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В статье исследуются вопросы практического применения методов оценки эффективности учетной 
системы, дается определение учетной системы компании, ее эффективности функционирования. Рас-
сматриваются различные теоретические подходы к определению ключевых понятий входящий в систему 
учета отечественных организаций в рамках РСБУ.
В статье определяется место и роль учетной системы внутри информационного поля компании. Рассматри-
ваются различные подходы к количественной и качественной оценке учетной системы организации. Произво-
дится оценка эффективности учетной системы на примере отечественной организации ООО «Вектор-ИТ».
Учетная система организации полностью обеспечивает всех пользователей управленческой информации 
достоверными и своевременными данными для планирования, контроля и прочих бизнес-операций. Эф-
фективность учетной системы играет особую роль не только во внутрифирменных процессах, но и в 
управлении внешнеэкономической деятельностью компании. С учетом возникшей тенденции активного 
участия собственников в управлении компанией, значимость информации учетной системы непрерывно 
повышается. Этим и можно объяснить актуальность темы настоящей статьи.
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Введение

Состояние учетной системы компании во многом отражает организацию ее самой целиком, так 
как составляет единый информационный контур экономического субъекта. Учетная система 

формирует как внутриорганизационные, так и исходящие потоки финансово-экономической информа-
ции, влияя на процесс принятия решений внутренних (руководство компании) и внешних пользовате-
лей (поставщиков, инвесторов и пр.). Создание надежной учетной системы компании, базирующейся 
на интеграции и высоком качестве всех ее элементов, дает возможность обеспечить достоверность и 
своевременность предоставления всех видов учетной информации пользователям, повышая качество 
принятых решений и конечную эффективность деятельности.

На формирование и функционирование учетной системы каждого экономического субъекта вли-
яют множество факторов, в том числе: законодательная и учетная практика государства, масштаб де-
ятельности, организационно-правовая форма, организационная структура, используемые технологии 
обработки информации. Сложность и многогранность учетной системы вызвала широкую дифферен-
циацию подходов как к определению понятия, так и к методам оценки эффективности. Актуальность 
темы обусловлена не только высоким влиянием учетной системы на конечный результат деятельности 
компании, но и отсутствием единого комплексного подхода к оценке, несмотря на разнообразие мето-
дов и определений.

Данная тема неоднократно изучалась отечественными и зарубежными авторами, среди которых 
можно отметить: Сальникову Е.В., Ульянова И.П., Попову Л.В., Алферова В.Н., Богатая И.Н., Кальниц-
кую И.В., Маслову И.А., Маслова Б.Г., Дедова О.В., Искандера Д., Роза Д.

1. Понятие учетной системы организации, ее основные элементы

Сложность и многогранность учетной системы вызвала широкую дифференциацию подходов к 
определению понятия. Понятие «учетно-аналитической системы» как комплексной системы учета в 
организации впервые было введено в работах Ульянова И.П. [20], Поповой Л.В. [17, с. 27]. Существен-
ное влияние на организацию и методику оказали такие ученые как Алферов В.Н., Богатая И.Н., Каль-
ницкая И.В., Маслова И.А., Маслов Б.Г. и др., особенности их взглядов обобщены в таблице 1.

Таблица 1 – Авторские подходы к понятию «учетной системы»
Автор Трактовка

Попова Л.В., Маслова И.А., 
Маслов Б.Г. [15]

Децентрализованная система, элементы которой направлены на сбор, обработку и оценку ин-
формации для принятия решений на микро- и макроуровнях

Алферов В.Н. [2] Комплекс элементов, находящихся во взаимодействии и взаимосвязи, которые обеспечивают 
процесс целенаправленного сбора, обработки, оценки информации для принятия решений и 
планирования

Богатая И.Н., 
Евстафьева Е.М. [3] 

Совокупность элементов, находящихся во взаимодействии и взаимосвязи, которые дают воз-
можность сформировать учетно-аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации с 
помощью сбора, регистрации, обобщения, анализа информации, а также контроля для оценки 
рисков ее искажения

Кальницкая И.В. [9] Совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, которые объединены 
общей функциональной целью – качественного обеспечения информационных потребностей 
управленческой системы

Елисеева И.В. [6] Обобщение учетной системы и управленческой системы. Учетная система рассматривается как 
совокупность основных и вспомогательных учетных процессов, основной причиной органи-
зации которых является удовлетворение информационных потребностей групп пользователей 
с помощью преобразования первичной информации в результирующую учетную информацию 
согласно заданным нормативно-правовым, методическим и организационным обеспечением с 
использованием имеющихся ресурсов

Хахонова Н.Н. [22, с. 231] Система, в которой объединены учетные, аналитические и контрольные процессы на основе 
внеучетной и учетной информации, обеспечивающей текущее, оперативной, стратегическое 
управление коммерческой организацией

Загородний А.Г. [7] Форма организации учета и анализа на основе системного подхода, основной целью которой 
становиться обеспечение управляющих всех уровней, а также заинтересованных лиц учетной 
информацией, а также контроля за их реализацией 
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Автор Трактовка
Негашев Е.В. [15, с. 158] Система, базой которой является бухгалтерская информация, использующаяся для проведения 

экономического анализа всех видов информации (статистической, технической и пр.)
Шавачина Е.В., 
Зуева И.А. [23, с. 1089]

Набор процессов и процедур, при поддержке которых происходит полное и своевременное от-
ражение хозяйственных операций. К процедурам учетной системы относятся: сбор, регистра-
ция, обработка информации и предоставление данных об активах и хозяйственных операциях 
организации

Роса Д., Пурфини А. [25] Сложная учетно-прикладная система, основанная на сочетании элементов (учетных информа-
ционных подсистем), характеризующаяся такими качествами как безопасность, доступность, 
надежность использования, интеграция данных и доступность правильной и своевременной 
информации, способной поддержать процесс принятия решений в компании

Искандар Д. [24] Информационная система обработки данных с целью предоставления заинтересованным 
пользователям надежной и релевантной информации для планирования, контроля и принятия 
управленческих решений

Как видно из представленных определений, большинство авторов отмечают взаимодействие и 
взаимосвязь внутри системы, ее направленность на достижение целей компании, а также использова-
ние методов сбора, обработки и анализа финансово-хозяйственной информации.

На сегодняшний момент в научной литературе используются следующие отдельные катего-
рии: «система бухгалтерского учета», «бухгалтерский учет», «система учетной информации», «фи-
нансовая система», «управленческая финансовая система», «учетная политика» и др. Некоторые 
авторы не разделяют данные категории и понятие общей учетной системы компании, используя их 
в своих работах практически как почти идентичные. Однако необходимо разграничивать данные 
понятия, что возможно сделать на основе классификации и ранжировании элементов и уровней 
учетной системы. 

Классификация видов и элементов учетной системы не однородна. Кузнецова О.Н. [12, с. 152], 
Дворецкая Ю.А. [4, с. 130], Дедова О.В. [5, с. 202] выделяют четыре вида учета в учетной системе: фи-
нансовый, налоговый, управленческий и аналитический.

Согласно мнению Солоненко А.А. [19] и Лень В.С. [13, с. 64], следует выделять следующую 
классификацию видов учетных систем в организации (по критерию целеполагания ее пользователей):

1. Управленческий и стратегический учет: для собственников и управляющих).
2. Финансовый учет (для контрагентов).
3. Социальный учет (государство, социально-ориентированный бизнес).
4. Налоговый учет (налоговые органы).
5. Экологический учет (государство, природоохранные структуры).
6. Консолидированный учет (для взаимосвязанных групп организаций).
7. Креативный учет (инвесторы, собственники, кредиторы).
8. Учет по МСФО (ТНК).
Керимов В.Э. объединяет такие элементы, отраженные на рисунке 1, как оперативный, статисти-

ческий, бухгалтерский и налоговый учет в группу элементов, с исходящими к управленческому учету 
информационными потоками.

Обширная классификация по сразу нескольким основаниям представлена у Иншакова И.В. [8]. В 
ней признаком учетной системы (согласно эволюционному подходу к трансформации учетных систем), 
характеризующим ее по способу регистрации фактов хозяйственной деятельности, является тип учет-
ной системы. Видом учета (ветвью) считаются структурные единицы учета.

Кувалдина Т.Б. говорит о том, что элементами учетной системы являются технологический, ор-
ганизационный, кадровый, информационно-ресурсный и информационно-коммуникационный, а также 
институциональный факторы взаимодействия видов бухгалтерского учета [11, с. 16].

Еще одним подходом к формированию понятия и элементов учетной системы является сосредо-
точение на запросах пользователей учетной информации (заинтересованных групп лиц). При этом осо-
бенности элементов учетной системы непосредственно связаны с учетной информацией, необходимой 
внутренним и внешним пользователям. Заинтересованность пользователей в учетной информации от 
элементов учетной системы формирует входящий информационный поток (спрос на учетную инфор-
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мацию), в ответ на который учетная система организации образует возвратный информационный поток 
(предложение учетной информации).

Рисунок 1 – Учетная система внутри информационного поля компании [10, с. 20]

Обобщая представленные подходы, можно сделать вывод, что учетная система экономического 
субъекта представляет собой внутрихозяйственную информационно-аналитическую систему, в виде 
совокупности различных видов учета, их функций, элементов и системы их взаимосвязей; она об-
ладает всеми свойствами системы (целостность, неделимость, сложность, многообразие элементов, 
структурированность и пр.); результатом функционирования системы является учетная информация, 
необходимая различным группам внешних и внутренних пользователей; система функционирует для 
обеспечения процесса принятия управленческих решений (на всех уровнях) с целью повышения ре-
зультирующих и качественных показателей деятельности как экономического субъекта целиком, так и 
его отдельных структурных подразделений.

2. Методика оценки эффективности учетной системы организации

Для анализа эффективности учетной системы организации следует руководствоваться не только 
количественными, но и качественными параметрами. Авторские подходы к критериям оценки много-
образны. Так, по мнению Сальниковой Е.В. [18], можно выделить следующие основные качественные 
критерии эффективной учетной системы:

1. Соответствие стратегии компании.
2. Методы и способы функционирования учетной системы направлены на достижение цели ком-

пании и соответствуют состоянию микро- и макросреды, в том числе отраслевым особенностям.
3. Учетная система удовлетворяет интересы различных групп пользователей информации, одна-

ко направлена на развитие организации.
4. Положительная динамика в изменении сроков предоставления и качестве отчетности.
5. Соответствие качества информации требованиям к ней, обеспечение прозрачности.
6. Функционирование системы как единой информационной среды, внутри которой происходит 

поддержка деятельности по каждому элементу: бухгалтерского, налогового и статистического учета, 
обеспечена унификация и автоматизация оперативного учета.

7. Ведение бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности происходит в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

С ней во многом согласны такие авторы как Костюкова Е.В., Склярова Ю.М., Агаркова Л.В. [21], 
которые отмечают, что эффективность учетной системы экономического субъекта может быть оценена 
по следующим параметрам:
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1. Согласованность целей учетной системы с целями более высокой иерархии.
2. Согласованность целей учетной системы с требованиями бухгалтерского и налогового законо-

дательства.
3. Согласованность системы учета с имеющимся экономическим потенциалом.
4. Экономическая эффективность методов и методик учетной системы.
Большинство авторов отмечают, что так как конечным результатом функционирования учетной 

системы является информационный продукт, являющийся производственным ресурсом и обладающий 
определенными качественными свойствами [16, с. 6], то его качество также дает возможность оценить 
эффективность функционирования учетной системы. Однако полезность учетной системы не может 
оцениваться только этими характеристиками, так как стоимость их создания может быть выше, чем 
потенциальные доходы от обладания и использования [1, с. 118]. Такой подход к учету соответствует 
требованию рациональности, предъявляемому к элементу системы (бухгалтерскому учету), закреплен-
ному в ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Таким образом, наряду с качественными характеристиками учетной информации, эффективность 
учетной системы организации может быть оценена количественно, как и прочие функции управле-
ния. Этот подход может отвечать целям и задачам крупных предприятий, холдингов, корпораций, когда 
можно установить структуру затрат на функционирование учетной системы. Для малых и микропред-
приятий оценка эффективности функционирования учетной системы в большей степени основывается 
на оценке основных элементов учетной системы отмеченным выше критериям.

Поэтому, для оценки эффективности учетной системы следует использовать систему показателей, от-
ражающих следующие количественные и качественные категории, предложенные Сальниковой Е.В. [18]:

1. Доход от использования учетной системы.
2. Качественная оценка основных элементов учетной системы, основанная на общесистемных 

требованиях и частных принципах. 
3. Структура затрат на функционирование учетной системы.
Аналогичный подход можно проследить в трудах Кальницкой И.В. [10], которая видит взаимос-

вязь качественных и количественных показателей оценки учетной системы в виде цикла отраженного 
на рисунке 2, где ценность учетной информации коррелирует с эффективностью всей системы.

Рисунок 2 – Взаимосвязь качества учетной информации  
и эффективности учетной системы [9]
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Рассмотренная методика оценки учетной системы связывает эффективность совокупности эле-
ментов системы и их информационных связей, что соответствует понятию учетной системы как еди-
ного целого.

3. Оценка эффективности учетной системы на примере субъекта малого бизнеса

Оценка эффективности учетной системы, как единого целого, может быть проведена как для круп-
ных компаний, так и для субъектов малого бизнеса, для которых не менее важно формирование учетной 
информации как для внутреннего использования, так и для привлечения инвесторов. Рассмотрим практи-
ческие аспекты использования предложенной методики (категории «Качественная оценка основных эле-
ментов учетной системы») на примере субъекта малого бизнеса, непубличной компании ООО «ВЕКТОР-
ИТ» (ИНН 6501290735). Элементы учетной системы ООО «ВЕКТОР-ИТ» представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Учетная система внутри информационного поля компании ООО «Вектор-ИТ»

Были изучены основные признаки качества, согласно указанным выше авторским методикам, 
характеризующие функционирование учетной системы. На основе проведенного анализа составлены 
оценочные таблицы (таблицы 2–3). Каждый элемент был оценен по 5-балльной шкале, которая пока-
зывает соответствие масштабам, отрасли, характеру деятельности Общества и действующим право-
вым положениям. Все признаки, характеризующие качество и эффективность учетной системы, были 
разделены на 5 основных групп, объединяющих следующие критерии оценки: соответствие норма-
тивно-правовым требованиям; организационные; информационные; технические; и прочие факторы.

Таблица 2 – Реализация оценочной шкалы для организационных признаков оценки качества 
элементов учетной системы ООО «Вектор-ИТ»

Группа 
признаков Критерии оценки Оценка Комментарий

1.
 О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ы
е 

пр
из

на
ки 1.1. Соответствие учетной системы масштабам и отрасли деятельности Общества 5 Соответствует

1.2. Ответственность, организационная структура, кадровая политика и полно-
мочия сотрудников отвечают профилю Общества. Наличие должностных ин-
струкции отдела бухгалтерии и регламентация деятельности сотрудников

4 Соответствует, но 
не в полном объеме

1.3. Используемая форма ведения бухгалтерского учета, особенности отраже-
ния хозяйственных операций в его регистрах, порядок составления отчетности 
отвечают требованиям и способствуют формированию достоверной бухгалтер-
ской отчетности

5 Соответствует

1.4. Наличие административных взысканий, вызванных организационными 
причинами, в области бухгалтерского учета (ошибки в отчетности, несвоевре-
менное предоставление отчетности и пр.)

3 Есть, неоднократно
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Таблица 3 – Реализация оценочной шкалы для оценки эффективности системы бухгалтерского учета

Критерии оценки
Оценка 
(средняя 

 по группе)
Комментарий

1. Организационная группа признаков 4 Соответствует
2. Нормативно-правовая группа признаков 3 Формально соответствует, но есть существенные недостатки
3. Информационная группа признаки 4 Соответствует
4. Программно-техническая группа признаки 5 Полностью соответствует, недостатки отсутствуют
5. Группа прочих признаков 3 Соответствует, но выявлены недостатки
Итого 3,8 Формально соответствует, но есть существенные недостатки

Анализ первой группы критериев показал, что положения учетной политики ООО «Вектор-ИТ» 
соответствуют основным нормативно-правовым актам и профилю компании в целом. В учетной полити-
ке подробно указаны все общие положения, методологические аспекты, организационные особенности.

Однако были отмечены недостатки, которые не дают возможности полностью реализовать прин-
ципы учетной политики компании и могут негативно повлиять на достоверность конечных показате-
лей бухгалтерской информации. Рост риска недостоверного отражения финансово-хозяйственной опе-
раций ООО «Вектор-ИТ» повышается в том числе и из-за отсутствия в учетной политики определе-
ния порядка контроля за ними. Качественная оценка соответствия нормативно-правовым требованиям 
учетной системы ООО «Вектор-ИТ» не соответствует высшей оценке в 5 баллов, была установлена 
оценка 3 балла, с учетом выявленных недостатков.

В результате оценки организационных факторов было установлено, что система бухгалтерского 
учета в целом и учетная политика ООО «Вектор-ИТ» соответствует масштабам и характеру деятель-
ности компании и обеспечивают своевременное формирование полной, достоверной бухгалтерской от-
четности Общества (таблица 2). Однако выявлены недостатки в виде несвоевременной сдачи отчетно-
сти, повлекшие за собой административные взыскания.

При оценке информационных признаков эффективной системы бухгалтерского учета была про-
ведена проверка достоверности начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. 
Выявлено, что недостатки в порядке формирования показателей отсутствуют, активы и обязательства 
Общества отражены достоверно, по состоянию на 01 января 2020 г. (5 баллов). Отмечено, что не реа-
лизуется возможность информационного обмена передовыми знаниями в области ведения бухгалтер-
ского и налогового учета, что отрицательно влияет на качество аналитической информации (3 баллов). 

Анализ программно-технических признаков показал, что используемая система бухгалтерского 
учета соответствует профилю компании (5 баллов), обеспечивает своевременное и достоверное отра-
жение финансово-хозяйственных операций. Компьютерная техника соответствует необходимому тех-
ническому уровню, Общество обеспечено оргтехникой (5 баллов).

Среди прочих признаков эффективности бухгалтерской учетной системы были выделены: про-
фессионализм сотрудников бухгалтерии, кадровая политика Общества и уровень текучести материаль-
но ответственных сотрудников отдела. Отмечается высокая загруженность сотрудников отдела бухгал-
терии, из-за неформального совмещения должностных обязанностей, в том числе и на время отпусков 
и больничных, что резко негативно сказывается на качестве учетной информации.

По всем указанным признакам основные элементы учетной системы публичной компании, в 
среднем, ООО «Вектор-ИТ» соответствует оценке 3,8 балла (таблица 3).

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что средняя оценка эффективности по всем ука-
занным группам признаков соответствует оценке 3,8 балла или 76 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование учетной системы ООО «Вектор-
ИТ» является недостаточно эффективным, так как: отсутствуют регламенты, упорядочивающие и фор-
мализующие систему; сотрудники отвечают за формирование контролируемой учетной информации, 
что может вызвать искажение оценки; фактически, система учета и контроля не достаточно тесно соот-
носится с функциями управления, а сосредоточена на процедурах анализа и контроля самой финансо-
во-хозяйственной деятельности Общества, зафиксированных системой его бухгалтерского учета. 
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Заключение

Учетная система экономического субъекта является внутрихозяйственной информационно-ана-
литической системой, состоящей из различных видов учета, их функций, элементов и системы инфор-
мационных взаимосвязей. Учетной системе присущи все свойства организационной системы, а конеч-
ным результатом процессов внутри системы является учетная информация, необходимая различным 
группам внешних и внутренних пользователей. Ее функционирование направлено на обеспечение 
процесса принятия управленческих решений (на всех уровнях) для повышения результирующих и 
качественных показателей деятельности как экономического субъекта целиком, так и его отдельных 
структурных подразделений. 

Эффективность учетной системы компании может быть оценена как количественно, так и каче-
ственно, в результате анализа нескольких групп факторов, основанных на общесистемных требованиях 
и частных принципах. В результате практического применения методики оценки по критериям Саль-
никовой Е.В.  на примере малого предприятия ООО «ВЕКТОР-ИТ», средняя оценка эффективности 
учетной системы по всем группам признаков соответствует оценке 3,8 балла или 76 %.

Для повышения эффективности необходимо не только устранить недостатки существующей си-
стемы, но и теснее связать ее с системой управления. Для ООО «Вектор-ИТ», как субъекта малого бизне-
са, в начале становления финансово-хозяйственной деятельности, система управленческого учета долж-
на быть основана на данных контроля, для обеспечения устойчивости и стабильности деятельности.
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