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Деятельность любого предприятия связана с процессами фиксирования 

фактов хозяйственной жизни, для нужд чего предназначена система учета как 

совокупность мероприятий по сбору, регистрации, обобщению и 

систематизации информации. В условиях рыночной экономики роль учетно-

аналитической информации сложно переоценить. От своевременных, 

достоверных, релевантных данных зависит процесс принятия управленческих 

решений, что напрямую связано с эффективностью функционирования 



хозяйствующего субъекта, что актуализирует вопросы совершенствования 

учетно-аналитического обеспечения. 

Вышеуказанная проблематика исследуется в работах И.Н. Богатой, О.Г. 

Вандиной, М.А. Вахрушиной, Б.Р. Гареева, Е.М. Евстафьевой, Т.П. Карповой,  

И.А. Масловой,  Л.В. Поповой, С.В. Романчина, Л.В. Усатовой и прочих 

ученых.  

Проанализируем основные трактовки учетно-аналитической 

информации, предложенные различными исследователями (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ основных определений категории «учетно-аналитическая 

информация» в отражении российских исследователей 

№ Автор Определение 
1 Иванов Е.А. [1] Учетно-аналитическая информация –  массив 

данных, который формируется в системе 
бухгалтерского учета и выполняет, прежде 
всего, сопровождающую функцию процесса 
управления в обеспечении оптимальных 
параметров деятельности 

2 Коростелкина И.А. 
[3] 

Учетно-аналитическая информация – 
информация, которая позволяет оценить 
финансовые возможности, принимать 
эффективные управленческие решения для 
достижения целей управления 

3 Мишин Ю.А. [4] Учетно-аналитическая информация – составная 
часть учетно-экономической информации 

4 Усатова Л.В., Арская 
Е.В. [8] 

Учетно-аналитическая информация – 
информация, позволяющая оценить 
финансовые возможности, принимать 
эффективные управленческие решения для 
достижения целей управления 

 

Безусловно, учетно-аналитическая информация должна удовлетворять 

определенным характеристикам, которые делают информацию, 

содержащуюся в отчетности, полезной для пользователя [5]. 



Однако и в вопросе содержания учетно-аналитической информации, и в 

вопросе ее качественных характеристик, среди ученых нет единого подхода. 

Сведем основные характеристики учетно-аналитической информации, 

выделяемые различными авторами, в таблицу 2. 

Таблица 2 – Качественные характеристики учетно-аналитической 

информации 

№ Принципы Автор 
Качалин 
В.В. [2] 

Б. Нидлз, 
X. 

Андерсон, 
Д. 

Колдуэлл 
[6] 

Соловьева 
О.В. [7] 

Хендриксен 
Э.С. [9] 

1 Эффективность  +  + 
2 Относительность  +  + 
3 Своевременность    + 
4 Надежность +  + + 
5 Достоверность  + + + 
6 Нейтральность   + + 
7 Сравнимость + + + + 
8 Последовательность    + 
9 Полнота  +  + 
10 Объективность   + + 
11 Существенность  +  + 
12 Полезность  +  + 
13 Понятность  + +  
14 Консерватизм  + +  
15 Значимость +    
16 Постоянство +    
17 Уместность   +  

 

На наш взгляд, ключевыми характеристиками учетно-аналитической 

информации являются своевременность, надежность, достоверность, 

сравнимость, полнота и полезность данных, предоставляемых пользователю, 

поскольку именно от этих составляющих в большей степени зависит 

эффективность принимаемых управленческих решений. С этих позиций под 

учетно-аналитической информацией предлагаем понимать информационный 



массив, обеспечивающий учетно-аналитическое сопровождение процесса 

принятия управленческих решений, основанный на качественных принципах 

своевременности, надежности, достоверности, сравнимости, полноты и 

полезности данных. 
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