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Improvements in technology o f create a chain value ofinformation about the activities o f the economic entity, 
which operates ill the post-industrial economy is proposed. Decomposition o f content analysis o f economic activity as a 
science based on the modern concept o f strategic management Balanced Scorecard is presented
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ «BSC» НА
СТРУКТУРИРОВАНИЕ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК

НАУКИ

Предложено совершенствование технологии создания цепочки ценности информации о деятельности 
экономического субъекта, которое функционирует в постиндустриальной экономике. Представлена 
декомпозиция содержания анализа хозяйственной деятельности как науки с учетом современной концепции 
стратегического управления Balanced Scorecard.

Ключевые слова: стратегические решения, финансовый анализ, операционный анализ,
организационный анализ, маркетинговый анализ

Становление информационной экономики постепенно трансформирует 
постиндустриальную эпоху развития общества и выдвигает новые требования к 
функционированию предприятий и к ах информационным коммуникациям в бизнес-среде. 
На смену эпохе промышленной конкуренции идет эпоха информационной конкуренции, ведь 
в условиях конкурентной борьбы получить преимущества на рынке возможно лишь при 
наличии точной и актуальной информации о развитии ситуации в среде функционирования.

11оскольку информационное взаимопонимание является важпой предпосылкой 
успешного развития бизнеса субъектов хозяйствования, существует потребность в 
усовершенствовании технологии создания цепочки ценности информации о деятельности 
экономического субъекта для удовлетворения целевых запросов заинтересованных 
участников хозяйственной деятельности. Это требует пересмотра структуры содержания 
анализа хозяйственной деятельности как инструмента прибавления ценности информации о 
деятельности предприятия, а также как средства передачи внешним и внутренним 
пользователям для принятия решений полезной информации и знаний о деятельности 
субъектов хозяйствования.

Обзор специализированной литературы но анализу хозяйственной деятельности 
экономических субъектов [1, 2, 3, 4] показал, что в целом, начиная с 90-х годов XX века, 
когда в Украине произошел переход от плановой экономики к рыночной, структурирование 
содержания анализа хозяйственной деятельности как науки стало происходить в контексте 
обособления финансового и управленческого (внутрихозяйственного) аспектов. Такое 
распределение в целом было обусловлено разделением системы бухгалтерского учета к
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масштабе предприятия на финансовый и управленческий учет. При этом учитывался тот 
факт, что информация бухгалтерскою учета и финансовой отчетности, которые являются 
предметом труда аналитика, делится на общедоступную (финансовая отчетность) и 
ограниченного пользования (данные управленческого учета). Следует добавить, что в 
течение последних десяти лет также в структуру содержания анализа хозяйственной 
деятельности начали включать стратегический анализ, обосновывая это необходимостью 
оценки места предприятия в рыночной среде для определения стратегии и тактики 
экономически® ОI ношений

Стоит заметить, что такой подход к структурированию содержания анализа 
хозяйственной деятельности как науки (финансовый, управленческий и стратегический) не 
учитывает единого классификационного признака, так как Управленческий и финансовый 
анализ клаееифициру ются но особенностям информационной базы и являются 
ретроспективными по своей природе, а стратегический анализ направлен на перспективу 
получения конкурентных преимуществ. При этом, результаты финансового и 
управленческою анализа предоставляют полезную информацию внутренним и внешним 
пользователям о результатах деятельности предприятия, а результаты стратегического 
анализа -  информацию о конкурентных преимуществах во внешней среде, а не о результатах 
деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что стремительное развитие концепций корнорашвною 
управления и технологий управления - характерная черта последних лет. Поэтому считаем, 
что содержание анализа хозяйственной деягельности как натки ipeoyer декомпозиции с 
у четом современных концепций стратегического управления, однако должна сохраняться ею 
зздеззтичпост ь в части информационной базы.

Следует отмстить, что применение на протяжении многих лет негибкой модели 
фзшансовой бухгалтерской отчетности, которая в основном отражает интересы 
собственников и не учитывает многих аспектов рыночного характера, а поэтому частично 
отражает информацию об экономическом состояшзи предприятия для стейкхолдеров, стало 
причиной создания сбалансированной системы показателей Balanced Scorecard (BSC). 
Поскольку оеззовное назначение BSC [5| заключается в оценке и кошроле результатов 
деятельности чере з набор взаимосвязанных показат елей но четырем перспективам: финансы, 
взаимоотношения с клиентами, внутренние бизнес- процессы, а также обучение 31 развитие 
персонала, предлагаем содержание анализа хозяйственной деятельности как науки 
структурировать следующим образом (рис. I).

Рис. 1. Содержание анализа хозяйствеззиой деятельности как науки с учетом 
современной концепцззи управления Balanced Scorecard (BSC) 
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Из рис.1 видно, что управленчсскіш анализ предлагаем детализировать по трем 
сферам результатов хозяйственной деятельности, которые связаны со стратегией развития 
предприятия: анализ производствмшых результатов - операционный анализ; анализ 
социальных результатов - организационный анализ; анализ внутренних рыночных 
возможностей - маркетинговый анализ. Эти виды управленческою анализа должны 
осуществляться на этапе первичного учета в местах возникновения информации, 
аруппированных в центры ответственности по функциональному признаку, и выполняться 
одновременно аналитиками всех функциональных центров ответственности.

Структурирование содержания анализа хозяйствешюй деятельности по перспективам 
концепции управления BSC будет способствовать прибавлению цсшюсти информации о 
деятельности предприятия и обеспечивать адресные запросы всех заинтересованных 
пользователей шіформаїога о деятельности предприятия при формировании ими 
стратегического видения развития предприятия.
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GENERAL AND DISTINCTIVE SIGNS OF SCIENTIFIC GOING NEAR 
INTERPRETATION OF ACCOUNTING METHOD

Scientific approaches o f concept o f a method o f accounting, their classification groups and interrelation of 
elements o f a method o f accounting are reflected. Detailed the general and distinctive signs o f  classical scientific 
approaches to understanding o f a method o f  accounting (additive and procedural)
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ОЬЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ 
МЕТОДА ЬУХГАЛТЕРСКОГ О УЧЕТА

Исследованы научные подходы к трактовке метода бухгалтерского учета, их классификационные 
группы и взаимосвязи элементов метода бухгалтерского учета. Детализированы общие и отличительные 
признаки классических научных подходов к трактовке мето<)а бухгалтерского учета (аОдитивного и 
процедурного)

Ключевые слова: адитивность, процедура, элементы метода, сложение, взаимосвязи,
взаимозависимости.

Энолюцишшый путь научной экономической мысли исследований в области учета на 
разных этапах сопровождается структуризацией бухгалтерских научных знаний и требует 
постоянного внимания и усовершенствования ею  методологической составляющей. 
Вследствие этого возшікают новые теоретические конструкции, основанные на особенностях 
национальных учетных теоретико-методологических ценностей, гак называемые 
«метаметодологин».

148


