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FORMATION OF REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING INFORMATION IN THE
SYSTEM OFACCOUNTINGANDANALYTICAL SUPPORT OF PERENNIAL PLANTS

REPRODUCTION MANAGEMENT

Сельское хозяйство рискованная отрасль народного хозяйства. В условиях кризисных явлений, характерных сегодня
для экономики страны, перед руководством сельскохозяйственных организаций актуальность приобретает вопрос учет-
но-аналитического обеспечения процесса управления, с целью оперативного принятия эффективных управленческих
решений. Основным информационным источникам учетно-аналитической системы являются данные бухгалтерского уче-
та. Высокое качество учетной информации создает условия для эффективной реализации всех, без исключения, функций
управления.

Цель статьи заключается в изучении и выделении функций учета и формировании требований к учетной информации
в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений.

В результате исследования установлено, что функции учета подразделяются на внутренние и внешние, в свою
очередь, последние представлены рядом функций. Так же выявлено недовыполнение информационной, прогностической
и контрольной функций учета в современных условиях хозяйствования. С целью решения названной проблемы рекомен-
довано усилить перечисленные функции посредством: детализации учетной информации; доведения ее до пользователей
в конкретное время; четкой организации сбора и обработки учетных данных.

Сформированы требования к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения управления вос-
производством многолетних насаждений. Анализ требований позволил классифицировать их и выделить две большие
группы: 1. Ориентированные на принятие управленческих решений; 2. Направленные на проведение аналитической
работы. Дана характеристика требований к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения управле-
ния воспроизводством многолетних насаждений. Соблюдение выделенной совокупности требований позволит обеспе-
чить процесс управления более качественной учетно-аналитической информацией, как следствие, принятие рациональ-
ных, эффективных управленческих решений по воспроизводству многолетних насаждений.

Ключевые слова: учетная информация, учетно-аналитическая система, учетно-аналитическое обеспечение, функции
бухгалтерского учета, требования к учетной информации, воспроизводство многолетних насаждений.

Agriculture is a risky sector of the national economy. In a crisis that today is characteristic of the country’s economy, for the
management of agricultural organizations, the issues of accounting and analytical support become urgent in order to make
effective management decisions quickly. The main information sources of the accounting and analytical system are accounting
data. High quality of accounting information creates the conditions for the effective implementation of all management functions.

The purpose of the article is to study and subscribe of accounting functions and to form the requirements for accounting
information in the system of accounting and analytical support of perennial plants reproduction management.

During the study was find out, that accounting functions are consists of internal and external, where the last one includes a
number of functions too. It was also found, that the information, prognostic and control functions of accounting in the current
economic conditions are not fulfilled. To solve this problem, it was recommended to strengthen the listed functions by: detailing
of accounting information; transfer of this information to the users in proper time; clear organization of the collection and
processing of accounting data.

Requirements for accounting information in the system of accounting and analytical support of perennial plants reproduction
management are formed. The analysis of requirements allowed us to classify them and distinguish two large groups: 1. Management-
oriented; 2. Aimed at analytical work. The characteristics of the requirements for accounting information in the system of
accounting and analytical support of perennial plants reproduction management are given. Fulfillment of the distinguished
requirements will allow ensuring better accounting and analytical information the process of managing, as a result, making
rational, effective management decisions on the reproduction of perennial plants.

Keywords: accounting information, accounting and analytical system, accounting and analytical support, accounting functions,
requirements for accounting information, reproduction of perennial plants.
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ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство довольно рискованная отрасль народного хозяйства. Именно поэтому в услови-

ях кризисных явлений, которые сегодня характерны для экономики страны, перед руководством сель-
скохозяйственных организаций актуальность приобретает вопрос учетно-аналитического обеспечения
процесса управления, с целью оперативного принятия эффективных управленческих решений. На со-
временном этапе развития экономики принятие оптимальных, эффективных управленческих решений
по воспроизводству многолетних насаждений невозможно без своевременного и качественного ин-
формационного обеспечения. Основными источниками информации служат данные рационально орга-
низованной системы бухгалтерского учета. Общеизвестно, что высокое качество учетной информации
создает условия для эффективной реализации всех, без исключения, функций управления. Управление
является междисциплинарной наукой, а выполняемые им функции прямо или косвенно относятся к
другим смежным с ним дисциплинам, включая и бухгалтерский учет.

Изучению проблемы формирования учетно-аналитического обеспечения в процессах управления
организацией посвящены труды отечественных ученых, среди которых И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина,
О.Д. Каверина, Т.П. Карпова, Г.Г. Кирейцев, В.В. Ковалев, М.И. Кутер, М.З. Пизенгольц, Г.В. Савиц-
кая, Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий и другие ученые.

Научный анализ достижений упомянутых ученых показывает, что их исследования направлены на
изучение вопросов учетно-аналитического обеспечения общего характера. По учетно-аналитическому
обеспечению управления воспроизводством многолетних насаждений эти вопросы остаются без вни-
мания исследователей, однако их решение необходимо.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в изучении и выделении функций учета и формировании требований к

учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством
многолетних насаждений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Бухгалтерский учет многолетних насаждений следует рассматривать как инструмент измерения эко-

номической деятельности человека, целью которого является обеспечение развития сельскохозяйствен-
ной организации посредством обработки фактов хозяйственной деятельности и обеспечения достоверной
информацией (об использовании материальных, финансовых и трудовых ресурсов, о финансовом поло-
жении и результатах деятельности), пригодной для принятия на ее основе взвешенных решений по управ-
лению процессом воспроизводства. Система бухгалтерского учета выполняет соответствующие функ-
ции. Профессор Кирейцев Г.Г. выделяет внешние и внутренние функции бухгалтерского учета (рис. 1).
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Внутренние

Внешние

Заключаются в выполнении учетом рабочих приемов для отражения
фактов хозяйственной деятельности. По своей природе они
нейтральны к объектам учета и управления, но связаны с внешними
функциями учета

Взаимосвязаны с объектами учета механизмом управления

Функції бухгалтерського облікуФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Рис. 1. Функции учета в процессах управления воспроизводством (Составлено по материалам [4, 5]).
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Как было ранее отмечено, функции бухгалтерского учета подразделяются на внутренние и вне-
шние. Согласно рисунку, внешние представлены рядом функций. Рассмотрим и охарактеризуем каж-
дую из них:
 Научно-познавательная функция заключается в наблюдении фактов хозяйственной деятельности и

систематизации информации. Данные об активах и права на их получение, обязательства классифици-
руют по определенным признакам.
 Информационная. Одна из главных функций процесса управления, выполняемая бухгалтерским

учетом в условиях формирования рыночной экономики. Учет является важнейшим источником факти-
ческой информации, снабжающим различные субъекты управления — службы организации, ее под-
разделения, менеджеров для принятия важных управленческих решений.
 Контрольная. Роль данной функции заключается в контроле хозяйственной деятельности и имуще-

ства организации, соблюдении действующего законодательства и условий заключенных договоров,
целесообразности и эффективности хозяйственной деятельности. Различают три вида контроля: предва-
рительный, текущий и последующий (ретроспективный). По форме выполнения все вышеприведенные
виды контроля схожи, различие проявляется во времени осуществления и цели.
 Прогностическая. Роль функции заключается в следующем — обладая определенным объемом

информации, субъекты управленческой деятельности в состоянии предусмотреть положительную или
отрицательную динамику развития объекта управления. Прогноз включает в себя гипотезу, вероятность
получения определенных результатов.
 Регулирующая. Приемы данной функции позволяют изменять сумму себестоимости и показатель

конечных финансовых результатов, не изменяя общую сумму актива и пассива баланса.
 Мотивационная. Учетная информация мотивирует знания и поведение менеджеров при принятии

управленческих решений.
 Функция правовой защиты субъектов хозяйствования. Бухгалтерский учет опирается на широкую

законодательную базу, регулирующую деятельность организаций. Правовая регламентация рассматрива-
ется не только как метод, но и как принцип управления. Следовательно, юридические науки, правовые
дисциплины формируют правовое поле бухгалтерского учета предприятий, организаций и учреждений.

Кроме информационной, контрольной, прогностической и др. функций, в современных условиях
бухгалтерского учета Цветкова Н. выделяет коммуникационную функцию, роль которой заключается в
передаче информации менеджерам для принятия управленческих решений [9].

Однако, следует отметить, в современных условиях хозяйствования возникает проблема обмена
информацией, что объясняется ростом масштабов сельскохозяйственных организаций вследствие гло-
бализации, которая предусматривает создание интегрированных организаций. То есть, отделения гео-
графически разбросаны, функционирует многоуровневый управленческий аппарат, поэтому существу-
ет вероятность принятия решений противоречащих друг другу.

Итак, в процессах управления воспроизводством многолетних насаждений необходима достовер-
ная качественная информация. Однако, Кирейцев Г. Г. отмечает недостаточную приспособленность уче-
та к потребностям управления в новых условиях хозяйствования, слабую ориентацию его методологии
на новые требования, предъявляемые к новым системам управления [4]. Считаем это результатом недо-
выполнения информационной, прогностической и контрольной функций учета.

С целью усовершенствования данных функций рекомендуем усиливать их путем детализации учет-
ной информации в должной мере и доведением до пользователей в конкретное время, посредством
четкой организации сбора и обработки учетных данных, что поспособствует усилению контроля и про-
гноза сельскохозяйственной деятельности и принятию взвешенных управленческих решений в процес-
сах управления воспроизводством многолетних насаждений.

Таким образом, исследование свидетельствует о недостаточности данных бухгалтерского учета,
поэтому принятие решений в процессе управления воспроизводством многолетних насаждений в фи-
нансовой сфере следует осуществляется на основании учетно-аналитической информации, формируе-
мой в учетно-аналитической системе, которая объединяет работу бухгалтерской и экономической служб.

Теоретические основ формирования учетно-аналитической системы широко освещены в работах
отечественных и зарубежных ученых. С точки зрения Мухиной Е. Р. и Депутатовой Л. Н., под учетно-
аналитической системой следует понимать базирующуюся на данных бухгалтерского учета подсистему
системы управления предприятием, позволяющую осуществить учетно-аналитическое обеспечение
управления компанией [6].

Хахонова Н.Н. учетно-аналитическую систему рассматривает, как систему, включающую учетную,
аналитическую и контрольные подсистемы, базирующуюся на учетной и внеучетной информации, по-
зволяющую обеспечить необходимой информацией не только текущее, оперативное, но и стратегичес-
кое управление [8].
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Группа авторов, в лице Поповой Л. В., Масловой И. А., Маслова Б. Г., учетно-аналитическая систе-
му характеризуют как полностью или частично децентрализованную систему, элементарные системы
которой осуществляют собой сбор, обработку или оценку всех видов информации, потребляемой для
принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях [7].

Исследовав понятия учетно-аналитической системы, представленные в научной литературе, считаем
целесообразным рассматривать учетно-аналитическую систему процесса управления воспроизводством
многолетних насаждений, как важный организационный этап работы сельскохозяйственных организа-
ций, по сбору, обработке, оценке информации об объектах учета, используемой (или пригодной) для
принятия оперативных и стратегических решений в процессах управления воспроизводством.

К основным информационным источникам учетно-аналитической системы следует относить: бух-
галтерскую информацию, данные финансового, управленческого и оперативного учета, касающиеся:
 производственной деятельности (данные для определения прибыли от основной деятельности);
 коммерческой деятельности (данные для определения деловой активности);
 инвестиционной деятельности (данные для установления структуры, объемов капитальных вложе-

ний и финансовых инвестиций, источников финансирования);
 финансовой деятельности (данные для установления доходов и расходов от финансовых операций,

финансовых показателей);
 хозяйственной деятельности (текущая информация о хозяйственной деятельности, которая исполь-

зуется для текущего оперативного управления).
Однако, как уже отмечалось ранее, в современных условиях данные бухгалтерского учета не соот-

ветствуют задачам управления воспроизводством многолетних насаждений, Кирейцев Г. Г. объясняет
это нарушением своевременности, отставанием учета в оформлении реальных процессов, происходя-
щих на предприятиях. Имеет место опоздание получения отчетных данных. Наличие разрывов во вре-
мени между моментом получения учетно-аналитической информации и моментом ее использования
для принятия оперативных, тактических и стратегических решений усложняет проблему обеспечения
эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий за счет фактора управления [4].

Исходя из вышесказанного, особую актуальность обретают исследования проблематики формиро-
вания учетной информации (в частности, разработка новых методов формирования информации и тре-
бований к ней), соответствующей требованиям рынка и конкуренции, а так же способствующей эффек-
тивной реализации всех функций управления воспроизводством многолетних насаждений.

Анализ научной литературы по бухгалтерскому учету подтверждает отсутствие системно сформиро-
ванных требований, структуры и содержания учетной информации, что объясняется многогранностью
научных, методологических, организационных и практических исследований в сфере экономики, не
скоординированных на решение общего результата [1]. При таких условиях, следует выделить требова-
ния к учетной информации в процессах управления воспроизводством многолетних насаждений с уче-
том потребностей анализа.

На наш взгляд, прежде всего, учетная информация в системе учетно-аналитического обеспечения
процесса управления воспроизводством многолетних насаждений должна отвечать следующим требо-
ваниям, обобщенным и приведенным на рисунке 2.

В результате анализа, требования к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспече-
ния управления воспроизводством многолетних насаждений классифицированы: по направлению ис-
пользования по двум признакам — ориентированные на принятие управленческих решений и направ-
ленные на проведение аналитической работы; по принадлежности — общие и собственные.

Изучение требований к учетной информации в современных условиях хозяйствования свидетель-
ствует о необходимости формирования по еще одной составляющей в каждой группе требований:
 актуальность (требование, ориентированное на принятие управленческих решений);
 объективность (требование, направленное на проведение аналитической работы).
Выделенные требования будут способствовать своевременному принятию эффективных, взвешен-

ных управленческих и инвестиционных решений в процессах управления воспроизводством много-
летних насаждений. Характеристика требований к учетной информации в системе учетно-аналитичес-
кого обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений приведена в таблице 1.

Таким образом, исследование требований к учетной информации в системе учетно-аналитического
обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений свидетельствует об их разнооб-
разие. Соблюдение всех требований, представленных в таблице, поспособствует обеспечению управ-
ленческой службы учетными данными, которым характерна достаточно большая совокупность, высо-
кая аналитичность, прогностическая ценность и пригодность для принятия рациональных управленчес-
ких решений в процессах управления воспроизводством многолетних насаждений.

Однако, на наш взгляд, большего внимания заслуживает исследование качественных характеристик
учетной информации. Кипейцев Г.Г. утверждает, что потребности систем управления в более качествен-
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Требования Характеристика

Адаптивность
Способность учетной информации реагировать на изменения внешней среды с
целью удовлетворения интересов пользователей при принятии рациональных
управленческих решений

Адекватность Реальное отражение действительности, в которой присутствуют все существен-
ные и отброшены несущественные признаки

Адресность Доведение информации до ответственного исполнителя и пользователя

Актуальность* Сохранение ценности информации для управленческого аппарата в момент ее
использования

Вероятность
Точность и беспристрастность учетной информации, которая может быть прове-
ренной. Не превышает допустимый уровень искажения действительного явления
или процесса и отражает то, что она должна отражать

Достоверность Отсутствие в учетной информации существенных ошибок, предвзятости и иска-
жений, которые могут негативно повлиять на принятие качественных решений

Доступность Представление информации в форме, не требующей дополнительной обработки и
не усложняющей процесс принятия решения

Надежность
Обеспечение уверенности в целесообразности предположений относительно
ошибок, а также истинности намерений предоставить все данные в достоверном
виде. Точное и объективное отражение хозяйственных процессов

Обратная связь
Корректировка предыдущего  представления пользователей о деятельности орга-
низации каждой последующей информацией, которая используется при принятии
последующих решений

Объективность* Степень соответствия потребностям анализа, для проведения аналитической ра-
боты

Отсутствие сис-
темных ошибок Отсутствие искажения информации, арифметических ошибок

Предсказуемость Увеличение вероятности точности, которое позволяет аппарату управления пред-
сказать результаты событий в прошлом или настоящем

Полнота  Минимальность, но достаточность количества информации для оценки ситуации
и принятия решений на определенном уровне управления

Полезность
(Целесообразность)

Соответствие информации основной цели, которая предполагает отсутствие в
информационном потоке показателей, не нужных для решения конкретной про-
блемы управления

Понятность Доступность для вполне ясного и однозначного осознание учетных показателей

Релевантность Получение желаемого  результата, путем прямого отношения информации или
выгодного использования в действиях, для которых она предназначалась

Рентабельность Подготовка такого количества информации, стоимость которой не должна пре-
вышать выгоды от ее использования

Своевременность Возможность рационально  и активно влиять на ход финансово-хозяйственной
деятельности

Сопоставимость Своевременность поступления информации к аппарату управления. Раньше, чем
изменится описываемая ситуация, иначе информация теряет свое значение

Существенность Качественная мера учетной информации, которая способна повлиять на принятие
взвешенных управленческих решений

Точность Достоверное отражение процесса функционирования системы. Все ее показатели
должны иметь однозначный смысл, который не допускает различных толкований

Уместность Уместность информации характеризуется ее влиянием на принятие решений и
своевременностью

Таблица 1. Характеристика требований к учетной информации в системе учетно-аналитического
обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений *

* Составлено автором
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ном учетно-аналитическом обеспечении вызваны необходимостью повышения уровня всей управлен-
ческой деятельности при регулировании хозяйственных процессов [4].

Следовательно, учетная информации в системе учетно-аналитического обеспечения управления вос-
производством многолетних насаждений должна соответствовать совокупности качественных требо-
ваний, к которым относятся полнота, уместность, полезность, достоверность, существенность, реле-
вантность, качественность и актуальность, учитывающих степень практической пригодности информа-
ции и ориентированных на проведение анализа.

Улучшение информационного обеспечения управления воспроизводством многолетних насажде-
ний возможно посредством совершенствования организации первичного учета капитальных затрат,
затрат на производство сельскохозяйственной продукции, затрат на ремонт (реконструкцию).

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование обозначенных направлений позволило изучить и выделить функции

учета в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних на-
саждений. В результате исследования установлено, что функции учета подразделяются на внутренние и
внешние, в свою очередь, последние представлены рядом функций: научно — познавательная, инфор-
мационная, контрольная, социальная, воспитательная, прогностическая, регулирующая, мотивацион-
ная, функция правовой защиты субъектов хозяйствования. Так же выявлено недовыполнение инфор-
мационной, прогностической и контрольной функций учета в современных условиях хозяйствования.
С целью решения названной проблемы рекомендовано усилить перечисленные функции посредством:
детализации учетной информации; доведения ее до пользователей в конкретное время; четкой организа-
ции сбора и обработки учетных данных.

Сформированы требования к учетной информации в системе учетно-аналитического обеспечения
управления воспроизводством многолетних насаждений. Анализ требований позволил классифициро-
вать их и выделить две большие группы: 1) ориентированные на принятие управленческих решений; 2)
направленные на проведение аналитической работы. Дана характеристика требований к учетной инфор-
мации в системе учетно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних на-
саждений. Соблюдение выделенной совокупности требований позволит обеспечить процесс управле-
ния более качественной учетно-аналитической информацией, как следствие, принятие рациональных,
эффективных управленческих решений по воспроизводству многолетних насаждений.
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