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Для обоснования и подготовки рационального 
управленческого решения субъектам хозяйствования 
необходимо преобразовать исторические учетные 
данные в полезную информацию. В статье сформу-
лирована гипотеза о существенности взаимосвязи 
между информационными потоками о деятельности 
предприятия, которые генерируются в процессе бух-
галтерского учета для принятия решений, и общими 
функциями анализа хозяйственной деятельности. 
Полученные результаты способствуют четкому 
распределению учетно-аналитических задач между 
бухгалтерами-менеджерами с установлением границ 
ответственности каждого, максимизируют создава-
емую ценность информационных потоков в системе 
бухгалтерского менеджмента.
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Введение. Для получения конкурентных пре-
имуществ в рыночной среде субъектам хозяйс-
твования в процессе анализа своей деятельности 
необходимо углубленно изучать не только вопросы, 
связанные с поиском материальных резервов улуч-
шения экономических показателей, но и вопросы, 
связанные с созданием цепочки ценности информа-

ции и знаний о деятельности предприятия для обос-
нования и подготовки стратегических решений. 

Аналитическая деятельность всегда сопряже-
на с принятием определенного решения как итога 
анализа конкретного набора данных. Потребность 
в поиске существующих связей между отдельными 
составляющими бухгалтерской информации о хо-
зяйственных операциях, в раскрытии внутренних 
закономерностей проявления существенности вза-
имосвязей между различными элементами учетных 
данных повышает значимость организации анали-
тической деятельности в системе бухгалтерского 
менеджмента субъектов хозяйствования.

Необходимо отметить, что наиболее перспек-
тивным инструментарием моделирования процес-
сов формирования организационной структуры 
для оперативного реагирования на изменения во 
внутренней и внешней среде является матричный 
подход, который используется для оценки функци-
онирования хозяйствующих субъектов. Наложение 
на бухгалтерскую информацию о функционирова-
нии предприятия матрицы в виде таблицы упорядо-
ченных по строкам и графам элементов позволяет 
структурировать учетные данные, определить вза-
имосвязи, оценить эффективность деятельности и 
управления для своевременного внесения необхо-
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димых изменений в процесс разработки, принятия 
и реализации принятых решений.

Актуальность данного исследования опреде-
ляется необходимостью разработки эффективной 
структуры организации аналитической деятель-
ности на предприятии, способствующей приросту 
ценности в цепочке жизненного цикла информации 
и знаний о деятельности предприятия, отображен-
ной в системе бухгалтерского учета. Это позволит 
предотвратить возникающие хозяйственные про-
блемы экономических субъектов.

Проблематика организации анализа хозяйствен-
ной деятельности на предприятиях уже длительное 
время находится в центре внимания многих теоре-
тиков и практиков. Эти вопросы изложены в боль-
шинстве учебников и учебных пособий советского 
периода, изданных под руководством признанных 
ученых М.И. Баканова, С.Б. Барнгольц, Д.А. Ендо-
вицкого, М.В. Мельник, Е.В. Мныха, М.Я. Коробова, 
Н.П. Любушина, Д.А. Панкова, Г.В. Савицкой, 
Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремета. 

В целом ученые рассматривают организацию 
экономического анализа деятельности субъектов 
хозяйствования с использованием или структурного 
подхода, в основании которого – создание формы 
(архитектуры связей) управления организационной 
структурой аналитической службы, или же техноло-
гического подхода, предполагающего рассмотрение 
содержания аналитической работы (топологии 
связей аналитических задач) на различных техноло-
гических этапах обработки информации. Такие же 
подходы отражены в учебных изданиях украинских 
ученых последних лет [1, 3, 4, 12].

В научных публикациях украинских ученых 
поднимаются проблемы организации анализа хо-
зяйственной деятельности на предприятии в разных 
направлениях. В частности исследуются вопросы 
детализации составляющих и распределения объ-
емов выполнения аналитической работы между 
должностными лицами на каждом организационном 
этапе анализа: подготовительном, основном и заклю-
чительном [2]. Предлагается матричная структура 
организации управления предприятием с включени-
ем в нее такого функционального блока, как эконо-
мический анализ [9, с. 19–20]. Также в публикациях 
рассматриваются вопросы определения устойчивой 
закономерной взаимосвязи между организацией 
экономического анализа и организационной формой 
предприятия [10], исследуются вопросы проектиро-
вания организации экономического анализа [11].

Следует отметить повышенный интерес ученых 
разных сфер экономической науки к рассмотрению 
вопросов проектирования организационных систем в 
целом [7, 8]. Подход к созданию архитектуры органи-
зационной системы в форме матрицы одним из первых 
предложен в работе Дж. Захмана [5]; в отдельных ра-
ботах обосновывается целесообразность применения 
матричного подхода к формированию системообразу-
ющих факторов эффективного управления [6, 9].

Критический обзор специализированной литера-
туры показал, что в современных системах принятия 
решений субъектов хозяйствования наряду с процесса-
ми формирования структуры и технологии выполнения 
аналитических процедур следует учитывать функции, 
которые выполняет организационная система анализа 
хозяйственной деятельности. Поскольку в организа-
ционной системе бухгалтерского менеджмента совре-
менных отечественных предприятий аналитические 
функции не дифференцируются, вопросы, связанные 
с применением матричного подхода к организации 
аналитической деятельности в системе бухгалтерского 
менеджмента с учетом функциональной структуриза-
ции аналитических работ, приобретают весомость и 
требуют дополнительного исследования.

Постановка задачи. Целью данного иссле-
дования является разработка гипотезы о том, что 
матричная структура организации аналитической 
деятельности в системе бухгалтерского менеджмен-
та способствует наибольшему приросту ценности в 
цепочке жизненного цикла информации о деятель-
ности предприятия для обоснования и подготовки 
стратегических решений. 

Для достижения поставленной цели использо-
ваны диалектический и системный подходы к эко-
номическим исследованиям. Также использованы 
методы научного познания: 
– абстрагирования и обобщения;
– дедукции и индукции – при осмыслении 

проблемы организационного взаимодействия 
учетной и аналитической служб для подготовки 
стратегических решений; 

– моделирования – для обоснования будущих 
характеристик организационной структуры 
аналитической службы в системе бухгалтерс-
кого менеджмента субъекта хозяйствования; 

– таблично-графический метод – для системати-
зации и визуализации результатов проведенно-
го исследования в форме матрицы организации 
аналитической деятельности в системе бухгал-
терского менеджмента.
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Результаты. Создание цепочки ценности 
информации и знаний о деятельности предпри-
ятия следует начинать с обработки бухгалтерских 
документов, поскольку качество и достоверность 
результатов аналитической работы в системе уп-
равления субъектами хозяйствования прежде всего 
зависят от учетных данных, из которых изымается 
информация и формируются знания об управлен-
ческих проблемах и путях их решения. 

Деятельность по созданию и использованию 
бухгалтерской информации в интересах страте-
гического развития организации автор предлагает 
считать ключевым аспектом бухгалтерского ме-
неджмента. Такая деятельность интегрирует в себе 
виды профессиональной деятельности, связанные 
с бухгалтерским учетом, бухгалтерским анализом 
и бухгалтерским контролем в целях подготовки и 
принятия стратегических решений организации. 
Синергия совокупности вышеперечисленных под-
систем реализуется через организационную систему 
бухгалтерского менеджмента.

Для матричной организации аналитической 
деятельности субъектов хозяйствования, по мнению 
автора, можно использовать формальное определе-
ние понятия системы бухгалтерского менеджмента 
S = (E, R) как множества существенных связей E и 
отношений nR E⊆  между ними, необходимых и 
достаточных для существования системы. Поскольку 
связи и отношения (взаимосвязи) являются элемен-
тами любой системы, под системой бухгалтерского 
менеджмента понимаем комплекс взаимосвязанных 
элементов и взаимосвязей между ними, образующих 
целостность, способствующую реализации интег-
рального свойства создания цепочки ценности ин-
формации и знаний о деятельности предприятия для 
принятия стратегических решений за счет синергии 
элементов, которые непосредственно взаимодейству-
ют с этой системой. Эти элементы формируют три 
подсистемы бухгалтерского 
менеджмента: подсистему 
бухгалтерского учета S1 = 
= (E1, R1), подсистему бухгал-
терского анализа S2 = (E2, R2) 
и подсистему бухгалтерского 
контроля S3 = (E3, R3). Отно-
шение r' между подсистемами 
S1, S2, S3 – это объединение 
непустых множеств сущест-
венных связей из каждой под-
системы , .i i ir UE E E′ ′ ′= ⊆  

Следует подчеркнуть, что по признаку формы 
управления организационные структуры любой 
системы классифицируются на централизованные, 
децентрализованные, централизованно-распреде-
ленные и иерархические. Поскольку матричная ор-
ганизационная структура является одной из самых 
сложных иерархических организационных струк-
тур, информационное взаимодействие учетной и 
аналитической служб в системе бухгалтерского 
менеджмента предлагается организовывать с ис-
пользованием иерархической структуры (рис. 1).

Объектом исследования является подсистема 
бухгалтерского анализа. Поскольку взаимосвязи в 
системе бухгалтерского менеджмента характеризу-
ются направленностью и направлением, направлен-
ность отношений при матричной организации ана-
литической деятельности определим как множество 
существенных связей, установленных для сосре-
доточенности на достижение поставленных целей 
анализа и обоснования стратегических решений. 
Направление отношений при матричной органи-
зации аналитической деятельности определим как 
возможность отношения к функциональному взаи-
модействию при решении аналитических задач.

Основная идея предлагаемой концепции мат-
ричной организации аналитической деятельности 
в системе бухгалтерского менеджмента состоит в 
том, что организационная структура аналитической 
службы формируется исходя из общих функций 
анализа хозяйственной деятельности. К таким 
функциям относятся: 
1) оценочная, которая предполагает оценку дина-

мики показателей деятельности предприятия, 
полученных из бухгалтерских документов, и 
определение сущности управленческой про-
блемы в целом;

2) диагностическая, которая обеспечивает поиск 
«болевых» точек выявленной проблемы и оп-

………… 

………… 

………… ………… ………… 

Рис. 1. Схема организации управления в иерархической структуре
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ределение причинно-следственных закономер-
ностей связи бухгалтерских показателей путем 
факторного анализа; 

3) прогнозная, направленная на поиск путей мо-
билизации выявленных резервов и разработки 
новых стратегий развития.
В общем виде матричная структура управления 

представляет комбинацию двух видов разделения: по 
функциям и по продукту. Схема имеет вид матрицы 
(решетки), состоящей из клеток. В предлагаемой 
концепции в соответствии с линейной структурой по 

вертикали организуется управление бухгалтерским 
учетом по топологическим секторам: финансовый 
учет и управленческий учет, а также по топологичес-
ким группам: активы, капитал, обязательства, доходы 
и расходы. В соответствии с функциями анализа 
хозяйственной деятельности (оценка, диагностика, 
прогнозирование) по горизонтали организуется уп-
равление аналитической деятельностью.

Предлагаемая модель матричной структуры орга-
низации аналитической деятельности в системе бух-
галтерского менеджмента представлена на рис. 2.
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Источник: разработано автором.
Рис. 2. Матричная структура организации аналитической деятельности в системе бухгалтерского менеджмента:

1 – руководитель службы бухгалтерского менеджмента; 1.1 – руководитель службы бухгалтерского учета и контроля; 
1.1.1 – руководитель сектора финансового учета; 1.1.2 – руководитель сектора управленческого учета;

1.1.1.1 – руководитель группы учета активов; 1.1.1.2 – руководитель группы учета капитала; 1.1.1.3 – руководитель 
группы учета обязательств; 1.1.2.1 – руководитель группы учета доходов; 1.1.2.2 – руководитель группы учета

расходов; 1.2 – руководитель службы бухгалтерского анализа; 1.2.1 – руководитель сектора аналитической оценки хо-
зяйственных операций; 1.2.2 – руководитель сектора аналитической диагностики хозяйственных операций;

1.2.3 – руководитель сектора аналитического прогнозирования хозяйственных операций
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Такая матричная организационная структура 
бухгалтерского анализа базируется на принципе мно-
жественного подчинения. Каждая ячейка матрицы 
организации аналитической деятельности в системе 
бухгалтерского менеджмента отображает основные 
предметные категории бухгалтерского учета и вре-
менные характеристики обработанной бухгалтера-
ми-менеджерами в каждой ячейке матрицы аналити-
ческой информации. Соответственно такая структура 
представляет собой сетевую структуру, построенную 
на принципе двойного подчинения исполнителей. С 
одной стороны, подчинение осуществляется руководи-
телю функционального блока аналитической службы, 
который далее предоставляет полезную информацию 
руководителю службы бухгалтерского анализа, с дру-
гой – руководителю структурного подразделения, ко-
торый наделен необходимыми полномочиями для осу-
ществления процесса управления информационными 
потоками бухгалтерских данных по топологическому 
признаку деления хозяйственных операций.

Выводы. Преобразование информационных 
потоков о деятельности предприятия в полезную 
информацию и знания для принятия стратегических 
решений становится возможным благодаря аналити-
ческой обработке. Аналитика, как ядро и сущность 
современных интеллектуальных технологий, поз-
воляет с опережением отражать действительность, 
разрабатывать новые стратегии развития всех сфер 
жизнедеятельности общества. В заданном контексте 
бухгалтерский анализ является интеллектуальной 
деятельностью по преобразованию учетной ин-
формации и ее структурного упорядочения для 
предсказывания хозяйственных проблем экономи-
ческих субъектов и формирования новых стратегий 
развития их хозяйственной деятельности.

При матричной организационной структуре 
актуализируется и значительно возрастает необходи-
мость четкого распределения задач и обязанностей 
между бухгалтерами-менеджерами с установлением 
границ ответственности каждого. Предложенная 
концепция организации аналитической деятельности 
в системе бухгалтерского менеджмента с использова-
нием матричной структуры управления позволяет од-
новременно получать для принятия стратегических 
решений дифференцированную по видам и времени 
и обобщенную по целям аналитическую инфор-
мацию отдельно по каждой предметной категории 
бухгалтерского учета. Также такой подход позволяет 
повысить ответственность бухгалтеров за подготовку 
информации для принятия стратегических решений 

в каждом элементе матрицы организационной струк-
туры службы бухгалтерского менеджмента.

При использовании матричной структуры орга-
низации аналитической деятельности в системе бух-
галтерского менеджмента возникает потребность в 
повышении уровня формализации, регламентации и 
компьютеризации управленческой системы в целом. 
Поэтому перспектива дальнейших исследований в 
сфере организации аналитической деятельности 
бухгалтеров-менеджеров должна охватывать имен-
но эти вопросы.
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Abstract
To substantiate and make rational administrative deci-
sions, managing subjects are to transform historical 
accounting data into useful information. The author 
hypothesizes the significance of interrelation between 
information flows on an enterprise’s activities which 
get generated in the course of accounting for decision-
making, and the general functions of economic activ-
ity analysis. The received results promote an accurate 
distribution of registration and analytical tasks among 
accountant managers with establishment of responsibil-
ity limits of everyone and maximize the created value 
of information streams in a system of accountant’s 
management.

Keywords: analysis, economic activity, organization, 
analytical service, matrix structure, accountant manager, 
function, double subordination
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