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Необходимость повышения транспарентно-
сти, аналитичности и  оперативности учетно- 
аналитической и  контрольной информации 
определяется проводимой уже не один год ре-
формой бухгалтерского учета в  Российской Фе-
дерации, в основе которой лежит, в свою очередь, 
постепенный переход на международные, а точ-
нее, в  большей степени англосаксонские, прин-
ципы ведения учета, и, в дальнейшем, создание 
объединенной системы учета, анализа и аудита. 
В  конечном итоге, результатом должно стать 
повышение эффективности и результативности 
принимаемых управленческих решений в  ком-
паниях в  условиях современных рыночных от-
ношений. При этом информация, используемая 
разными уровнями управления внутри компа-
нии и внешними стекхолдерами, одновременно 
может быть неоднородной, избыточной и  не-
достаточной. В  условиях цифрового общества 
требуется определение набора факторов и  кри-
териев отбора информации, определяющих ее 
эффективность. Менеджмент компании может 
получать информацию из разных источников, из 
которых бухгалтерская отчетность и  результа-
ты анализа и аудита, являются, если не самыми 
важными, то во многом определяющими эффек-
тивность принимаемых тактических и  стра-
тегических решений. На рисунке 1 отражены 
источники информации для принятия управ-
ленческих решений менеджментом компании 

и  влияющие на оперативность, аналитичность 
и  транспарентность учетно- аналитической 
и  контрольной информации в  условиях цифро-
визации.

Бухгалтерская информация является, по 
сути, своей документарно- оформленной ин-
формацией о производстве, имеющихся ресур-
сах и  имуществе, бизнес- процессах, результа-
тах экономической деятельности, финансовом 
положении, расчетах, долгах и  претензиях. 
Однако, как уже отмечалось выше, в  условиях 
цифровизации общества целевое предназна-
чение учета меняется. Он переходит на каче-
ственно новый уровень, сближается с анализом 
и аудитом и интегрируется в систему управле-
ния компанией, а точнее, в систему поддержки 
и  принятия управленческих решений. В  Рос-
сийской Федерации прослеживается отставание 
технического (программного и  компьютерно-
го) оснащения учета и анализа от его сущност-
ного совершенствования. С одной стороны, все 
компании ведут учет с  помощью достаточно 
разнообразных компьютерных программ, что 
определяется спецификой вида деятельности 
конкретной компании, но, с  другой стороны, 
он не является единой информационной си-
стемой, в  которой пользователи различного 
уровня управления могут одновременно полу-
чать информацию о  состоянии дел, проводить 
анализ и  предоставлять внешним заинтересо-
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ванным стейкхолдерами. Объем учетной ин-
формации неуклонно растет, что вызывается 
ростом количества ее источников и расширяю-
щимся кругом пользователей. Дополнитель-
ным стимулом роста объемов информации 
выступают контролирующие государственные 
органы, которые часто имеют свои программы 
и формы предоставления информации, необхо-
димые им для проведения контрольных меро-
приятий, но эффективность обработки учетной 
информации и качество самой информации не 
улучшается. Не способствует улучшению каче-
ства информации, но стимулирует расширение 
ее круга и  объема, во многом, неумение ме-
неджмента компаний грамотно ставить зада-
чи и формировать технические задания в ходе 
разработки или корректировки программного 
обеспечения для ведения бухгалтерского учета. 
Как следствие, растут затраты на ведение бух-
галтерского учета, а  профессиональный уро-
вень бухгалтеров остается на среднем уровне 
и  способность учетно- контрольной информа-
ции служить целям современного управления 

и  контроля остается на прежнем уровне, в  то 
время, как сам менеджмент компаний прогрес-
сирует достаточно быстрыми темпами. Учет-
ная информация, скорее, становится тормозом 
развития управления компаний, чем ее драй-
вером. Дополнительное осложнение вызывает 
тот факт, что, по сути, учетно- аналитическая 
информация не облегчает проведения анали-
за и  аудита, так необходимых менеджменту 
для эффективного стратегического управления. 
Информация представляет собой единое про-
странство, но, по сути, она по-прежнему как бы 
разделена на отдельные «файлы» или «ячейки» 
и для разных целей — учет, отчетность, анализ, 
аудит. Переход и  извлечение информации из 
одного файла/ячейки в  другой требует затрат 
времени и  ресурсов. Т.е. не происходит адек-
ватного требованиям повышения транспарент-
ности, аналитичности и оперативности инфор-
мации, но при этом постоянно ставится вопрос 
о расширении ее круга, но не о повышении ее 
эффективности и встраивания в общую систему 
управления.

Рис. 1. Источники информации для принятия решений менеджментом компании

Источник: составлено на основании [1, 2].
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В условиях цифровизации общества основой 
успешного выхода из создавшейся ситуации яв-
ляется решение следующих проблем, что может 
помочь в  установлении критериев и  факторов 
отбора круга именно эффективной информации:

•	 повышение оперативности учетно- 
аналитической и контрольной информации;

•	 унификация формы представления и со-
держания учетно- аналитической и контрольной 
информации;

•	 определение круга и  объема информа-
ции, необходимого и  достаточного для приня-
тия широкого спектра решаемых управленче-
ских задач

Рис. 2. Подходы к оценке круга и объема требуемой учетно- аналитической и контрольной информа-
ции в условиях цифровизации общества

Источник: составлено на основании [2; 3].

На рисунке 2 представлены подходы к оцен-
ке круга и объема учетно- аналитической и кон-

трольной информации в  условиях цифровиза-
ции общества
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