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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуаr~ыюсть темы исследовашш. Эффективное функционирование орга

низации в современных экономических условиях зависит от гибкости и воспри

имчивости системы управления к факторам внуrренней и внешней среды. И 

здесь особую роль играет бухгалтерский учёт, являясь частью информацион

ной системы предприятия, он позволяет, с одной стороны, воспринимать вне

шние и в1-1уrре1-111ие )трозы и предотвращать их негативное воздействие на хо

зяйственный комплекс, с другой, определять наиболее оптимальные направле

ния хозяйственной деятелы-юсти предприятия. Информационная система бух

галтерского учёта представляет собой сложную постоянно развивающуюся 

систему, функционирование которой нуждается в постоянном контроле. В рам

ках последнего должна оцениваться эффективность учётной информации для 

целей принятия своевременных управлен<1еских решений. Выполнение данной 

задачи на современном этапе развития экономических субъектов возложено на 

систему внутреннего аудита предприятия. Основной функцией внуrреннего 

аудита чаще всего является оценка адекватности учётных данных хозяйственным 

процессам, протекающим в организации, а не экспертиза соответствия инфор

маци11 целям управления хозяйствующего субъекта. Аналогичная ситуация ха

рактерна и для внешнего аудита, <1то на наш взгляд является серьёзным пробе

лом в системе внутреннего контроля организации. Для его ликвидации возник

ла необходимость разработки методических подходов оценки эффективности 

бухгалтерского учёта в рамках внутреннего контроля для принятия управлен

ческих решений. Данное направление развития внутреннего контроля можно 

рассматривать как аудит для целей управления или управленческий аудит. Орга

низация и проведение последнего должна повысить эффекmвность функцио

нирования систе~ ы управления предприятием. 

Степень разработа1шост11 проблемы. Проблеме оценки эффективнос

ти информации бухгалтерского учёта для целей управления организацией 

посвящены исследования многих отечественных авторов: Алборова Р. А" 

Андреева В. Д" Бреславцевой Н. А., Бурцева В. В" Валебниковой Н. В" 

Ивашкеви<ш В. Б" Карповой Т. П" Палия В. Ф" Соколова Я. В" Ткача В. И" 

Умновой Е. А, Хорохордина Н. Н" Чернышёва В. Е" Шеремета А. Д. От

дельные аспекты данной темы представлены и в работах зарубежных учё

ных, таких как: Андерсон Х" Ван Бреда М. Ф" Дефлиз Ф. Л" Дженик Г. Р" 

Миддлтон Д" Нидлз Б" О'Рейли В. М" Хендрексен Э. С, Хирм М. Б" Одна

ко многие из них не рассматривают оценку эффективности информации 

для целей управления в рамках управленческого аудита. Изучение науч

ной литературы показало, что проблемам управленческого аудита уделя-
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ется недостаточ1:1ое внимание. В настоящее время отсутствует однозначно 

определt:нная концептуальная основа, методика проведения, критерии 

оценки бухгалтерской информации. Данные обстоятельства, а также прак

тическая значимость оценки эффективности бухгалтерского учёта для це

лей управления предопределили выбор темы исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в совершенствова

нии теоретических основ и разработке методических положений управлен

ческого аудита для оценки эффективности бухгалтерской информации в 

системе внутреннего коfПроля строительной организации. Для достиже

ния этой цели в диссертационной работе поставлены следующие зада<1и: 

- уточнить и конкретизировirь понятийный аппарат, составляющий 
основу исследования; 

• выявить сущность, роль и особенности управленческого аудита в си
стеме внутреннего контроля организации; 

• обосновать методологический инструментарий упрааленческого аудита; 
• сформировать систему оценочных показателей эффективности дан

ных бухгалтерского учёта организации; 

• разработать методический подход к оценке эффективности информа
ции бухгалтерского учёта организации при принятии управленческих ре

шений о её развитии; 

- обосновать и предrюжить логико-функциональную схему проведения 
упрааленческого аудита организации; 

• разработать алгоритм оценки эффективности бухгалтерской инфор· 
мации, позволяющий использовать современные программные продукты; 

• обосновать и предложить модель оптимизации системы внутреннего 
контроля организации. 

Лредмет и объект исследования. Предметом исследования является 

комплекс теоретических и практических вопросов оценки эффективности 

бухгалтерской информации в рамках упрааленческого аудита. 

В качестве объекта исследования выбраны строительные организации 

Ставропольского края. 

Область исследования соответствует п. 2.1. - методология и техноло

гия аудита Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и 

науки РФ (экономические науки). 

Теореnrческую и меnщмоmческую базу исследования составпяют юнцеп
rуа.11ьные исследования ayдi.rra и бухгалтерского учета организаций, представ

ленные в научных трудах отечественных и зарубежных ученых. В рамках дис

сертационной работы испаnьзовались нормативно-правовые акты, регулиру

ющие функционирование систем учета и аудита в российской экономике. 
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В качестве инструмента исследования использовались базовые поло

жения системного, структурно-функционального подходов, методы эконо

мико-статистического анализа, методы математической статистики, экспер

тные методы оценки, программные средства общего и специального на

значения MS EXSEL, STATISTICA (версия 6.0). 
Информащюнной ос1ювой исследования послужили материалы Феде

ралыюй службы государственной статистики, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому 

краю, статистическая и бухгалтерская отчетность строительных организа

ций Ставропольского края, а также результаты выборочных статистичес

ких обследований строительного комплекса Ставропольского края, выпол

ненных автором в процессе исследования. 

Научная новюна исследования заключается в создании методическо

го инструментария оценки эффективности бухгалтерской информации в 

рамках управленческого аудита для оптимизации системы внутреннего 

контроля в строительной организации, обеспечивающего своевременность 

принятия управленческих решений о её развитии. При этом получены 

следующие наиболее существенные научные результаты: 

- конкретизированы концеmуальные основы оценки эффективности бухгал
терсkDЙ ин~юрмации, в часnюсти, уточнена структура е/! качественных характе

ристик, обеспечивающих своевременность принятия управленческих решений; 

- уточнено понятие управленческого аудита, как процесса оценки ин
формации бухгалтерского учёта и отчётности на соответствие потребнос

тям эффективного управления организацией, а также определено его ме

сто в системе внутреннего контроля; 

- обоснован и предложен методологический инструментарий управлен
ческого аудита эффективности бухгалтерского информационного потока, 

включающий концептуальную основу, понятийный аппарат, приёмы и 

способы организации и проведения аудиторской проверки и методику 

оценки эффективности информации; 

- сформирована система оценочных показателей эффективности бух
галтерской информации, использование которой позволит обеспечить адек

ватность и своевременность принимаемых управленческих решений; 

- разработан и апробирован методический подход к оценке эффек

тивности бухгалтерской информации, обеспечl-!вающий развитие системы 

внутреннего контроля организации; 

- предложена логико-функциональная схема проведения управленческоrо 

аудита организации, позволяющая адекватно описывать процесс оценки полез

ности бухгашерской информации дЛЯ эффективного управления орrанюацией; 
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- предложен и апробирован алгоритм оценки эффективности бухгалтерс
кой информации, положенный в основу разработанных аrпором программных 

продуктов для авrоматизированного решения задач упрамен•rеского аудита; 

- разработана модель, оптимизации системы внутреннего контроля 

организации, обеспечивающая удовлетворение потребности ее менеджмен

та в эффективной бухгалтерской информации. 

Практическая знач11мость ИС('Jlt:LJ.Ования заключается в том, что выполнен

ные автором в диссертационной работе обобщения и методические разработ

ки моrуг быТh достаточно широко применены в перспективной и текущей ра

боте строшельных органюаций: для формирования и функционирования уп

равленческого аудита эффективности бухгалтерской информации и совершен

ствования системы внутреннего кшrгроля как основы для развития ее менедж

мента. Использование разработанных методов и моделей упрааnенческого аудита 

позволит выявить недостатки в организации бухга.rперских информационных 

систем и определить основные направления ее совершенствования. 

Предлагаемые методические подходы к оценке эффективности бухгал

терской информации и формированию управленческого аудита на пред

приятии могут быть применимы не только в строительной отрасли, но и в 

других отраслях экономики для решения проблем адаптации бухгалтерс

ких информационных систем к изменяющимся потребностям менеджмен

та организации в условиях конкурентной среды. 

Апробация работы и внедрение результатов нсследовання. Основные 

теоретические и методические аспекты диссертации приняты к внедрению 

и используются на предприятиях строительной отрасли Ставропольского 

края: ООО «СК Варианn> (справка о внедрении от 06.12.07г.); ООО «СК 

Эвили1ш (справка о внедрении от 14.12.07r.). 
Результаты исследования используются в учебном процессе Ставрополь

ского государственного университета (акт внедрения от l 9. l 2.2007r.) исполь
зованы при подготовке лекций дисциплинам: <<Аудиn>, «Контроль и ревизию>. 

Концептуальные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и получили одобрение на международной научно-практи

ческой конференции «Совершенствование учета, анализа и аудита в усло
виях рынка» (г. Астрахань, 2004), региональных научно-практи•1еских кон
ференциях в Ставропольском государственном университете (2006 -
2008гr.), научно-методических конференциях в Северо-Кавказском государ

ственном техническом университете (r. Ставрополь). 
21 июня 2007 года Федеральной службой по интеллеК1)'альной собствен

ности, патентам и товарным знакам РФ зарегистрирована в Реестре про

грамм для ЭВМ авторская программа: «Оценка эффективности информа

ции бухгалтерского учl!та» (Свидетельство № 2007612673). 
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Пуб.Jшющш1. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ об
щим объемом 2,8 п.л . (авторских 2,0 п . л.) . 

Структура д11сссртацн11 обусловлена целью и задачами , поставленны

ми и решенными в ходе исследования . Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения; содержит 12 таблиц, 28 рисунков, 7 приложений, биб
ннографичсский список, включающий 145 наименований. 

Во ввсденtш обосновывается выбор темы диссертационного исследо

вания, сё ак·rуальность, сформулированы цель и задачи работы, указан 

объект исследования, отражены научная новизна и практическая значи

мость диссертационной работы . 

В первой главе - «Концептуальные основы управленческого аудита эф
фектив1юсти бухrnJПерской информации» конкретизирована концептуальная 

основа оценки эффективности информации для целей принят11я управленчес

ких решений. Уточнено содержание управленческого аудmа, как процесса 

оценки эффективности ин<jюрмации бухгалтерского учёта дпя целей управ

ления, определено его месm в системе внуrреннего контроля организации. 

Во второй r:naвe - «Меmдические основы оценки эффею·ивности инфор
мации бухгалтерс1<0го учёта в рамках упраменческого аудита» рассмотрены 

методологические и11струмс11ты управ.лен•1сскоt'О аудита эффективности бухгал

терского информационного потока. В рамках данной главы предложена систе

ма оценочных показателей эффективности бухгалтерской инqюрмации, разра

ботан методический подход к оценке эффективности бухгалтерской ищ)юрма

цин, обеспе•1ивающий развитие сисJемы внуrреннего контроля организации. 

8 третьей главе - «Совершенспювание системы внугреннеrо ко1проля стро
ител~,ных организаций на основе ннедрения управленческого аудиrа» предло

жен и а11робирован алгоритм оценки эффективности бухгалтерской информа

ции, rюноже11ный в основу разработанных автором программных продуктов 

дня автоматизированного решен~1я задач управпенческого аудита. Разработана 

модель оптимизации системы внуrревнего ктпроля оргаt1изащ1и. 

В за1слю•1е111111 обобщены и сформулированы ос1ювные выводы и пред

ложения, 11опуче1111ые в результате исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Эффекти111юе функцио11ироnание организации в рыночных условиях 

зависит от способности се системы управления адшпироваться к измсне-

1шям эко1юми•1еской среды . Адаптация системы управления организации 

возможна при наличии своевременной и достоверной информации . Основ

ным источником данной информации является система бухгалтерскою учета 

орпшизации. Информационная система бухгалтерского учета представля-
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ет собой сложную, постоянно развивающуюся систему в условиях быст

ро меняющейся экономической среды. Эффективность функционирова

ния данной системы нуждается в постоянном внутреннем ко11троле. В 

рамках последнего должна производиться оценка учетной информации для 

целей принятия своевременных управленческих решений. 

В диссертационной работе обоснованна необходимость внедрения 

управленческого аудита в систему внутреннего контроля организации. 

Проведенный анализ содержания понятия «управленческий аудит» 

показал, что существует большое множество взглядов отечественных и за

рубежных авторов на его сущность. С нашей точки зрения, управлен•1еский 

аудит представляет собой процесс оценки информации бухгалтерского у•1е

та и отчетности на соответствие потребностям эффективного менеджмента 

организации. Существуют обстоятельства, при которых применение управ

ленческого аудита на практике ограничивается. Среди возможных причин 

ограниченного применения управленческого аудита мы выделяем: 

- отсутствие однозначного мнения современных ученых относительно 
предмета и объекта управленческого аудита; 

- консерватизм управленческого мышления большого числа рукооодителей; 
- не определено место данного вида аудиторской деятельности в систе-

ме экономического контрол~~; 

- отсутствие единой концептуальной основы определения эффективно
сти информации для внутренних пользователей; 

- недостаточный уровень развития методологической базы оценки 

эффективности информации бухгалтерского учета; 

- степень определенности, структурированности и в конечном с•1ете 

доступности теоретических и методологических разработок для практи•1ес

кого представления. 

По мнению автора для практического применения управленческого 

аудита необходимо выполнить, по меньшей мере, два условия: 

- представить комплекс понятий и систему оценочных ПОJ<азателей, 

относящихся к теории управленческого аудита; 

- разработать методические подходы к оценке эффективности бухгалтерской 
информации, с помощью которых можно выстраивmъ систему внутреннего кон
~роля, обеспечивающую адаmационные свойства менеджмента организации. 

Обобщая рассмотренные в диссертационной работе точки зрения оте

чественных и зарубежных ученых, мы считаем, что предмет управленчес

кого аудита - это эффективность бухгалтерской информации и факторы 

ее определяющие в системе управления организацией, функционирующей 

в условиях рынка. Объектами данного вида хозяйственного контроля явля

ются первичные документы, регистры финансового учt!та, финансовая 
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отчёпюсть, регистры управленческого учёта и отчёпюсти. Основными 

задачами управленческого аудита, по мнению автора, являются: 

- оцевка частных пок.азатслей качества и общего уровня эффективности 
бухгшперскоr·о учёта для целей управления экономическими субъектами; 

- выявление недостатков в функционировании бухгалтерской информа
ционной системы предприятия, в том •1исле определение основных фак

торов, способствующих ухудшению работы данной системы; 

- разработку мероприятий направленных на устранение недостатков, 

оказание консультационных услуг менеджерам по вопросам использова

ния бухгалтерской и11формации с наибольшим эффектом. 

В качестве правил (стандартов) управленческого аудита в диссертаци-

011ной работе предлагается использовать Федеральные правила (стандар

ты) аудиторской деятельности (уrв. постановлением Правительства РФ от 

23 сентября 2002 г. N 696), а также Прав1-ша (стандарты) аудиторской деятель
ности одобренные Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте 

Российской Федерации 22 января 1998 г" протоколом N 2, в части нс проти
воречащей целям и зада•1ам исследуемого вида аудиторской деятельности. 

Эти нормативные документы послужили исто•1ником основных поня

тий управленческого аудита, определение данных понятий и их содержа

ние автор раскрыл с учетом основной задачи, решаемой управленческим 

аудитом - а именно, оценки эффективности информации бухгалтерского 

учета .ru1я целей управле1шя организацией. 

В качестве методической основы управленческого аудита в диссерта-

1\ИОf!НОЙ работе предложено использовать методику проведения аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

В процессе оценки эффективности бухгалтерской информа11ии пред

лагаем использовать разработанную нами, на основе ка•1ественных характе

ристик бухгалтерской информации, систему показателей (рис 1 ). Оценку 
предла~·аем проводить в рамках алгоритма представленного на рисунке 2. 

На начальном этапе оценки инс/юрмацин 11собходимо определить эффек

тишюсть отдельных элементов бухгалгерс!Фго у•1ета. Для этого аудитор состав

Jшет общий rmш-1 и программу проверки, расс•1итывает уровень материально

сти и аудиторского рис1<а. С нашей то•1ки зрения под материальностью инфор

мации сле.цует считать максимально допустимый уровень несоответствия дан

ных бухгалтерского учёта критериям полезности информации в процессе r1ри-

11яп1я у11равленческих решений вну~ренними пользователями организации. 

Аудиторский риск, по мнению автора, это - риск возник~ювения ошибки 

при отнесении ишlюрмации к тому или иному уровню эффективности. Необхо

ди:v~ые доказатсльсmа об эффективности отдельных элементов бухгалтерс!Фго 

учёта аудитор полу•шет путем выполнения процедур проверки по существу: 
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~аg:ние 02g:.11w11 :!:lim18rl~ l!Sl!DE- ~КillWI: !IS!l§l}il: Части"~: Dl:!lil~I· !11'1!111!!' ПS!ШI· ~К!lllit'. О2•:111Ш!! 
cв~1~M~tlll2'Ut ' Шlll~IWll112: Wll АW2К11:112: ПIJИ ПQlll:IШJil : G.011 llllOИil:1112: §:Ql!25i:Iill!DIКI!! : 

1} сеоеереwенносn пи; m;. ш; 

oфopNЛelllU опера· 1) 06ыkТH8Hotn 1 ) достоас:рност~. 1 )полнота отра- 1 )анапктич носn 1 )сопоста1м.1осп. 
цнА пер1НЧНЫN11 Д()о nроизводст1ен- отраженн• нн- женн• ннфор•••· даннwх AIUJ це- NeTOДOI )"ltпfOli ПО• 

..:уwентаА~ен; HW)( OJЧtfOI формаw1м о IDIM оФХЖ а nell фнмамсо1ого mстнкн: 

2) с1ое1реwенност• стр)'kТ)'рНЫХ ФХЖвпер811'1· первичных доl<)'· анапюа; 2)сопоста1н1о1осn. 

постуменц до~-у- nодраздепеннR: иых докуwектах: ментах: 2)анапитичносtъ Nетоднки анаnктиче-

"енто1 1 бухгалте- 2) OOblkТНIHocn. 2) достоас:риосn 2) полнота ваода .URHWX AIUJ Це• сккх npoцeJIYp орга-

рмю: вwбраинwх Nето- ввода .nаинwх в даннwх в ЛИС. nell проас:деим• N\П3UНtl . 

3) с воевреwенносn. до11 )"ltn 1 )"lt'Т· ЛИС : упрааnенческоrо 

ввода .ааннwх в ЭВМ: нoli ПОЛИТ1!Ке; 3 )HaJJ.!JICHOCТb аиаnюа. 

4) своевреwенносn. 3) 061.ективносn АИС . 

подrото•аск отчtто1 ~ аморкrwов ана· 

5) своевремениосn. лнза бухгалтер· 
предоставленн• ОТ• скоА отчетности. 

четности менеджерам 

о ! l ! ! i ! 
Общий пок:~затель ОбщиА показа· Общий показа-

Общий показа- ОбщнА показа- Общий показатель 
своевременносrn тель объектив- тель достовер-

тель полноты тель аналитич· сопоставимости 
ннформаuни носш ннфор- HOCTll инфор-

информаuии ности инфор- информации 
маuнн маuии 

мации 

1 1 1 1 1 1 

! 
1 

Итоговый показатель эф-

1 
~ктивности информации 

Рисунок 1 - Система показателей эффективности бухгалrерской информации организации 



l .Опrсденс1111с состаоа э11е"с11тов бухгал
терско1·0 учета, 11одлсжащнх управлен•1с

скому ауд11ту 
-~~~~~~~~~~~ 

4. Опрсделе1111с •1аст11ых показателеn эф
фс•п1вносП1 бухгалтерскоn н11формацш1 

S. Рас•1ст общ11х показателеn эффективно
сти бухгашсрской 11нформацш1 

2. Сбор ауд1rrорск11х доказательств о соот
встств1111 учетной информации крИ1·ериям 

полезности (эффектив1юсти) 

3. Оцеика показателе!! эффективности эле
ментоо бухгалтерского у•1ета 

6. Вы•шсленне итогового показатели эффек
тивности бухгалтерскоn информации 

Рисунок 2 -Алгоритм оценки эффективности бухгалтерской 
информации строительной организации 

инспектирование (проверка записей, документов или материальных акти

вов), наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет (проверка арифмети

ческих рас•1етов аудируемого лица), анализ, опрос, метод экспертных оце

нок. При выборе аудиторских процедур проверяющий должен учитывать 

специфику функционирования строительно-монтажных организаций, уде

ляя особое внимание оценке качества формирования и эффективности 
исполнения проектно-сметной документации. 

В процессе аудита может использоваться как сплошной, так и выбо

рочный метод документальных проверок. Результаты последнего должны 

быть перенесены на исследуемую совокупность, то есть быть репрезента

тивны. Добиться этого, можно используя приёмы и способы теории ве

роятности и математической статистики. Поэтому в процессе проверки 

аудитор должен применять статистические методы отбора элементов для 

подлежащей проверки совокупности. В результате проведения аудиторс

ких процедур по каждому элементу бухгалтерской информационной сис

темы, определяется несоответствие информации критериям её качества. 

Методика оценки эффективности отдельного элемента бухгалтерского 

учета сводится к следующей процедуре: 

1 )определяется стоимосnюе выражение хозяйственных операций, отражён
ных в докумеmах и регистрах проверяемого участка бухгалтерского учёта; 

2) выявляется, на какую сумму были допущены нарушения; 
3) рассчитывается уровень нарушений в процентном выражении по 

формуле: 

r =~х100% w , (l) 

где r - уровень нарушения требований эффективности информации, до
стигнутый по отдельному элементу бухгалтерского учёта; w- уровень 
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нарушений в стоимостном выражении; W - стоимостное выражение хо

зяйственных операций, отраж!:нных в бухгмтерских документах; 

4) оценивается эффективность рассматриваемого элемента бухгалтер
ского учета ло формуле: 

Ь = 100%-r 
.1 ' 

(2) 

1-де Ь.1 - показатель эффективности, достигнуrый по отдельному элементу 
бухгалтерского учета. 

Изложенная методика оценки эффективности отдельных элементов 

бухгалтерского учета целесообразно использовать при опредслс11ии таких 

показателей эффективности бухmлтерской информации, как своевремен

ность, достоверность, полнота, сопоставимость и объективность. 

При оценке аналитичности показателей формируемых в рамках бух

галтерских отчётов автором разработана методика, включающая следую

щие этапы работ, представленные на рисунке 3. 

1. Определен~1е совоку111юст11 пока·1ателеii 2. О11с11ка важ1юст11 пока·1атслеn а11алша 
необход11~1ых дли анат11а по выделенно-

~ 
для цсле11 принятия упр<1вле11•1сскоrо 

му 11а11раоле1111ю. rешс1111я . 

• 
3. И1учс1111е бухгалтерск11х отчетов, выяв- 4. Определен11е холн•1естоа пока·1аптсii, 
ле1111с покюа·ге.~еn, расчёт которых 11ево1-

Г+ 
которые могут быть paCC'/llТ(\111·1 на OCllO-

може11 вследств11е отсутствия нсходноn ВШJШI Оl'ЧёПl~IХ JЩIШЫХ . 

1111формац11и. 

• 
5. Выч11слс1111е дол11 показателеii (с учётом их важ11остн для целей упраолс1111я), расчёт 
ко1·орых возможен в процессе анаnюа хо1яliстве11ноi1 деятелы1ост11 предпр11ят11я о об-

ЩСЙ llX ЧllCЛClll\OCTll. 

Рисунок 3 - Этапы оценки уровня аналитичности показателей 

формируемых в рамках бухгалтерской отчётности организации 

>-

~ 

Дл11 применения экспертных методов оценки важности аналити•1еских 

показателей при выработке и принятии управленческих решений, автор 

разработал шкалу соответствия, лредстаw~енную в таблице 1. 
Расчет аналитичности показателей, формируемых в рамках бухгалтер

ской отчетности, выполнялся с использоранием формулы : 

s, 1 
Ь1 = 100%L-:--<J.гi1 , (3) 

r~1 SJ 

где bJ- показатель аналитичностиj-го элемента бухгалтерского уч!:та; q
1

-

коэффициент важности показателей анализа в процессе принятия уnрав-
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ленческо1·0 решения (определяется методом экспертных оценок); s
1 

- ко

ли<1ество показателей рассчитываемых в рамкахj-го элемента бухгалтерс

кого учета; 1
1
- оценка возможности рас<1ёта показателя анализа хозяйствен

ной деятельности при принятии управленческого решения. Принимает 

значение О или 1. 

Таблица l - Шкала значимости аналитических показателей 

З11ачс1н~е коэффицнс1па 0-0,2 0.21-0,4 0.41-0,6 0,61-0,8 0,81-1 
важности ин1 о мации 

Лш1rвистическая онснк::~ нс имеет llllЗKИЙ средний высокий очень высо-

важности иш мации 'Jlla'ICllИЯ овень 

Результаты оценки отдельных элементов бухгалтерского учёта, расчёта 

частных и общих критериев эффективности предлагаем отражать в тесто

вой форме. Для этого нами разработана система тестов, представляющая 

совокупность отдельных элементов учётного процесса, сгруппированных 

в разрезе качественных характеристик информации, где в качестве элемен

тов выступают отдельные процедуры бухгалтерского учёта, подразделов -
частные показатели эффективности, разделов - общие показатели эффек

тив1юсти (табл. 2). 
Частный показатель эффективности является функцией оценки эффек

тивности отдельных элементов бухгалтерского учёта: ak = f (Ь 1 , Ь1! Ь3, ... ,Ь/ 

Для его расчl;!та автор рекомендует использовать модель вида: 

с, l 
ak = L:-ь,;. (4) 

J;' ck 
где ak - 'Iастный показатель эффективности; Ь1 - показатель эффективнос

ти, достигнутый по отдельному элементу бухгалтерского учета; ck - коли

чество элементов в k-ом разделе. 

Соответственно общий показатель эффективности информации явля

ется функцией •щстных показателей эффективности: х; =f(a"a
1
,a3, .. . ,ak) и 

рассчитывается по формуле: 

111, 1 
х, = L--ak, 

*;' 1п, 
(5) 

где х, - общий показатель эффективности; т; - число <~астных показателей 

эффективности. 

Эффективность информации, являясь функцией общих показателей 

эффективности Р = f(x 1,x2 ,x3 , ••• ,x"), рассчитывается по формуле: 
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i : 

1 

11 1 
Р= 1:-·х", 

;~1 п 
(6) 

где Р - эффективность информации; х" х2 , х3 , ••• ,х" - общие показатели эф
фективности; п - количество общих показателей эффективности бухгалтер

ской информации. 

Таблица 2 - Фрагмент теста оценки эффективности информации 

бухгалтерского учёта для целей управления в ООО «НИСА» 

Общ1iй no- -
.--------- - -·--------· ------

Частный пока-
Оценка в кюатель 

затель зффск- Элементы бухгалтерского y•1e'ra Оценка в% 
зффекпш- баллах; 

пшности 
ностн ·-.,___ ___ 

Своев11е- l.Свосврсмс11- Хозяйственных операций 110 двн- 56,24% 3 
~ICll llOCTI. 11ос1ъдоку- жснню основных с~едстu ---------- ------

MCllТllJI011311JIП: Хозяйственных операций по не·Jа-
61,78% 3 

вершенпому строительству 

Хозяйстоенных операций по дои-
58.32% 3 

жению нематериальных акnшов 

. . . . . . . . .. ... 
Итого 57,91% 3 

. . . . . . . . . . ......... ... ... 
S.Свосврсмс11 О движении оснооных средсто 61.04% 3 
11осп. прсдос- О незавершенном строительстве 64,32% 3 
тавле1111я от- О дnижсшш нематериальных актн-

61,12% 3 
•1ёт11осп1 мс-

~---------------- -------- -------
11сджсрам: ... ... " .. ... . .. 
Итого 62,5% 3 

Итого 59,51% 3 
Досто~р- 1.Достовср- О движении основных средств 67% 3 
llОСТЬ 11ос1ъ отра- О нсзавершеююм строительстве 72,71% 4 

же1111я в 11с11- 0 ДОИЖСНИИ нематериальных aкrn-
71,18% 4 

Bll'lllЫX ДО· воо -------
ку~1с11тах 1111- " ........ 
формац11\t: 

... 

!:!~::ого _______ -- 71,23% 4 -
....... " ... . " .. " ... 

Итого 

... " .... ... " .... ... ... .. " . .. 
Итоговый показатель эффективности ш1dюрмацнн 66,98% 3 

Результаты оценки должны обобщаться в отдельных отчётах, форми

руемых по каждой качественной характеристике информации. Получен

ные оценки в процентах необходимо переводить в баллы, что значительно 
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упрощает 11роцедуру автоматизации статистической обработки результатов 

расчетов. В диссертационной работе обоснованна и предложена шкала 

эффективности данных бухrалт~<рского учёта предстааленная в таблице З 

Таблица 3 - Шкала эффективности данных бухгалтерского учета 

'Эффективность з.1еме1па 
до54 55-69 70-84 8511 выше 

LQx_xrnлтeDcкoro vчета. % 
Ба11ьиая оценка, баллы 2 3 4 5 
Л11нrв11ст11•1еская оценка ш1форма- НИЗКИЙ уро• средниn уро- 11нформация 
информации WIЯ 11е "Эф- вень Jффек- DellЬ "Jффек- Jффекп1вна 

ldкжпшна TllBIIOCПI 111ВНОСПI 

Логико-функциональная модель проведения упрааленческого аудита 

представлена на рисунке 4. 
В целях снижения трудоемкости и повышения качества аудиторской про

верки оценки эффективности бухгалтерского информационного потока авто

ром разработаны - база данных в Microsoft Excel и программные продукты. 
Каждый программный продукт реализует статистическую обработку систе

мы взаимосвязанных таблиц. Количество таблиц соответствует числу выде

ленных нами качественных характеристик информации и итоговой таблицы. 

Результат расчётов выражен в процентах, баллах и словесном описании уров

ня эффективности (полезности) информации бухгалтерского уч/!та. 

Для поддержания качества аудиторских проверок в диссертационной ра

боте предложено организовать периодический мониторинг со стороны внеш

него аудита за эффективностью системы внуrреннего конrроля по следующей 

схеме: 1) руководство предприятия заключает с аудиторской организацией 
договор об оказании аудиторской проверки эффективности функционирова

ния системы внуrреннеrо ко1проля; 2)аудиторская организация проводит про

верку, результаты которой сообщаются администрации; З)руководство хозяй

ствующего субъекта анализирует полученную информацию и проводит ряд 

мероприятий напрааленных на устранение выявленных недосnпков. 

В результате внедрения методов управленческого аудита в систему 

внуrреннего контроля предприятий было отмечено повышение эффектив

ности показателей бухгалтерского учёта на 19,89%. 
Результаты диссертационного исследования обобщены в виде модели 

оптимизации системы внуrреннего конrроля на базе внедрения системы уп

равленческого аудита (рис. 5) Основными достоинствами которой являются: 
- организация и проведение аудиторских проверок базируется на еди

ной концепции эффективности бухгалтерской информации для принятия 

адаптивных и своевременных управленческих решений; 
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- эффективность информации рассматривается в разрезе расширенно
го состава критериев ее качества: своевременность, достоверность, пол

нота, аналитичность, объективность и сопоставимость; 

- оценка информации основана на рас•1ете системы показателей эф

фективности бухгалтерских данных, обеспечивающей проведение объек

тивного анализа качества различных элементов бухгалтерской информа

щюнной системы; 

- в ходе организации и проведения внутреннего контроля у11ршые11ческо

му аудиту подвергается расширенный спектр информации, а именно дnнные 

финансовой, управленческой отчетности и показатели оперативного учета; 

- усовершенствованная система внугреннего контроля основана на разра
ботанной автором методике управленческого аудита, позволяющей органи

зовать проверку от анализа формирования первичных документов до рас•1е

та итогового показателя эффективности бухгалтерской информации. 

В процессе исследования автором сформулированы следующие выводы: 

1. Качество работы управленческого персонала организации зависит от 
эффекnшности информационной системы предприятия. В современных усло

виях практи,1ески отсутствует концептуальная основа определения эффекпш

ности бухгалтерской информации для внугренних пользователей организации. 

2.Оценка бухгалтерского информационного потока предприятия огра

ничивается проведением традиционных аудиторских проверок на предмет 

достоверности и полноты бухгалтерского учета. При этом отсутствует 

методика управленческого аудита информации с целью определения се 

эффективности для принятия своевременных решений. 

3. Управленческий аудит не получил широкого распространения в прак
тической деятельности организаций, что обусловлено отсутствием едино

го мнения ученых относительно предмета и объекта упраме11чсского ауди

та, не разработанностью методологии данной сферы деятельности, и от

сутствием методики оценки эффективности бухгалтерской информации. 

В целях совершенствования теоретических основ и разработки мето

дических положений управленческого аудита для развития системы внут

реннего контроля строительной организации мы рекомендуем: 

1. Организовать оценку эффективности бухгалтерского ннфор:..1ашю11-
ного потока для целей принятия адаптивных и своевременных управлен

ческих решений на основе прещюженного методолоп1•1ескоrо инструмен

тария управленческого аудита. 

2. В процессе проведения управленческого аудита применить разрабо
танный методический подход к оценке эффективности бухгnлтерской ин

формации с использованием предложенного комплекса оценочных noкn-
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зателей эффективности бухгалтерской информации, обеспечивающий раз

витие системы внутреннего контроля организации. 

3. Применить предложенный алгоритм оценки эффективности бухгал
терской информации, положенный в основу разработанных автором про

граммных продуктов, для автоматизированного решения задач управлен

ческого аудита 

4. Внедрить разработанную модель оптимизации системы внутренне
го контроля организации, построенную на основе комплекса оценочных 

показателей эффективности бухгалтерской информации. 

Основ11ые положения д11ссертацио1шой работы отражены 

в следующих nубликац11ях: 
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