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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
В статье сформулированы направления, характеризующие терминологическое поле 
учетно-аналитической системы.  Проанализированы подходы различных исследова-
телей к определению термина «учетно-аналитическая система». На базе система-
тизации научных подходов сформулировано авторское определение категории «учет-
но-аналитическая система» как базирующейся на данных бухгалтерского учета под-
системы системы управления предприятием, позволяющей осуществить учетно-
аналитическое обеспечение управления организацией. Приведены структурные со-
ставляющие учетно-аналитической системы. Охарактеризованы выделенные эле-
менты учетно-аналитической системы с позиции функционального, нормативного, 
методологического, системного подходов. Научная новизна работы заключается в 
развитии теоретических аспектов учетно-аналитической системы, позволяющих по-
лучить концептуальные представления о ней, а также способствующих повышению 
гибкости, адаптивности информационной среды.   
Ключевые слова: учетно-аналитическая система, учетно-аналитическое обеспече-
ние, информационное обеспечение, учет, анализ, подходы. 

 
Рыночные условия экономики ставят в качестве приоритетной задачи для 

хозяйствующих субъектов формирование системы, способной обеспечить 
руководящий состав своевременной, достоверной, полной и прозрачной ин-
формацией. Проблема информационного обеспечения тесно связана с поня-
тием учетно-аналитической системы.  

Теоретические, методологические, организационные аспекты учетно-
аналитической системы рассмотрены в трудах таких авторов, как 
Е.А. Боброва, О.Г. Вандина, Б.Р. Гареев, Е.Н. Домбровская, Е.М. Евстафьева, 
В.Н. Едронова, О.А Зубарева, Е.А. Иванов, В.Г. Иванова, Б.Г. Маслов, 
И.А. Маслова, Л.Н. Никулина, Л.В. Попова и др.  

Неоднозначность определения учетно-аналитической системы объясняет-
ся высоким темпом развития вопросов, связанных с ее формированием, в ре-
зультате чего образовалось несколько направлений, характеризующих тер-
минологическое поле учетно-аналитической системы. 

Анализ основных определений учетно-аналитической системы позволил 
авторам выделить несколько основных направлений (табл. 1) в характеристи-
ке термина: 

1) учетно-аналитическая система как система, основанная преимущест-
венно на данных бухгалтерского учета; 

2) учетно-аналитическая система как часть общей системы управления; 
3) –учетно-аналитическая система как информационная система, цель ко-

торой – поддержка принимаемых управленческих решений; 
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Таблица 1 
Анализ направлений к определению термина «учетно-аналитическая система» 

№ Направле-
ние 

Автор Определение 

1 2 3 4 
Боброва 
Е.А. 

Учетно-аналитическая система – это система, базирующаяся на 
бухгалтерской информации, включающая оперативные данные, 
статистическую, техническую, социальную и другие виды ин-
формации [1] 

1 Учетно-
аналитиче-
ская систе-
ма как сис-
тема, осно-
ванная пре-
имущест-
венно на 
данных 
бухгалтер-
ского учета 

Попова 
Л.В., Мас-
лов Б.Г., 
Масло-
ва И.А.  

Учетно-аналитическая система – это система, которая базирует-
ся на бухгалтерской информации, включает в себя оперативные 
данные, использует для экономического анализа социальную, 
статистическую, техническую и прочие виды информации [2] 

Вандина 
О.Г. 

Учетно-аналитическая система – это составная часть общей 
системы управления, базирующаяся на данных бухгалтерского 
учета, суть которой состоит в соединении учетных и аналитиче-
ских операций в один процесс, осуществлении своевременного 
микроанализа, беспрерывности этого процесса и применении 
его результатов при разработке рекомендаций для принятия 
управленческих решений [3] 

Домбров-
ская Е.Н. 

Учетно-аналитическая система – это составляющая системы 
управления, включающая сбор, обработку и использование 
учетной и внеучетной информации для осуществления страте-
гического и тактического управления на микро- и макроуровне 
[4] 

2 Учетно-
аналитиче-
ская систе-
ма как часть 
общей сис-
темы управ-
ления 

Никули-
на Л.Н. 

Учетно-аналитическая система – составная часть процесса 
управления фирмой, включающая ряд элементов: методика 
(технология) системных записей, которая объективно отражает 
факты хозяйственной жизни организации, объединяя их в еди-
ную модель: учет – анализ – аудит; аудиторские доказательства; 
аналитические показатели [5] 

Гареев Б.Р. Учетно-аналитическая система – это система, состоящая из 
планово-контрольных расчетов, планово-учетных регистров, 
аналитического разреза планово-учетных данных, оценки и 
анализа качества учетно-аналитического информационного 
поля [6] 

Зубаре-
ва О.А. 

Учетно-аналитическая система – это система, структура кото-
рой определяется информационными потребностями менедже-
ров; действующей нормативно-правовой базой в области бух-
галтерского учета и налогообложения; иерархическими уров-
нями формирования информации (например, организация в 
целом, ее структурные подразделения и т. д.) [7] 

Иванов Е.А. Учетная система – это интегрированная система, сопровож-
дающая менеджмент и подготавливающая информационный 
базис воздействующих мероприятий на производственные про-
цессы экономических субъектов в единстве взаимодействия 
учетных, аналитических и контрольных подсистем [8] 

3 Учетно-
аналитиче-
ская систе-
ма как ин-
формацион-
ная система, 
цель кото-
рой – под-
держка 
принимае-
мых управ-
ленческих 
решений 

Ивано-
ва В.Г. 

Учетно-аналитическая система – система сбора, обработки, 
оценки всех видов информации с целью дальнейшего принятия 
управленческих решений [9] 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 
Масло-
ва И.А. 

Учетно-аналитическая система – это полностью или частично 
децентрализованная система, элементарные системы которой 
представляют собой сбор, обработку и оценку различных видов 
информации, потребляемой для разработки управленческих 
решений на микро- и макроуровнях [10] 

Попова 
Л.В., Кон-
стантинов 
В.А., Мас-
лова И.А. 

Учетно-аналитическая система –это система сбора, обработки и 
оценки всех видов информации, потребляемой для принятия 
управленческих решений на микро- и макроуровнях [11] 

Романчин 
С.В. 

Учетно-аналитическая система – система учетных, аналитиче-
ских и контрольных процедур, коммуникационное взаимодей-
ствие которых направлено на удовлетворение потребностей 
внешних и внутренних пользователей в генерировании  наибо-
лее полной и комплексной информации, ее адаптации к измене-
ниям внешней  среды в целях выработки рекомендаций для 
принятия эффективных управленческих решений [12] 

  

Усато-
ва Л.В. 

Учетно-аналитическая система – совокупность элементов, 
обеспечивающих процесс постоянного целенаправленного сбо-
ра, обработки и оценки информации, требуемой для целей пла-
нирования деятельности, разработки, принятия и реализации 
эффективных управленческих решений [13] 

Евстафье-
ва Е.М. 

Учетно-аналитическая система – это упорядоченная совокуп-
ность взаимодействующих, взаимосвязанных элементов, позво-
ляющих сформировать учетно-аналитическое обеспечение биз-
нес-процессов коммерческой организации посредством сбора, 
регистрации, обобщения, анализа информации и осуществления 
контрольных действий в целях оценки риском существенного ее 
искажения [14] 

4 Учетно-
аналитиче-
ская систе-
ма как сово-
купность 
элементов, 
позволяю-
щих сфор-
мировать 
учетно-
аналитиче-
ское обес-
печение 

Едроно-
ва В.Н., 
Едронова 
М.В. 

Учетно-аналитическая система – совокупность учетно-
аналитических показателей, методик, приемов учета и анализа, 
управленческих и организационных процедур, программных и 
технических средств и методологических подходов, обеспечи-
вающих учетно-аналитическое обеспечение [15] 

 
4) учетно-аналитическая система как совокупность элементов, позво-

ляющих сформировать учетно-аналитическое обеспечение. 
Анализ данных табл. 1 позволяет говорить о неразрывной связи  учетно-

аналитической системы с категориями учета, анализа, информации. 
Выделим структурные составляющие учетно-аналитической системы 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 

Состав элементов учетно-аналитической системы 

№ Автор Элементы структуры учетно-аналитической системы 
1 2 3 
1 Боброва Е.А. Подсистема информационного обеспечения 

Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема анализа 

2 Вандина О.Г. 
 

Подсистема учета  

 
 



Т.Г. Шешукова, Е.Р. Мухина 

 

 

158 

Продолжение табл. 2 

1 2 3 
Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема анализа 

Подсистема учета  
Подсистема планирования 
Подсистема контроля 

3 Гареев Б.Р. 
 

Подсистема оценки 

Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема планирования 

4 Домбровская Е.Н. 
 

Подсистема сбора 
Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема анализа 
Подсистема учета  
Подсистема сбора  

5 Евстафьева Е.М. 

Подсистема контроля 
Подсистема информационного обеспечения 

Подсистема анализа 

6 Едронова В.Н. 
 

Подсистема учета  
7 Зубарева О.А. Подсистема информационного обеспечения 

Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема анализа 
Подсистема учета  

8 Иванов Е.А. 

Подсистема контроля 
Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема сбора 

9 Иванова В.Г. 
 

Подсистема оценки 
Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема сбора 

10 Маслова И.А. 

Подсистема оценки 
Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема анализа 
Подсистема учета  

11 Никулина Л.Н. 

Подсистема контроля 
12 Попова Л.В., Маслов Б.Г., Масло-

ва И.А.  
Подсистема информационного обеспечения 

Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема сбора 

13 Попова Л.В., Константинов В.А., 
Маслова И.А. 

Подсистема оценки 
Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема анализа 
Подсистема учета  

14 Романчин С.В. 

Подсистема планирования 
Подсистема информационного обеспечения 
Подсистема сбора 
Подсистема оценки 

15 Усатова Л.В. 

Подсистема планирования 

 
Исследуем приведенные в табл. 2 элементы учетно-аналитической систе-

мы с позиций функционального, нормативного, методологического, систем-
ного подходов (табл. 3). 

Все авторы указывают на тесную связь учетно-аналитической системы с 
системой информационного обеспечения сотрудников. Также мы наблюдаем 
схожесть рассмотренных элементов у Б.Р. Гареева, Е.М. Евстафьевой, 
Е.А. Иванова, Л.Н. Никулиной. Эти исследователи при описании функций 
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учетно-аналитической системы рассматривают практически весь спектр 
функций управления. О.Г. Вандина, Е.М. Евстафьева, В.Н. Едронова, 
Л.Н. Никулина, С.В. Романчин  в той или иной степени затрагивают учетно-
аналитическую систему посредством описания механизма ее функциониро-
вания. Помимо этого анализ данных табл. 3 позволяет говорить о том, что ряд 
исследователей (Б.Р. Гареев, В.Н. Едронова, Л.Н. Никулина) при описании 
сущности исследуемой дефиниции касаются методологии. Профессор 
В.Н. Едронова  предлагает содержательно глубокое определение учетно-
аналитической системы, связывая его с учетно-аналитическим обеспечением, 
подчеркивая методологический аспект. На наш взгляд, предложенное опре-
деление наиболее точно и полно отражает сущностную природу учетно-
аналитической системы, однако в данной характеристике не видна роль бух-
галтерской информации. 

Считаем, что учетно-аналитическую систему в первую очередь следует 
рассматривать как систему, базирующуюся на данных бухгалтерского учета. 
Также немаловажным моментом является обзор выполняемых системой 
функций. С нашей точки зрения, структура учетно-аналитической системы 
должна отвечать прежде всего целям конкретной организации, выполняя 
контрольную, информационную, учетную, планово-аналитическую функции.    

 
Таблица 3 

Анализ подходов к выделению структурных элементов учетно-аналитической системы 
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Таким образом, под учетно-аналитической системой предлагаем пони-
мать базирующуюся на данных бухгалтерского учета подсистему системы 
управления предприятием, позволяющую осуществить учетно-аналитическое 
обеспечение управления компанией. 

Под учетно-аналитическим обеспечением, в свою очередь, предлагаем 
понимать совокупность элементов ресурсного обеспечения учетно-
аналитической системы (процедуры, инструменты, методы), обеспечиваю-
щую учетно-аналитическое сопровождение процесса принятия управленче-
ских решений. 

Авторская трактовка учетно-аналитической системы в отличие от суще-
ствующих: 

– интегрирует подсистемы учета, отчетности, анализа, контроля; 
– указывает на отношения подчиненности с учетно-аналитическим обес-

печением; 
– делает акцент на информации, содержащейся в данных бухгалтерского 

учета. 
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accounting, analysis, approaches. 

 
The article defines the directions characterizing the terminology field connected with the analyti-

cal accounting system. Approaches to the definition "analytical accounting system" given by different 
categories of researchers are analyzed. By systematizing scientific approaches author's definition of the 
term "analytical accounting system" is proposed. According to the author’s opinion analytical account-
ing system is a subsystem of enterprise management system based on accounting data. This system 
allows to carry out accounting and analytical support for the management of the organization. The 
structure of the analytical accounting system is analyzed.  A study of selected analytical accounting 
system’s elements is carried out. Functional, regulatory, methodological, systematic approaches are 
used. Scientific novelty of the research is connected with the development of theoretical propositions 
of analytical accounting system. It provides a conceptual understanding of analytical accounting sys-
tem.  
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