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Современная оценка эффективности учетно- аналитической и контрольной информации и от-
бор необходимого круга и объема информации не может строиться только на затратном подходе, 
поскольку сравнение затрат на содержание бухгалтерского аппарата и  результатов деятельности 
самой компании не дают объективной оценки использования учетных данных и никак не характе-
ризуют «пригодность» информации для использования в условиях меняющейся действительности, 
в том числе, и цифровизации общества. Нужны дополнительные критерии, которым и посвящается 
статья.
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Современная оценка эффективности учетно- 
аналитической и  контрольной информации 
и  отбор необходимого круга и  объема инфор-
мации не может строиться только на затратном 
подходе, поскольку сравнение затрат на содер-
жание бухгалтерского аппарата и  результатов 
деятельности самой компании не дают объек-
тивной оценки использования учетных данных 
и  никак не характеризуют «пригодность» ин-
формации для использования в  условиях меня-
ющейся действительности, в  том числе, и  циф-
ровизации общества.

На рисунке 1 предлагается дополнительный 
перечень критериев отбора функционально эф-
фективной учетной информации для повыше-
ния ее транспарентности, аналитичности, опе-
ративности.

Накопление информации, расширение круга 
аналитических и отчетных данных ради самого 
накопления в силу лишь только имеющихся тех-
нологических возможностей, представляется со-
вершенно бессмысленным занятием, поскольку, 
прежде всего, нет гарантии, что накопленной объ-
ем расширенного круга учетно- аналитической 
информации будет способствовать повышении 
эффективности и  результативности управления 
и работы компании. В пользу этого утверждения 
косвенно свидетельствует низкая эффективность 
и  результативность деятельности большинства 
российских компаний, неумение выстроить ра-

боту в  меняющихся экономических условиях 
и  неконкурентоспособность из-за низкого каче-
ства предоставляемых товаров и услуг.

Во-вторых, даже если вся информация будет 
сохранена, переработана, выстроена хронологи-
чески и проанализирована, она может оказаться 
бесполезной, поскольку бухгалтерский учет сам 
по себе это лишь вспомогательный инструмент 
системы поддержки и принятия решений в управ-
лении любой компанией и инструмент финансо-
вой отчетности перед контрольно- надзорными 
органами государственного управления (особен-
но сильно проявляется в Российской Федерации, 
прежде всего, в  отношении налоговых органов) 
и без профессионального управления и принятия 
решений менеджментом компании, направлен-
ным на стратегическое управление. Даже в усло-
виях повышения транспарентности, аналитично-
сти и оперативности информации бухгалтерский 
учет, объединенный с анализом и аудитом, может 
так и остаться бюрократической процедурой, ос-
нащенной информационно- цифровыми техно-
логиями с низким полезным конечным результа-
том на выходе.

Вследствие вышеизложенного основные 
рекомендации по расширению круга учётно- 
аналитической и  контрольной трансформации 
в условиях цифровизации общества, повышения 
ее транспарентности, аналитичности и  опера-
тивности сводятся, на наш взгляд, к следующему:
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Рис. 1. Критерии отбора круга и объема учетно- аналитической и контрольной информации для по-
вышения ее транспарентности, аналитичности, оперативности

Источник: составлено на основании [1; 2].

•	 верификация всей уже имеющейся 
учётно- аналитической и  контрольной инфор-
мации, представляемой в  настоящее время 
в  рамках ведения бухгалтерского учета, анали-
за и аудита и устранение всей той информации, 
которая не оказывает решающего воздействия 
на принятие эффективных и  результативных 
решений по управлению компанией и  загро-
мождает учетную политику компании, включая 
информацию, представляемую в  контрольно- 
надзорные органы до перехода к цифровым тех-
нологиям в бухгалтерском учете;

•	 верификация всей уже имеющейся 
учётно- аналитической и  контрольной инфор-
мации, представляемой в  настоящее время 
в  рамках ведения бухгалтерского учета, анали-
за и  аудита по критерию «направленность на 
стратегическое управление компании» и допол-
нение/устранение информации, которая этому 
критерию соответствует/не соответствует;

•	 верификация всей уже имеющейся 
учётно- аналитической и  контрольной инфор-
мации, представляемой в  настоящее время 
в рамках ведения бухгалтерского учета, анализа 
и  аудита по критерию «возможность одновре-
менного использования с  минимальными из-

менениями и  модификациями, проводимыми 
в  автоматическом режиме для объединенного 
учета, контроля и аудита»;

•	 включение в  расширенный перечень 
учетно- аналитической и  контрольной инфор-
мации только той информации, которая может 
быть использована в неизменном виде одновре-
менно для трех объединенных видов деятель-
ности: ведения бухгалтерского учета, анализа 
деятельности и аудита. Информация, которая не 
может быть использована по указанному выше 
критерию, не должна рассматриваться как по-
тенциально возможная для включения;

•	 включение в расширенный перечень 
учетно- аналитической и контрольной информа-
ции только той информации, которая позволяет 
строить виртуальные аналоговые модели учета, 
анализа и аудита и оценивать эффективность и 
результативности деятельности компаний до на-
ступления тех или иных вариантов в реальности;

•	 унификация, «сжатие» и  каталогизация 
учётно- аналитической и  контрольной инфор-
мации и способов ее представления.

Другое направление рекомендаций по рас-
ширению круга учетно- аналитической и  кон-
трольной информации в  условиях цифровиза-
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ции общества, повышения ее транспарентности, 
аналитичности и  оперативности выстраивает-
ся на дилемме двух позиций. Первая позиция 
базируется на мейнстриме теории учета с при-
менением цифровизации на принципах рацио-
нальности и оптимизации действий субъектов 
хозяйствования. Вторая позиция заключается 
в  выборе варианта учета и  контроля инфор-
мации с  позиций неоднородности экономиче-
ских агентов, их когнитивных и поведенческих 
ограничений, наличия иррационального нача-
ла, внутренних установок и  других аномалий 
и  особенности принятия решений об открыто-

сти и оперативности информации в сфере уче-
та, анализа и контроля хозяйственной деятель-
ности.

Другими словами, в  настоящее время, ха-
рактеризующееся возможностью обработки 
больших данных, он-лайн и офф-лайн обучения, 
виртуальной реальности, технологии блокчейн 
и  прочих технологий цифровизации, решается 
вопрос о  том, может ли аналитическая и  кон-
трольная информация стать более доступной, 
транспарентной, аналитичной для экономиче-
ских агентов, а  их деятельность в  экономиче-
ском пространстве — более рациональной.
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