
2018 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 330.15 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КЛАСТЕРАМИ 

 

Мухина Е.Р.  
к.э.н., доцент кафедры, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Пермь, Россия 
  
Аннотация 
Проблема развития учетно-аналитического обеспечения управления 
производственными кластерами является актуальной в связи с 
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Вопрос роли учетно-аналитической информации уже достаточно 

длительное время освещается в научной литературе. Неразрывной 

представляется связь между качественными характеристиками информации и 

эффективностью управленческих решений в жизни предприятия (рис.1). 

 

Рис. 1 – Зависимость между качественными характеристиками 

информации и эффективностью управленческих решений 

Проблема учетно-аналитического обеспечения в научной литературе 

исследуется по большей части в разрезе влияния на принятие управленческих 

решений на уровне отдельного предприятия [1-6, 8 - 10]. В то же время 

хотелось бы отметить важность и необходимость исследования данного 

вопроса с точки зрения не отдельного предприятия, а производственных 

кластеров, сформированных посредством интеграции интересов отраслевых 

структур и субъектов регионального социально-экономического развития [7].  
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Считаем необходимым охарактеризовать проблемное поле 

исследования через комплексный анализ проблемы учетно-аналитического 

обеспечения управления производственными кластерами  и разработку научно 

обоснованных теоретико-методических рекомендаций в области интеграции 

бюджетирования и учетно-аналитической системы управления деятельностью 

производственных кластеров, направленной на повышение функциональной 

действенности управленческих решений, в рамках концепции 

межорганизационного учета. 

Вышеуказанная цель предполагает решение следующих задач:  

1. исследовать особенности формирования прогнозной и учетно-

аналитической информации в производственных кластерах; 

2. с использованием функционального подхода выявить и сформировать 

модель взаимосвязи между системой бюджетирования и учетно-

аналитической системой, что необходимо для интеграции элементов 

данных систем и совершенствования системы управления 

производственными кластерами; 

3. обосновать необходимость использования инструментов, методов, 

процедур бюджетирования и учетно-аналитической системы при  

принятии управленческих решений в системе управления кластерами; 

4. уточнить терминологический аппарат в сфере межорганизационного 

учета для целей развития производственных кластеров; 

5. разработать системные принципы межорганизационного учета 

производственных кластеров с учетом ключевых факторов 

экономического развития. 

6. опираясь на специфику деятельности производственных кластеров, 

разработать интегрированные формы отчетности, отражающие 

многоуровневую информацию в области бюджетирования, учета и 
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анализа для пользователя, с целью повышения экономической 

безопасности; 

7. опираясь на специфику кластерных объединений, описать структуру 

учетно-аналитического обеспечения в системе межорганизационного 

учета; 

8. с целью развития концептуальных положений разработать показатели  

эффективности интегрированной системы межорганизационного учета; 

9. с целью повышения экономической безопасности разработать модель 

информационного обеспечения межорганизационного учета, 

позволяющую усилить контрольно-аналитическую функцию, и 

обосновать методический подход к оценке уровня его организации. 

Таким образом, решение данных задач в рамках проблемы учетно-

аналитического обеспечения производственными кластерами позволит  

развить комплекс концептуальных, организационных, методических и 

практических положений межорганизационного учета, направленного на 

усиление функции информационного обеспечения посредством интеграции 

бюджетирования и учетно-аналитической системы в производственных 

кластерах в целях повышения экономической безопасности, что говорит о 

важности, актуальности и перспективности исследования данной темы. 
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