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Аннотация
В современных условиях, когда рыночные отношения развиты, хозяйственная деятельность организаций очень сильно меняется и становится актуальным поиск и выбор каждым хозяйствующим субъектом более рационального пути развития. Постоянство и конкурентные особенности хозяйствующих
субъектов в значительной степени зависят от уровня оперативности сбора и достоверности аналитических данных, на базе которых проводится экономический анализ хозяйственной деятельности, разрабатываются и принимаются управленческие решения. Формирование комплексной учетно-аналитической
системы предполагает осуществление комплексного рационального управления хозяйствующим субъектом, создание единой информационной основы, на которой базируется процесс принятия управленческих решений.
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Под учетно-аналитической системой организации можно понимать одну из главных составляющих
общей системы управления. Учетно-аналитическая система базируется только на информации бухгалтерского учета и применяется в работе бухгалтерских служащих. Сущность такой системы состоит в
объединении учетных и аналитических операций в один процесс, проведении оперативного микроанализа, непрерывности данного процесса и использовании его выводов при определении мероприятий для
разработки и принятия управленческих решений. При этом главная методика и нормативы учета и анализа не изменяются и постоянно совершенствуются для рационального использования в комплексной
учетно-аналитической системе.
Учетно-аналитическая система (УАС) наиболее подходит под понимание модели частично децентрализованной системы. В современных условиях бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит – самостоятельные, специализированные экономические науки, причем каждой из данных наук присущи
свой предмет, методы исследования и область практического применения [1, c. 54].
Учетно-аналитическая система хозяйствующего субъекта должна выполнять информационноучетную, контрольную и аналитическую функции в целях принятия эффективных решений на всех уровнях управления.
Элементы учетно-аналитической системы представлены на рисунке.

Рисунок – Элементы учетно-аналитической системы организации
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Главной целью учетно-аналитической системы можно считать информационное моделирование и
обеспечение объективности и эффективности учета, экономического анализа, контроля и аудита.
Объектом является хозяйствующий субъект в целом, а также его основные структурные подразделения, сегменты деятельности, различные бизнес-процессы.
Предметом учетно-аналитической системы хозяйствующего субъекта можно считать множество экономических процессов хозяйствующего субъекта.
К основным задачам учетно-аналитической системы организации следует отнести следующие:
– оказание информационной поддержки в разработке и принятии управленческих и финансовых решений;
– осуществление экономического анализа и определение результативности деятельности хозяйствующего субъекта в совокупности, а также отдельных его структурных подразделений, сегментов деятельности, бизнес-процессов;
– контроль и планирование результативности работы организации;
– выбор рациональных и максимально эффективных вариантов развития деятельности организации.
Учетно-аналитическая система выполняет ряд функций: информационно-учетную, контрольную, аналитическую [2, c. 68].
После того, как был введен налоговый учет, большинство специалистов в области бухгалтерского
учета были очень сильно взволнованы значением финансового учета для хозяйствующих субъектов. Помимо публичных акционерных обществ (так как их отчетность должна в обязательном порядке публиковаться или доводиться на общих собраниях акционеров) информацией финансового учета и финансовой
отчетности из внешних пользователей заинтересованы главном образом органы федеральной налоговой
службы. Поэтому имеет место вероятность того, что для ИФНС станет необходимым предоставление
специальной налоговой отчетности, а для внутренних пользователей – внутренняя отчетность по данным
управленческого учета, и значение и информативность финансового учета резко уменьшатся. С другой
стороны, этот ход развития событий маловероятен, и уменьшение роли финансового учета исключительно из-за появления особого вида – налогового учета – нецелесообразно.
Управленческий учет включает те источники учетных данных, которые нужны руководителям хозяйствующего субъекта для внутреннего пользования. Финансовый учет охватывает осуществление процесса составления финансовой отчетности для определения объективных данных о хозяйствующем субъекте
круга заинтересованных пользователей. Налоговый учет ставит своей задачей применение аналитических данных с целью достоверного определения налоговых платежей и с целью осуществления налогового планирования. Следовательно, основные задачи формирования отдельной подсистемы четко отличаются.
В большинстве своем отечественный учет наиболее близок как раз к налоговому (в широком понимании), а не к финансовому учету, в западном же учете он не признается главным. Основной из причин
данного факта можно считать специфическое американское законодательство, в основе которого положена система прецедентного права. Следовательно, американские принципы налогового права не содержатся в законодательных актах, кроме того, они не встречаются в определенном стандартном наборе
подзаконных документов. Система налогового учета на западе не считается идеально законченной и
также же изолированной, как в Российской Федерации, а основывается на принципах финансового учета
и отчетности.
Выделением налогового учета из области бухгалтерского учета отечественное правительство защитило главным образом свои интересы, адресовав при этом на откуп менеджерам и учредителям хозяйствующих субъектов проблемы определения состава и принципов формирования учетной системы в целом.
В настоящее время в условиях развития экономики промышленности в связи с изношенностью основного капитала необходимы большие вложения. В условиях необходимости дополнительных инвестиционных ресурсов произошла актуализация формирования публичной финансовой отчетности в процесс
организации бухгалтерского учета [3, с. 24].
Учетно-аналитическая система, существуя бесперебойно, улучшает качество и увеличивает зону
практического использования учетных данных, оказывая благоприятное влияние на качество формируемой отчетности и сами данные отчетности, то есть на эффективность учетной информации для внешних
пользователей. Это и является основной целью учетно-аналитической системы, функционирование которой должен обеспечить бухгалтер, владеющий первичной учетной и аналитической информацией.
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