцию О 

Диагностика риска невостребованной продукции и др. О 

                                                           
1 Введены следующие условные обозначения: Н – наличие информации; О – отсутствие информации; Ч – частичное наличие 

информации. 
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Виды управленческих 
 решений 

Декомпозиция управленческих решений ФУАС 

Разработка ценовой полити-
ки 

Определение факторов, влияющих на ценовую политику О 

Выбор подходов к ценообразованию О 

Выбор методики расчета цен и др. О 

Исследование  
конкурентоспособности про-
дукции 

Изучение факторов, воздействующих на конкурентоспособность продукции О 

Прогнозирование конкурентоспособности продукции О 

Разработка мер по обеспечению необходимого уровня конкурентоспособности продук-
ции и др. 

О 

Выбор форм и методов орга-
низации сбыта продукции и др. 

Создание сбытовых компаний О 

Использование торгово-посреднических организаций, дилерской сети и др. О 

Финансы 

Инвестиционные 
решения 

Разработка инвестиционной политики, методов и средств ее реализации Н 

Оптимизация структуры активов Н 

Разработка и утверждение инвестиционных проектов и др. Ч 

Финансовые решения 

Оценка финансового состояния Н 

Налоговая оптимизация  Н 

Определение резервов снижения себестоимости  Н 

Определение резервов роста прибыли и рентабельности Н 

Распределение чистой прибыли и др. Н 

Персонал 

Социальная защищенность 
персонала 

Повышение квалификации работников О 

Улучшение условий труда и укрепления здоровья работников Ч 

Улучшение социально – культурных и жилищно-бытовых условий Ч 

Оценка обеспеченности ор-
ганизации персоналом 

Определение потребностей в персонале по категориям работников и их квалификации Н 

Исследование показателей текучести кадров и др. Н 

Использование фонда рабо-
чего времени 

Выявление причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени Ч 

Определение непроизводительных затрат труда Ч 

Сокращение потерь рабочего времени и др. Ч 

Оплата труда и др. 

Разработка положения об оплате труда Н 

Премирование работников  Н 

Определение систем и форм оплаты труда Н 

Расчет экономии средств по оплате труда и др. Н 

Инновации 

Планирование инновационной 
программы 

Разработка продуктовых инноваций О 

Разработка технологических инноваций О 

Организация инновационно-
го процесса и др. 

Определение суммы средств на разработку и внедрение инновации О 

Определение возможностей для разработки инновации: финансовых, кадровых, 
материально-технических  

Н 

Внедрение результатов и др. О 

Для решения управленческих проблем учетно-
аналитическая информация ФУАС представляется 
фрагментарно, не в полном объеме. При этом следует 
сделать определяющий вывод: масштабность дея-
тельности организации увеличивает спектр принима-
емых управленческих решений, что в свою очередь 
увеличивает потребность в объеме предоставляемой 
учетно-аналитической информации. В данном контек-
сте раскрывается проблема достаточности обеспече-
ния учетно-аналитической информацией для целей 
управления устойчивым развитием организации. Про-
блемы качественных характеристик учетно-
аналитической информации для целей управления 
устойчивым развитием организации считаем целесо-
образным раскрыть после рассмотрения всех этапов 
финансового информационного цикла.  

Как уже отмечалось, все факты хозяйственной дея-
тельности организации подлежат отражению на сче-
тах финансового учета. По окончании отчетного пери-
ода по каждому синтетическому счету подсчитывают-
ся обороты (итоги увеличения или уменьшения 
средств или источников) за данный период и опреде-
ляется сальдо на конец отчетного периода. На осно-
вании этих показателей формируется финансовая от-
четность организации, целью которой является рас-

крытие для ее пользователей информации о финан-
совом состоянии организации и о результатах ее дея-
тельности. Непременным условием убедительности 
финансовой отчетности считается проведенная свер-
ка записей по счетам аналитического и синтетического 
учета перед ее составлением. Тождество данных ана-
литического учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета на последний календарный день 
каждого месяца обеспечивает требование непротиво-
речивости информации, формируемой в ФУАС. Это 
требование, в сущности, действует только относи-
тельно коллации – тождества данных синтетического 
и аналитического учета. С практической точки зрения, 
что существенно для целей управления устойчивым 
развитием организации, требование непротиворечи-
вости не распространяется на значение одного и то же 
показателя в различных формах финансовой отчетно-
сти. Объективно данная ситуация обусловлена тем, 
что в финансовом учете каждый показатель может 
быть рассмотрен с точки зрения различных теорий с 
учетом интересов участников хозяйственных процес-
сов, и поэтому можно получать каждый раз неадек-
ватное значение. Например, с позиции юридической 
теории определение величины финансового резуль-
тата от продажи продукции в значительной степени 
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будет отличаться от величины финансового результа-
та от продажи продукции, исчисленный с позиции эко-
номической теории.  

Объективно наличие информационных границ фи-
нансовой отчетности обусловлено ограничением воз-
можности отражения в ней реальных фактов хозяй-
ственной деятельности организации тем, что «бухгал-
терский учет – это модель финансово-хозяйственной 
деятельности, а потому ей неизбежно присуще упро-
щение свойств моделируемого процесса» [3, с. 145]. 
«Реальная отчетность» – это только теоретическое 
понятие, поскольку «реальность слишком многогран-
на, чтобы ее можно было отразить посредством сим-
волов (букв и цифр)» [3, с. 145]. Кроме того, основные 
ограничения бухгалтерского баланса как основного 
компонента финансовой отчетности не позволяют го-
ворить об абсолютной адекватности данных учета ре-
альной действительности финансово-хозяйственной 
деятель-ности организации. 

Вместе с тем, следует признать определенное ин-
формационное значение финансовой отчетности для 
целей управления устойчивым развитием организа-
ции. Например, «бухгалтерский баланс – это инфор-
мационная модель, показывающая источники средств 
организации и направления их инвестирования в де-
нежном выражении на определенный момент време-
ни» [14, с. 48]. Он отражает информацию о системе 
финансовых и расчетных взаимоотношений организа-
ции, представляет собой информационную модель 
ресурсов организации и результатов их использова-
ния. Бухгалтерский баланс основан на данных текуще-
го финансового учета, что позволяет, применяя ана-
литический метод индукции, анализировать данные 
баланса настолько глубоко, насколько этого требуют 
решения управленческих задач. Информация, которая 
содержится в бухгалтерской финансовой отчетности, 
входит в число важнейших факторов, определяющих 
не только степень эффективности управления ком-
мерческой организацией, но и уровень результативно-
сти ее работы [8, с. 41]. В целом роль информации 
финансовой отчетности для целей управления устой-
чивым развитием организации определяется через ее 
аналитические возможности. Финансовая отчетность, 
составляемая в соответствии с предписаниями рос-
сийских нормативных документов и согласно положе-
ниям международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО) – это результат многовекового развития 
бухгалтерской мысли, развития, которое служило от-
ветом на информационные запросы пользователей 
учетных данных, пользователей, большинство кото-
рых имеет прямое отношение к управлению деятель-
ностью организации [14].  

Финансовый анализ – заключительный этап финан-
сового информационного цикла. И именно на данном 
этапе в большей степени формируется информация 
для целей управления устойчивым развитием органи-
зации. С позиции практики управления устойчивым 
развитием организации финансовый анализ рассмат-
ривается как инструмент обоснования управленческих 
решений, как средство оценки результативности и 
эффективности управления устойчивым развитием 
организации, как способ прогнозирования будущих 
финансовых потоков. Степень полноты удовлетворе-

ния информационных запросов по результатам фи-
нансового анализа зависит от разных факторов. 
Наиболее очевидные из них относятся к широте, де-
тальности учитываемых параметров, глубине фактор-
ного раскрытия изменения их величин и умению ква-
лифицированно интерпретировать полученные дан-
ные. Все это непосредственно связано с уровнем 
методического обеспечения учетно-аналитической со-
ставляющей менеджмента [18, с. 31]. 

На данном этапе финансового информационного 
цикла пользователи учетно-аналитической информа-
ции ФУАС сталкиваются с проблемой многовариант-
ности предлагаемых методик финансового анализа. 
Различные пользователи преследуют различные це-
ли, поэтому выбирают те инструменты финансового 
анализа, которые им выгодны. Следствием является 
различие получаемых результатов для целей управ-
ления устойчивым развитием организации. Главной 
задачей финансового анализа является снижение 
степени неопределенности, связанной с принятием 
управленческих решений. Анализ финансовой отчет-
ности – это процесс интерпретации ее данных с целью 
получения информации для принятия управленческих 
решений. Для того чтобы данные ФУАС были рацио-
нальны и превратились в информацию, на основе ко-
торой можно принимать действенные управленческие 
решения, она должна быть интерпретирована. При 
этом правильная регистрация фактов хозяйственной 
деятельности организации не гарантирует их пра-
вильной интерпретации. Для пользователя ценность 
информации тем больше, чем в большей степени она 
приближает решение управленческой проблемы, по-
скольку «каждый показатель финансового учета и 
анализа несет в себе отпечаток приоритета интересов 
конкретного потребителя информации, а значит, име-
ет ту или иную степень неадекватности. Именно по-
этому учетная деятельность представляет собой бес-
конечную систему поиска конкретных решений, что 
ставит под вопрос утверждения о тождественности 
одних и тех же показателей, содержащихся в бухгал-
терской отчетности» [1, с. 11]. 

Понимание информации ФУАС – это понимание 
методов ее создания. Методы создания финансо-
вой информации – это выбор форм ее представле-
ния и концептуальные методологические принципы, 
лежащие в основе трактовки фактов хозяйственной 
деятельности организаций [14]. В частности, на ве-
личину финансовых результатов оказывает влияние 
вариантность следующих способов. 
1. Способ начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов.  
2. Способ оценки материальных ресурсов, включаемых в 

затраты на производство. 
3. Разграничение затрат по времени их осуществления. 
4. Создание резервов. 
5. Способы группировки затрат на производство. 

Следовательно, пользователю учетно-аналити-
ческой информацией ФУАС необходимо понимать, что 
методы финансового представления информации об 
организации (т.е. признание хозяйственных фактов, их 
оценка, группировка, распределение их влияния по 
отчетным периодам, включения данных о них в фи-
нансовую отчетность и т.д.) – это «лишь набор услов-
ностей, определенных либо нормативными актами, 
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либо самой организацией. И главным условием пони-
мания бухгалтерской финансовой информации явля-
ется знание этих условностей и принятие во внимание 
их замены» [15, с. 9]. Достаточно изменить нормы 
амортизации, метод распределения расходов или 
оценки запасов, и «организация из прибыльной (по 
данным бухгалтерской финансовой отчетности) может 
превратиться в убыточную или наоборот – из убыточ-
ной в прибыльную. Однако, в реальном финансовом 
состоянии организации ничего не изменится» [15, с. 9].  

Таким образом, разные интересы участников хо-
зяйственных процессов делают данные финансово-
го учета в определенной степени искаженными как 
в отношении финансового состояния, так и при ис-
числении финансового результата. Как следствие, 
искажается достоверность финансовой отчетности, 
что в свою очередь влияет на результаты финансо-
вого анализа и, следовательно, на формирование 
учетно-аналитической информации для целей 
управления устойчивым развитием организации. 

Действующая методология финансового учета по-
родила определенные парадоксы, характерные для 
информации ФУАС, которые следует учитывать при 
принятии управленческих решений. Авторство 
формулировки и объяснения понятия «парадокс 
бухгалтерского учета – логическое противоречие в 
информации, которую содержит бухгалтерская от-
четность, затрудняющее ее интерпретацию» при-
надлежит Я.В. Соколову [17]. Я.В. Соколов выделя-
ет следующие парадоксы бухгалтерского учета: 
 прибыль есть, а денег нет; 

 деньги есть, а прибыли нет; 

 имущественная масса (актив) изменилась, а прибыль нет; 

 прибыль изменилась, а имущественная масса, пред-
ставленная в активе, нет; 

 получен реальный убыток – в учете показана прибыль; 

 одна и та же сумма может выступать или как доход, 
или как расход; 

 один и тот же объект может быть отнесен как к основ-
ным, так и к оборотным средствам; 

 учетный остаток не равен фактическому; 

 бухгалтерский учет нельзя понять из него самого; 

 сумма средств предприятия не равна их совокупной 
стоимости; 

 прибыль, исчисленная за время существования орга-
низации (с момента основания до ликвидации), не мо-
жет быть равна сумме прибылей, исчисленных за каж-
дый отчетный период; 

 бухгалтерская отчетность отражает факты хозяй-
ственной жизни, имевшие место в прошлом, но смысл 
отчетности в том, чтобы дать возможность потенци-
альным пользователям принимать решения на буду-
щее [17, с. 66-77].  

Понимание информационных парадоксов ФУАС 
является необходимым условием работы с учетно-
аналитической информацией для целей управления 
устойчивым развитием организации. Необходимо 
отметить еще два существенных фактора уменьше-
ния полезности финансовой информации в совре-
менных условиях: 
 появляются новые объекты, которые представляют собой 

реальную базу для создания стоимости, которые не все-
гда могут быть измерены в денежном выражении и зача-
стую не признаются в учете (показатели, отражающие 
экологическую и социальную ответственность бизнеса, 

такие виды капитала, как организационный, инновацион-
ный, человеческий, репутационный); 

 происходит постепенное движение от финансовой от-
четности к отчетности устойчивого развития [10, с. 12].  

Движение информационных потоков согласно 
определенному финансовому циклу, в результате 
которых формируется учетно-аналитическая ин-
формация для целей управления устойчивым раз-
витием организации, т.е. от первичного наблюдения 
и документального оформления фактов хозяй-
ственной деятельности организации до использова-
ния информации для финансового анализа образу-
ет ряд временных лагов. 

1. Между временем фактического совершения хо-
зяйственной операции и временем ее фиксации в 
первичных документах, служащих основанием для 
бухгалтерских записей, что обусловлено принципом 
документирования, «в основе которого лежит знаме-
нитое правило Вольфганга Швайкера: нет бухгалтер-
ских записей без первичных документов» [15, с. 209].  

2. Между датой составления первичного документа и 
датой его бухгалтерской регистрации, что объективно 
определяется графиком документооборота организа-
ции.  

3. Между временем регистрации первичного доку-
мента и временем включения информации о нем в 
финансовую отчетность организации, что обуслав-
ливается принципом отчетного периода. 

4. Между датой, на которую составляется финан-
совая отчетность, и датой представления ее поль-
зователям, что определяется принципом публично-
сти бухгалтерской финансовой информации, кото-
рый реализуется в нормативных актах путем 
установления необходимости представления к пуб-
ликации финансовой отчетности организации [15]. 

Таким образом, при предоставлении учетно-
аналитической информации ФУАС пользователям 
временной разрыв обусловлен процедурно и практи-
чески неизбежен. И это ведет к устареванию содержа-
ния учетно-аналитической информации ФУАС еще до 
момента ее использования для целей управления 
устойчивым развитием организации. Нарушение свое-
временности предоставления учетно-аналитической 
информации для принятия управленческих решений в 
большинстве случаев практически полностью нивели-
рует такие ее качественные характеристики как: до-
стоверность, точность, релевантность, действенность, 
оптимальность, ценность.  

Факторы, ограничивающие использование инфор-
мации ФУАС для целей управления устойчивым 
развитием организации систематизированы и пред-
ставлены на рис. 4 [1, 2, 5, 9, 10, 13, 19].  

Управленческий подход к организации ФУАС пред-
полагает полное осознание руководителями значи-
мости ее информационных возможностей для целей 
управления устойчивым развитием организации. При 
данном подходе ФУАС – это система, формируемая 
для решения многоцелевых задач системы управле-
ния устойчивым развитием организации, посред-
ством обеспечения информацией широкого круга 
пользователей для принятия ими обоснованных 
управленческих решений. 
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Рис. 4. Факторы, ограничивающие использова-
ние информации ФУАС для целей управления 

устойчивым развитием организации 

К такой информации относится, прежде всего, ин-
формация о финансовом состоянии организации, ре-
зультатах ее деятельности, что дает возможность 
пользователям оценить как прошедшие экономиче-
ские явления, так и будущие перспективы развития 
организации. Субъекты управления, используя учет-
но-аналитическую информацию ФУАС для целей 
управления устойчивым развитием организации, 
должны данную информацию интерпретировать в 
целях принятия управленческих решений с учетом 
методологии ее формирования и пониманием реаль-
ных возможностей ФУАС. При отсутствии постановки 
конкретных целей и задач к ФУАС со стороны субъ-
ектов управления, цель ФУАС смещается на фор-
мальную ее организацию в соответствии с требова-
ниями законодательно-нормативных документов. 
Данный подход в определенной степени обусловлен 
наличием в учетной практике организаций системы 
управленческого учета, который, по мнению руково-
дителей, и является информационной системой для 
целей управления устойчивым развитием организа-
ции. Однако утверждение о том, что финансовый 
учет не служит целям управления устойчивым разви-
тием организации лишь потому, что есть еще управ-
ленческий учет, формирующий информацию для 
управления, является ошибочным, поскольку финан-

совый учет по своему функциональному назначению 
предоставляет информацию для управления, фор-
мирует в системе управления наряду с анализом 
контур обратной связи [16]. Но финансовый учет 
ограничивается управлением лишь теми процессами, 
для учета которых он предназначен – предоставлять 
информацию об общем финансовом состоянии орга-
низации. Взаимосвязь ФУАС и управления устойчи-
вым развитием организации представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Взаимосвязь ФУАС и управления  
устойчивым развитием организации  

Исследование ФУАС в контексте ее информаци-
онных возможностей для целей управления устой-
чивым развитием организации позволило сделать 
два взаимоисключающих вывода. 
1. ФУАС служит целям управления устойчивым развити-

ем организации, поскольку очевидными ее преимуще-
ствами являются: 

 данные ФУАС систематизированы, известны общие 
правила учета и представления данных в отчетности; 

 все данные в системе подтверждаются документаль-
но, т.е. степень доверия к информации по определе-
нию более высока; 

 учет ведется систематически, а отчетность составля-
ется регулярно, т.е. имеется возможность получать 
данные в динамике, что представляется весьма важ-
ным для выявления тенденций; 

 отчетность проходит внешний контроль, тем самым 
предопределяется определенное качество с позиции до-
стоверности представленных в ней данных. [7, с. 32]. 

2. Учетно-аналитическая информация ФУАС непригодна 
для целей управления устойчивым развитием органи-
зации в силу недостаточности и утраты определенных 
качественных характеристик.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что вопрос методологического и организацион-
ного аспекта финансовой учетно-аналитической си-
стемы в контексте информационного обеспечения 
системы управления устойчивым развитием органи-
зации на сегодняшний день является одним из ак-
туальных в учетной практике отечественных орга-
низаций и требует дальнейшего исследования.  
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Кальницкая Ирина Владимировна 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что формирование систе-

мы эффективного управления в российских организациях требует 
разработки теоретико-методических положений и рекомендаций, 
направленных на совершенствование учетно-аналитического 
обеспечения процесса разработки и принятия управленческих ре-
шений и определение наиболее эффективных методов формиро-
вания информационных потоков для целей управления устойчи-
вым развитием организаций. 

Научная новизна и практическая значимость исследования опре-
деляется раскрытием в статье проблем учетно-аналитического
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 обеспечения управления устойчивым развитием организации в кон-
тексте одного из функциональных компонентов информационной 
области управления – финансовой учетно-аналитической системы. 
Согласны с утверждением автора, что с позиции управления устой-
чивым развитием организации финансовая учетно-аналитическая 
система представляет собой основную часть его учетно-
аналитического обеспечения, основное предназначение которой 
заключается в обеспечении всех уровней управления устойчивым 
развитием организации учетно-аналитической информацией о фак-
тическом состоянии объекта, которым руководят, а также о всех су-
щественных отклонениях от заданных параметров.  

В статье раскрыты концептуальные положения финансовой 
учетно-аналитической системы, включающие определение, цель, 
задачи, предмет, объекты, метод, элементы метода, функции, 
принципы, компонентный состав, выделены достоинства и недо-
статки финансовой учетно-аналитической системы в условиях 
формирования информационной среды сбалансированного устой-
чивого развития организации, систематизированы факторы, огра-
ничивающие использование информации финансовой учетно-
аналитической системы для целей управления устойчивым разви-
тием организации. Согласны с выводом автора: вопрос методоло-
гического и организационного аспекта финансовой учетно-
аналитической системы в контексте информационного обеспече-
ния системы управления устойчивым развитием организации на 
сегодняшний день является одним из актуальных в учетной прак-
тике отечественных организаций и требует дальнейшего исследо-
вания.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к пуб-
ликации.  

Карпов В.В., д.э.н., профессор, директор Омского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. 

 
 


