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В настоящей действительности ограничиваться лишь наличием систем учета, анализа, аудита 
на предприятии уже недостаточно. Именно поэтому важное значение приобретает гармонизация 
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Бухгалтерский учет является первым зве-
ном для получения информации. Вторым зве-
ном является   аудит, который решает задачи 
устранения   неточной    и не имеющей ценности 
для стейкхолдеров информации, что позволяет 
отчетности    концентрировать исключительно 
значимую информацию для развития отдель-
ных экономических субъектов и всей экономи-
ческой системы в целом, а также стать факто-
ром развития учета, анализа, аудита и контроля. 
Квинтэссенцией учета является качественный 
отчет, для аудита - это заключение, для анализа 

- информация о компании. Благодаря цифровой 
трансформации все эти отчетные документы 
могут стать открытыми для стейкхолдеров в ре-
жиме реального времени. 

Современная сфера учета не может полу-
чить новое качественное развитие без единой 
концепции, которая дала бы возможность уста-
новить единую терминологию, единую цель, 
единые принципы и единый путь движения в 
условиях цифровой экономики. 

Также нельзя не отметить, что для рассмо-
тренных областей учетной сферы – учета   и ау-
дита, выделяются пассионарные свойства эко-
номического анализа, которому можно отвести 
роль креатора в возможности получения синер-
гетического эффекта при переходе к единой ин-
формационной системе.  

 Так, именно экономический анализ, имея 
в своей основе прикладное направление, не-
посредственно связан с практикой.  Экономи-
ческий анализ как наука, изучает, системати-
зирует, совершенствует методы получения и 
обработки информации о явлениях и процессах 

в условиях рыночной экономики, и на этой ос-
нове принимаются управленческие решения 
экономическими агентами разных уровней - от 
органов власти до субъекта хозяйствования.  В 
то же время  практическая часть экономиче-
ского анализа выступает источником и основой 
познания, проникая во все аспекты экономики 
и управления народным хозяйством, от теоре-
тической  основы до формирования эмпириче-
ских направлений. Базовые направления, своего 
рода, миссия научного познания экономическо-
го анализа, имеет в своей основе обеспечение 
координации и регламентации экономических 
явлений и процессов, их развития, усиления 
положительного синергетического эффекта от 
единой информационной базы учета, анализа и 
аудита и минимизации  отрицательных момен-
тов и проблем.

Важным аспектом аналитичности информа-
ции является требование настоящего этапа раз-
вития экономики выявления таких характери-
стик информации, наличие которых позволило 
бы сделать выводы о ее качественных аспектах  
для принятия управленческих решений, так и о 
том, что в   будущем ожидаются позитивные по-
следствия от их принятия.  МСФО нацелены на 
необходимость представления стейкхолдерам 
полезной информации. Однако полезные свой-
ства информации оценивают   качественные со-
ставляющие, дающие возможность комплексно 
и всеобъемлюще давать описание тех характе-
ристик, которые должна иметь информация для 
того, чтобы дать возможность субъекту хозяй-
ствования получить максимальную пользу. 

  Снижение ценности информации происхо-
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дит за счет возникновения ее искажений. Диа-
пазон искажения информации превышает диа-
пазон искажения сведений, и для пользователей 
информация теряет свойство полезности.  Для 
обеспечения конкурентоспособности субъекта 
хозяйствования следует повысить устойчивость 
его финансового положения к воздействию 

внешних и внутренних вызовов и угроз и обе-
спечить его устойчивое развитие. Иными слова-
ми, качество решений управленцев напрямую 
зависит от качества и полезности информации 
и знаний, создаваемых на базе совокупности 
сведений, формирующих массив данных, анализ 
которых приводит к получению информации.

Рис. 1. Стратегические преимущества от получения синергетического эффекта   общества, стейкхол-
деров и субъектов хозяйствования от перехода к единой информационной системе учета, анализа и 

аудита

Источник: [2].

На рисунке 1 показаны стратегические пре-
имущества от получения синергетического эф-
фекта общества, стейкхолдеров и субъектов 

хозяйствования от перехода к единой информа-
ционной системе учета, анализа и аудита.
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