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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ 1С

Учетная политика является одним из основополагающих мо-
ментов функционирования организации, которые влияют на ее
эффективность. Выбор метода начисления амортизации, системы
оплаты труда, учета материалов, способа отгрузки и т.д. напря-
мую влияют на показатели результативности финансово — хо-
зяйственной организации: величину налоговых отчислений и за-
трат, выпуска продукции, прибыли и рентабельности и др.

Множество существующих методик учета и аудита направ-
ленных на оптимизацию учетной политики. Не отрицая их по-
лезности, а наоборот, предполагая возможность их совместного
использования с прогрессивным инструментарием современных
информационных технологий, целесообразно осуществлять мо-
ниторинг фактической и прогнозной учетной политики.

Используя междисциплинарный подход в сочетании совмест-
но используемых методик и методологий бухгалтерского учета,
аудита, экономического анализа, теории принятия решений, ин-
теллектуального анализа данных для осуществления постоянного
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отслеживания (в режиме мониторинга) эффективности функцио-
нирования организации, можно достичь гораздо большего синер-
гетического эффекта.

Максимально удобные возможности для реализации этой идеи
предоставляет система 1С, как основа проведения мониторинга в
отдельном модуле, работающем совместно с модулями бухгал-
терского учета, аудита, комплексного анализа [1, 2]. Таким обра-
зом, предлагается методика формирования оптимальной учетной
политики организации на основе учетно-аналитических проце-
дур, состоящая из следующих этапов:

Этап 1. Непосредственное отражение в бухгалтерском учете
совершившихся хозяйственных операций с использованием сис-
темы 1С. Бухгалтерия (1С. Предприятие) с обязательным форми-
рованием всех форм отчетности.

Этап 2. Проведение аудита имеющейся бухгалтерской инфор-
мации, который предполагает осуществление внутреннего объ-
ектного аудита.

Этап 2.1. Оценка достоверности отчетности и иной бухгал-
терской информации для каждого объекта экономическо-
го управления организацией (трудовые и материальные ресур-
сы, основные средства, затраты, выпуск и реализация продук-
ции, налоги, денежные средства и расчеты, финансовые ре-
зультаты).

Этап 2.2. (проводимый однократно). Формирования перечня
направлений изменений в учетной политике для каждого из объ-
ектов экономического направления.

Этап 2.3. Выявление возможных направлений оптимизации
учетной политики по результатам аудиторской проверки. Необ-
ходимо оценить каждый из объектов экономического управления
организацией и определить приоритетные направления оптими-
зации учетной политики (используя, например, методику моди-
фицированного АВС-XYZ-анализа [3]).

Этап 3. Аналитическая оценка результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности организации.

Этап 3.1. Расчет экономических показателей, характеризую-
щих состояние и эффективность использования ресурсов, а также
величину затрат и их емкость (издержкоемкость), уровень нало-
говой нагрузки, прибыль и рентабельность, платежеспособность,
финансовую устойчивость, деловую активность.

Этап 3.2. Расчет комплексной оценки, представляющей собой
обобщающую характеристику результатов хозяйствования и
имеющей размерность от 0 до 1 [4].
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Этап 4. Выбор предварительного оптимального варианта учет-
ной политики, который представим в виде словесного описания
алгоритма.

Этап 4.1. Каждому направлению оптимизации учетной поли-
тики присваивается порядковый номер Npi,

где p — соответствует объекту экономического управления и
изменяется от 1 (трудовые ресурсы) до 8 (финансовые результаты);

i — количество оптимальных направлений изменений в учет-
ной политике для p-го объекта экономического управления.

Этап 4.2. Для первого объекта экономического управления
выбираем первое из оптимальных направлений изменений в
учетной политике и осуществляем пересчет бухгалтерских про-
водок, а соответственно учетных регистров и отчетности с уче-
том прогнозных изменений учетной политики.

Этап 4.3. Осуществление расчетов прогнозных показателей в
соответствии с методикой этапов 3.1 и 3.2. В том случае, если
значение прогнозной комплексной оценки будет меньше факти-
ческого значения, данное направление изменения учетной поли-
тики удалить из дальнейшего рассмотрения, признав неопти-
мальным. В противном случае (прогнозное значение комплекс-
ной оценки не менее фактического) данное направление включить в
набор потенциально оптимальных направлений.

Этап 4.4. Формируем полный набор потенциально оптималь-
ных направлений, осуществив действия, аналогичные тем, что
проводятся на этапах 4.2 и 4.3 для всех изменений в учетной по-
литике, определенных на этапе 2.3, как возможно оптимальные.
Каждому из этих изменений присваиваем номер Npj, где j — номер
потенциально оптимального направления изменений в учетной
политике касательно p-го объекта экономического управления.

Этап 4.5. Осуществляем последовательный перебор направле-
ний изменений в учетной политике. Так сначала берем из набора,
сформированного на этапе 4.4. N11 и N21, и осуществляем действия
аналогично проводимым на этапе 4.3. Затем после перебора всех
направлений N1j и N2j добавляем к оставшимся N31. Такой после-
довательный перебор осуществляется до тех пор, пока не достиг-
нем последнего направления для последнего объекта. Для умень-
шения количества расчетов, используем правило анти-монотон-
ности [5] из инструментария технологии интеллектуального ана-
лиза данных. Т.е. если одно из сочетаний двух и более направле-
ний изменений в учетной политике уменьшают значение ком-
плексной оценки, то из дальнейших расчетов исключаются все
наборы сочетаний (максимальное количество, входящее в одно
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сочетание — 8 — по количеству объектов экономического
управления), которые его включают. Таким образом, в результате
останется одно сочетание из 8 направлений изменений в учетной
политике (по одному для каждого объекта экономического
управления).

Этап 5.Выбор конечного варианта оптимальной учетной по-
литики организации. На данном этапе целесообразно оконча-
тельное решение предоставить эксперту, так он может владеть
информацией о возможных изменениях в законодательстве, ка-
саемых налогообложения, бухгалтерского учета и др. Кроме того,
знать о наличии и возникновении ряда явных и неявных факто-
ров, влияющих на изменение протекания хозяйственного процесса.

Этап 5.1. Рекомендуется проводить этапы 1—4 за каждый ме-
сяц в течении отчетного года.

Этап 5.2. Выбрать окончательный вариант исходя из следую-
щих условий на усмотрение эксперта:

— при условии фактически неизменности ситуации, в которой
функционирует организация — вариант, которому соответствует
самое высокое значение комплексной оценки из всех исследо-
ванных периодов;

— при условии изменения ситуации к концу исследуемого го-
да и предполагаемой неизменности (или незначительной измен-
ности) — вариант за последний исследуемый период, как наибо-
лее близкий по влиянию различных факторов на деятельность
организации;

— при условии периодического изменения ситуации и ассо-
циации условий будущего периода с одним из имеющихся в иссле-
дуемом году — один из нескольких вариантов, которые имеют
наиболее высокие значения комплексной оценки, но отличаются
по условиям, в которых организация ведет свою деятельность.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
«1С: ПІДПРИЄМСТВО» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ У ВНЗ

The article is devoted to questions of software cover «1C —
Enterprise» for working out the applications. The ability of designers
to workout objects is presented in details (reference book,
documents, reports etc.)

Підвищення вимог до оперативності прийняття рішень умовах
ринкового конкурентного середовища призвело до потреби в ак-
туальної облікової інформації, яка б надходила в певний момент
часу в зручній для сприйняття формі. Ця потреба в оперативному
інформаційному обміні як всередині підприємств, так і з зовніш-
нім середовищем вирішується шляхом використання інформацій-
них систем. Для таких цілей як в Україні, так і в багатьох країнах
СНД широко використовуються програмні продукти фірми «1С»,
на базі яких створені сотні прикладних рішень, і які фактично стали
головним стандартом управлінської діяльності різних об’єктів.

Порівнюючи характеристики різноманітних програмних про-
дуктів, якими може скористатися у своїй практиці молодий фахі-
вець для рішення задач автоматизованого обліку ми підтримуємо
думку [1,с. 114], що продукти фірми «1С» вигідно виділяються
від інших інформаційних систем, в останні роки вони фактично
стали «індустріальним стандартом автоматизації» в багатьох




