
231Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

СИСТЕМА ХАРАКТЕРИСТИК АНАЛИТИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА

© 2011 В.В. Терешина
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола

E-mail: vlada0108@mail.ru

Рассматривается необходимость выделения критериев оценки аналитичности информации для ис-
пользования в целях управленческого анализа. Также обосновывается место и роль управленческого
учета в виде информационной базы для проведения анализа.

Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, информационное обеспечение, ана-
литичность информации.

Управленческому учету и анализу отводится
особое место в процессе внутреннего управле-
ния. Управленческий анализ призван комплекс-
но, системно, с помощью единой системы про-
изводственных и финансовых показателей спо-
собствовать достижению системы целей такти-
ческого и стратегического характера1.

Так как любой анализ базируется прежде всего
на информации бухгалтерского учета, непосред-
ственное влияние на организацию управленческого
анализа будут играть наличие и уровень развития
системы управленческого учета на предприятии.
Там, где не ведется управленческий учет, проведе-
ние управленческого анализа будет чрезвычайно зат-
руднено отсутствием необходимой информации2.

Недостаточный уровень развития управленчес-
кого учета ведет к формированию неполной, фраг-
ментарной информационной базы. В данном слу-
чае процесс организации управленческого анализа
потребует больших трудозатрат, в первую очередь
направленных на реорганизацию системы инфор-
мационного аналитического обеспечения.

Эффективность организации управленческо-
го анализа во многом определяется структурой,
взаимоотношениями и распределением обязанно-
стей между его субъектами. Анализ является
лишь основой для проведения оценки эффектив-
ности деятельности производственной системы.

Экономический анализ всегда служит целям
управления как средство обоснования на всех ста-
диях подготовки и принятия управленческих ре-
шений. Совершенствование его методов опреде-
ляется потребностями управления. На всех уров-
нях системы принимаются решения, соответству-
ющие имеющейся информации и производствен-
ной необходимости.

Анализ любого из вопросов хозяйственной
деятельности должен проводиться в несколько
этапов: разработка плана и методики анализа,
уточнение объектов и ответственных исполните-
лей; сбор и оценка информации; уточнение ме-
тодики и приемов анализа; обработка информа-
ции и решение представленных аналитических
задач; формулировка выводов и предложений3.

При организации управленческого анализа на
предприятии необходимо принимать во внимание
ряд существенных факторов, которые будут на-
кладывать определенный отпечаток на весь про-
цесс управления:

- наличие и уровень развития системы управ-
ленческого учета;

- организационно-правовая форма и масшта-
бы деятельности предприятия;

- структура субъектов управленческого ана-
лиза и др.

Информационной базой управленческого
анализа служит вся информация о деятельности
предприятия. Для создания информационной
базы анализа необходимо:

- установить объем, содержание, виды, пе-
риодичность анализа;

- определить методику решения отдельных
задач, систему показателей, факторов;

- уточнить на основании принятой методи-
ки приемы решения;

- определить общую потребность в инфор-
мации по задачам;

- устранить дублирование информации, изу-
чив взаимосвязь аналитических задач;

- определить объем, содержание, периодич-
ность, источники для формирования информаци-
онной базы экономического анализа4.
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Вся необходимая информация должна быть клас-
сифицирована. Деление информации, используемой
при управлении, может производиться по самым раз-
нообразным классификационным признакам5:

1) в зависимости от связи с системой управ-
ления: входная и выходная информация;

2) по насыщенности: достаточная, недоста-
точная и избыточная;

3) по объективности отражения: достовер-
ная и недостоверная;

4) по времени образования: первичная и вто-
ричная;

5) по характеру применения: постоянная и
переменная;

6) по целевому назначению: полезная и бес-
полезная;

Система характеристик аналитичности информации*
Характеристика Пояснения 

1.1. Уровень аналитичности информации родственных 
предприятий 
1.2. Оптимальный (нормативный) уровень, определяемый 
расчетным путем 
1.3. Уровень аналитичности различных блоков 
информации (себестоимость, объем производства  
и тому подобное по одному и тому же уровню иерархии) 

1. Сопоставимость информации,  
т.е. возможность использования различных 
видов информации без дополнительной 
переработки. Уровень аналитичности 
информации более полно выявляется при 
сопоставлениях, тогда за базу сравнения 
могут быть приняты: 

1.4. Уровень аналитичности разных показателей внутри 
одного блока 
2.1. Полнота охвата рассчитывается как отношение 
суммы показателей, имеющихся в действующей 
отчетности, к необходимым для проведения анализа.  
При этом полнота охвата зависит во многом от методики 
анализа 

2. Полнота охвата в имеющейся информации 
необходимых для анализа сведений или 
степень обеспеченности аналитической 
задачи информацией 

2.2. Полнота охвата тесно связана с показателем 
универсальности информации, который представляет 
собой отношение производных показателей к первичным 

3. Универсальность информации 3.1. Универсальность как возможность получения 
производных показателей, расчленения и многократного 
использования 

4. Степень повторяемости аналогичных 
показателей в разных формах отчетности 

4.1. Степень повторяемости показателей в различных 
формах документов рассчитывается как отношение 
количества повторений одноименных показателей 
 к количеству рассматриваемых документов 

5. Гибкость, т.е возможность своевременного 
внесения коррективов и в то же время 
достаточная устойчивость к изменениям 

5.1. Гибкость информации во многом зависит  
от соотношения первичной и производной информации, 
так как малейшие изменения в первичном показателе 
влекут отклонения в производных 

6. Степень готовности к механизированной 
обработке 

6.1. Степень готовности к механизированной обработке 
зависит от состояния самого документа, степени его 
подготовленности - унификации, типизации, сложности 
расчетных операций, предусмотренных в нем 

7. Коэффициент избыточности 7.1. Коэффициент избыточности определяет, насколько 
информация удовлетворяет современным требованиям 
и составляет основу проведения в будущем 
ретроспективного анализа 

8. Соответствие видов информации 8.1. Степень взаимного соответствия различных видов 
информации (плановой, учетной и т.п.) 

9. Трудоемкость 9.1. Трудоемкость заполнения и обработки, удобство 
сбора 

10. Достоверность 10.1. Степень достоверности, логической  
и математической 

11. Своевременность 11.1. Степень своевременности получения информации 
и ритмичности ее движения 

 * Ситникова (Терешина) В.В. Анализ в системе управления финансовыми результатами деятельности
производственных предприятий: дис. ... канд. экон. наук. Йошкар-Ола, 2005.
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7) по времени получения и периоду исполь-
зования: плановая, нормативная и оперативная;

8) по источникам формирования: первичная
и производная.

Приведенная классификация информации по
различным признакам не является исчерпываю-
щей и может быть дополнена.

Аналитичность информации оценивается
качественно и количественно с помощью следу-
ющих критериев (см. таблицу):

- полнота охвата необходимых для анализа
сведений или степень обеспеченности информа-
цией (рассчитывается как отношение суммы по-
казателей, имеющихся в действующей отчетнос-
ти, к необходимым для проведения анализа). Сле-
дует выяснить и количество неиспользуемой ин-
формации, а также причины этого;

- универсальность информации - возмож-
ность получения производных показателей (во
многом зависит от соотношения первичной и
производной информации);

- степень повторяемости аналогичных пока-
зателей в разных формах отчетности (рассчиты-
вается как отношение количества повторений
одноименных показателей к количеству рассмат-
риваемых документов);

- степень взаимного соответствия различных
видов информации;

- сопоставимость информации, т.е. возмож-
ность использования различных видов информа-
ции без дополнительной переработки;

- степень достоверности (логической и ма-
тематической);

- степень своевременности получения требу-
емой информации;

- ритмичность движения информационных
потоков;

- гибкость как возможность своевременно-
го внесения коррективов и в то же время доста-
точная устойчивость к изменениям;

- достаточность (насколько информация
удовлетворяет современным требованиям и со-
ставляет основу проведения в будущем ретро-
спективного анализа);

- степень готовности к механизированной
обработке (она зависит от состояния самого до-
кумента, степени унификации, типизации, слож-
ности расчетных операций в нем);

- низкая трудоемкость заполнения и обработ-
ки, удобство сбора и др.

Построение эффективной системы управ-
ленческого анализа на предприятии возможно
только с учетом ряда факторов, наиболее суще-
ственными из которых являются: наличие и уро-
вень развития системы управленческого учета;
организационно-правовая форма и масштабы де-
ятельности предприятия; структура субъектов
управленческого анализа; вид экономической де-
ятельности (отрасль), в рамках которой функ-
ционирует предприятие (включая используемую
технику, применяемую технологию, организа-
цию производственного процесса, финансов и
их взаимодействия с бюджетными и внебюджет-
ными фондами, банками и страховыми органи-
зациями).
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