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ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ   БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. 

 
     В статье указываются проблемы, возникающие в бухгалтерском учете и экономическом 

анализе в связи использованием компьютерной технологии. Рекомендуются некоторые пути 

решения указанных в статье проблем.  
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CHANGES IN THE CONTENT OF ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS 

IN CONNECTION WITH THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY. 

 

     The article pointed out the problems arising in accounting and economic analysis in connection 

using computer technology. Recommended some solutions to the problems mentioned in the article. 
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ХХI век – век информационных технологий. Данный лозунг  ставший кличем  в начале 

21го столетия с каждым годом приобретает  свою актуальность и  наращивает  свою 

значимость. Компьютер вошел в нашу жизнь во всех  ее сферах, от детского сада до 

научного  исследовательского института, от кулинарии до военной - космической 

технологии. В этом процессе  бухгалтерский учет и анализ тоже как один из механизмов  

управления компанией претерпевает огромные изменения, и этот процесс будет по 

видимому усиливаться, что приведет к переосмыслению устоявшихся теоретических  основ 

и  фундаментальных научных разработок (решений) существующих до этого. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Периодичность финансовых отчетов компаний. 

Необходимо отметить то, что принятые решения по принципу периодичности 

отчетности была  вызвана невозможности составления отчетности за более короткие 

отчетные периоды, чем 1 месяц. На практике  мы оцениваем результаты деятельности 

компаний по истечении одного месяца, так как практически принята месячная отчетность. 

Однако следует указать, отражают ли  получение после совершения финансовых операций 

по истечении долгого времени как 30 дней. Имеют ли  ценность сегодняшние    данные  

получение с использованием данных финансовых операций прошедших 20 или 30 дней 

назад. Все это указывает на то, что финансовые отчеты составленные по итогам 

деятельности компании за прошлый месячный отчетный период не отражает 

действительность, так как 20 или 30 дней назад были совершено другие  условия и другая 

рыночная конъюнктура. Правы будут оппоненты, которые аргументируют свои доводы с 

использованием поправочных коэффициентов. Однако следует отметить, насколько сами 

рассчитанные  коэффициенты реальны и релевантны в данном отчетном периоде и отражают 

действительность.  

2. Принятие управленческих решений всегда зависит от человека и компьютер не 

может принимать решения за человека.  Несовершенство предлагаемых методик, которые 

излагаются в основном на вербальном уровне и в лучшем случае иллюстрируется 

числовыми примерами, приоритет для принятия и обоснования решений, в ряде случаев 
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отдается такому приему как «профессиональное суждение » бухгалтера и аудитора. Как 

отмечают многие авторы, конкретных методик формирования  профессиональных суждений 

(professional judgment) в международных стандартах нет. Все рекомендации по  этой 

проблеме основании на опыте так называемой лучшей практики. То есть,  принимая 

собственные  решения по  сложным учетным вопросам, бухгалтер выясняет, как в сходной 

ситуации   действовали  его коллеги. Существующие более 500 этические нормы для 

бухгалтеров и аудиторов остаются на уровне рекомендательных правил, т.е. необязательных. 

Данное заключение исходить из того, что  за нарушение этических норм бухгалтеры и 

аудиторы носят больше моральной ответственности, чем иной более жесткой.  В то же 

время, необходимость и возможность научного обоснование профессиональных  суждений 

на основе моделирования учета и отчетности в литературе, за исключением немногих 

авторов, практически не обсуждается и остается за скобками рассматриваемой проблемы. В 

этих условиях профессиональное суждение, основанное исключительно на личном и 

заимствованном опыте, не только не приближает, но, скорее отдаляет от декларируемой  

МСФО задачи составление достоверной и объективной  отчетности.   В этом плане 

составление достоверной и объективной  финансовой отчетности зависит от самого 

человека, от его культуры, от его квалификации и от других факторов. Помимо  тех 

факторов, которые указаны выше к субъективным фактором могут отнестись: личные 

мотивы, настроение,  мошенничество и др. 

3.  Компьютерная технология позволяет настолько приблизить бухгалтерский учет и 

экономический  анализ, что эти два механизма управление компанией сливаются в один 

механизм по времени его осуществления и по информационным источникам. Достаточно 

привести то, что оба этих механизмов преследуют главную цель компании – максимальное 

увеличение прибыли. Часто решения по вопросам обеспечения  прибыльности деятельности 

компании, степени использования ее экономического потенциала,  ценовой политики 

принимаются без достаточной аналитической проработки, зачастую наитию, что никак не 

может быть признано обоснованным и удовлетворительным. Реализация же подобных 

аналитических исследований на практике возможно только при использовании современных 

компьютерных технологий, обеспечивающих высокую скорость анализа многофакторных 

зависимостей. 

Достижения в области учета и анализа значительны, но вместе с тем существуют 

серьезные проблемы, затрудняющие их развитие. Дело в том, что учет и анализ становятся 

все более необходимы, как часть управления, обеспечивающие реализацию управленческих 

решений и контроль над их выполнением. 

В условиях плановой экономики учетный процесс сводился к составлению 

государственной отчетности в установленные сроки. По этому к решению учетных задач 

подходили обычно с позиции  только бухгалтерского учета и обеспечения функциональных 

потребностей работников бухгалтерии. 

Сегодня хотя и предполагается многоцелевое использование учетной информации для 

различных функции и управления, но не обеспечивается ее полнота. Поэтому в учетной 

информации уровень достоверности данных ниже требуемого, обработка данных 

выполняется с запаздыванием, имеет место дублирование учетной информации, возрастает 

неопределенность    в принятии решений. В результате этого происходит  неувязка плановых 

заданий с материальными,  трудовыми и другими видами ресурсов. Недостаточный уровень 

обоснованности и достоверности учетной информации заставляют принимать  

управленческие решение с определенным риском, запаздывание при получении учетных 

данных исключает возможность оперативного принятия решений.  

Кроме того, в условиях рыночной экономики и интегрирования западной системы 

учета в отечественную практику появляется необходимость постановки управленческого 

учета. Его целью является обеспечение руководство организации информацией 

необходимой, как для целей оперативного управления, так и для перспективного 

планирования. 
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 Современная практика анализа также далеко не всегда удовлетворяет потребностям 

управления. Основная причина этого – преобладающая ориентация методики анализа на 

изучении бухгалтерской и статической отчетности за сравнительно продолжительно 

периоды времени: за месяц, квартал, год. С точки зрения действенности и практической 

полезности анализа такой подход имеет существенные недостатки    

 - анализ приобретает последующий характер, отстает повремени от потребностей 

оперативной работы: 

- часто он вносит мало нового в информацию, содержащуюся в отчетности, выявляя 

лишь состав факторов, определяющих хозяйственные процессы, путем разложения отчетных 

показателей на их важнейшие составляющие  и измеряя степень их влияния (нередко на 

практике основным выходом анализа является объяснительная записка к балансу): 

 - ограничено использование в анализе обобщающей информации, содержащейся в 

бухгалтерских регистрах и в первичном учете: происходит систематическая утрата этой 

информации на каждой стадии обобщения – при переходе от документов к учетным 

регистрам и затем к отчетности. 

Недостатки учета и анализа являются серьезной помехой повышения эффективности 

управления. В связи с этим необходимо жестко ориентировать учет и анализ на нужды 

управления на всех уровнях, что особенно важно для оперативного уловления. 

4. Изменение методов обучения студентов по специальности  «Бухгалтерский учет и 

аудит» в связи с использованием прикладных программ по введении бухгалтерского учета и    

составлении финансовой отчетности компаний.   Постепенная утрата требований на ручную 

обработку экономической информации привели к тому, что резко снижается количество 

используемых в бухгалтерском учете и экономическом анализе различных промежуточных 

журналов и ведомостей.  В результате вышеуказанного заключения, студентов необходимо 

ориентировать не на соответствующее заполнение различных форм, а на результаты 

обработки данных. 

5. Ручная обработка экономической и бухгалтерской информации довольно трудоемкая 

работа, в которой достаточно сложно использовать экономико-математические модели. 

Математические модели требуют использование большого количества абстрактных данных 

и различных сложных математических формул. Мощность современных персональных 

компьютеров последних поколений позволяет вести  обработку большого объема сложных 

информаций. Отсюда, появляется возможность использования сложных математических 

моделей в бухгалтерском учете и экономическом анализе с помощью компьютерный 

технологии.  В этом плане ещё не определены, какие экономико-математические модели  

можно построит, что можно, а чего ещё нет?  

Указанные выше вопросы, требующие ответа,  на наш взгляд являются актуальными 

вопросами современного бухгалтерского учета и анализа.   
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