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Современное общество невозможно представить без бухгалтерского учета, а 
именно без соответствующей интерпретации явлений хозяйственной жизни. 
Бухгалтерский учет реализует свою способность к толкованию информации в первую 
очередь с помощью стоимостного измерения, превращая входной поток в определенную 
структурированную совокупность данных. Поставляя и трактуя информацию для 
окружающей среды функционирования в денежном измерении, бухгалтерский учет 
является универсальным языком бизнеса, который объясняет факты хозяйственной жизни 
через набор упорядоченных символов.

Следует заметить, что сами по себе данные бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности не могут быть основой для принятия управленческих решений, они нуждаются 
в аналитической обработке. Поэтому необходимой становится интеграция учета и анализа 
результатов хозяйственных операций в единую информационную систему бухгалтерского 
менеджмента с целью обеспечения всех уровней управления наиболее качественной 
информацией, способствующей обратной связи, и необходимой для принятия 
оптимальных управленческих решений.

Подчеркнем, что современная бухгалтерская наука не стоит на месте. В 2008 
году Всемирная Ассоциация бухгалтеров и финансовых специалистов, работающих в 
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сфере бизнеса, известная как Institute of Management Accountants (IМА, США), в своих 
Положениях представила новое определение понятия «management accounting». В
оригинале новое определение приведено в такой формулировке: «Management accounting 
is a profession that involves partnering in management decision making, devising planning and 
performance management systems, and providing expertise in financial reporting and control to 
assist management in the formulation and implementation of an organization's strategy » [1].

Из приведенного определения следует, что в общем виде под «management 
accounting» понимается управление деятельностью по созданию, анализу и контролю 
бухгалтерской информации с целью организации взаимодействия во внутренней и 
внешней бизнес-среде для принятия управленческих решений; планирования и 
активизации управления, а также обеспечения разработки и осуществление выполнения 
стратегии организации. Таким образом, считаем целесообразным на постсоветском 
пространстве внедрять в научный оборот словосочетание «бухгалтерский менеджмент» в 
понимании его как процесса управления деятельностью, интегрирующей в себе процессы 
бухгалтерского учета, бухгалтерского анализа и бухгалтерского контроля с целью 
подготовки и принятия стратегических решений организации.

Следует отметить, что основоположник науки об бухгалтерском анализе,
советский профессор Н.Р.Вейцман, желая подчеркнуть, что анализ хозяйственной 
деятельности предприятия базируется только на данных учета, еще в 1938 году предложил 
название «счетный анализ» [2]. В 70-х годах прошлого столетия украинский академик 
М.Г.Чумаченко охарактеризовал экономический анализ как исследование инфор-
мационного потока о планомерной хозяйственной деятельности предприятия для 
обоснованности управленческих решений [3]. В начале XXI века в работе белорусских 
ученых Д.А.Панкова, Л.С.Воскресенской [4] продолжено развитие идеи «счетного» 
анализа в контексте исследования информационных потоков предприятия, которое 
получило название бухгалтерский анализ. Объектом такого анализа белорусские ученые 
считают информацию об оборотах по счетам бухгалтерского учета, а предмет 
бухгалтерского анализа определен как совокупность причинно-следственных связей, 
отражающих закономерности кругооборота средств предприятия в разрезе основных 
бизнес-процессов и хозяйственных операций, которые воспроизводятся в системе 
бухгалтерского учета с помощью корреспонденции счетов.

Становление информационной экономики постепенно трансформирует 
постиндустриальную эпоху развития общества и выдвигает новые требования к 
функционированию предприятий и информационных коммуникаций в бизнес-среде, а это 
меняет характер анализа хозяйственной деятельности. С учетом потребностей 
информационной экономики постиндустриального общества, предлагаем сформулировать 
концепцию бухгалтерского анализа как способа поиска причинно-следственных связей в 
базах данных и базах знаний, сформированных в системе бухгалтерского учета, с целью 
обоснования целостных пакетов стратегических предложений по улучшению результатов 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности экономического субъекта. 

При этом, под предметом бухгалтерского анализа понимаем исследование 
существенных причинно-следственных связей в информационном потоке, генерируемом 
системой бухгалтерского учета в течение отчетного и предыдущих периодов. Такой 
подход позволяет трансформировать историческую информацию о деятельности 
предприятия в полезную для принятия решений внутренними и внешними 
пользователями.
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Следует заметить, что в современной теории анализа хозяйственной 

деятельности отсутствует толкование понятия «аналитическая процедура», которое 
закреплено на методологическом уровне. Согласно Международным стандартам аудита 
(п.3-5 МСА 520 «Аналитические процедуры») [5, с.179], аналитические процедуры 
означают анализ существенных показателей и тенденций, включая итоговое исследование 
флуктуаций и взаимосвязей, которые не соответствуют информации или прогнозным 
значениям. При этом, к аналитическим процедурам относят: 1) рассмотрение финансовой 
информации субъекта в сравнении с информацией за предыдущие периоды; с 
ожидаемыми результатами деятельности субъекта и ожиданиями аудитора; с аналогичной 
отраслевой информацией, или с показателями других предприятий, 2) рассмотрение 
взаимосвязей между элементами финансовой информации, между финансовой 
информацией и соответствующей информацией нефинансового характера.

Исходя из выше представленного понимания сущности аналитической 
процедуры, ключевую задачу бухгалтерского анализа определяем как аналитическое 
преобразование учетной информации, а также ее структурное упорядочение для нужд 
финансового управления предприятием. Вследствие такого подхода, технологию 
бухгалтерского анализа предлагаем рассматривать как последовательность выполнения 
аналитических процедур, входящих в компетенцию бухгалтера-аналитика:

1. Обработка информации о прошлых показателях деятельности предприятия, 
которая получена из бухгалтерских данных. А именно, в компетенцию бухгалтера-
аналитика должна входить обработка данных первичного хозяйственного учета, 
содержащихся в первичных документах; обработка данных текущего учета, содержащиеся 
в бухгалтерских учетных регистрах, а также обработка данных итогового учета, 
отраженых и обобщеных в бухгалтерской отчетности. Как правило, бухгалтером-
аналитиком должны использоваться накопленные знания за прошлые исторические 
периоды времени для одного предприятия за последние 5 лет.

2. Факторный анализ чувствительности результативных показателей к 
изменению отдельных факторов и поиск факторов, влияние которых наиболее 
чувствительно.

3. Прогнозирование будущих показателей деятельности на основе 
экстраполяции исторических учетных данных, содержащихся в бухгалтерских документах 
и в финансовой отчетности за последние 5 лет. Для этого бухгалтером аналитиком 
осуществляется составление прогнозных финансовых отчетов (прогнозного баланса, 
прогнозного отчета о финансовых результатах, прогнозного отчета о движении денежных 
средств). На основании прогнозных финансовых отчетов бухгалтер-аналитик 
разрабатывает предложения по составлению альтернативных бизнес-планов текущей 
операционной деятельности на следующий отчетный период (предложения относительно 
бюджета производства и бюджета реализации), которые разрабатываются для различных 
вариантов возможных условий хозяйствования в будущем. После этого бухгалтер -
аналитик должен дать рекомендации финансистам предприятия по формированию 
необходимого денежного бюджета предприятия для обеспечения условия непрерывности 
деятельности.

4. Сравнение отчетных и прогнозных учетных данных предприятия с 
обнародованными данными аналогичных компаний в сфере ведения бизнеса, что позволит 
передать маркетинговой службе полезную информацию для поиска и изучения опыта 
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лучших конкурентов и разработки стратегии конкурентной борьбы в современных 
условиях.

Поскольку аналитические процедуры осуществляются диффузно, 
взаимопроникая и взаимодополняя друг друга, можно утверждать, что в результате 
объединения указанных групп аналитических процедур формируется целостное 
аналитическое обеспечение бухгалтерского менеджмента. При этом, с точки зрения 
принятия решений как коммуникационного средства целенаправленного управления 
информационными потребностями внешних и внутренних пользователей, предлагаем 
аналитическое обеспечение бухгалтерского менеджмента осознавать как порядок 
установления соответствия между входной семантической (знаковой) учетной 
информацией и выходящей прагматичной (полезной) информацией. 

Необходимо подчеркнуть, что аналитический процесс обеспечивает обратную 
связь управленческих решений внешних и внутренних пользователей (потока 
информационных выходов) и учетной информации о деятельности предприятия (потока 
информационных входов), уменьшает объем информации, необходимой для принятия 
решений на различных информационных уровнях, путем генерирования новых знаний. 
Поэтому для аналитического обеспечения бухгалтерского менеджмента следует 
применять кибернетический подход.

Применение кибернетических принципов управления в бухгалтерском анализе 
позволит структурировать аналитическую информацию в пространстве для определения 
адресата управленческого воздействия и конструировать аналитическую информацию во 
времени для определения скорости управленческого воздействия. Такой подход 
обеспечивает одновременно и системное, и комплексное генерирование аналитической 
информации из данных бухгалтерского учета для принятия решений.

Также следует отметить, что повсеместная компьютеризация бухгалтерского 
учета данных о функционировании различных элементов системы хозяйствования 
предприятия способствует использованию инновационных методов выявления новых 
структур в массивах данных и совершенствованию способов обобщения и визуальной 
репрезентации больших объемов экономической информации. Для решения этой 
проблемы предназначены новейшие технологии интеллектуального анализа данных (Data 
Mining – дейтамайнинга). 

В мировой практике интеллектуального анализа данных для получения полезной 
информации наибольшее распространение получили такие методы выявления новых 
знаний, как: кластеризация, которая способствует группированию относительно похожих 
объектов; поиск ассоциаций, который обеспечивает нахождение устойчивых комбинаций 
событий и объектов; дерево решений, которое обеспечивает построение причинно-
следственной иерархии условий, приводящих к определенным решениям [6].

Обобщая выше сказанное, сделаем следующие выводы. Во-первых, 
информационное взаимопонимание является важной предпосылкой успешного развития 
бизнеса субъектов хозяйствования. Процесс экономической интеграции в мировом 
масштабе, интернационализация экономики и бизнеса требуют использования единого 
«языка» бизнеса. Таким единственным языком бизнеса является бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность. Во-вторых, достоверные источники информации являются 
необходимым условием объективности и высокого качества выполнения аналитических 
задач, поскольку они обеспечивают доказательную силу выводов.
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Структурирование аналитической информации в пространстве необходимо 

осуществлять через кластеризацию бухгалтерских данных по контенту (содержанию 
учетной информации) и контексту (формой причинно-следственных связей между 
элементами учетной информации), обеспечивая, таким образом, адресное изъятие 
пользователем действительно ценных сведений и знаний из информационного потока. 
Конструирование аналитической информации во времени следует осуществлять через 
детализацию аналитических задач, обеспечивая, таким образом, скорость реагирования 
управленческого влияния на объекты управления и последовательность в достижении 
поставленных целей.

С точки зрения практической деятельности аналитическое обеспечение 
бухгалтерского менеджмента следует понимать как процесс или результат создания 
нового качественно-содержательного знания о причинно-следственных изменениях 
состояния среды функционирования предприятия. При этом аналитическое обеспечение 
бухгалтерского менеджмента осуществляется на основе структурирования, согласования, 
обобщения, необходимого упорядочения и интеграции внешней и внутренней 
бухгалтерской информации с последующим сохранением ее в базах данных и базах 
знаний для принятия решений.
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