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Важное место в системе управления современ-
ными организациями занимает внутренний аудит,
обеспечивающий решение комплекса задач эффек-
тивного управления: управление рисками; созда-
ние системы мониторинга за функционировани-
ем всей системы управления, контроль достиже-
ния стратегических целей. Для выполнения этих
задач служба внутреннего аудита должна быть на-
делена полномочиями проверять эффективность
функционирования всех служб и подчиняться не-
посредственно руководству. Ее наличие позволя-
ет предоставить собственникам и высшему руко-
водству компании гарантии в отношении того, что
система внутреннего контроля эффективна, со-
трудники соблюдают правила и процедуры, при-
нятие решений основано на объективной и надеж-
ной информации, активы защищены, риски оце-
ниваются и определены мероприятия по управле-
нию ими, задачи, стоящие перед организацией,
успешно выполняются.

Сложность задач системы внутреннего ауди-
та, различие в организационно-правовых формах
управления обусловили множество точек зрения
на понимание сущности системы внутреннего
аудита. Не анализируя подробно многообразие
мнений по существу этого вопроса в исследова-
нии учетно-аналитического обеспечения, мы ис-
ходили из собственного определения системы
внутреннего аудита, под которой понимаем ком-
плекс организационных, методических мер в си-
стеме управления, обеспечивающих системную

деятельность по повышению эффективности уп-
равления и контроля.

Эффективность управления в целом и внутрен-
ним аудитом в частности зависит от множества фак-
торов, одним из которых является информационное
обеспечение процесса принятия управленческих
решений. Теория и практика управления использует
различные подходы к построению системы управ-
ления, в том числе и управление по бизнес-процес-
сам. В экономической литературе многие вопросы
управления бизнес-процессами разработаны с тео-
ретических и методических позиций, а также с по-
зиций практики их использования для организаций
различных отраслей. Однако вопросы информаци-
онного обеспечения управления бизнес-процессами,
по нашему мнению, разработаны недостаточно.

Бухгалтерский учет как информационная си-
стема развивается в соответствии с потребностя-
ми рыночной инфраструктуры и выступает осно-
вой принятия экономических решений. Такая си-
стема включает в себя финансовый, оперативный,
статистический учет. Усложнение задач управле-
ния обусловили появление налогового, социаль-
ного, стратегического и других видов учета.

Использование процессного подхода в управ-
лении определяет необходимость развития всех
функций управления. Применительно к задачам
учета и внутреннего аудита это требует:

- развития учета, как информационной сис-
темы, обеспечивающей формирование сведений
о бизнес-процессах организации;
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- разработки методических основ организа-
ции контроля за бизнес-процессами.

Информационные проблемы аудита и конт-
роля в экономической литературе освещены не-
достаточно, анализируются преимущественно с
точки зрения внешнего аудита. В работах
А.Д. Шеремета и В.П. Суйца в качестве источни-
ков информации аудита выделены следующие:

- информация, отражающая сведения, оста-
ющиеся за пределами учета (такая информация
может быть получена во время встреч и обсуж-
дений с административными работниками, с ру-
ководителями вышестоящих организаций или
исполнительным составом);

- оценка условий производства и состояния
материальных активов на основе личных наблю-
дений (для этого производится осмотр основных
производственных участков и складов);

- составленные и опубликованные отчетные
данные.

Такой подход к классификации информаци-
онных источников, по нашему мнению, не в пол-
ной мере отвечает задачам аудита. При система-
тизации и классификации информации следует
учитывать ее важнейшие признаки: источники
информации (внешние и внутренние), характер
информации (экономическая, юридическая, тех-
ническая и др.), зависимость от законодательно-
го регулирования (нормативно-законодательная,
справочно-информационная, методическая, кон-
сультационная). Можно выделить и иные призна-
ки классификации и систематизации аудиторской
информации.

Системный подход к представлению аудита
как информационного процесса представлен в ра-
ботах Э.А. Сиротенко1. По ее мнению, аудит - это
прежде всего информационный процесс, который
можно определить как совокупность информаци-
онных процедур. Сущность их заключается в под-
готовке аналитической информации, предназна-
ченной для формирования мнения аудитора о пол-
ноте и достоверности экономической информации,
отраженной в финансовой отчетности и на счетах
бухгалтерского учета организации-клиента, о со-
ответствии совершенных организацией хозяй-
ственных и финансовых операций действующему
законодательству и подтверждения правильности
отражения в учете и отчетности финансовых ре-
зультатов деятельности. Аудитор разрабатывает
рекомендации руководству организации по улуч-
шению функционирования систем бухгалтерско-

го учета и внутреннего контроля, т.е. генерирует
полезную для управления информацию. Приме-
нительно к задачам внутреннего аудита - это про-
цесс подготовки аналитической информации для
формирования профессионального суждения внут-
реннего аудитора в соответствии с заданием, для
разработки рекомендаций по совершенствованию
системы внутреннего контроля и обоснования
иных управленческих решений.

По нашему мнению, учетно-аналитическое
обеспечение управления и внутреннего аудита
представляет такую систему бухгалтерского уче-
та, которая обеспечивает процесс принятия уп-
равленческих решений информацией, отвечаю-
щей потребностям пользователей. Развитие учет-
но-аналитического обеспечения требует: обосно-
вания принципов учета и требований к инфор-
мации; выбора объектов, методов и инструмен-
тария учета; определения характера и состава
информации, необходимой для принятия реше-
ний в соответствии с целями и задачами управ-
ления; выбора средств и способов обеспечения
пользователей этой информацией; разработки
методов анализа, контроля (аудита) эффективно-
сти функционирования самой системы.

Очевидно, что система внутреннего аудита
(СВА) не может ограничиться данными бухгал-
терского (финансового) учета, так как контроль
за достижением целей организации, оценка эф-
фективности деятельности, управление рисками
и тому подобное требуют использования инфор-
мации, формируемой вне системы учета. Кроме
того, процессный подход требует, чтобы в систе-
ме управления организацией формировалась ин-
формация о ходе процесса, его поставщиках, по-
требителях и других элементах, которая исполь-
зуется владельцем процесса и руководством.

По нашему мнению, информацию, исполь-
зуемую СВА, можно систематизировать в зави-
симости от того, генерируется она системой бух-
галтерского учета или вне ее (рис. 1).

Учетная информация представлена взаимо-
связанными составляющими в зависимости от
назначения системы (подсистемы): финансовым,
управленческим, налоговым и статистическим
учетом и др. Можно отметить, что различие учет-
ной информации в зависимости от выделенных
систем учета является предметом многочислен-
ных дискуссий экономистов.

В условиях интеграции всех функций управ-
ления в системе внутреннего аудита не только
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проводится оценка достоверности управленческой
информации, но и формируются требования к ней
в соответствии с задачами организации. При этом
расширение круга задач, их усложнение неизбеж-
но приводят к появлению новых требований, что,
в свою очередь, связано с необходимостью разви-
тия аналитичности учетной информации.

Информация финансового учета представле-
на первичными документами, регистрами бухгал-
терского учета, бухгалтерской (финансовой) от-
четностью. Это информация об использовании
денежных средств и ресурсов финансово-хозяй-
ственной деятельности организации (расчеты с
поставщиками, покупателями, другими органи-
зациями и физическими лицами, а также учет
финансовых операций - акций и дивидендов, об-
лигаций и векселей, кредитов и процентов, инве-
стиций). На основе данных финансового учета
выявляется финансовый результат и составляет-
ся финансовая отчетность. Эта информация вы-
ражается совокупностью определенным образом
сформированных экономических показателей, на
которых строится финансовая отчетность орга-
низации. В свою очередь, финансовая отчетность
служит источником данных для инвесторов, бан-
ков, налоговых и статистических органов, для
контролирующих органов (ревизоров), для со-
ставления периодической отчетности, представ-
ляемой акционерам фирмы.

Информация управленческого учета включает
в себя внутренние оперативные учетные данные,
строящиеся на регистрах бухгалтерского учета. В
отличие от информации финансового учета, она
формируется в соответствии с интересами внутрен-
них пользователей. Правила формирования подоб-

ной информации могут отличаться от требований
финансового учета. Можно выделить и иные отли-
чия финансового и управленческого учета.

Прочая управленческая информация также
является информационной базой внутреннего
аудита.

Оперативно-производственная информация
касается организации работы всех подразделений
по объему и номенклатуре выпуска продукции.
Календарно-плановые нормативы, оперативно-
календарные планы выпуска и графики производ-
ства расчеты загрузки оборудования и площадей
и иная информация используются в учете для оп-
ределения затрат на производство, себестоимости
товарного выпуска и отдельных видов продукции,
оценки незавершенного производства и др.

Технико-технологическая информация - ин-
формация о наиболее активных элементах произ-
водства, определяющих технологический способ
получения продукции (выполнения услуг). Такая
информация необходима в целях описания техно-
логии бизнес-процессов, характеристики его ре-
сурсов. Эта информация используется в бухгал-
терском учете для обоснования и контроля за нор-
мами расходования сырья и материалов, расчета
численности и заработной платы, потребности в
оборудовании и капиталовложений в него и др.

Маркетинговая информация необходима для
анализа предпочтений потребителя, удовлетворе-
ния их потребностей, приобретения конкурент-
ных преимуществ и, как результат, извлечения
максимальной выгоды. Эти вопросы связаны с
задачами учета, анализа и контроля затрат на про-
изводство и реализации продукции, управления
прибылью.
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Рис. 1. Классификация информации, используемой СВА
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Кадровая информация включает в себя ин-
формацию о составе, структуре персонала, необ-
ходимую для формирования стратегии управле-
ния персоналом и кадровой политики компании.

В зависимости от особенностей деятельнос-
ти организации могут быть выделены и иные
блоки управленческой информации: экологичес-
кая, природно-климатическая и т.д.

Процессный подход к организации внутрен-
него аудита требует, чтобы в системе управления
организацией формировалась информация о ходе
процесса, его поставщиках, потребителях и дру-
гих элементах, которая используется владельцем
процесса и руководством. При этом модель биз-
нес-процесса в самом общем виде может быть
представлена следующими элементами: входы
процесса, технология процесса, владелец процес-
са, ресурсы, выходы процесса. Взаимодействие
центра управления и объекта управления, в каче-
стве которого выделен бизнес-процесс, позволя-
ет выделить потоки информации, необходимые
для управления (рис. 2).

На схеме выделены вертикальные и горизон-
тальные информационные потоки. Вертикальные
информационные потоки обеспечивают взаимо-
действие руководства организации и владельца
процесса. Любой процесс (основной и вспомо-
гательный) можно рассматривать как часть орга-
низации. Для работы руководство организации
(управление) должно поставить перед владель-
цем цели и утвердить плановые показатели ре-
зультативности и эффективности процесса, зак-
репить ресурсы, определить права и полномочия,
позволяющие ему принимать управленческие
решения самостоятельно.

Планы процесса формируются исходя из
цели организации и стратегии ее развития. Соот-
ветственно, руководству организации должна
поступать регулярная информация о ходе процес-
са - отчетность по процессу, на основе которой
оценивается эффективность достижения целей.

Горизонтальные информационные потоки
используются владельцем процесса для принятия
управленческих решений в соответствии с дан-
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Рис. 2. Логическая модель информационного обеспечения управления бизнес-процессом
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ными ему полномочиями. Они связаны с матери-
альными потоками и представлены информаци-
ей о входах и выходах процесса, его ресурсах. В
том случае, когда вход и выход процесса, а также
его ресурсы включают информацию, можно вы-
делить материальные носители этой информации -
документы, регистры (бумажные или электрон-
ные). Безусловно, персонал, как элемент бизнес-
процесса, может быть отнесен к материальным
потокам условно. Управленческие решения вла-
дельца процесса принимаются на основании ин-
формации о процессе и его результатах, и также
относятся к горизонтальным потокам.

Разработанная логическая модель информа-
ционного обеспечения управления бизнес-про-
цессом является, по нашему мнению, универсаль-
ной и может быть использована для основных,
вспомогательных процессов и процессов управ-
ления.

Характеристика элементов бизнес-процесса
и схема информационных потоков позволяют
определить состав информации о бизнес-процес-
се и средства ее обеспечения в системе управле-
ния (см. таблицу).

Средства обеспечения информации - это до-
кументы, технические и программные средства
сбора и обработки информации, которые исполь-

Состав информации о бизнес-процессе и средствах ее обеспечения в системе управления организации
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Владелец процесса -  
должностное лицо, 
ответственное  
за функционирование 
процесса, наделенное 
определенными правами  
и полномочиями, имеющее 
в своем распоряжении 
ресурсы процесса 

Персонифицированные данные 
о кадрах, их профессионально-
квалификационная 
характеристика, условия 
оплаты труда и премирования 

Вход процесса - 
сырье, материалы, 
документация, информация 
и др., однократно 
используемые в процессе 

Данные о составе, количестве, 
цене, качественных 
характеристиках, нормах 
потребления материальных  
и информационных ресурсов; 
персонифицированные данные 
о кадрах, их профессионально-
квалификационная 
характеристика, условия 
оплаты труда и премирования* 

Ресурсы процесса -  
информация, персонал, 
оборудование, программное 
обеспечение и др., 
многократно используемые 
в процессе 

Данные о составе, количестве, 
цене, качественных 
характеристиках, нормах 
потребления материальных  
и информационных ресурсов; 
персонифицированные данные 
о кадрах, их профессионально-
квалификационная 
характеристика, условия 
оплаты труда и премирования 

Выход процесса -  
продукт (материальный или 
информационный), услуга 

Информация о составе, 
количестве, стоимости, 
качественных характеристиках 
конечного продукта 

Технология процесса - 
деятельность процесса  
по преобразованию входов 
в выходы 

Описание процесса 
(технология процесса) 
Параметры (характеристики) 
процесса, средств и методов 
контроля 

Должностные инструкции владельцев 
процессов 
Регламенты принятия типовых решений 
владельцами процессов 
Документы, определяющие ответственность 
и полномочия владельца процесса  
по принятию оперативных решений 
Документы, определяющие ответственность 
и полномочия владельца процесса  
по разработке и выполнению мероприятий 
по улучшению процесса (типовые формы 
обоснования мероприятий, программные 
средства анализа и расчета эффективности, 
регламенты (методики) анализа  
и планирования) 
Планы (производства, закупок, сбыта и др.) 
Регламентирующие документы, 
определяющие перечень показателей 
процесса (продукта, услуги), критерии 
оценки (регулирования) процесса, перечень 
данных удовлетворенности клиентов 
Формы отчетности 
Средства автоматизации производства  
и управления, в том числе сигнализации  
об отклонениях 
Должностные инструкции персонала 
Внутренние положения (стандарты) 
Протоколы анализа отклонений 
Документы 
График документооборота 

 * Необходимы только для процесса “управление персоналом”.
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зуются в управлении и образуют информацион-
ную систему.

Бухгалтерский учет, как составляющая инфор-
мационной системы, в частности финансовый учет,
генерирует информацию о количестве и стоимости
потребленных сырья, материалов, услуг (входы
процесса), произведенной продукции и оказанных
услуг (выходы процесса), затратах, формирующих
стоимость продуктов и др. Однако для целей уп-
равления этой информации недостаточно. Развитие
учетно-аналитического обеспечения требует выде-
ления бизнес-процессов (и (или) его элементов) как
объекта аналитического учета. По нашему мнению,
в финансовом учете эта задача может быть решена
средствами управленческого учета.

Во-первых, не все процессы, характерные
для деятельности организации, выделяются как
объекты учета. Основным объектом бухгалтер-
ского учета являются факты хозяйственной жиз-
ни (ФХЖ), которые позволяют представить про-
изводственную и финансовую деятельность как
процессы в их логической взаимосвязи. Глубо-
кое теоретическое обоснование эти вопросы тео-
рии и методологии бухгалтерского учета получи-
ли в работах В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, М.И. Ку-
тера и других экономистов2. По мнению данных
авторов, финансовые процессы могут быть ти-
пизированы в зависимости от стадий производ-
ства или стадий жизненного цикла продукта. При
этом в финансовом учете может быть получена
определенная информация о затратах и резуль-
татах, связанных с производством и сбытом про-
дукции (работ, услуг), что недостаточно для уп-
равления всей совокупностью бизнес-процессов.

Во-вторых, информация о бизнес-процессах
предназначена для внутренних пользователей.
Это позволяет построить учет на принципах, от-
личных от общепринятых, установленных для
целей подготовки отчетности внешним пользо-
вателям.

В-третьих, методический инструментарий
управленческого учета обеспечивает возможно-
сти построения методики учета и управления зат-
ратами и результатами бизнес-процессов. В ка-
честве подобного инструментария могут быть
использованы: учет затрат по центрам финансо-
вой ответственности (ЦФО); калькулирование
неполной (ограниченной) себестоимости на ос-
нове разделения расходов на условно-постоянные
и условно-переменные (метод директ-костинг),
бюджетирование, АВС-метод и др.

Кроме того, центрам ответственности долж-
на предоставляться возможность формулировать
свои предложения по использованию данной ин-
формации и направлять их на рассмотрение вы-
шестоящего звена.

Технологию учетно-аналитического обеспече-
ния аудита бизнес-процессов с использованием
инструментария управленческого учета можно
представить следующим образом. Деятельность
организации должна быть представлена как систе-
ма взаимосвязанных бизнес-процессов. В управлен-
ческом учете формируются центры финансовой
ответственности (ЦФО), соответствующие бизнес-
процессам: центр затрат, центр доходов, центр при-
были. Для ЦФО разрабатываются бюджет-отчеты
и система показателей, позволяющие планировать
и контролировать бизнес-процессы руководством
организации и владельцем процесса. Использова-
ние системы плановых и отчетных показателей в
бюджетах обеспечивает организацию управления
бизнес-процессами по отклонениям и по результа-
там в зависимости от задач, соответствующих это-
му процессу в реализации стратегии развития орга-
низации. При этом плановые показатели формиру-
ются путем детализации соответствующих планов
организации в целом, а информация в отчетах - на
основе консолидации бюджетов по бизнес-процес-
сам в сводные бюджет-отчеты организации.

Следует отметить, что в целях формирова-
ния информации о входах и выходах процессов
целесообразно использовать методику учета зат-
рат, обеспечивающую калькулирование неполной
(ограниченной) себестоимости продукта или ус-
луги. В частности, это связано с тем, что по ос-
новным бизнес-процессам ЦФО, как правило,
учитываются производственные подразделения
(цехи, участки основного и (или) вспомогатель-
ного производства). Это позволяет организовать
учет затрат по видам продукции (работам, услу-
гам) с их разделением на прямые (переменные)
затраты и косвенные (условно-постоянные) в раз-
резе бизнес-процессов. При этом можно выделить
три этапа формирования информации о затратах
и результатах бизнес-процесса.

На первом этапе должна быть сформирова-
на информация о входах процесса, которые мо-
гут быть охарактеризованы как материальные
носители (для основных и вспомогательных про-
цессов) и информация (процесс управления).

В учете оценка входов процесса по матери-
альным носителям проводится по ценам постав-
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щика (для внешних поставщиков), по неполной
себестоимости (для внутренних поставщиков).
Методические вопросы оценки информации как
входов и ресурсов требуют дополнительной про-
работки. В большинстве случаев информация в
системе управления используется различными
ЦФО в соответствии с их местом и решаемыми
задачами. Это затрудняет определение той доли
стоимости информации, которая потребляется
конкретным бизнес-процессом. Исходя из обще-
принятых подходов к решению подобных задач
возможно использовать один из следующих: рас-
пределение стоимости информации пропорцио-
нально определенному показателю, характеризу-
ющему объем используемой информации, или
выделение носителя затрат и расчетной стоимо-
сти единицы информации.

На втором этапе необходимо определить при-
ращение стоимости продукта (услуги) и сто-
имость ресурсов процесса, относящихся к опре-
деленному периоду времени или объему выпус-
ка продукта (услуги).

Приращение стоимости продукта (услуги)
характеризует прямые затраты бизнес-процесса,
которые могут быть оценены как расходы на оп-
лату труда основного персонала, непосредствен-
но участвующего в бизнес-процессе. По основ-
ным бизнес-процессам это, как правило, расхо-
ды на оплату труда основных производственных
рабочих. В остальных случаях необходимо вы-
делять персонал, который непосредственно уча-
ствует в приращении стоимости.

Ресурсы процесса образуют основные сред-
ства, обеспечивающие технологию бизнес-про-
цесса, персонал, обслуживающий производство
конечного продукта и другие. В системе бухгал-
терского учета информация о ресурсах, как пра-
вило, формируется в составе элементов и статей
косвенных затрат: общецеховых, общепроизвод-
ственных, коммерческих. Такими элементами
(статьями) являются амортизация основных
средств, расходы по их содержанию и эксплуата-
ции, заработная плата обслуживающего персона-
ла и т.п. Развитие учетно-аналитического обес-
печения управления бизнес-процессами требует
организации учета косвенных затрат по ЦФО и
определения методики их распределения по ви-
дам продуктов (работ, услуг), являющихся выхо-
дом данного бизнес-процесса.

На третьем этапе для оценки продукта или
услуги (выхода процесса) к стоимости входа про-

цесса необходимо добавить приращение прямых
затрат в сумме расходов на оплату труда основ-
ного персонала, а также часть косвенных затрат
бизнес-процесса, относящихся к данному выхо-
ду.

Безусловно, для целей учета по бизнес-про-
цессам может быть использован АВС-метод,
обеспечивающий реализацию концепции про-
цессно-ориентированного управления затратами.
Важно, что использование АВС-метода дает воз-
можность совершенствовать процессы в отноше-
нии производства продукции, сегментов рынка и
взаимоотношений с потребителями. Метод позво-
ляет применять финансовые и нефинансовые дан-
ные в качестве средств измерения, что обеспечи-
вает межфункциональное, интегрированное
представление об организации и ее бизнес-про-
цессах3.

Более сложной, по нашему мнению, являет-
ся решение задачи формирования информации по
вспомогательным процессам и процессу управ-
ления организацией. Это связано с рядом обсто-
ятельств. Входом и выходом таких бизнес-про-
цессов, как правило, является информация. Ис-
пользование финансовых показателей для ее из-
мерения возможно, но не всегда оправданно из-
за высокой трудоемкости оценки стоимости. По-
этому в большинстве случаев для измерения этих
элементов бизнес-процесса используются нефи-
нансовые показатели и их учетная оценка.

Выбор нефинансовых показателей для управ-
ления вспомогательными бизнес-процессами так-
же требует специальных решений и обоснования
средств их обеспечения. Традиционные подходы
основаны на характеристике информационных
потоков с использованием графика документо-
оборота (документ-носитель информации). Более
сложной является система, использующая пока-
затели для характеристики информационных по-
токов.

 Оценка ресурсов (вспомогательных и управ-
ленческих бизнес-процессов) возможна с исполь-
зованием финансовых показателей. Для этого
необходимо организовать аналитический учет
условно-постоянных расходов (классифицируе-
мых в финансовом учете как общехозяйственные
или управленческие) по вспомогательным биз-
нес-процессам с разделением их на прямые и кос-
венные. Функциональные отделы (службы) мо-
гут быть выделены как ЦФО, соответствующие
данным процессам. Прямыми расходами такого



249Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

ЦФО могут признаваться: расходы на оплату тру-
да и отчисления сотрудников. Могут быть выде-
лены для отдельных бизнес-процессов и иные
расходы, классифицируемые как прямые. Все
остальные расходы классифицируются как кос-
венные и подлежат распределению по бизнес-
процессам по методике, описанной для основных
процессов.

Таким образом, учетно-аналитическое обес-
печение управления бизнес-процессами в систе-
ме внутреннего аудита требует решения взаимо-
связанных задач.

Деятельность организации должна получить
описание в виде модели, представляющей сеть
взаимосвязанных бизнес-процессов, а каждый
процесс - описание в виде внутренних докумен-
тов, регламентирующих его деятельность. Необ-
ходимо определить критерии и методы для уп-
равления процессами и их результативностью. В
соответствии с информационными потребностя-
ми пользователей формируются специальные

требования к организации аналитического уче-
та. Внутренний аудит, как неотъемлемая часть
системы управления организации, определяет
дополнительные требования к формированию
информации. Процессный подход в управлении
возможен, если информация, используемая для
принятия управленческих решений, обеспечива-
ет управление бизнес-процессами и мониторинг
их состояния.
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