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Оперативность и аналитичность учетной
информации нуждается в качественном и коли
чественном выражении. Превращение этих по
нятий в показатели позволит путем их измере
ния производить сравнение уровней оператив
ности и аналитичности информации на отдель
ных участках учета по стадиям образования ин
формации, выявлять резервы повышения этих
уровней, определять пути совершенствования
организации учета, более полно удовлетворять
потребности органов управления в деле повы
шения эффективности производства.
Показатель представляет собой вид понятия,
выражающего количественную характеристику
социальноэкономических явлений или процес
сов в единстве с их качественной определеннос
тью. Показатель уровня оперативности и анали
тичности состоит из количественной стороны
явления, устанавливающей, что, где, когда, ка
ким образом подлежит измерению (качествен
ные реквизиты, признаки), и числового выра
жения величины явления в конкретных услови
ях места и времени (количественный реквизит,
основание). Эти составные части показателя вза
имосвязаны.
Перевод понятий экономических наук в по
казатели осуществляется в определенной после
довательности. Вопервых, необходимо опреде
лить содержание явления, т.е. все то, что вбира
ет в себя данный показатель. Это вызвано тем,
что понятия, отражая сущность явления, сохра
няют его многосторонность и многозначность,
могут использоваться в разных связях и аспек
тах. Вовторых, понятия надо свести к простым
и однородным сторонам свойств и признаков,
которые допускают операции сравнения, счета
или измерения. Втретьих, показатели, в отли
чие от понятий, надо конкретизировать приме
нительно к тем реальным явлениям, которые от
ражаются этими понятиями. Количество, когда
оно измерено и выражено числом, всегда конк
ретно, оно относится к определенному качеству
в данных условиях места и времени. Вчетвер

тых, показатели, как и любые понятия, должны
быть установлены с учетом тех объектов или яв
лений, к которым относится содержание показа
теля. Впятых, необходимо определить методи
ку проведения исследования и измерения пер
вичных данных, методы сводки информации и
построения показателей. Таким образом, процесс
перехода от понятий к показателям  это слож
ный взаимосвязанный процесс теоретического и
эмпирического познания.
При определении показателя следует обес
печить строгую регламентацию его содержания,
объема и правил построения. Это необходимо,
ибо количество всегда относится к строго опре
деленному качеству. Следует обеспечить срав
нимость показателей в динамических рядах, при
дальнейшей сводке и многократном использова
нии показателей в разных задачах и моделях.
Важна полнота описания показателей, устраня
ющая неопределенность при выборе вида пока
зателя в разных задачах. Определение показате
лей должно иметь алгоритмический характер и
быть изложенным на информационном форма
лизованном языке, обеспечивающем автомати
ческое преобразование показателей непосред
ственно в компьютерной системе.
Понятие оперативности и аналитичности
учетной информации относится не только к бух
галтерскому, но и к оперативному и статисти
ческому учету. Вопросы, связанные с оператив
ностью и аналитичностью информации, явля
ются составной частью теории учетной инфор
мации, входящей одновременно в структуру на
уки о бухгалтерском учете и в структуру кибер
нетических наук. В связи с этим понятие анали
тичности и оперативности рассматривается как с
позиций кибернетики (теория измерения), так и
с позиций науки о бухгалтерском учете (вид но
сителя информации, потребители информации,
функциональное назначение информации и др.).
Схематически это представлено на рис. 1.
Показатель “оперативность учетной инфор
мации” изменяется в зависимости от сочетания
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Рис. 1. Теория учетной информации в структуре наук
Таблица 1. Признаки, характеризующие оперативность учетной информации
Объект
Вид информации
Функциональное назначение информации
Значение показателя
Способ измерения
Единица измерения
Точность
Действие, состояние
Потребитель информации
Производитель информации
Период создания информации
Основание (цель) оперативности
Метод обобщения показателя

Учетная информация
Внутренняя, внешняя, первичная, сводная
Управленческая, контрольная, отчетная, справочная,
аналитическая
Уровень, темп роста, сравнение
Прямой
День, ч, мин, с
Без десятичного знака
Сбор, регистрация, передача, обработка, накапливание
Конкретное лицо, цех, отдел, вышестоящие организации,
контролирующие и статистические органы, дебиторы,
кредиторы
Производственная единица, отдел, склад
Год, квартал, месяц, декада, сутки, смена, час
Управление, контроль, анализ, отчет
По показателю, по совокупности показателей,
по участку учета, по производственной единице,
по центру ответственности, по предприятию

признаков, которые его характеризуют. Приве
дем перечень признаков и их состав (табл. 1).
Порядок сочетания признаков зависит от
поставленной задачи. Например, для определе
ния оперативности учетной информации по кон
кретному участку учета следует выделить нуж
ные признаки. Допустим, управленческим орга
нам цеха необходима за декаду сводная внутрен
няя информация для контроля конкретных па
раметров. В данном случае оперативность этой
информации исчисляется по всем стадиям ее
формирования (сбор, обработка).
Прежде чем определять оперативность учетной
информации, нужно установить объект оператив
ности. Им может быть конкретный поставщик или
подрядчик, вид контроля на определенном участке
учета, анализируемый показатель и т.п. Далее при
расчете уровня оперативности учетной информа
ции надо выделить несколько промежутков време
ни, которые требуются также для анализа опера
тивности формирования учетной информации. Та

кими промежутками могут быть: время, необходи
мое для совершения конкретной хозяйственной опе
рации (Т0); время, затраченное на регистрацию ин
формации (Тр); время, ушедшее на передачу ин
формации в обработку (Тпо); время обработки ин
формации (Тоб); время на передачу информации за
интересованным лицам (Тпз); время, прошедшее с
начала операции до получения информации заин
тересованным лицом (Т ф). При этом Тф = Т0 +
+ Т р + Т по + Т об + Т пз. Следовательно, можно
рассчитать общую оперативность получения учет
ной информации (Уоу), оперативность ее обработки
(Уоб), регистрации (Ур), приема и передачи (Уп):
У оу =Т 0: Т ф · 100%,
У об =Т 0б: Т ф · 100%,
У р =Т р: Т ф · 100%,
Уп = (Тпо+ Т пз) / Тф · 100%.
Изучение оперативности учета на различных
участках, ее факторный анализ позволят выявить
положительные и отрицательные стороны докумен
тооборота.
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Таблица 2. Признаки, характеризующие аналитичность учетной информации
Объект
Вид
Функциональное назначени е
Значен ие
Способ измерен ия
Единица измерения
Точн ость измерения
Состояние
Потребитель и прои зводитель
Период
Основание
Объект измерения показателя

Аналитичность учетной информации
Абсолютная, производная, относи тельн ая, итерати вная,
инвариантная
Нормативная , фактическая
Уровен ь, объем
Пря мой, косвенный
Шт., %
Без десятичного зн ака
Начальная, промежуточная, окончательная
Подразделение предприятия, конкретное лицо, вышестоящи е
организации, контролирующи е и статистические органы,
дебиторы, кредиторы и др.
Год, квартал, месяц, декада, сутки , смена, час
Положения, инструкции, директивн ые указания и др.
Документ, совокупность документов.

Аналитичность учетной информации как
показатель может быть охарактеризована боль
шим числом признаков. Назовем основные при
знаки этого показателя и их состав (табл. 2).
Уровень аналитичности учетной информа
ции можно характеризовать как количественно,
так и качественно, используя прямой и косвен
ный способы измерения. Количественный уро
вень аналитичности выступает в виде абсолют
ной аналитичности (Аа). Качественный уровень
аналитичности многогранен.
По нашему мнению, можно ввести такие
обозначения аналитичности учетной информа
ции (рис. 2):
1) производная аналитичность (Ап), которая мо
жет быть 1, 2, 3, ... nпорядка (Ап1, Ап2, Ап3, ... Апn);
2) относительная аналитичность (Ао), кото
рая может быть избыточной (Аои), достаточной
(Аод), неполной (Аон);

3) итеративная или повторяемая аналитич
ность (Аит);
4) инвариантная или неизменяемая (Аин).
Абсолютную аналитичность предлагается
измерять в количестве цифровых показателей
конкретного учетного документа или их сово
купности в зависимости от цели исследования.
Данный показатель дает представление об уров
не детализации информации, а также необходим
при измерении качественного уровня аналитич
ности.
В качестве примера возьмем форму №2 “От
чет о финансовых результатах” бухгалтерской
отчетности. Качественная сторона показателей
этого документа определяется с помощью пока
зателя (Аи) необходимого порядкового уровня.
Объясняется это тем, что в носителях учетной
информации имеются базовые показатели и по
казатели первого порядка, которые исчисляются
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей аналитичности учетной информации
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с помощью базовых. Показатели второго поряд
ка исчисляются с помощью показателей только
первого порядка или с помощью базовых и пер
вого порядка. Аналогично исчисляются показа
тели высших порядков. Например, показатель
формы № 2 годового отчета “Управленческие
расходы” является показателем первого порядка,
так как исчислен на основании базовых показа
телей этого документа. Показатель “Балансовая
прибыль” служит показателем второго порядка.
Производную аналитичность (Ап) рекомен
дуется измерять как отношение количества про
изводных показателей к общему количеству по
казателей. Чем больше процент Ап, тем больше
количество производных показателей в носителе
информации.
Относительная аналитичность (АО) характери
зует аналитичность информации по отношению к
ее потребителю и рассчитывается как отношение
количества показателей, необходимых потребите
лю, к общему количеству показателей. При этом
если АО равно 100%, то аналитичность достаточ
ная, если АО меньше 100%  избыточная, при АО
больше 100%  неполная. Введение этого показа
теля вызывается необходимостью совершенство
вания информационных потоков в целях обеспе
чения потребителей оптимальной информацией.
Показатель итеративной аналитичности (Аит)
служит для определения уровня дублирования
показателей и исчисляется как отношение коли
чества адекватных показателей к общему коли
честву показателей одного информационного
блока. В то же время адекватные показатели раз
ных информационных блоков не выражают со
бой дублирование, так как являются их необхо
димыми слагаемыми. Поэтому исчисление ин
вариантной аналитичности осуществляется ана
логично итеративной и может быть использова
но при изучении и совершенствовании потоков
учетной информации.
В бухгалтерском учете могут быть выделе
ны отдельные информационные блоки по разде

лам “Учет материальных ценностей” (МЦ), “Учет
труда и заработной платы” (ТЗ), “Учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости
продукции” (ЗП) и др. В этой подсистеме, на
пример, показатели о начисленной заработной
плате рабочим за разгрузку материальных цен
ностей адекватны в блоках МЦ и ТЗ. Ряд пока
зателей блоков МЦ и ТЗ, использующихся для
определения инвариантной аналитичности, адек
ватны показателям блока ЗП.
Теперь возьмем отдельные носители инфор
мации блока МЦ. Ведомость расчетов с постав
щиками, которая служит для контроля за опри
ходованием материальных ценностей и оплатой
счетов поставщиков, имеет следующие реквизи
ты: шифр и наименование поставщика, номер
платежного поручения, номер счетафактуры,
сумма по счету, сумма фактической оплаты по
каждому номеру счета и поставщику, отклоне
ния (недоплата, переплата). Другой выходной
документ  ведомость недоплат и переплат по
поставщикам и счетамфактурам, который слу
жит для предъявления претензий по недоплатам
и возвратам излишне полученных сумм, имеет
следующие реквизиты: шифр поставщика, наи
менование поставщика, номер платежного пору
чения, номер счетафактуры, сумма недоплаты и
переплаты по каждому документу и поставщику.
В данном случае может быть исчислена итера
тивная аналитичность, так как информация в
этом блоке дублируется. Ведомость расчетов с
поставщиками может выполнять назначение вто
рого названного документа, в случае необходи
мости может увеличиться лишь количество эк
земпляров ведомости.
Таким образом, данная методика измерения
количественной и качественной стороны анали
тичности учетной информации позволит осуще
ствлять комплексный подход к изучению воп
росов, связанных с аналитичностью информа
ции, повысит эффективность научных исследо
ваний.
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