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Объект исследования – система внутреннего контроля управленческого учета 

организаций. 
 

Предмет исследования – процесс формирования системы внутреннего 

контроля информационно-материальных потоков. 
 

Цель исследования – формирование методики проведения внутреннего 

контро-ля в управленческом учете и автоматизация элементов информационно-

материальных потоков системы внутреннего контроля. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом раз-

деле приведены теоретические аспекты формирования внутреннего контроля в 

управленческом учете. Во втором разделе исследована организация систем внут-

реннего контроля в управленческом учете коммерческих организаций. В третьем 

разделе предложены рекомендации по разработке автоматизированных систем 

внутреннего контроля в управленческом учете 

 

Результаты работы. Для автоматизации систем внутреннего контроля 

управлен-ческого учета предлагается техническое задание по автоматизации 

системы внут-реннего контроля информационно-материальных потоков элементы 

автоматизи-рованной системы. Для построения автоматизированных процессов 

сформулиро-ваны подходы к формированию методики проведения внутреннего 

контроля в системе управленческого учета. Результаты работы могут быть 

использованы в коммерческих организациях для построения автоматизированной 

системы внут-реннего контроля управленческого учета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Активность российских коммерческих организаций в области инновационных 

подходов к ведению бизнеса определяет стратегическую конкурентоспособность 

России в мировой экономике. Реализация инновационного потенциала не пред-

ставляется возможной без развития автоматизированных систем управленческого 

учета и контроля в условиях высокой неопределенности и нестабильности внеш-

ней среды, где, прежде всего, необходимо эффективное управление организаци-

ей, предполагающее большой объем управленческой и контрольной работы. 
 

Оптимизация бизнес-процессов, создание эффективного и прозрачного бизне-

са определяет многообразие и сложность стратегических задач, которые постав-

лены перед руководством предприятия. В то же время встают вопросы рациона-

лизации и контроля использования ресурсов, быстрого реагирования на измене-

ния условий хозяйствования, возможности принятия взвешенных управленческих 

решений, которые позволят достичь высоких результатов ключевых показателей 

бизнеса. Решение данных вопросов и задач невозможно без разработки и внедре-

ния эффективно действующих управленческих инструментов. 
 

Отечественная и общемировая практика свидетельствуют о заинтересованно-

сти в исследовании теоретических и практических проблем совершенствования 

инструментов управленческого учета, в описании и применении интеграционных 

автоматизированных процессов между различными управленческими техноло-

гиями. 
 

Кроме того, в связи с повышением уровня конкурентоспособности организа-

ции, стремительным развитием и сменой технологий, а также растущим многооб-

разием бизнес-процессов управление многократно осложняется, что обуславлива-

ет необходимость совершенствования контрольных систем. 
 

Таким образом, внутренний контроль приобретает основополагающий харак-

тер в системе управленческого учета. 
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При этом современные системы управленческого учета и внутреннего контро-

ля с многообразием выполняемых функций невозможны без применения автома-

тизированных информационных технологий. Автоматизация систем управленче-

ского учета позволяет оптимизировать бизнес-процессы организации, в которых 

будет систематизирован сбор финансовых и нефинансовых данных, отражены из-

менения внешней среды, способные повлиять на деятельность предприятия, про-

веден всесторонний анализ и спрогнозирована будущая деятельность. Однако за-

частую функционал автоматизированных систем управленческого учета исполь-

зуется недостаточно, в связи с тем, что не устранены слабые стороны самой сис-

темы управленческого учета. 
 

Разумный подход к автоматизации системы управленческого учета заключает-

ся в поэтапной отработке всех ключевых бизнес-процессов, в постепенном вы-

страивании системы управленческого учета на основе внутреннего контроля и в 

осознанном переходе от «частичной» автоматизации процессов контроля и учета 

к комплексной. 
 

Организация внутреннего контроля в управленческом учете должна предшест-

вовать постановке автоматизированного управленческого учета. Данное направ-

ление является достаточно новым для российских организаций и еще не разрабо-

тана определенная методика его проведения. В этой связи требуется разработка 

методики проведения процесса внутреннего контроля в управленческом учете и 

последующая его автоматизация на основе проведения процедур внутреннего 

контроля материальных и информационных потоков, учитывающих специфику 

бизнес-процессов, особенности стратегического развития экономических субъек-

тов. 
 

Необходимость разработки и внедрения эффективных автоматизированных 

систем внутреннего контроля для организаций с учетом специфики их деятельно-

сти, оценки управленческой системы и ее развития определяет актуальность, ме-

тодическую значимость и практическую востребованность выбранной темы ис-

следования. 
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Объектом исследования является система внутреннего контроля управленче-

ского учета организаций. 
 

Предметом исследования является процесс формирования системы внутренне-

го контроля информационно-материальных потоков. 
 

Цель исследования – формирование методики проведения внутреннего кон-

троля в управленческом учете и автоматизация элементов информационно-

материальных потоков системы внутреннего контроля. 
 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 
 

 определить сущность, значение и роль внутреннего контроля в системе 

управленческого учета согласно современным тенденциям ее развития; 
 

 исследовать практику постановки управленческого учета в коммерческих 

организациях на основе автоматизированного программного обеспечения; 
 

 сформулировать подходы к формированию методики проведения внутрен-

него контроля в системе управленческого учета; 
 

 разработать техническое задание по автоматизации системы внутреннего 

контроля информационно-материальных потоков и предложить элементы автома-

тизированной системы. 
 

Для решения поставленных задач использованы научные труды, результаты 

фундаментальных и прикладных разработок российских и зарубежных ученых, 

ведущих специалистов в области теории и практики организации и совершенство-

вания управленческого учета и внутреннего контроля, а также нормативно-

правовые акты, материалы научно-практических конференций, семинаров, публи-

кации периодических изданий, посвященные исследуемой проблематике, специ-

альная и общеэкономическая литература. 
 

Теоретическая значимость научно-исследовательской работы состоит в том, 

что полученные результаты могут быть направлены на дальнейшее развитие ме-

тодики проведения внутреннего контроля управленческого учета в коммерческих 

организациях. 
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Методические подходы и предложенные рекомендации углубляют теоретико-

методические аспекты организации и функционирования систем управленческого 

учета и внутреннего контроля в коммерческих организациях, повышая при этом 

их эффективность. 
 

Практическая полезность заключается в том, что положения работы могут 

быть использованы в коммерческих организациях для построения автоматизиро-

ванной системы внутреннего контроля управленческого учета. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВНУРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

 

1.1 Исследование сущностной природы внутреннего контроля в 

системе управленческого учета 

 

Рыночная экономика значительно изменила направление теории и практики 

бухгалтерской науки, являющейся важной информационной основой для решения 

задач управления деятельностью различного рода экономических субъектов. 
 

Постановка качественно ориентированных и принципиально новых задач к 

формированию и организации учетно-аналитического обеспечения в российской 

действительности определено интеграцией отечественной экономики в мировое 

пространство, и, как следствие, наблюдается существенное увеличение объемов 

информационных данных, обеспечивающих на современном этапе наиболее эф-

фективную деятельность коммерческих организаций. 
 

Информация справедливо считается одним из важнейших факторов производ-

ства, способствующих достижению максимальных результатов в экономической 

деятельности на основе сбора и анализа необходимых и достаточных данных о 

внутренней и внешней среде объекта управления [34]. Такие авторы как Аверчев 

И.В., Шуклов Л.В., рассматривающие вопросы стратегии ведения бизнеса отводят 

информации не менее значимую роль, чем управлению финансами. 
 

При наличии разнообразных классификации всего многообразия информации 

для управления экономическими субъектами наиболее важной является итоговая 

информация бухгалтерской, финансовой, управленческой и других видов отчет-

ности. Данная информация формируется на основе учетных систем хозяйствую-

щего субъекта. При этом учетная система является не только средством сбора, 

обработки, хранения и группировки информационных баз данных, но и все чаще 

выступает в качестве специфической формы участия в управленческой деятель-

ности. 

 
 
 

12 



В данных условиях система управленческого учета и внутренний контроль 

приобретают основополагающий характер на всех уровнях управления бизнес- 
 

процессами. Грамотно организованная система управленческого учета позволяет 

сформировать информацию, ориентированную на принятие обоснованных управ-

ленческих решений посредством устранения недостатков, характерных для бух-

галтерского (финансового) учета. Выявление основных направлений развития 

управленческого учета и контроля в целях повышения прозрачности учетной ин-

формации, формируемой в учетно-аналитической системе коммерческих органи-

заций, предполагает исследование их современного состояния, присущих им ха-

рактеристик. 
 

Исследование роли управленческого учета и системы внутреннего контроля 

следует начинать с определения экономической сущности данных понятий. В на-

стоящее время, как среди зарубежных, так и среди отечественных ученых и прак-

тиков не выработано единого подхода к определению сущности управленческого 

учета. 
 

По мнению Чая, В. Т., управленческий учет (management accounting) - иденти-

фикация, измерение, накопление, анализ, подготовка, интерпретации и представ-

ление финансовой и иной информации, необходимой управленческому звену 

предприятия для планирования, оценки и контроля хозяйственной деятельности и 

принятия управленческих решений. Данная точка зрения не учитывает адаптив-

ный и прогностический характер управленческой деятельности [41]. 
 

Следующее определение управленческого учета, данное Сунгатуллиной Р.Н., 

не является исчерпывающим и отражает концептуальный подход к определению 

его сущности. «Управленческий учет некая активно-адаптивная система управ-

ления, призванная оперативно отвечать возрастающим информационным потреб-

ностям менеджеров организации, обеспечивающая достижение стратегических и 

тактических целей организации» [39]. 
 

Наиболее полно отражающим современную специфику управленческого учета 

представляется определение О.Б. Вахрушевой, которая рассматривает управлен- 
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ческий учет как интегральную систему, гармонизирующую учетный процесс, 

управленческий анализ, контроль, мониторинг и бюджетирование и позволяю-

щую сформировать информационно-аналитическое обеспечение системы управ-

ления, необходимое для обоснования принятия управленческих решений разного 

уровня, временных горизонтов и направленности [16]. 
 

Обобщая вышеприведенные дефиниции управленческого учета можно утвер-

ждать, что это интегрированная информационная система, основанная на свое-

временном планировании, корректном финансовом и оперативном учете, эконо-

мическом анализе и контроле над всей деятельностью организации, позволяющая 

эффективно управлять бизнес-процессами и принимать обоснованные управлен-

ческие решения. 
 

Интеграция контрольных процедур во все производственные и управленческие 

бизнес-процессы и восприятие системы внутреннего контроля как базы управле-

ния, присущей каждому этапу управленческого цикла, является неотъемлемым 

звеном в построении системы управленческого учета. 
 

На текущий момент существует объективная недостаточность комплексных 

научно-практических разработок, которые бы затрагивали тематику управленче-

ского внутреннего контроля, освещая его понятийный аппарат, методологию и 

практическую необходимость с учетом современной российской специфики. В 

связи с этим проанализируем существующие на сегодняшний день концептуаль-

ные подходы к определению «внутренний контроль». 
 

Существующие концептуальные взгляды на внутренний контроль были систе-

матизированы и классифицированы на три группы в зависимости от его опреде-

ления: 
 

 как совокупность организационной структуры, методик и процедур, приня-

тых руководителями организации в качестве средств контроля эффективности 

хозяйственной деятельности и мер безопасности; 

 

 как процесс организованный и осуществляемый представителями собствен-

ника, руководством, а также другими сотрудниками; 
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 как одну из составляющих системы управления организацией, основных 

функций управления или один из этапов управления. 
 

Результаты систематизации и классификации представлены на рисунке 1.1.1.  
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Рисунок 1.1.1 – Классификация концептуальных подходов к определению категории 
«внутренний контроль» 

 

Согласно первой концепции, внутренний контроль рассматривается как сово-

купность организационной структуры, методик и процедур, принятых руково-

дством в качестве средств эффективного ведения хозяйственной деятельности. 

Данной точки зрения также придерживаются Кочинев Ю.Ю., Шеремет А.Д., 

Мельник В.П., Подольский В.И., Сотникова Л.В. Подобный подход отражает 

только одну грань рассматриваемого явления и не обладает необходимой научной 

полнотой. 
 

Вторая концепция понятия «внутренний контроль» основывается на общепри-

нятой концепции COSO (англ. The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) с которой соглашаются следующие авторы: Бурцев В.В., 

Сонин А.М. и др. Согласно COSO внутренний контроль - это процесс, осуществ-

ляемый высшим органом предприятия, определяющим его политику, управленче-

ским персоналом высшего уровня и всеми остальными сотрудниками, в достаточ-

ной и оправданной мере обеспечивающими достижение предприятием следую-

щих целей: целесообразность и финансовая эффективность деятельности (вклю-

чая сохранность активов), достоверность финансовой отчетности, соблюдение 

действующего законодательства и требований регулирующих органов [48]. 
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Данное определение внутреннего контроля затрагивает контроль финансовой 

деятельности и более применимо в сфере бухгалтерского учета, нежели управлен-

ческого. 
 

Третей концепции придерживаются Макаренко С.А. и Серебрякова Т.Ю., ко-

торые трактуют «внутренний контроль» в широком смысле как составляющую 

системы управления организацией. Внутренний контроль в узком смысле - один 

из этапов процесса управления [29;37]. 
 

В области выбранной тематики исследования по нашему мнению более обос-

нованно рассматривать контроль в качестве неотъемлемой составляющей процес-

са принятия и реализации управленческих решений на всем его протяжении [31]. 
 

В.В. Пугачев дает следующее определение термину контроль: «самостоятель-

ная функция управления, представляющая собой систему наблюдения и проверки 

процесса функционирования объекта в соответствии с принятыми управленче-

скими решениями, а также позволяющая выявить отклонения в намеченных целях 

и принимать при необходимости корректирующие меры» [33]. Данное определе-

ние достаточно полно отражает понимание роли внутреннего контроля как имма-

нентной составляющей управления на любой стадии цикла управления. 
 

Контрольные процессы, происходящие внутри экономического субъекта, 

обеспечивают обратную связь управляющей системы от управляемого объекта. 

При этом управляющий орган получает необходимую информацию о действи-

тельном состоянии управляемого объекта и реализации управленческих решений. 

Контроль как элемент управления предполагает оценку и анализ эффективности 

результатов деятельности. 
 

При помощи контроля производится оценка степени достижения целей и не-

обходимая корректировка намеченных действий. Процесс контроля базируется на 

установленных стандартах, при этом производится измерение достигнутых ре-

зультатов, сравнение их с планируемыми. 
 

При возникновении объективной необходимости происходит обоснование пе-

ресмотра первоначальных целей. 
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Контроль объединяет все функции управления, позволяет выдерживать нуж-

ное направление деятельности и своевременно корректировать неверные решения 

[15]. 
 

В России накоплен достаточный опыт организации системы внутреннего кон-

троля (СВК) в коммерческих банках и других финансовых организациях. В по-

следние годы большое внимание уделялось формированию внутреннего контроля 

в крупных корпоративных структурах. В условиях современного развития ин-

формационной экономики внутренний контроль в сфере управленческого учета 

рекомендуется формировать во всех организациях, тем самым значительно актуа-

лизируются необходимость исследований в области развития контрольной функ-

ции на всех уровнях системы управления, задачей которой является установление 

обратной связи с управляемым объектом. В этой связи потребуется разработка 

новых методов и приемов контроля, выстраивание разных вариантов моделей 

СВК, учитывающих специфику бизнес-процессов, особенности организационных 

структур и стратегий развития экономических субъектов [36]. 
 

Таким образом, на сегодняшний день внутренний контроль представляет со-

бой реализацию одной из основных функций системы управленческого учета по-

средством осуществления процесса обеспечения достижения системой постав-

ленных целей путем сравнения фактического состояния системы с плановым. На 

основе данных внутреннего контроля осуществляется адаптация системы, то есть 

принятие оптимизирующих управленческих решений. 

 

 

1.2 Оценка нормативно-правового регулирования управленческого учета 

и внутреннего контроля в Российской Федерации 

 

 

Система управленческого учета на современном этапе ее развития, характери-

зуется как интегрированная система учета, предназначенная для принятия такти-

ческих (оперативных) и стратегических (прогнозных) управленческих решений. 
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Однако на данный момент развития управленческого учета большая часть ин-

формации для принятия решений, формируется на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета, которая является основополагающей для большинства поль-

зователей. 
 

Модифицируя данные учетных бухгалтерских регистров, которые сгруппиро-

ваны и детализированы по установленным признакам, принимаются управленче-

ские решения, оцениваются финансовые риски, составляется бухгалтерская (фи-

нансовая) управленческая отчетность. Требования к бухгалтерскому и управлен-

ческому учету содержит система нормативно-правового регулирования. 
 

На текущий момент нет единого мнения по уровням нормативно-правового 

регулирования системы управленческого учета. В рамках исследования предло-

жены следующие уровни регулирования управленческого учета, согласно общей 

схеме нормативно-правового обеспечения в Российской Федерации: 

 

 государственный уровень – федеральные законы, подзаконные правовые ак-

ты; 
 

 отраслевой уровень, содержащий положения об организации управленче-

ского учета; 
 

 внутренний уровень, включающий в себя учетную политику для целей 

управленческого учета и содержащий организационные, технические и методиче-

ские стандарты. 
 

Основополагающим нормативно-правовым актом, определяющим  требования 
 

к ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, является 

федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. Закон 

№ 402-ФЗ регулирует организацию бухгалтерского учета и составления отчетно-

сти во всех организациях, находящихся на территории РФ. А также устанавливает 

единые правовые нормы и методологические основы организации и ведения бух-

галтерского учета в России. Другие федеральные законы содержат лишь отдель-

ные положения, регулирующие бухгалтерский учет. 
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Таким образом, можно констатировать следующий факт: на текущий момент 

отсутствует официальное определение управленческого учета в законодательных 

актах, входящих в систему нормативного регулирования РФ. Данная ситуация 

может быть обоснована тем, что организация управленческого учета является 

внутренним делом коммерческой организации. Также нет упоминания управлен-

ческого учета на уровне указов Президента РФ. К числу Постановлений Прави-

тельства РФ, в которых упоминается управленческий учет, следует отнести: По-

становление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 (ред. от 06.04.2011) «О мерах 

по повышению результативности бюджетных расходов», Постановление Прави-

тельства РФ от 04.07.2003 №405 «О внесении дополнений в федеральные правила 

(стандарты) аудиторской деятельности». 
 

Нормативные акты министерств и ведомств в области бухгалтерского и управ-

ленческого учета представлены положениями (стандартами) по бухгалтерскому 

учету (ПБУ) и актами методического характера - указаниями, рекомендациями, 

инструкциями по отдельным вопросам бухгалтерского и управленческого учета и 

отчетности. В федеральных стандартах упоминание о данных управленческого 

учета содержатся в п. 18 Положении по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденном Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 

№143н. В данном положении указано, что показатели отчетного сегмента, подле-

жащие раскрытию, приводятся в оценке, в которой они представляются полно-

мочным лицам организации для принятия решений (по данным управленческого 

учета). 
 

К нормативно-правовым актам, регламентирующим управленческий учет на 

уровне хозяйствующего субъекта можно отнести: 
 

 организационные стандарты, раскрывающие порядок ведения управленче-

ского учета, систему внутреннего контроля, формирование центров ответственно-

сти; 
 

 технические стандарты, описывающие технологию обработки учетной ин-

формации, обеспечение ее сохранности и конфиденциальности, формы первич- 
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ных документов и порядок документооборота, рабочий план счетов управленче-

ского учета, формы управленческой отчетности; 

 

 методические стандарты, описывающие порядок бюджетирования, органи-

зацию учета, формирование отчетности, процедуру управленческого внутреннего 

контроля и анализа. 
 

Таким образом, схема нормативно-правового регулирования управленческого 

учета, согласно рассмотренным уровням регулирования, представлена на рисунке 

1.2.1. 
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Рисунок 1.2.1 – Схема нормативно-правового регулирования управленческого учета 

 

На основании вышеприведенных положений регулирования управленческого 

учета, следует рассмотреть регулирование внутреннего контроля в системе 

управленческого учета. 
 

Различные виды контроля регламентируются разными законодательными ак-

тами, нормативными документами и методическими рекомендациями. Исходя из 

направленности данного исследования, основное внимание уделяется контролю 

над правильностью ведения управленческого учета и составления отчетности с 

целью обеспечения определенного круга пользователей достоверной, транспа-

рентной и релевантной информацией, которая позволит принять своевременные и 

обоснованные управленческие решения. 
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Регулирование внутреннего контроля в России в первую очередь регулируется 

статьей 19 «Внутренний контроль» Федерального закона от 06 декабря 2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которой экономический субъект, бух-

галтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, 

обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерско-

го учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако данное 

положение не регулирует обязательное проведение внутреннего контроля управ-

ленческого учета даже для тех организации, в которых предусмотрено обязатель-

ное проведение аудита [1]. 
 

В Федеральном законе от 30 декабря 2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности» рассматриваются элементы внутреннего контроля, даются рекомендации 

по его документированию и организации, при этом делается акцент на необходи-

мость оценки самим экономическим субъектом внутреннего контроля [2]. Данные 

рекомендации, прежде всего, распространяются на контроль бухгалтерской (фи-

нансовой) деятельности организаций. 
 

Отметим, что в РФ вопросы организации внутреннего контроля наиболее рас-

пространены и регламентированы в сфере финансового сектора такими норма-

тивно-правовыми актами как: 
 

 федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 
 

 федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1(ред. от 01.05.2017) «О банках и 

банковской деятельности»; 
 

 международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее 

окружения» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 № 192н). 
 

Таким образом, вопросы организации и функционирования внутреннего кон-

троля четко регламентированы в нормативных актах применительно к кредитным 

и иным финансовым организациям. 
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Также отдельные аспекты контрольной деятельности раскрываются во многих 

нормативных актах, регламентирующих бухгалтерскую (финансовую) и аудитор-

скую деятельность. В то же время применительно к сфере управленческого учета 

данные вопросы законодательно не регламентируются. 
 

Следует констатировать, что системная нормативно-правовая база в области 

внутреннего контроля в управленческом учете в настоящее время отсутствует. 

Регламентация внутреннего контроля может осуществляться на внутрифирмен-

ном уровне, согласно разработанным внутренним стандартам ведения управлен-

ческой деятельности. При этом экономические субъекты самостоятельно опреде-

ляют объекты, состав и цели субъектов внутреннего контроля. 
 

Следовательно, основным регулятором внутреннего контроля в управленче-

ской среде можно определить внутрифирменные стандарты хозяйствующего 

субъекта, которые зачастую не разрабатываются организациями в виду отсутствия 

методологии ведения внутреннего контроля в управленческой деятельности. 

 

 

1.3 Основные тенденции развития управленческого учета и внутреннего 

контроля в условиях автоматизации учетных систем 

 

 

Стремительное развитие и смена технологий ведения бизнеса, его диверсифи-

кация, предполагающая усложнение управления бизнес-процессами организаций 

обуславливает модификацию систем управленческого учета и внутреннего кон-

троля. 
 

Выявление основных тенденций развития управленческого учета предполагает 

исследование его современного состояния, присущих ему характеристик и опре-

деление основных направлений развития системы управленческого учета. Тен-

денции развития имеют прямую связь с пониманием сущностной природы управ-

ленческого учета, тем самым следует отметить, что понимание и выдвигаемые на 

сегодняшний день концепции учета определяют пути его развития. 
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Резюмируя, рассмотренные в приложении А концептуальные взгляды на со-

временное понимание системы управленческого учета и направлений его совер-

шенствования, в рамках исследования в качестве основных тенденций развития 

определены следующие: 
 

 стремление к применению в крупных коммерческих организациях совре-

менных концепций управленческого учета, основанием которых являются функ-

циональный учет затрат, система целевых затрат; стратегическое управление за-

тратами и сбалансированная система показателей в зависимости от информаци-

онных потребностей внутренних пользователей; 

 

 использование интегрированных учетно-аналитических систем и формиро-

вание в них релевантной экономической информации на основе внедрения в сис-

тему управленческого учета организации современных управленческих автомати-

зированных технологий, способствующих повышению эффективности управле-

ния, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
 

 формирование и выработка подходов методики проведения внутреннего 

контроля в системе управленческого учета, основанного на оперативном, такти-

ческом и стратегическом уровнях с целью вывода систем управленческого учета 

на новый высокоэффективный и качественный уровень. 
 

Особое внимание, согласно выбранной тематике научно-исследовательской 

работы уделено тенденции развития управленческого учета в условиях автомати-

зированных информационных технологии. Современная система управленческого 

учета с ее многообразием выполняемых функций невозможна без применения ав-

томатизированных систем, способных на данном этапе своего развития решить 

следующий круг вопросов: обеспечить процесс интеграции баз данных и инфор-

мационное взаимодействие всех пользователей, организовать ведение мульти-

стандартного учета, обработку больших объемов управленческой и иной инфор-

мации посредством сложных математических методов, создать возможности сете-

вой бесперебойной обработки информационных потоков. 

 
 
 

 

23 



Таким образом, вопрос о предоставлении релевантной информации, оптими-

зации и грамотном управлении бизнес-процессами, в которых будет систематизи-

рован сбор финансовых и нефинансовых данных, отражены изменения внешней 

среды, способные повлиять на деятельность предприятия, проведен всесторонний 

анализ и спрогнозирована будущая деятельность, основывается на системе управ-

ленческого учета в предприятии и его автоматизации. 
 

Однако в практике российских предприятий существует следующая проблема, 
 

а именно: построение системы управленческого учета на основе подмены данной 

системы внедрением автоматизации. 
 

Таким образом, внедрение автоматизированных систем управленческого учета 

происходит до того как грамотно выстроен сам управленческий учет. 
 

В данном случае на первый план выходит ранее выявленная тенденция фор-

мирования системы внутреннего контроля в управленческом учете. 
 

Внутренний контроль системы управленческого учета представляет собой 

комплекс контрольных мероприятий, которые направленны на проверку эффек-

тивности системы управленческого учета. Данные контроль осуществляется 

службой внутреннего контроля и иными экономическими субъектами, а именно 

производится оценка эффективности системы управленческого учета и иных объ-

ектов управления, в процессе решения поставленных перед ними задач и выпол-

нения возложенных на них функций. 
 

Основными объектами внутреннего контроля системы управленческого учета 

являются решение отдельных функциональных задач управления, разработка и 

проверка информационных потоков предприятия тесно взаимодействующих с ма-

териальными потоками. Необходимость проведения внутреннего контроля управ-

ленческого учета, главным образом, определяется предотвращением потерь ре-

сурсов и осуществлением изменений внутри предприятия. При проведении внут-

реннего контроля эффективности систем управленческого учета используются 

методы, которые серьезным образом отличаются от методов, применяемых в фи-

нансовом контроле, в силу приоритетности аналитического содержания контроля. 
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Данные методы больше пересекаются с методами, используемыми при прове-

дении комплексного экономического анализа. 
 

Основываясь на результатах анализа широкого круга учебно-методической ли-

тературы, публикаций и исследований, благодаря проведению внутреннего кон-

троля были выявлены некоторые характерные для российских предприятий не-

достатки систем управленческого учета и отчетности, а именно: 

 

 на сегодняшний день система сведения отчетов, справок в управленческом 

учете крайне фрагментарна и не отвечает требованиям, предъявляемым к инфор-

мационному обеспечению управления производством в настоящих условиях (опе-

ративности и релевантности информации, ее сопоставимости и точности) 

 

 отсутствуют конкретизированные и зарегламентированные формы аналити-

ческих отчетов; 
 

 для разных уровней управления не определена иерархия форм отчетов, не 

установлен регламент периодичности составления аналитических отчетов; 

 наблюдается дублирование функций несколькими отделами; 
 

отсутствует необходимая взаимосвязь между каналами передачи информа- 
 

ции, в связи с этим не всегда обеспечивается ее достоверность и оперативность. 
 

Выявленные недостатки приводят к тому, информация, полученная на выходе, 

не всегда имеет стандартный формат, где четко отражались бы проведенные рег-

ламентированные аналитические процедуры. Таким образом, она может полно-

стью или частично не отвечать потребностям пользователей. 
 

Подводя итог, можно утверждать, что грамотно проведенный внутренний кон-

троль информационных и материальных потоков системы управленческого учета 

позволит своевременно определить различного рода риски, а также разработать 

план мероприятий по предотвращению их возникновения. 
 

То есть, определив недоработанность системы управленческого учета, выявив 
 

и устранив «слабые» места посредством проведения внутреннего контроля мы 

сможем перейти на новый уровень работы предприятия, внедряя в его деятель- 
 

ность современные системы автоматизации бизнес-процессов. 
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Тем самым выявленные тенденции развития управленческого учета будут реа-

лизованы. Это обеспечит методологическое единство стратегического, тактиче-

ского и оперативного управления, а также согласованность управленческих ре-

шений на всех уровнях управленческой иерархии. 

 

 

Выводы по разделу один 

 
 

 

Изучение трудов по теории управленческого учета и внутреннего контроля 

показало, что многие элементы понятийного аппарата категорий «управленческий 

учет», «внутренний контроль» не систематизированы применительно к современ-

ным условиям, требуют развития комплексные научно обоснованные оценки су-

ществующих концепций внутреннего контроля, модели и методический инстру-

ментарий для различных систем управления. 
 

Обобщая исследованные дефиниции управленческого учета можно утвер-

ждать, что это интегрированная информационная система, основанная на свое-

временном планировании, корректном финансовом и оперативном учете, анализе 

 

и контроле над всей деятельностью организации, позволяющая эффективно 

управлять бизнес-процессами и принимать обоснованные управленческие реше- 
 

ния. Внутренний контроль представляет собой имманентную составляющую 

управления, представляющую собой систему наблюдения и проверки процесса 

управления организацией, позволяющую выявлять отклонения в намеченных це-

лях и принимать при необходимости корректирующие меры. 
 

На текущий момент отсутствует официальное определение управленческого 

учета в законодательных актах, входящих в систему нормативного регулирования 

РФ. Данная ситуация может быть обоснована тем, что организация управленче-

ского учета является внутренним делом коммерческой организации. 
 

Также следует констатировать, что системная нормативно-правовая база в об-

ласти внутреннего контроля в управленческом учете в настоящее время отсутст-

вует. 
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Регламентация внутреннего контроля может осуществляться на внутрифир-

менном уровне, согласно разработанным внутренним стандартам ведения управ-

ленческой деятельности. При этом экономические субъекты самостоятельно оп-

ределяют объекты, состав и цели субъектов внутреннего контроля. 
 

Современная система управленческого учета с ее многообразием выполняе-

мых функций невозможна без применения автоматизированных систем, способ-

ных на данном этапе своего развития решить следующий круг вопросов: обеспе-

чить процесс интеграции баз данных и информационное взаимодействие всех 

пользователей, организовать ведение мультистандартного учета, обработку боль-

ших объемов управленческой и иной информации посредством сложных матема-

тических методов, создать возможности сетевой бесперебойной обработки ин-

формационных потоков. 
 

В то же время без проведения процедур внутреннего контроля в управленче-

ском учете и дальнейшей автоматизации данных процессов становится затрудни-

тельным процесс предоставления релевантной информации, оптимизации и гра-

мотного управления бизнес-процессами. Необходима автоматизированная кон-

трольная система позволяющая оценить систематизирован ли сбор финансовых и 

нефинансовых данных, отражены ли изменения внешней среды, способные по-

влиять на деятельность предприятия, проведен ли всесторонний анализ и на-

сколько точно будет спрогнозирована будущая деятельность, основанная на сис-

теме управленческого учета в предприятии и его автоматизации. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

 

2.1 Исследование практики постановки и функционирования 

автоматизированных систем управленческого учета 

 

 

В настоящее время адаптивность и конкурентоспособность экономических 

субъектов обусловливается широким использованием информационных техноло- 
 

гий. По мере изменения бизнес-среды меняются требования, предъявляемые к 

программным продуктам и IT-сервисам (IT-услугам), что приводит к добавлению 

 

в их поддерживающую информационную инфраструктуру все новых и новых 

программно-аппаратных платформ. При этом возрастающая сложность и разно- 
 

родность программного обеспечения оказывает влияние на управляемость ин-

формационной системой субъектов, экономическую устойчивость и эффектив-

ность работы всей организации. 
 

Комплексность системы управленческого учета в рамках деятельности эконо-

мического субъекта предполагает информационную доступность всех осуществ-

ляемых организацией бизнес-процессов. В этой связи автоматизация управленче-

ского учета и широкое применение IT-технологий позволяют оптимизировать ин-

формационные потоки организации. 
 

Внедрение автоматизированного программного продукта, позволяющего вести 

управленческий учет, является важным этапом формирования самой системы 

управленческого учета, что дает возможность использовать в полной мере все ме-

тоды ведения учета (математические, экономические, графические и т.д.) и, в 

свою очередь, позволяет обеспечивать улучшение показателей работы. 
 

Автоматизированные системы управленческого учета позволяют обеспечить 

информационную согласованность всех функциональных подразделений органи-

зации и тем самым существенно повысить управляемость и прозрачность бизнеса. 
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При успешном функционировании автоматизированных систем управленче-

ского учета определяется следующий ряд преимуществ: 

 

 оптимизируются бизнес-процессы на основе структурирования взаимосвя-

зей между деятельностью функциональных подразделений; 
 

 автоматический проводится анализ отклонений между планируемыми и 

фактическими затратами; 
 

 детализируется информация по местам формирования затрат и центрам от-

ветственности; 
 

 обеспечивается доступность информации о финансово-хозяйственной дея-

тельности в режиме реального времени и в необходимой детализации (аналити-

ке), что способствует осуществлению всестороннего контроля и принятию эффек-

тивных и своевременных управленческих решений; 
 

 формируется структурированная управленческая отчетность, необходимая 

для принятия деловых решений, направленных на интеграцию различных управ-

ленческих контуров в единый контур стратегического управления организацией. 
 

Таким образом, на сегодняшний день автоматизация управленческого учета 

позволяет систематизировать сбор необходимых данных (финансовых и нефинан-

совых), оперативно реагировать на изменения внешней среды, проводить всесто-

ронний анализ результатов прошлых периодов, составлять планы на будущее и, в 

итоге, принимать взвешенные управленческие решения. 
 

Исходя из практического опыта внедрения и автоматизации систем управлен-

ческого учета, выделяется три основных подхода к автоматизации: 

 

Первый подход это комплексное решение по ведению управленческого и бух-

галтерского учета на основе построения корпоративного хранилища данных и 

использования адаптированных офисных приложений (MS Office). Корпоратив-

ное хранилище данных (далее КХД) - программное обеспечение, которое разра-

батывается специалистами организации, реже является купленным, которое вы-

полняет функции фильтра первичных данных и архива. 
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Преимуществом данного метода автоматизации является автоматическое уст-

ранение информации, которая может дублироваться. Результатом является повы-

шение уровня достоверности информации, уменьшение объема обработанных 

данных. Однако необходимость создания дополнительного хранилища данных, а 

также невозможность получения управленческой отчетности в режиме реального 

времени является недостатком данного способа автоматизации. Достаточно ши-

рокое распространение получило использование адаптированных офисных при-

ложений MS Excel или MS Access, преимуществами которых является низкая 

стоимость и понятность для пользователя, однако недостатком данных приложе-

нии является низкая защищенность результирующих форм от сбоя при вводе дан-

ных и отсутствие ряда вспомогательных средств, реализованных в специализиро-

ванных программах. 
 

Второй подход основывается на использовании относительного недорого про-

граммного обеспечения, специализированного на поддержке процедур планиро-

вания управленческой информации из различных информационных систем. Ав-

томатизация системы управленческого учета с помощью аналитических систем 

класса BPA и BI на базе OLAP-технологий. Управленческую отчетность можно 

анализировать и получать при помощи систем на основе OLAP-технологии. В 

данном случае информация из бухгалтерских программ и других учетных систем 

выгружается в аналитическую систему и на основе полученных данных по уста-

новленным правилам в ней формируются управленческие отчеты. В качестве ана-

литических систем могут использоваться следующие системы: Oracle Financial 

Analyzer, Planner, «Инталев». Внедрение таких систем обладает определенным 

преимуществом в части отсутствия необходимости менять уже существующие 

бухгалтерские программы — следует только навести в них порядок, то есть соз-

дать единые классификаторы и аналитические счета для обеспечения выгрузки 

данных, которые будут обладать сопоставимостью. У большинства данных сис-

тем есть разнообразные инструменты для составления отчетов, что способствует 

пониманию руководством тонкостей финансового управления компанией. 
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В то же время, данные системы дают максимальные результат при разумном 

количестве операций, которые OLAP-система может импортировать и сформиро- 
 

вать из них первичные данные для анализа. При большом количестве проводок 

система может быть перегружена. Введение в систему не первичных данных, а 

сформированных бухгалтерских отчетов неизбежно приведет к проблемам с объ-

единением отчетности различных подразделений. При этом бухгалтерские отчеты 

будут сформированы лишь по закрытии периода, поэтому возникнет невозмож-

ность получения оперативной информации. Таким образом, данный вариант ав-

томатизации систем управленческого учета целесообразно использовать в сред-

них компаниях и холдингах, где количество первичных данных сравнительно не-

велико. 
 

Третий подход к автоматизации управленческого учета - ведение полноценно-

го управленческого учета на предприятии, предполагающее автоматизацию в 

рамках интегрированной информационной системы класса ERP. Система класса 

ERP (Enterprise Resource Planning - управление ресурсами предприятия) - это кор-

поративная информационная система для автоматизации планирования, учета, 

контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и решения бизнес задач в 

масштабе предприятия (организации). Система ERP позволяет проводить много-

аспектный анализ данных, тем самым обеспечивая принятие обоснованных 

управленческих решений. 
 

Данная система позволяет решить следующие проблемы: 
 

обеспечить процесс интеграции баз данных; 
 

 определить технологию ведения баз и использование информационно-

телекоммуникационных систем; 
 

 обеспечить информационное взаимодействие и удовлетворить информаци-

онные потребности как внешних, так и внутренних пользователей. 
 

Особенностью современных ERP-систем является модульная структура, то 

есть выделение различных функциональных блоков в разрезе бизнес-процессов 

(финансы, логистика, управление персоналом, бюджетирование и т.д.), исполь- 
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зующих единые справочники, базу данных и аналитический инструментарий. В 

этом случае подсистемы финансового и управленческого учета сосуществуют 

обособленно, однако, отсутствует необходимость в многочисленных сверках и 

сопоставлениях информации [48]. 
 

Преимуществом данной системы однозначно можно назвать повышение эф-

фективности работы предприятия, ее прозрачности, а также рост финансовой и 

производственной дисциплины работников. Однако, детализация, которую спо-

собна обеспечить масштабная ERP-система, зачастую оказывается ненужной — 

объем экономии в этом случае будет меньше, чем расходы на покупку и внедре-

ние. 
 

В настоящий момент на российском рынке наблюдается многообразие ком-

плексных информационных систем, программных разработок для ведения управ-

ленческого учета и формирования управленческой отчетности как зарубежных 

производителей (к примеру, программный продукт SAS System – разработка фир-

мы SAS Institute, программный продукт R/3 - разработка фирмы SAP AG, Oracle 

Express организации Oracle и т.д..), так и отечественных компаний (программный 

комплекс «Галактика», представленный компанией «Галактика», программные 

продукты «1С: Управление производственным предприятием, «1С: Консолида-

ция», «1С: Управление корпоративными финансами» компании 1С) [23]. Резуль-

таты сравнительной характеристики программных продуктов представлены в 

приложении Б. 
 

По состоянию на сентябрь 2016 года ERP-проекты чаще всего выполняются 

при помощи системы «1С: Предприятие» более 2,6 тыс. внедрений. Также в чис-

ло наиболее популярных решений класса ERP входят: «Галактика ERP», SAP 

ERP, Microsoft Dynamics AX и Microsoft Dynamics NAV. Наиболее распростра-

ненные ERP – системы представлены на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 – Наиболее распространенные ERP- системы по данным за 2016 год 

 

* согласно данным аналитического центра TAdviser по количеству внедряемых проектов 

 

В базе  аналитического центра TAdviser по состоянию на конец 2015 года со- 
 

держалась информация о 8352 ERP-проектах. Основная часть проектов (около 

90%), информацией о которых обладает TAdviser, выполнена в России. Порядка 

4% внедрений приходится на Украину, около 3% - на Беларусь. 
 

Примерно у 4,5 тыс. внедрений ERP-систем, реализованных в России, указан 

федеральный округ. Наибольшая доля проектов была выполнена в Центральном 

федеральном округе (42%), Северо-Западном (17,4%) и Приволжском (12,4%). На 

рисунке 2.1.2 представлены доли федеральных округов РФ по количеству проек-

тов. 
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Рисунок 2.1.2 – Доли федеральных округов РФ по количеству проектов 
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Среди городов безоговорочным лидером по количеству внедрений является 

Москва, в первую тройку по этому показателю также входят Санкт-Петербург и 

Екатеринбург. Статистика по городам приведена в таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 – Города-лидеры по количеству ERP-проектов 

 

 Город Количество проектов, шт 

1. Москва 1 416 

2. Санкт-Петербург 543 

3. Екатеринбург 76 

4. Тюмень 69 

5. Новосибирск 57 

5. Нижний Новгород 57 

5. Казань 57 

6. Уфа 52 

7. Челябинск 44 

8. Кемерово 41 

9. Красноярск 41 

10. Пермь 34 

11. Воронеж 33 

 

В рамках проведенного исследования выявлено, что чаще всего системы ERP 

внедряются на предприятиях торговли – примерно 16,4% от всех проектов. В пер-

вую пятерку отраслей, в которых ERP-решения наиболее востребованы компа-

ниями, входят машиностроение, строительство, а также пищевая и химическая 

промышленность. Отраслевое распределение ERP-проектов приведено в таблице 

2.1.2. 

 

Таблица 2.1.2 – Отраслевое распределение ERP-проектов 

 

Отрасль Количество проектов, шт % от общего числа 

Торговля 1 369 16,4 

Машиностроение 831 9,9 

Строительство 662 7,9 

Пищевая промышленность 527 6,3 

Химическая промышленность 311 3,7 

Финансовые услуги 297 3,6 

Здравоохранение 292 3,5 

Энергетика 286 3,4 

ЖКХ 253 3 

Транспорт 251 3 

Другие 3 284 39,3 

На сегодняшний день среди превалирующей тенденцией российского рынка 
 

ERP-систем является увеличение доли отечественных систем бизнес-аналитики. 
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Основными потребителями ERP-систем остаются высококонкурентные отрасли – 

телекоммуникации, финансовые организации, производство. В основном проекты 

реализуются с использованием программных продуктов западных вендоров. Од-

нако процесс импортозамещения становится все более заметным. Также отмеча-

ется тенденция повышения зрелости предприятий, позволяющая воспринимать 

данные системы как набор методик и инструментов, которые надо грамотно вне-

дрять. Выгоды от внедрения ERP-системы очевидны в любой отрасли. Полагаясь 

на прогноз исследовательской компании Gartner, специализирующейся на рынках 

информационных технологий, согласно которому к 2019 году в 90% крупных 

компаний отвечать за управление данными будет Chief Data Officer – директор по 

данным. Он будет определять угрозы внешней и внутренней среды, выявлять и 

изучать тенденции, вносить предложения стратегического характера. Привычные 

схемы принятия управленческих решений изменятся, и будут опираться на анали-

тические технологии, соответственно стоит отметить нарастающие возможности 

российских предприятий к изменению привычных технологий ведения бизнеса. 
 

Следует отметить, что постановка системы управленческого учета, как систе-

мы, одновременно регулирующей информационные и материальные потоки на 

предприятии и внедрение информационных технологий автоматизирующих про-

цесс управления – не равнозначны. Согласно проведенным исследованиям ауди-

торской компании Andersen Consulting только 8% крупномасштабных проектов по 

внедрению автоматизированных систем завершаются успешно и полностью со-

ответствуют заданным требованиям. При этом только в 16 проектах из 100 со-

блюдаются стоимостные и временные рамки, а также обеспечивается надлежащее 

качество, превышение заранее согласованной цены подобного рода проектов со-

ставляет от 100% до 200%, а 34% времени затрачивается на исправление ошибок 

[44]. 
 

Несмотря на тот высококачественный уровень, на который вышла система ав-

томатизации в 21 веке, и те проблемы, которые она может решить, а именно: ве-

дение мультистандартного учета, обработку информации посредством сложных 
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математических методов, возможности сетевой бесперебойной обработки инфор-

мационных потоков, ни одна из приведенных ранее систем не будет эффективна, 

если система управленческого учета на предприятии выстроена неграмотно. 
 

Для того чтобы выяснить, каковы общие проблемы текущих систем управле-

ния, была проведена выборка предприятий для анализа. Выбор предприятий оп-

ределен по следующему фактору – наличию автоматизированной системы управ-

ленческого учета различного уровня внедрения. 
 

Выборку исследуемых предприятий составили: ПАО «Челябинский трубопро-

катный завод», ОАО «Уральская сталь», ПАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат». Информация об исследуемых предприятиях, характеризующая 

их особенности отраслевого, технологического и экономического характера пред-

ставлена в таблице 2.1.3. 

 

Таблица   2.1.3   –   Характеристика исследуемых   организаций   по   виду   экономической 
 

 деятельности, специализации и  автоматизации управленческого учета (по 
 

 состоянию на 2017 г.)   
 

     
 

Организация, со- Отрасль экономи-  
Информационные системы автома-  

кращенное на- ческой деятельно- Специализация  

 
тизации учета  

именование сти 
  

 

   
 

  
Основная деятель- 

2013 IP ATC Oktell 
 

  
2011 IBM Maximo  

  ность –  

  
2011 Экран КС  

  производство и реали-  

  2009 Malahit:Documentum  

  
зация труб, трубной  

  
2009 Malahit:HR  

  
продукции, металли-  

ПАО «Челябин- 
 

2009 Malahit:Planning  

 
ческих конструкций,  

ский трубопро- Металлургическая 2009 PSImetals  

прочих металлических  

катный завод», промышленность 2009 Malahit:Workflow  

изделий;  

ПАО «ЧТПЗ» 
 2009 Malahit:Budget  

 
производство чугуна;  

  
2009 Malahit:EAM  

  
стали в мартеновских  

  
2009 Malahit:MES  

  
и электропечах; строи-  

  
2009 Malahit:Controlling  

  
тельная деятельность и  

  
2009 Malahit:Auctions & Tenders  

  
др.  

  
2006 SAP BW/4HANA  

   
 

 
 
 
 

Окончание таблицы 2.1.3 

 

Организация, сокра- Отрасль экономи-  
Информационные системы ав-  

щенное наименова- ческой деятельно- Специализация  

 
томатизации учета  

ние сти 
  

 

   
 

ОАО «Уральская Строительство и Производство и реа- 2012 Malahit:MES 
 

сталь» промышленность лизация чугуна, стали, 2009 СеверТрансАвтоматика 
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 строительных мате- листового и сортового АСУ ТЛ  
 

 риалов проката, огнеупоров, 2008 SAP ERP  
 

  кокса и коксохимиче- 2006 SAP ERP  
 

  ской продукции; про-   
 

  ектная, научно-   
 

  исследовательская   
 

  деятельность, прове-   
 

  дение технических,   
 

  технико-   
 

  экономических и иных   
 

  экспертиз и консуль-   
 

  таций;   
 

   2016 Ricoh решения для печати 
 

   2015Abbyy (Аби) ABBYY 
 

   2015FlexiCapture Системы пото- 
 

   кового распознавания 
 

  Металлургическое 2014 DocsVision (ДоксВижн) 
 

  производство, в том DocsVision  
 

  числе: производство 2012 CTI (СиТиАй) Communica- 
 

  чугуна, стали, полу- tions. Technology. 
 

  фабрикатов (загото- Innovations.Комплексные проек- 
 

ПАО 
 вок) для переката, про- ты видеонаблюдения 

 

 
изводство стального 2012 Symantec Veritas Storage  

«Магнитогорский 
 

 

Металлургическая сортового и листового Foundation (SFHA)  

металлургический  

промышленность (плоского) проката Виртуализация, СХД  

комбинат»,  

 горячекатаного, про- 2011 JDA Supply Chain PlannerS  

ПАО «ММК» 
 

 

 
изводство холодно- 

  
 

    
 

  катаного плоского 2011Oracle E-Business Suite Hu- 
 

  проката без защитных man Capital Management (HCM) 
 

  покрытий и с защит- Oracle HRMS HRM 
 

  ными покрытиями, и 2010 Borlas Cash Management 
 

  прочее. Система казначейского управле- 
 

   ния денежными средствами 
 

   2005 IBS Oracle E-Business 
 

   Suite (OEBS)  
 

   2003 Oracle Enterprise Asset Man- 
 

   agement (EAM) 
 

 

Характеристики автоматизированных систем и инструментов управления, ис-

пользуемых в исследуемых организациях, приведены в приложении В. 
 

В рамках исследования на основании научных публикаций, интервью руково-

дителей и по данным опроса работников различных служб (планово-

экономической, бухгалтерии и др.) ПАО «ЧТПЗ», ОАО «Уральская сталь» были 

выявлены слабые стороны систем управленческого учета предприятия, вследст-

вие того, что процесс автоматизации был осуществлен на предприятии ранее, чем 

выстроена система управления. В таблице 2.1.4 охарактеризованы слабые сторо-

ны систем управления на рассматриваемых предприятиях. 
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Таблица 2.1.4 – Характеристика слабых сторон систем управления ПАО «ЧТПЗ», ОАО 
«Уральская сталь» 

 

 
Организация 

Слабые стороны системы управ- 
Пояснения 

 
 

 
ленческого учета 

 
 

     
 

      
 

    Информация нуждается в аналитическом  
 

   
строго не регламентированы и не 

дополнении, зачастую отчеты формиру-  
 

   ются вручную в программном обеспече-  
 

   

наделены необходимыми анали- 
 

 

   нии MS Excel. Выгрузка из программного  
 

   

тическими параметрами показате- 
 

 

   обеспечения интеллектуальных систем  
 

   

ли управленческой отчетности 
 

 

   Малахит занимает продолжительное вре-  
 

     
 

    мя.  
 

    Отсутствует система анализа нефи-  
 

    нансовых показателей (степень удо-  
 

    влетворенности клиентов, качество  
 

    управления персоналом и внутренних  
 

   недостаточность разработки пока- бизнес-процессов, скорости прохождения  
 

 
ПАО «Челябинский 

зателей нефинансового характера заказов, количества претензий или степе-  
 

  ни удовлетворенности коллектива «рабо-  
 

 

трубопрокатный за- 
  

 

  чим климатом»). Управленческие реше-  
 

 вод»  ния принимаются на уровне функционала  
 

     
 

    программного обеспечения.  
 

    ПО обрабатываются большие массивы  
 

   не определена действительно не- зачастую ненужной информации, что на-  
 

   обходимая информация для при- рушает принцип оперативности, трудоза-  
 

   нятия управленческих решений траты при подготовке информации пре-  
 

    вышают выгоду от ее использования;  
 

    Отсутствие четкой организационно-  
 

    функциональной структуры приводит к  
 

   частичное дублирование функций дублированию информационных потоков,  
 

   несколькими отделами что обуславливает разрозненность про-  
 

    граммных продуктов для автоматизации  
 

    отдельно взятых бизнес-процессов.  
 

    Окончание таблицы 2.1.4  
 

      
 

 Организация  Слабые стороны системы управ- Пояснения  
 

   ленческого учета   
 

      
 

    Искажение большей части технологиче-  
 

   несовершенство нормативов и ских карт и нормативов, сохранившихся с  
 

   технологических карт; советских времен, покрывают хищения и  
 

    прочие злоупотребления на производстве.  
 

    Трудности согласования деятельности по  
 

   отсутствует иерархия форм отче- времени и содержанию. Документация  
 

 ОАО «Уральская  тов для разных уровней управле- первостепенной важности хранится в раз-  
 

 сталь»  ния; ных отделах, не систематизирован доку-  
 

    ментооборот.  
 

    Информация для принятия управленче-  
 

   
длинные информационные кана- 

ских решений поступает из отдельных  
 

   структурных подразделений, при этом не  
 

   

лы; 
 

 

   всегда обеспечивается ее достоверность и  
 

     
 

    оперативность.  
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чрезмерная концентрация управ-

ленческих функций на уровне 
высшего звена, отсутствие компе-

тенций и понимания управленче-

ского учета у работников среднего 
звена; 

 
Высокий уровень концентрации принятия 

управленческих решений на уровне гене-

рального директора и заместителей. Сла-

бое делегирование ответственности выс-

ших управляющих на средний уровень 

управления. Отсутствие понимания у со-

трудников целей и миссии предприятия.  
 

 

Приведенные в таблице 2.1.4 слабые стороны систем управленческого учета 

предприятий ПАО «ЧТПЗ» и ОАО «Уральская сталь» являются достаточно суще-

ственными в современном понимании управленческого учета, также ситуация ос-

ложняется тем, что автоматизированные системы, которые были внедрены на 

данных предприятиях были установлены по принципу «под ключ». То есть сис-

тема была инсталлирована в работу предприятия и проверена на техническую го-

товность построения процессов, отчетов и расчетов только, когда фактически был 

завершен проект внедрения. В связи с этим возникает дополнительный круг про-

блем, обоснованный тем, что, во-первых, динамичность бизнеса и, соответствен-

но, требований к управленческому учету, планированию и анализу лишает смыс-

ла попытки довести решение до окончательного результата. 
 

Любые требования, как правило, могут устареть еще до момента полного вне-

дрения системы. Таким образом, возникает риск осуществления работ по на-

стройке уже ненужных процессов, проводок, отчетов, а критически нужные рабо-

ты не проводятся или могут быть еще не спрогнозированы. Во-вторых, при пере-

ходе на автоматизированную информационную систему открывается широкий 

спектр возможностей, о которых на момент описания требований заказчику ниче-

го не было известно. Более подробное знакомство с системой создает необходи-

мость отредактировать требования, однако зачастую это невыполнимо. 
 

Внедрение автоматизированных систем управленческого учета должно быть 

гибким и основанным на экономической целесообразности, заключающейся в 

разработке оптимальной стратегии управления бизнес-процессами. При этом 

принимая решение о внедрении, первоочередной задачей становится проверка и 

оценка системы управленческого учета, действующей на предприятии. Особенно 

следует учитывать специфику и особенности деятельности организации, бизнес- 
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процессов, стратегии управления, организационной структуры и сформированных 

стандартов осуществления бизнес-процессов. 
 

В зависимости от стратегии, у каждой организации свой индивидуальный под-

ход к управлению и постановке управленческого учета и содержанию внутренней 

управленческой отчетности. Однако при всем многообразии, возможностей веде-

ния управленческого учета и построении данной системы, существует ряд общих 

принципов управленческого учета, которых необходимо придерживаться и не 

упускать из вида. 
 

Общие слабые стороны в условиях отсутствия грамотно выстроенной системы 

управленческого учета таковы, что руководству и специалистам приходится об-

ращаться во многие подразделения, чтобы получить полную информацию по кон-

кретному вопросу. Данные зачастую несовместимы и неоднородны по отделам и 

по времени. Сроки документооборота редко соблюдаются, что приводит к финан-

совым потерям в ходе текущих операций. 
 

Как следствие, персонал не может принять правильных решений и не знает ре-

альных результатов деятельности предприятия, что влечет за собой большое ко-

личество ошибок в управленческих решениях, особенно в вопросах планирова-

ния. Также особенно важно на данном этапе развития управленческого учета 

применение элементов стратегического управленческого учета: обеспечения со-

трудников предприятия существенной информацией; использование на ряду с 

финансовыми и нефинансовых показателей, совершенствование внутри предпри-

ятия собственных инструментов нормативно-справочной системы управленческо-

го учета при определении эффективности деятельности. Используемые системы 

управленческого учета в рассматриваемых организациях служат в большей степе-

ни тактическим целям, а не стратегическим целям развития, выявленные слабые 

стороны систем уменьшают эффект общего ориентирования на результат, взаи-

модействие систем не является гибким и способным к быстрым изменениям и со-

вершенствованию, несмотря на функциональные возможности программных про-

дуктов. Отсутствуют качественно развитые интеграционные и сбалансированные 
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связи между используемыми системами, их эффективность и результативность 

находится на более низком уровне, чем возможно. 
 

В ходе исследования максимально проработанной системой управленческого 

учета представляется система предприятия ОАО «Магнитогорский металлургиче- 
 

ский комбинат», так как в ней наблюдается наличие отработанных управленче-

ских процедур и их эффективное функционирование, полнота внутренней норма-

тивной базы, и всестороннее использование функций управления. В рамках ис-

следования наиболее важными определены функции обеспечивающие содержа-

ние и организацию информационных потоков. К обеспечивающим информацион-

ные потоки отнесены: представление информации, анализ и планирование; к 

обеспечивающим организацию – координация, мотивация и контроль. Наиболее 

конкретизированы данные функции в приложении Г. 
 

Цель управленческого учета достигается в рамках данных функций путем ре-

шения ряда задач, которые могут быть конкретизированы подзадачами. 
 

Набор подзадач индивидуален для каждой организации и зависит от конкрет-

ной цели, сложившейся ситуации в ее бизнес-среде, стратегии и тактики руково-

дства, формализации и стандартизации учетно-аналитических процедур. Таким 

образом, система управленческого учета, построенная на ОАО «ММК» способст-

вует решению основных задач управленческого учета: 

 

определение стратегии будущего развития организации, разработка цели и 

выявление путей их достижения; 

 оценка эффективности работы каждого подразделения; 
 

качественная оценка новых проектов (информация подготавливается при 

необходимости, выгода от ее использования больше, чем затраты на ее сбор); 

 формирование системы сбора, обработки, анализа и консолидации данных; 
 

увеличение эффективности распределения денежных и материальных ре-

сурсов на основе информационных потоков; 

 создание системы управления расходами с целью их оптимизации; 
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построение систематизированного документооборота между структурными 

подразделениями организации; 

 создание системы контроля в организации; 
 

принятие обоснованных управленческих решений как оперативного, такти- 
 

ческого так и стратегического характера. 
 

Так как основные задачи управленческого учета решены, что говорит о гра-

мотном построении данной системы, внедрение автоматизированных систем по-

зволило ПАО «ММК» добиться нижеприведенных результатов деятельности. На 

комбинате введена в эксплуатацию система производственно-экономического 

планирования на базе решения JDA Supply Chain Planner. Система позволяет мо-

делировать деятельность комбината по всему производственному циклу, сравни-

вать несколько сценариев планирования между собой, а также формировать цело-

стное понимание ключевых факторов, оказывающих влияние на конечный ре-

зультат деятельности. Успешность проекта обусловлена грамотно разработанной 

нормативно-справочной информацией, составляющей основу модели. 
 

29 июля 2014 года завершен проект по внедрению электронного документо-

оборота (ЭДО) на «Магнитогорском металлургическом комбинате». Проект раз-

решен на платформе Контур.Диадок. Старшим менеджером отдела корпоратив-

ных разработок компании «ММК-Информсервис» Евгением Якименко отмечено, 

что «переход на электронный документооборот сэкономил компании более 10 

млн. рублей в год». 
 

При внедрении пилотного проекта математической модели плавки стали 25 ав-

густа 2015 года, подрядчиком которого является компания Yandex Data Factory, 

выявлено, что его использование позволяет в среднем экономить 5% ферроспла-

вов при выплавке. Данная технология позволить экономить более 275 млн. рублей 

каждый год. По состоянию на 12 июля 2016 года сервис уже применяется при 

производстве стали, пилотный проект – оптимизации складов и перемещения 

угольных шахт – окупился за 6 дней. 
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Высокая результативность от внедрения автоматизированных систем управ-

ленческого учета достигается при постоянном совершенствовании и повышении 

уровня управленческой системы, которое может быть достигнуто при осуществ-

лении следующих мероприятий: 
 

 стратегического подхода к проблемам предприятия и его структурных под-

разделений; 
 

 мобильного реагирования на изменения условий хозяйствования;  

разработки и внедрения современных управленческих инструментов и пе- 
 

реоценки системы управленческого учета посредством проведения внутреннего 

контроля. 
 

Построение эффективной структуры управленческого учета должно начи-

наться с проведения внутреннего контроля системы управленческого учета и по-

токов организации, которые включают финансовые, материальные и информаци-

онные. Проведение такого контроля должно привести в результате к достоверной 

оценке качества ведения учета, отследить потоки управленческой деятельности и 

определить обеспеченность этих потоков информационными ресурсами. 
 

Эффективность системы управления заключается в ее логичной структуре и 

обоснованности. В такой системе информация однородна и достоверна, при этом 

достоверность информации должна гарантироваться собственно системой управ-

ления в целом, а не отдельными подразделениями или людьми. Результатом про-

ведения внутреннего контроля должна стать возможность совершенствования 

системы управленческого учета и повышение эффективности внедрения автома-

тизированных систем не только на начальном этапе, но и в процессе функциони-

рования. 

 

 

2.2 Подходы к определению методики процесса внутреннего контроля 

в управленческом учете 
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Эффективное функционирование организации предопределяется оптимизаци-

ей ее структуры и управленческой деятельности, что в свою очередь требует со-

вершенствования учетно-аналитической подсистемы, системы внутреннего кон-

троля. В данном контексте особое место занимает развитие внутреннего контроля 

в системе управленческого учета. Специфика применения внутреннего контроля в 

управленческом учете требует разработки методических подходов к организации 

данного процесса. На настоящий момент внутренний контроль управленческого 

учета находится в стадии зарождения и на практике приравнивается к системе 

внутреннего контроля финансового учета, основным направлением которого яв-

ляется минимизация рисков и контроль над финансовыми аспектами деятельно-

сти предприятия. 
 

Однако на любом предприятии имеется резерв повышения эффективности 

системы управленческого учета и создания организационно-экономических усло-

вии для внедрения систем автоматизированного управленческого учета, которые 

возможно выявить посредством проведения внутреннего контроля, предшест-

вующего и сопровождающего процессы внедрения. 
 

Внутренний контроль в системе управленческого учета можно определить как 

систему наблюдения, проверки и оценки системы управленческого учета в разре-

зе поставленных стратегических и тактических задач, связанную с поиском и мо-

билизацией резервов использования всех ресурсов организации и повышением 

эффективности деятельности. Данный инструмент позволит своевременно и дос-

товерно определить возможности улучшения управленческой системы и избежать 

промежуточных корректирующих действий, исключить возможность возникнове-

ния тупиковых ситуаций в процессе внедрения управленческого учета и его авто-

матизированных систем, упростит процедуру внедрения, сделает перспективной 

систему управления. Ключевым моментом является то, что внутренний контроль 

в управленческом учете неразрывно связан с информационными потоками цен-

тров ответственности для оценки их деятельности по достижению стратегических 

целей и задач предприятия. 
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Таким образом, посредством выработки методики процесса внутреннего кон-

троля в управленческом учете становится возможным решение следующих задач: 

 

 совершенствование управления ресурсами: финансовыми 

(нефинансовыми), трудовыми, материально-техническими, информационными; 
 

 предварительный и текущий контроль потоков организации, включая фи-

нансовые, материальные и информационные. 
 

Обобщая вышесказанное, отметим, что с целью обеспечения на современном 

этапе возможности качественного улучшения управленческого учета организаций 

необходимо сосредоточить основные усилия на решении наиболее важных задач, 

а именно: формирования соответствующих подходов в определению методологи-

ческой базы, устанавливающей основные процедуры и алгоритмы проведения ме-

роприятий по внутреннему контролю системы управленческого учета. 
 

Осуществление процедур в рамках внутреннего контроля системы управлен-

ческого учета должно быть нацелено и способствовать созданию дополнительных 

предпосылок для повышения эффективности функционирования системы управ-

ления предприятием на всех его уровнях в частности и предприятием в целом. 
 

Грамотно проведенный внутренний контроль системы управленческого учета 

позволит своевременно выявить и идентифицировать различного рода риски (на-

пример, систематические ошибки, и злоупотребления персонала, учет зачастую 

ненужных процессов), а также разработать мероприятия по предотвращению их 

возникновения. 
 

Внутренний контроль необходим главным образом для предотвращения поте-

ри ресурсов и осуществления необходимых изменений системы управленческого 

учета организации. 
 

Содержание процедур внутреннего контроля системы управленческого учета 

меняется в зависимости от того, какая стадия управления подлежит контролю. 

Так, на стадии планирования оценивается объем ресурсов, которыми обладает 

предприятие, оценивается степень его соответствия объему определенных ранее 

целей и кругу решаемых задач, определяется, насколько поставленные цели и за- 
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дачи соответствуют выработанной стратегии, установленной в каждой конкрет-

ной сфере управленческого учета предприятия. 
 

В дальнейшем процессе проведения контроля осуществляется текущий мони-

торинг на всех участках функционирования системы управленческого учета, осу-

ществляется анализ системы управленческого учета по принципу «как есть», за-

вершающим этапом является выработка методики, определяющей состояние сис-

темы по принципу «как надо». 
 

Таким образом, этапы определяющие методику проведения внутреннего кон-

троля можно представить в виде следующей схемы, представленной на рисунке 

2.2.1. 
 

Следует отметить, что схема, представленная на рисунке 2.2.1 применима в 

качестве основы для проведения процесса внутреннего контроля в управленче-

ском учета. Однако при ее использовании необходима детализация основных эта-

пов исходя из информационных потребностей руководства и менеджмента орга-

низации. 
 
 

 

Этап 1. Постановка задачи. Планирование процедур внутреннего контроля.  
Проведение диагностики системы управленческого учета. 

 

 

Этап 2. Мониторинг системы управленческого учета 

Задача Результат 

Создание информационного поля по функ- Определение сильных и слабых сторон сущест- 
ционированию управленческого учета как вующей СУУП, составление рекомендаций по 

источника для анализа по необходимым во- исправлению недостатков и ошибок, оптимиза- 

просам. ции СУУП. 
  

 

 

Этап 3.Анализ состояния «как есть» 

 

Выявление особенностей, функциональных возможностей СУУП. 
 

Качество информационного обес- 
 

Определение  соответствия  предоставляемой  информации 
 

 
 

печения      СУУП требуемым параметрам качества. 
 

Определение состава элементов  Определение наличия основных элементов СУУП и качест- 
 

СУУП и их взаимодействие.  во их взаимодействия и согласованности. 
 

Оптимальность существующей  
Определение  оптимальности  организационной  системы  и  

СУУП и организационной струк- 
 

 

 целесообразности выбранного варианта СУУП.  

туры. 
     

 

      
 

Автономность СУУП от финансо-  Определить, является СУУП монистической или автоном- 
 

вого учета.      ной. 
 

Удовлетворяет или нет СУУП  
Определение степени совместимости действующей СУУП с  

требованиям современного уровня 
 

 

 
современными требованиями уровня развития производства  

развития  производства  и возрас- 
 

 

 и конкуренции.  

тающей конкуренции. 
   

 

    
 

Уделяет  ли система управления   
 



       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Этап 4.Подготовка и формирование учетной модели «как надо» 

 

Утверждение необходимой информации предоставляемой СУУП, соответствующей тре-
буемым качественным характеристикам.  
Оценка существующих элементов СУУ и их взаимодействия. Формирование при необ-
ходимости дополнительных инструментов СУУ, удовлетворяющих потребности пред-
приятия.  
Оптимизация организационной системы предприятия и разработка перспективного вари-
анта СУУП.  
Формирование самостоятельной системы управленческого учета с собственными фи-
нансовыми и нефинансовыми показателями.  
Разработка или доработка СУУП, соответствующей предъявляемым современным требо-
ваниям уровня развития производства и конкуренции.  
Оценка конкурентоспособности СУУП в окружающей бизнес-среде. 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Этапы методики проведения внутреннего контроля СУУП 
 

При проведении анализа состояния «как есть» СУУП определяется надеж-

ность и объективность данных, изучается принятая система показателей, как фи-

нансовых, так нефинансовых, оцениваются промежуточные результаты. Основ-

ная задача на данном этапе — обеспечить необходимую и своевременную коррек-

тировку процесса управления, одновременно обеспечив внутренний контроль над 

ходом указанных действий. На четвертом этапе проведения внутреннего контроля 

объективной необходимостью становится совершенствование организации систе-

мы управленческого учета, создание необходимых организационных структур и 

разработка соответствующих процедур, способных повысить качество и эффек-

тивность действующей управленческой системы. Таким образом, внутренний 

контроль системы управленческого учета оценивает степень реализации постав-

ленных целей и позволяет определить возможности более эффективного их дос-

тижения в дальнейшем. 
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Внутренний контроль в системе управленческого учета будет эффективным, 

если, во-первых, он предупреждает о возникновении недостоверной информации 

управленческого учета, а во-вторых, выявляет недостоверность информации в 

пределах ограниченного времени, после того как данная информация возникла. 
 

Таким образом, к основным объектам внутреннего контроля в системе управ-

ленческого учета можно отнести решение отдельных функциональных задач 

управления, а также разработку и проверку информационных потоков, и опреде-

ление степени их взаимодействия с другими потоками предприятия [49]. 
 

Результатом проведения внутреннего контроля является формирование усо-

вершенствованной системы управленческого учета, которая позволит максималь-

но результативно использовать имеющейся ресурсный потенциал организации, 

учитывая их специфическую деятельность и современную направленность на ин-

новационное развитие. Такая система должна быть основана на интеграции ин-

формационных потоков организации с другими потоками: финансовыми и мате-

риальными. 

 

 

Проведение внутреннего контроля в управленческом учете и дальнейшая ав-

томатизация данного процесса может быть осуществлена посредством проведе-

ния мероприятий по внутреннему контролю существующих потоков учетной до-

кументации и информационных потоков. Категория потоков учетной документа-

ции, по нашему мнению, включает в себя такие показатели деятельности, которые 

будут отражать характер деятельности организации с финансовой и нефинансо-

вой стороны. Наиболее значимым по нашему мнению является внутренний кон-

троль информационно-материальных потоков, в связи с тем, что практика прове-

дения подобного контроля на коммерческих предприятиях показала максималь-

ное количество недостатков в управленческой системе связано именно с движе-

нием материалов. 
 

В результате проведения внутреннего контроля потоков организации должно 

сложиться ясное представление о взаимодействии данных потоков, что позволит 
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решить комплекс задач по выявлению недостатков учета, поиску резервов по оп-

тимизации учета, определению направлений и способов автоматизации учетных и 

контрольных процессов. 
 

Следовательно, последующие действия по внедрению автоматизированных 

систем управленческого учета будут обеспечены эффективной структурой взаи-

модействия центров ответственности и надежным инструментом в качестве внут-

реннего контроля. При достижении данных результатов возможна последующая 

автоматизация процесса внутреннего контроля в управленческом учете, что по-

зволит выйти на еще более качественный уровень организации бизнес-процессов 

предприятия. 

 

 

2.3 Внутренний контроль информационных и материальных потоков 

в управленческом учете 

 

 

Эффективное управление организацией все более зависит от уровня информа-

ционного обеспечения ее отдельных подразделений и служб, которые нуждаются 

в оперативной экономической и финансовой информации, помогающей оптими-

зировать затраты и финансовые результаты, а впоследствии принимать обосно-

ванные управленческие решения. Информация, необходимая для оперативного 

управления организацией, содержащаяся в управленческом учете, должна связать 

все звенья такой системы, образовав потоки и должна стать основанием для при-

нятия управленческих решений. 
 

Внутренний контроль необходим перед внедрением автоматизированной сис-

темы управленческого учета, чтобы понять, какие данные по управленческому 

учету организация получает в настоящий момент, из какой информационной сис-

темы возможно получение наиболее достоверных данных об учете, в каком виде 

информация поступает к руководителю. 
 

В ходе исследования выявлена необходимость проведения внутреннего кон-

троля информационно-материальных потоков. Внутренний контроль материаль- 
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ных и информационных потоков предприятия – это комплексное мероприятие, 

которое можно условно разделить на следующие составляющие: 

 контроль материальных потоков; 
 

 контроль информационных потоков. 
 

Для проведения успешного контроля материальных и информационных пото-

ков следует оформить потоки в схемы. Возможные схемы по организации движе-

ния материальных и информационных потоков и их взаимодействия представле-

ны на рисунке 2.3.1. 
 

Опираясь на данные схемы движения, имеется возможность определить вари-

анты взаимодействия материальных и информационных потоков. 
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Рисунок 2.3.1 – Схемы движения потоков предприятия а) материальные потоки; б) информационные потоки 
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Данные схемы позволяют определить варианты взаимодействия материальных 

и информационных потоков: 

 

 в случае опережения материального потока информационным возникает не-

обходимость в устранении недостатков в логистическом процессе. Опережающий 

информационный поток во встречном направлении содержит сведения о заказе, в 

прямом направлении - предварительное сообщение о предстоящей поставке, ока-

зании услуги и т.д.; 
 

 сопровождение, когда одновременно с материальным потоком идет инфор-

мация о количественных и качественных параметрах, позволяет быстро и пра-

вильно идентифицировать продукты деятельности организации и направить их по 

назначению; 
 

 прохождение информационного потока с отставанием от материального 

обычно допускается только для пояснения и оценки последнего. Вслед за матери-

альным потоком во встречном направлении может проходить информация о ре-

зультатах приемки продукта по количеству и качеству. 
 

Результаты контрольных процедур взаимодействия материальных и информа-

ционных потоков необходимо отразить в рабочем документе, представленном в 

таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 – Определение порядка взаимодействия материальных и информационных 
потоков предприятия 

 

Подразделения организа- Наличие матери- Наличие информа- Характер взаимо- 
Примечание  

ции ального потока ционного потока действия  

 
 

Отдел закупок и снабже- 
+/- +/- 1/2/3 

 
 

ния 
 

 

    
 

Склад +/- +/- 1/2/3  
 

     
 

Производственный отдел +/- +/- 1/2/3  
 

Отдел управления +/- +/- 1/2/3  
 

     
 

Финансово-     
 

экономический отдел +/- +/- 1/2/3  
 

(бухгалтерия)     
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Четкое представление о структуре материальных и информационных потоков 

предприятия может сформироваться только при определении главной цели прове-

дения внутреннего контроля. 
 

Целями внутреннего контроля в управленческом учете в рамках данного ис-

следования является своевременное и достоверное определение возможностей 

улучшения управленческой системы, исключение возникновения тупиковых си-

туаций в процессе внедрения управленческого учета и его автоматизированных 

систем, упрощение процедуры внедрения. Осуществление данных целей впослед-

ствии даст возможность построить автоматизированную систему самого процесса 

внутреннего контроля, что обеспечит увеличение возможностей оптимизирования 

бизнес-процессов, выход системы управления на более высокий уровень разви-

тия. 
 

Поставленные цели определяют следующий круг задач: 
 

 определение соответствия правилам ведения учета в отношении выбранных 

ресурсов (информационных и материальных); 
 

 проверка графика документооборота, и его соблюдение; 

 оценка информационных ресурсов организации; 
 

 выявление недостатков учета в различных автоматизированных системах 

учета при их взаимодействии; 
 

определение причин неудовлетворительного функционирования системы 

управления организацией. 
 

Проведение внутреннего контроля должно быть спланировано и проведено та-

ким образом, чтобы однозначно можно было утверждать, что управленческая от-

четность не содержит существенных искажений, а информационные потоки обес-

печивают требуемую работоспособность всей системы. 
 

Внутренний контроль необходимо провести на выборочной основе и включить 

в него изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих число-

вые показатели в управленческой отчетности. 
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В рамках исследования предлагается проведение внутреннего контроля при 

частичной автоматизации элементов контроля информационно-материальных по- 
 

токов. Рекомендации по автоматизации элементов информационно-материальных 

потоков системы внутреннего контроля приведены в главе 3 данной научно-

исследовательской работы. 

 

 

Выводы по разделу два 

 

 

Построение эффективной системы управленческого учета должно начинаться 

с проведения внутреннего контроля системы управленческого учета и потоков ор-

ганизации, которые включают финансовые, материальные и информационные. 

Результатом проведения внутреннего контроля должна стать возможность совер-

шенствования системы управленческого учета и повышение эффективности вне-

дрения автоматизированных систем не только на начальном этапе, но и в процес-

се функционирования. 
 

Таким образом, посредством выработки методики процесса внутреннего кон-

троля в управленческом учете становится возможным решение следующих задач: 
 

 совершенствование управления ресурсами: финансовыми 

(нефинансовыми), трудовыми, материально-техническими, информационными; 
 

 предварительный и текущий контроль потоков организации, включая фи-

нансовые, материальные и информационные. 
 

В результате проведения внутреннего контроля потоков организации должно 

сложиться ясное представление о взаимодействии данных потоков, что позволит 

решить комплекс задач по выявлению недостатков учета, поиску резервов по оп- 
 

тимизации учета, определению направлений и способов автоматизации управлен-

ческого учета и контрольных процессов. При достижении данных результатов 

возможна последующая автоматизация процесса внутреннего контроля в управ-

ленческом учете, что позволит выйти на еще более качественный уровень органи-

зации бизнес-процессов предприятия. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

 

3.1 Рекомендации по автоматизации элементов информационно-материальных 

потоков системы внутреннего контроля 

 

 

В настоящее время на мировом рынке предлагаются программные продукты, 

предназначенные для автоматизации и оптимизации внутреннего контроля. Одна-

ко оптимизация данных процессов осуществляется преимущественно в области 

составления финансовой отчетности. 
 

Данное программное обеспечение автоматизирует следующие этапы внутрен-

него контроля: 

 документирование; 
 

 мониторинг; 
 

 тестирование; 
 

 оценку; 
 

 отчетность. 
 

К основным функциям IT-продуктов систем внутреннего контроля относят: 

анализ полноты контроля бизнес-процессов (выявление слабых мест в бизнес-

процессах и осуществление постоянного контроля над ними); документирование 

исполнения контрольных и корректирующих процедур, регистрация существен-

ных фактов и событий, возможность коллективной работы пользователей по под-

готовке, согласованию и визированию документов, автоматизация документообо-

рота; планирование объема и управление тестированием средств контроля. В про-

двинутых IT-продуктах поддерживается ведение детализированных справочников 

основных объектов внутреннего контроля: бизнес-процессов, целей контроля, 

возможных рисков искажения финансовой отчетности, способов воздействия на 

риск и т.д. 
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Вышеперечисленные функции используются за счет сопоставления, а именно 

мониторинга в разных формах данных управленческого учета (данные планиро-

вания, анализа, учета составленных не бухгалтерской службой) и данных бухгал-

терского учета. 
 

Таким образом, программное обеспечение систем внутреннего контроля но-

сит предупреждающий характер, нацеленный на предотвращение как умышлен-

ных, так и неумышленных нарушений. Это позволяет выявлять расхождения и 

предотвращать ошибки. В то же время внедрение качественной автоматизирован-

ной системы внутреннего контроля позволяет руководству и менеджерам скон-

центрироваться на долгосрочных стратегических целях и не тратить большое ко-

личество времени на контроль типичных бизнес-процессов. 
 

Однако данные автоматизированные системы внутреннего контроля направ-

лены на контроль над составлением финансовой отчетности, таким образом, не 

уделяется должного внимания управленческой отчетности и учету. 
 

Разумный подход к автоматизации системы внутреннего контроля в управлен-

ческом учете заключается в постепенной отработке всех ключевых бизнес-

процессов, создании и развитии методики проведения внутреннего контроля, в 

постепенном выстраивании системы управленческого учета на основе внутренне-

го контроля и в осознанном переходе от «частичной» автоматизации процессов 

контроля к комплексной. 
 

В ходе исследования рекомендуется начать процесс автоматизации внутренне-

го контроля с автоматизации элементов процесса проверки информационно-

материальных потоков. 
 

Материальные потоки выбраны исходя из особенности движения, как учетной 

документации, так и перемещением самих материалов между центрами ответст-

венности и связанной с этим особенности организации отчетности. Как показала 

практика проведения подобного контроля на коммерческих предприятиях именно 

с движением материалов связано максимальное количество недостатков. 
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В данном случае подход к выбору объекта проведения контроля основан исхо-

дя из характерного поведения, а не по принципу веса удельных затрат. 
 

Так как операции по учету материалов в основном однотипные, то можно вос-

пользоваться репрезентативной выборкой, используя статистический или случай-

ный отбор операций. 
 

Для оценки соответствия правилам ведения учета материально-

производственных запасов можно воспользоваться Положением по бухгалтер-

скому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, а также 

методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (далее – Методические указания по учету МПЗ) [9;11]. 
 

Нормативно-правовых документов по организации информационных потоков 

в Российской Федерации не разработано. Поэтому порядок передачи информаци-

онных данных должен определяться организацией самостоятельно. А проверка 

организации передачи данных определяется внутренними стандартами и положе-

ниями. Существует достаточно большое количество источников нормативно-

законодательного регулирования по учету материальных потоков, которыми не-

обходимо руководствоваться проверяющей организации или индивидуальному 

лицу при проведении проверки. Однако контроль информационных потоков – 

достаточно новое направление в российской практике, следовательно, организа-

ции при проведении проверки необходимо исходить из принципов рационально-

сти и экономичности. 
 

При проведении контроля по определенному участку необходимо проверить 

наличие первичных документов по учету материалов, сверить данные документов 

с информацией, отраженной в регистрах учета. При выявлении существенных на-

рушений необходимо принять решение о проведении дополнительных контроли-

рующих процедур по проверке учета материалов, так как если не будут устранены 

нарушения по ведению учета в данной области, то внедрение автоматизирован-

ных систем управленческого учета и внутреннего контроля окажется неэффек-

тивным. 
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Целесообразной будет автоматизация процесса по проверке достоверности 

фактов хозяйственной деятельности по учету материалов. Данный процесс пред-

полагает получение отчета путем выявления отклонений в ведении бухгалтерско-

го и складского учета. Отчет представлен на рисунке 3.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.1.1 – Отчет проверки достоверности фактов хозяйственной деятельности по уче-ту 
материалов 

 

Следующим этапом является контроль соблюдения графика документооборо-

та, при котором устанавливается наличие или отсутствие графика документообо-

рота по операциям с поставщиками и подрядчиками, на все ли первичные доку-

менты он составлен, а также работает ли этот график в действительности. Авто-

матизация процесса необходима, чтобы проследить этапы документооборота всех 

первичных документов, участвующих в оформлении операций по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками [36]. Отчет о проверке основных этапов документо-

оборота представлен на рисунке 3.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.1.2 – Отчет проверки основных этапов документооборота 
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При необходимости контролирующее лицо может также лично проследить за 

движением конкретного документа и исполнением сроков его создания и обра-

ботки. Если графиков документооборота нет или они подготовлены формально, 

то появляется риск того, что некоторые первичные документы могут отсутство-

вать или быть утеряны, будут приняты к учету (т.е. проверены и обработаны) не-

своевременно, например, в следующем отчетном периоде, а также риск приписок 

 

и прочих злоупотреблений. Следовательно, на документацию, на которую нет 

графиков документооборота или если эти графики реально не работают, при про- 
 

ведении следующей процедуры необходимо обратить особое внимание. 

Следующий шаг должен быть проделан в направлении проверки организации 

 

и соблюдения графика электронного документооборота. 
 

Так как зачастую в организациях используется более одной информационной 

системы обеспечивающей процессы управления и учета данных, то необходима 

организация и соблюдение графика электронного документооборота. 
 

Для составления такого графика необходимо разработать и автоматизировать 

специальный документ, в котором будет возможным отражение особенностей пе-

редачи данных из одной информационной системы в другую, формирование ука-

заний на специфические особенности взаимодействия информационных баз, оп-

ределение сроков передачи данных и контроль над назначенными ответственны-

ми лицами за выполнение данных процедур. 
 

При проверке электронного графика документооборота необходимо проверить 

наличие графиков по всем информационным базам, используемым в организации, 

проверить соблюдение сроков передачи данных, проверить корректность отобра-

жения одних и тех же данных в разных информационных системах, проанализи-

ровать эффективность работы всей IT структуры. 
 

Данные о проверке электронного графика документооборота должны форми-

роваться в автоматизированной системе внутреннего контроля в формате рабоче-

го документа, представленного на рисунке 3.1.3. 
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Рисунок 3.1.3 – Рабочий документ по контролю электронного графика документооборота 
 

 

Проверка должна охватить операции по оприходованию материалов и их спи-

санию. При проверке необходимо обращать внимание на номенклатуру, количе-

ство и единицы измерения. Все операции должны сопровождаться информацион-

ным потоком, а именно отражением в информационных системах организации. 

При этом необходимо произвести контроль, выявляющий особенности учета в 

разных информационных системах. 
 

Данная процедура может быть автоматизирована по аналогии с вышеприве-

денными. Рабочий документ по отражению особенностей учета в разных инфор-

мационных системах приведен на рисунке 3.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.1.4 – Особенности учета в разных информационных системах 
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Используя рабочий документ, представленный на рисунке 3.1.4, необходимо 

сравнить между собой все информационные системы, используемые в организа-

ции. В результате проведения данной процедуры могут быть выявлены отклоне-

ния в учете материалов в разных информационных системах. 
 

При проведении данной процедуры необходимо сравнить всю систему анали-

тики в информационных системах и выявить позиции, по которым она будет раз-

личаться. В процессе проведения внутреннего контроля необходимо протестиро-

вать возможности программных продуктов по предоставлению необходимых 

данных. В первую очередь следует проанализировать и оценить возможности 

предоставления управленческой информации. А также определить ошибки в ра-

боте программного обеспечения, а также оценить потенциал используемых сис-

тем для инсталляции их в будущую автоматизированную систему управленческо-

го учета. 
 

Результаты проверки могут быть отражены в карте экспертной оценки воз-

можностей информационных систем по предоставлению управленческой инфор-

мации, представленной на рисунке 3.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1.5 – Карта экспертной оценки возможностей информационных систем по 
предоставлению управленческой информации 
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К данной карте необходимо приложить заключение о функционировании и 

потенциальных возможностях программного обеспечения. В результате проведе- 
 

ния всех процедур должно сложиться ясное представление о движении и органи-

зации материальных и информационных потоков, об их взаимодействии, о воз-

можностях дальнейшей интеграции в систему автоматизированного управленче-

ского учета. 
 

Организация и автоматизация информационных и материальных потоков 

внутреннего контроля в управленческом учете должны предшествовать постанов-

ке автоматизированного управленческого учета. Данное направление является 

достаточно новым для российских организаций и еще не разработана определен-

ная методика его проведения. 
 

Проведение внутреннего контроля исключит репликацию негативных факто-

ров ведения управленческого учета и выявит недостатки существующих инфор-

мационно-материальных потоков организации. Таким образом, последующие 

действия по внедрению автоматизированных систем управленческого учета и 

внутреннего контроля будут обеспечены эффективной структурой взаимодейст-

вия информационных и материальных потоков. 
 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
 

 проведение внутреннего контроля предоставляет возможность убедиться в 

том, что учет и движение учетной документации в организации ведется в соответ-

ствии с установленными правилами, что в свою очередь является обязательным 

условием внедрения автоматизированных систем управленческого учета; 

 

 внутренний контроль информационных потоков выявляет наличие или от-

сутствие необходимого трафика, а также недостатки в организации передачи дан-

ных между центрами ответственности организации; 

 

 совместное рассмотрение схем движения учетной документации и инфор-

мационных потоков позволяет определить причины неудовлетворительного 

функционирования всей структуры управления организацией. 
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Таким образом, при проведении внутреннего контроля информационно-

материальных потоков решается комплекс задач, по выявлению недостатков уче-

та, поиску резервов по оптимизации учета, определение конфигурации автомати-

зированной системы управленческого учета. 
 

Автоматизация элементов внутреннего контроля позволяет упростить процесс 

внутреннего контроля и вывести его на более качественный уровень. 

 

 

3.2 Разработка технического задания для автоматизации процесса 

внутреннего контроля в управленческом учете 

 

 

Вопросы разработки методики внутреннего контроля управленческого учета 

являются очень важными при внедрении и использовании самой системы управ-

ленческого учета. Но конечным решением является автоматизированная система 

внутреннего контроля, позволяющая максимально облегчить техническую работу, 

которой может быть достаточно много, как на этапе планирования сбора фактиче-

ской информации о функционировании существующей на предприятии системы 

управленческого учета, так и на этапе исполнения любых контрольных функций. 

Поэтому автоматизация внутреннего контроля в управленческом учете является 

важной составляющей системы управления организацией. 
 

Для проведения автоматизации любого процесса необходима разработка тех-

нического задания. Техническое задание предполагает описание основных требо-

ваний на разработку программного обеспечения. В рамках научно-

исследовательской работы разработано техническое задание по автоматизации 

системы внутреннего контроля информационно-материальных потоков, в котором 

изложены общие основания создания данной системы. Техническое задание при-

ведено в приложении Д. Предметом технического задания является автоматиза-

ция системы внутреннего контроля информационно-материальных потоков в 

управленческом учете. 
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Автоматизация данной системы необходима для повышения оперативности и 

качества принимаемых управленческих решений сотрудниками организации. 
 

Основным назначением автоматизированной системы внутреннего контроля 

информационно-материальных потоков является автоматизация информационно-

аналитической деятельности в бизнес-процессах организации. 
 

Источниками данных для системы могут быть: 
 

 информационная система ведения финансового учета;  

информационная система управления предприятием (СУБД); 

 информационно-справочная система; 
 

 иные информационные системы, используемые на предприятии. 
 

Структура технического задания: 
 

 общие требования к автоматизированной системе внутреннего контроля 

информационно-материальных потоков организации; 
 

 требования к базе данных автоматизированной системы внутреннего кон-

троля; 

 требования к программному продукту; 
 

 технические требования к аппаратно-программной платформе для размеще-

ния автоматизированной системы внутреннего контроля; 
 

 требования к документации по развертыванию и эксплуатации автоматизи-

рованной системы внутреннего контроля. 
 

Общие требования к автоматизированной системе внутреннего контроля ин-

формационно-материальных потоков организации предполагают обязательное 

наличие базы данных, на основе которой создается программный продукт, и ин-

формация из которой будет достаточна для осуществления каждого контрольного 

процесса. Следовательно, в автоматизированную систему внутреннего контроля 

должны быть интегрированы все существующие на предприятии базы данных, 

чтобы обеспечить контроль информации на всех уровнях управления каждого 

бизнес-процесса. 
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Также необходимо обеспечить документацию по развертыванию и эксплуата-

ции автоматизированной системы. 
 

Требования к базе данных автоматизированной системы внутреннего контроля 

предполагают обязательное содержание в базе информационных данных (инфор-

мационных карточек), по которым можно отследить взаимодействие информаци-

онных потоков с финансовыми и материальными потоками. Данный элемент базы 

данных позволит идентифицировать существующие информационные потоки в 

процессах материально-производственного обеспечения. 
 

Следующим обязательным элементом базы данных является систематический 

каталог, позволяющий провести процедуру тестирования полноты операционной 

эффективности существующих контрольных процедур в процессах материально-

информационного и производственного обеспечения. База данных также содер-

жит учетные записи и группы пользователей. 
 

Требования к программному продукту определяются исходя из того, что про-

граммный продукт должен обеспечивать работу следующих сервисов: 

 регистрация, авторизация и администрирование пользователей. 
 

 аппаратная защиты базы данных от несанкционированного редактирования 

по сети. 
 

 электронная база данных по финансовым (нефинансовым), трудовым, мате-

риально-техническим, информационным ресурсам, программным продуктам, ис-

пользуемым организацией, объектов интеллектуальной собственности и кадрово-

го потенциала подразделений организации, включающая путеводители по видам 

ресурсов, структурным подразделениям и группам пользователей электронного 

ресурса. 
 

Эффективное решение задачи автоматизации системы внутреннего контроля 

должно основываться на использовании современных информационных техноло-

гий и создании на их основе единой автоматизированной системы с необходимым 

документационным обеспечением. 
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В связи с этим техническим заданием определяются технические требования к 

аппаратно-программной платформе для размещения автоматизированной системы 

внутреннего контроля, а также требования к документации по развертыванию и 

эксплуатации автоматизированной системы внутреннего контроля. 
 

Система должна охватывать всю организационную структуру предприятия, то 

есть административные, производственные и инфраструктурные подразделения. 

Для реализации технологии внутреннего контроля программное обеспечение 

должно иметь возможность регистрировать все бизнес-процессы, с указанием для 

каждого контрольных сроков исполнения и фамилии исполнителей. При этом не-

обходимо обеспечить возможность организации веб-сервера данной системы, 

обеспечивающего простой доступ к данным контрольных отчетов и самим доку-

ментам с любого локального или удаленного компьютера через сеть Интернет в 

соответствии с предоставляемыми правами доступа. 
 

Система должна обеспечивать гибкие возможности настройки на особенности 

организационной структуры учреждения и содержать весь объем контрольных 

процессов. По результатам проведения контрольного процесса необходимо фор-

мирование отчетов, в которых будет отражаться следующая информация, необхо-

димая для оценки управленческой системы предприятия: 
 

 характер структурированных взаимосвязей между деятельностью функцио-

нальных подразделений, выявленные недостатки, возможные варианты решения о 

реорганизации структуры взаимодействия; 

 

 информация, отражающая проведенный контроль отклонений между пла-

нируемыми и фактическими затратами; 
 

 информация по местам формирования затрат и центрам ответственности; 

 информации о финансово-хозяйственной деятельности в режиме реального 
 

времени и в необходимой детализации (аналитике), что способствует принятию 

эффективных и своевременных управленческих решений; 
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 информация о структуре управленческой отчетности, на основе которой 

возможно выявить направления наиболее выгодных путей развития формирова-

ния данной отчетности. 
 

Все процессы, осуществленные в автоматизированной системе внутреннего 

контроля управленческого учета, должны способствовать решению следующих 

задач: 
 

определению стратегии будущего развития организации, разработке целей 

и выявлению путей их достижения; 

 оценке эффективности работы каждого подразделения; 
 

 формированию системы сбора, обработки, анализа и консолидации данных; 
 

увеличению эффективности распределения денежных и материальных ре-

сурсов на основе информационных потоков; 
 

созданию системы управления расходами с целью их максимальной опти-

мизации; 
 

построению систематизированного документооборота между структурными 

подразделениями организации; 
 

принятию обоснованных управленческих решений как оперативного, такти-

ческого так и стратегического характера. 
 

Для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности и для своевременного принятия обоснованных управленческих реше-

ний система внутреннего контроля должна включать совокупность организацион-

ных мер, методик и процедур, используемых руководством организации. Данные 

меры и методики целесообразно разрабатывать индивидуально для каждого 

предприятия с целью учета специфической деятельности и особенностей органи-

зации производства. 
 

Формируя автоматизированную систему внутреннего контроля, необходимо 

проводить оценку показателей результативного управления. Данная система не 

только поддерживает эффективное функционирование всех элементов системы 

управления, но и способствует перспективному развитию бизнеса. 
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Выводы по разделу три 

 
 

 

Разумный подход к автоматизации системы внутреннего контроля в управлен-

ческом учете заключается в постепенной отработке всех ключевых бизнес-

процессов, создании и развитии методики проведения внутреннего контроля, в 

постепенном выстраивании системы управленческого учета на основе внутренне-

го контроля и в осознанном переходе от «частичной» автоматизации процессов 

контроля к комплексной. 
 

Организация и автоматизация информационных и материальных потоков 

внутреннего контроля в управленческом учете должны предшествовать постанов-

ке автоматизированного управленческого учета. Данное направление является 

достаточно новым для российских организаций и еще не разработана определен-

ная методика его проведения. Проведение внутреннего контроля исключит реп-

ликацию негативных факторов ведения управленческого учета и выявит недос-

татки существующих информационно-материальных потоков организации. Таким 

образом, последующие действия по внедрению автоматизированных систем 

управленческого учета и внутреннего контроля будут обеспечены эффективной 

структурой взаимодействия информационных и материальных потоков. 
 

Основным назначением автоматизированной системы внутреннего контроля 

информационно-материальных потоков является автоматизация информационно-

аналитической деятельности в бизнес-процессах организации. 
 

Все процессы, осуществленные в автоматизированной системе внутреннего 

контроля управленческого учета, должны способствовать решению следующих 

задач: 
 

определению стратегии будущего развития организации, разработке целей 

и выявлению путей их достижения; 

 оценке эффективности работы каждого подразделения; 
 

формированию системы сбора, обработки, анализа и консолидации данных; 
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увеличению эффективности распределения денежных и материальных ре-

сурсов на основе информационных потоков; 
 

созданию системы управления расходами с целью их максимальной опти-

мизации; 
 

построению систематизированного документооборота между структурными 

подразделениями организации; 
 

принятию обоснованных управленческих решений как оперативного, такти-

ческого так и стратегического характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

В современных условиях высокой неопределенности и нестабильности внеш-

ней экономической среды на первый план выходит эффективное управление ор-

ганизацией, предполагающее большой объем контрольной работы, что позволяет 

осуществить реализацию инновационного потенциала на основе развития систем 

управленческого учета и внутреннего контроля. Внутренний контроль приобрета-

ет основополагающий характер в системе управленческого учета. Разработка и 

внедрение автоматизированной системы внутреннего контроля для организаций с 

учетом специфики их деятельности, оценки управленческой системы и ее разви-

тия является чрезвычайно актуальным вопросом, влияющим на инновационное 

развитие организации. 
 

В этой связи особую значимость имеет разработка инструментария и методи-

ки осуществления внутреннего контроля, как отдельных бизнес-процессов, так и 

системы управления предприятия в целом. Для решения данного вопроса была 

поставлена цель – сформировать методику проведения внутреннего контроля в 

управленческом учете и автоматизировать элементы информационно-

материальных потоков системы внутреннего контроля. Достижение поставленной 

цели осуществлено посредством решения следующих задач: 

 

 определена сущность, значение и роль внутреннего контроля в системе 

управленческого учета согласно современным тенденциям ее развития; 
 

 исследована практика постановки управленческого учета в коммерческих 

организациях на основе автоматизированного программного обеспечения; 
 

 сформулированы подходы к формированию методики проведения внутрен-

него контроля в системе управленческого учета; 
 

 разработано техническое задание по автоматизации системы внутреннего 

контроля информационно-материальных потоков и предложены элементы авто-

матизированной системы. 
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Проведенное исследование позволило получить следующие основные резуль-

таты по итогам решения задач. 
 

Изучение трудов по теории управленческого учета и внутреннего контроля 

показало, что многие элементы понятийного аппарата категорий «управленческий 

учет», «внутренний контроль» не систематизированы применительно к современ-

ным условиям, требуют развития комплексные научно обоснованные оценки су-

ществующих концепций внутреннего контроля, модели и методический инстру-

ментарий для различных систем управления. Внутренний контроль в системе 

управленческого учета определен как система наблюдения, проверки и оценки 

системы управленческого учета в разрезе поставленных стратегических и такти-

ческих задач, связанная с поиском и мобилизацией резервов использования всех 

ресурсов организации и повышением эффективности деятельности. 
 

Исследование практики постановки управленческого учета в коммерческих 

организациях на основе автоматизированного программного обеспечения показа-

ло, что автоматизация управленческого учета является неэффективной без прове-

дения предварительного, а затем и текущего внутреннего контроля. Данный инст-

румент позволяет своевременно и достоверно определить возможности улучше-

ния управленческой системы и избежать промежуточных корректирующих дейст-

вий, исключить возможность возникновения тупиковых ситуаций в процессе вне-

дрения управленческого учета и его автоматизированных систем, упрощает про-

цедуру внедрения, дает возможности создания перспективной системы управле-

ния. 
 

Разработанная методика процесса внутреннего контроля в системе управлен-

ческого учета позволяет усовершенствовать управление ресурсами организации: 

финансовыми (нефинансовыми), трудовыми, материально-техническими, инфор-

мационными, а также осуществлять предварительный и текущий контроль пото-

ков организации, включая финансовые, материальные и информационные. 
 

В результате проведения внутреннего контроля потоков организации решается 

комплекс задач по выявлению недостатков учета, поиску резервов по оптимиза- 
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ции учета, определению направлений и способов автоматизации управленческого 

учета и контрольных процессов. Достижение данных результатов способствует 

проведению автоматизации процесса внутреннего контроля в управленческом 

учете. 
 

Разумный подход к автоматизации системы внутреннего контроля в управлен-

ческом учете заключается в постепенной отработке всех ключевых бизнес-

процессов. В рамках научно-исследовательской работы разработано техническое 

задание по автоматизации системы внутреннего контроля информационно-

материальных потоков, в котором изложены общие основания создания данной 

системы, а также предложены элементы автоматизированной системы внутренне-

го контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 

 

Обзор направлений совершенствования управленческого учета, 

выделяемых различными учеными 

 

 

Ученые 
Концептуальные взгляда на совершенствование системы управлен- 

 

ческого учета  

 
 

  
 

 Развитие управленческого учета возможно с использованием современ- 
 

 ных  концепций  управленческого  учета  таких  как  ABC  (Activity-Based 
 

 Costing) - функциональный учет затрат и Lifecycle costing (LCC) - каль- 
 

 куляция на базе жизненного цикла; Target costing - система целевых за- 
 

1.Сунгатуллина Р.Н., 
трат; Activity Based Management (ABM) - метод управления операциями; 

 

Supply Chain Management (SCM) - стратегическое управление затратами;  

Загарских В.В.  

Balanced Scorecard (BSC) - сбалансированная система показателей, а так-  

 
 

 же использованием стратегического управленческого учета, автоматиза- 
 

 цией операций прогнозирования, планирования, учета и анализа в инте- 
 

 грации с данными других информационных баз предприятия и в сниже- 
 

 нии издержек на сбор и обработку информации. 
 

 1)Внедрение в систему управления организации современных управлен- 
 

 ческих технологий, способствующих повышению эффективности управ- 
 

 ления на основе качественной реализации функций планирования, кон- 
 

 троля  и  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  организации. 
 

2. Меркущенков С.Н. Это предполагает автоматизацию управленческого учета. 
 

Демина И.Д., 2)Развитие  методик,  позволяющих  оценить  эффективность  работы  от- 
 

 дельных подразделений организации, проектов, контрактов, продуктов, 
 

 ресурсов, клиентов, дилеров, поставщиков, кредиторов, менеджеров. 
 

  
 

 1)  использование  возможностей  сближения  управленческого  учета  и 
 

 МСФО; 
 

 2) применение бюджетирования и использование возможностей его ав- 
 

 томатизации в рамках системы управленческого учета; 
 

3. Богатый Д.В. 3) формирование системы внутреннего контроля в крупных коммерче- 
 

 ских организациях, основанной на оперативном, тактическом и стратеги- 
 

 ческом уровнях с использованием системы бюджетирования. 
 

 4) выработка методологических подходов к оценке эффективности сис- 
 

 темы внутреннего контроля коммерческой организации. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Сравнительная характеристика наиболее распространенных программных про-

дуктов 

 

Критерий сравне- 
R/3 (SAP AO) 

Oracle Express (Or- 
«Галактика» 

«1С. Предприятие 
 

ния acle) 8.2.»  

  
 

Круг решаемых за- 
Возможность ком- Среда разработки Возможность ком- Возможность ком- 

 

плексной автомати- аналитических плексной автомати- плексной автомати-  

дач  

зации предприятия приложений зации предприятия зации предприятия  

 
 

Методическая про- Высокая степень 
Возможность Достаточная Достаточная 

 

решения степень степень  

работка финансово- адаптации к реше-  

отдельных адаптации адаптации  

экономических за- нию практических  

частных к решению к решению  

дач задач  

задач практических задач практических задач  

  
 

Стратегический Возможность мо- Возможность реа- Возможность Возможность 
 

управленческий делирования сце- лизации ряда от- моделирования реализации ряда 
 

учет нариев развития дельных задач сценариев развития отдельных задач 
 

Оперативный Настройка на 
Необходима 

Настройка на кон- Настройка на кон-  

дополнительная  

управленческий конкретную сферу кретную реализа- кретную реализа-  

разработка  

учет применения цию цию  

приложений  

    
 

Операционные сис- 
Широкий выбор Широкий выбор Широкий выбор Широкий выбор 

 

операционных сис- операционных сис- операционных сис- операционных сис-  

темы  

тем тем тем тем  

 
 

Реализация 
В России и В России и В России В России 

 

за границей за границей 
  

 

   
 

 Очень 
Высокая на миро- 

Достаточно Достаточно 
 

Репутация на рынке высокая на миро- высокая на высокая на  

вом рынке  

 
вом рынке российском рынке российском рынке  

  
 

  Допустима инте- Допустима инте- Допустима инте- 
 

Согласованность 
Модули интегри- грация с грация с грация с информа- 

 

руются в систему информационной информационной ционной  

интерфейсов  

R/3 системой системой предпри- системой предпри-  

 
 

  предприятия ятия ятия 
 

 Полноценный,   Полноценный, 
 

Аналитические воз- 
расширенный на- Широкий набор Широкий набор расширенный на- 

 

бор встроенных аналитических аналитических бор встроенных  

можности  

аналитических приложений приложений аналитических  

 
 

 приложений   приложений 
 

 Полномасштабные, Настройка и адап-   
 

Информационные 
в том числе тация  

Достаточно  

адаптации для ко- Архивация Достаточно полные  

возможности полные  

нечного Средства 
 

 

   
 

 пользователя презентации   
 

Интеллектуальность 
Очень высокий Очень высокий 

Высокий уровень Высокий уровень  

уровень уровень  

   
 

 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Характеристики и функции автоматизированных систем и инструментов управле-ния 

на предприятиях ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК», ОАО «Уральская сталь» 

 

Программный продукт  Характеристика функциональных возможностей 
 

 ПАО ««Челябинский трубопрокатный завод» 
 

SAP NetWeaver Business Warehouse  SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW) - это платформа для хра- 
 

(SAP BW/4HANA) 
 нения и анализа данных, а также использования их для принятия управ- 

 

 
ленческих решений.  

  
 

  В основу хранилища заложена многомерная модель данных. Программа 
 

  SAP BW имеет структуру, привязанную к логике управления поставлен- 
 

  ных бизнес-задач. 
 

  Система обеспечивает: 
 

  автоматических  сбор  необходимых  данных  через  определенный 
 

  промежуток времени с помощью настраиваемого планировщика за- 
 

  дач; 
 

  хранение релевантных данных с тем уровнем детализации, который 
 

  был задан при внедрении системы; 
 

  многомерный  анализ  полученных  данных  на  основе  технологии 
 

  OLAP; 
 

  составление отчетности по различным бизнес-направлениям; 
 

  отслеживание  неблагоприятных факторов с цветовым выделением 
 

  отклонения от нормы. 
 

Malahit:Auctions & Tenders  Увеличивает эффективность процесса поиска поставщиков, материалов. 
 

  Автоматическое  создание  позволяет  снабженцам  оперативно  выбрать 
 

  лучшего поставщика. Обеспечивается эффективный инструмент анализа 
 

  результатов проведения конкурсов по закупке ТМЦ всеми структурными 
 

  подразделениями предприятия 
 

Malahit:Controlling  Планирование и анализ затрат на производство и реализацию продукции 
 

   
 

Malahit:EAM  Это решение предусматривает годовое, квартальное и месячное плани- 
 

  рование по элементам затрат. Позволяет планировать работу ремонтного 
 

  персонала, материальное обеспечение, что ведет к уменьшению склад- 
 

  ских запасов. Кроме этого, позволяет получить оперативную информа- 
 

  цию о работе оборудования и его простоях, полную информацию о рабо- 
 

  те ремонтного персонала, статистику по замене запчастей, статистику и 
 

  анализ простоев по причинам и виновным. 
 

Malahit:Budget  Грамотное бюджетирование и управление финансовыми потоками 
 

  Предназначен для формирования бюджета предприятия с различными 
 

  горизонтами планирования, позволяет организовать сбор и анализ факта 
 

  бюджета, непрерывный контроль над квотами расходов утвержденного 
 

  плана, выполнить работы по сценарному моделированию бюджета. 
 

Malahit:Workflow  Обеспечивает  полноценную  автоматизацию  всех  функций  документо- 
 

  оборота, простую и гибкую настройку, а также наглядное представление 
 

  состояния  процессов.  Позволяет  согласовывать  документы  различных 
 

  типов с использованием маршрута согласования; контролировать кор- 
 

  ректность данных документа на каждом этапе согласования; контроли- 
 

  ровать права доступа пользователей; оповещать пользователей о состоя- 
 

  нии бизнес-процесса; а также контролировать исполнение. 
 

Malahit:MES  Отечественная система управления производством, созданная на плат- 
 

  форме собственной разработки компании, что полностью соответствует 
 

  стратегии  импортозамещения  на  предприятиях ОПК и  отечественной 
 

  промышленности. 
  

 

 

 Продолжение приложения В 

  
PSImetals PSImetals реализует сквозной контроль материальных потоков: от склада 
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 сырья до склада продукции, включая все переделы металлургического 
 

 производства, а также контроль незавершенного производства. Являясь 
 

 системой MES-уровня,  решение  отслеживает  плановые  и  фактические 
 

 расходные коэффициенты, формирует баланс металла и позволяет рас- 
 

 считывать другие показатели производственного учета. 
 

Malahit:HR Эффективный инструмент в работе с персоналом и принятии обоснован- 
 

 ных кадровых решений по привлечению и использованию трудовых ре- 
 

 сурсов. 
 

Malahit:Documentum Эффективное  управление  корпоративной  информацией  предприятия, 
 

 обеспечивает связь различных  информационных систем между собой, 
 

 позволяет управлять неструктурированной информацией предприятия на 
 

 всех  этапах  жизненного  цикла,  в  том  числе:  документами  и  бизнес- 
 

 процессами  их  обработки;  содержанием  веб-сайтов  и  корпоративных 
 

 порталов; цифровыми медиаданными; проектами и коллективной рабо- 
 

 той;    обеспечивает    взаимодействие    со    средствами    сканирова- 
 

 ния/распознавания. 
 

Malahit:Planning Решение  позволяет  управлять  производственными  заказами,  планиро- 
 

 вать производство, планировать закупки материалов, отгрузки, анализ 
 

 выполнения планов. 
 

Экран КС Система  зафиксированных  отчетов,  которые  показывают  текущее  со- 
 

 стояние деятельности коммерческой службы в конкретный день, месяц 
 

IBM Maximo Система дает возможность увидеть активы предприятия изнутри, опре- 
 

 делить как функционирует оборудование, основные системы, где и за 
 

 счет чего можно минимизировать издержки, что препятствует увеличе- 
 

 нию прибыли, росту производительности. Позволяет получать консоли- 
 

 дированную информацию, поступающую из подразделений организации 
 

 и при необходимости детализировать эту информацию до уровня акти- 
 

 вов, запчастей, материалов. 
 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
 

   

Oracle Enterprise Asset Management Приложение обеспечивает полную прозрачность производственных опе- 
 

(EAM) Analytics 
раций, интегрируя данные в пределах всего производства и предприятия. 

 

Решение позволяет снижать производственные затраты, повышать каче-  

 
 

 ство продукции, сводить к минимуму уровень запасов и быстрее реаги- 
 

 ровать на потребности клиентов. Компании могут получать полное пред- 
 

 ставление о производственных графиках, затратах, качестве и уровнях 
 

 обслуживания , а также получать более глубокие знания о сырье и гото- 
 

 вой продукции. 
 

Oracle E-Business Suite (OEBS) ERP-система компании Oracle, которая обеспечивает управление всеми 
 

 аспектами деятельности компании: финансами, производством, кадрами, 
 

 закупками,  логистикой,  маркетингом,  продажами,  обслуживанием,  от- 
 

 ношениями с поставщиками и клиентами. 
 

Borlas Cash Management Полная  централизация  процесса  управления денежными средствами в 
 

Система казначейского управления 
единой информационной системе с возможностью просмотра первичных 

 

документов и данных о договоре. Повышение финансовой дисциплины и  

 
 

денежными средствами контроля над денежными средствами: исключение возможности бескон- 
 

 трольного расходования денежных средств, злоупотреблений и ошибок 
 

 при исполнении платежей. 
 

Oracle HRMS - Oracle Human Capital Контроль за фактически отработанным временем, сравнение его с запла- 
 

Management (HCM) 
нированным и внесение изменения в рабочий график 

 

Глобальное гибкое решение, основанное на правилах, позволяющее рас-  

 
 

 считывать общее время отсутствия, и совокупную заработную плату 
 

 Снижение административных расходов благодаря веб-доступу сотруд- 
 

 ников. Анализ кадрового потенциала для точного планирования потреб- 
 

 ности в трудовых ресурсах и руководителях в будущем 
 

 Привлечение и удержание наиболее подходящих сотрудников 
 

 Оптимизация вклада работников путем предоставления им возможности 
 

 обучения в наиболее эффективной форме. 
 

 Окончание приложения В 
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JDA Supply Chain Planner Обеспечивает высокую наглядность и точное суточное планирование в 
 

 сети комплексных поставок и сбыта 
 

 Поддерживает ряд различных рабочих процессов и производственных 
 

 сред,  в  том  числе  производство  на  заказ,  производство  на  склад,  на- 
 

 стройка по заказу, на основе атрибутов планирования и смешанного ре- 
 

 жима производства 
 

 Возможность отчетности на основе исключений, на которых планиров- 
 

 щики сосредотачивают внимание на острых вопросах в цепочках поста- 
 

 вок 
 

 Обеспечивает моделирование "что если", которое позволяет планиров- 
 

 щикам подготовить решение для ряда будущих сценариев 
 

 Предлагает отраслевые шаблоны, которые помогают заказчикам выбрать 
 

 наиболее выгодное решение, настроенные для удовлетворения конкрет- 
 

 ных потребностей в политике бизнеса 
 

 Поддерживает бизнес-правила для капиталоемких отраслей промышлен- 
 

 ности, в том числе выравнивание производства, использование целевых 
 

 ресурсов и систему оптимизации ресурсов кампании с помощью плани- 
 

 рования 
 

 Поддерживает  бизнес-правила  интенсивного  распределения,  включая 
 

 хранение, обработку ограничений, 
 

Symantec  Veritas  Storage  Foundation Оперативное управление хранением данных с поддержкой разнородных 
 

(SFHA) 
операционных систем (Solaris, Linux, HP-UX и AIX) и широкого набора 

 

устройств хранения данных и массивов.  

 
 

 Veritas Operations Manager обеспечивает централизованное управление 
 

 разнородными приложениями, серверами и памятью. 
 

 Динамическое распределение ввода-вывода по нескольким путям обес- 
 

 печивает защиту от сбоев и быстрое переключение. 
 

 Функция SmartTier, входящая в Storage Foundation, незаметно переносит 
 

 данные с одного уровня памяти на другой (Fibre Channel, SATA, Solid 
 

 State и прочие) с учетом их ценности. 
 

 Централизованное управление томами и файловыми системами для баз 
 

 данных DB2, Oracle, Sybase и MySQL. 
 

 Оптимизация гибкого распределения ресурсов за счет рационального и 
 

 не прерывающего работу системы переноса данных в гибкие среды и 
 

 автоматизированного высвобождения памяти. 
 

Контур.Диадок Системы электронного документооборота 
 

  
 

ABBYY FlexiCapture Система потокового ввода, которая автоматически извлекает данные из 
 

 бумажных документов и сохраняет их в информационную систему пред- 
 

 приятия. Используя это решение, компании сокращают издержки благо- 
 

 даря увеличению скорости обработки документов и улучшают качество 
 

 вводимых данных. 
 

 ОАО «Уральская сталь» 
 

SAP ERP SAP  ERP  обеспечивает  полную  функциональность,  необходимую  для 
 

 реализации информационных сервисов самообслуживания, аналитики, а 
 

 также для управления финансами, персоналом, оперативной деятельно- 
 

 стью и сервисными службами предприятий. Кроме того, это решение 
 

 предлагает средства для системного администрирования и для решения 
 

 таких задач, как управление пользователями, централизованное управле- 
 

 ние данными и управление Web-сервисами. 
 

СеверТрансАвтоматика Автоматизированная система управления транспортной логистики соб- 
 

 ственной  разработки.  Планирование  грузопотоков  транспорта  (выбор 
 

 типа  и  количества)  размещения  грузов  (на  транспортных единицах  и 
 

 складах временного хранения); погрузочно-разгрузочных механизмов и 
 

 других производственных ресурсов; маршрутов перевозки; охраны гру- 
 

 за. Информационное и документационное обеспечение грузоперевозки и 
 

 временного хранения груза, работы с грузоотправителями и грузополу- 
 

 чателями, взаимодействия с грузоперевозчиками и другими ТЛЦ. 
 

Malahit:MES Описана выше. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

 

Функции системы управленческого учета  
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Предоставление  
информации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Координация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мотивация 

 
 
 

1.Оценка материально-производственных запа-

сов; 2. Обоснование цен; 3.Создание информа-

ционных файлов о доходах и расходах, в том 

числе расчет себестоимости; 4.Определение 

прибыли; 5. Выработка и предоставление руко-

водству различных внутренних отчетов 
 
 

1. Выявление путей наиболее рационального 

применения ресурсов; 2. Выявление внутренних 

резервов и внедрение методик оптимизации фи-

нансового результата; 3. Анализ финансовых и 

нефинансовых показателей деятельности 4. 

Подготовка информации для принятия управ-

ленческих решений; 5. Сбор информации для 

целей принятия управленческих решений; 6. 

Выработка вариантов стратегического развития 
 
 

1. Прогнозирование будущих показателей; 2. 

Выработка оперативных и тактических планов; 
3.Составление информации, необходимой для 

принятия решений о системе краткосрочных и 
долгосрочных целей и задач организации 
 
 
1. Координация функционирования сегментов 

(центров ответственности); 2. Модификация 
структуры бизнеса; 3. Организация каналов свя-

зи между подразделениями и менеджерами 
 
 
 
1. Мотивация персонала; 2. Выявление способов 
участия персонала в получении прибыли; 

3.Разделение обязанностей менеджеров; 4. ана-

лиз и оценка работы подразделений и менедже-
ров 

 

Контроль 1. Формирование системы внутреннего контроля 
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Техническое задание 

 

 

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ  

 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) системы, к 
качествен-ным характеристикам системы, комплектность системы. 

 
1. Общие требования к автоматизированной системе внутреннего контроля 

 

1.1. Электронный ресурс «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ» далее «электронный ресурс» должен содержать:  
1.1.1. Базу данных, содержащую учетно-аналитическую информацию по финансовым (нефинансовым), 

трудовым, материально-техническим, информационным ресурсам, программным продуктам, используе-

мым организацией, объектам интеллектуальной собственности и кадрового потенциала подразделений 

организации, включающая путеводители по видам ресурсов, структурным подразделениям и группам 

пользователей электронного ресурса, структура и характеристики которой приведены в пункте 2. 

1.1.2. Программный продукт, структура и функциональность которого описана в пункте 3.  
1.1.3. Документацию по развертыванию и эксплуатации электронного ресурса, требования к которой 

описаны в пункте 5.  
2. Требования к базе данных автоматизированной системы внутреннего контроля  

2.1. База данных на момент поставки должна содержать: 
2.1.1. Информационные карточки.  
2.1.2. Систематический каталог. 

2.1.3. Учетные записи и группы пользователей.  
2.2. Информационные карточки разделяются по видам 

объектов: для оборудования; для материально-

производственных запасов;  
для программных продуктов (информационных систем); 

объектов интеллектуальной собственности;  
для подразделений кадрового состава;  

2.2.1. Информационная карточка для оборудования должна включать в себя следующую 

информацию: графический образ объекта; обозначение объекта; наименование изготовителя; 

месторасположение; контактная информация владельца; 
 
 

 

основные технические характеристики применительно к возможностям оборудования с указанием их 
наименования и единиц измерения; 

  паспорт и свидетельство о поверке для измерительного оборудования;  

 защищенную авторизированным доступом информацию об учетных и экономических показателях 

оборудования: 
1) код (инвентарный номер бухгалтерии);  
2) текущая стоимость; 

3) загрузка в производственном процессе за месяц, квартал, полугодие, год;  
4) потребность в обслуживании и ремонте, с указанием видов, объемов, стоимости и затрат расходных 

материалов; 

5) результативность применения для целей реализации инновационного производственного процесса.  
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2.2.2. Информационная карточка для материально-производственных запасов должна включать в себя сле-
дующую информацию:  

наименование группы объектов МПЗ;  
наименование поставщика;  
место хранения;  
основные информационные характеристики применительно к движению материальных ценностей;  
выявлению и отражению затрат, связанных с их заготовлением; расчетом фактической себестоимости 

израсходованных материалов и их остатков по местам  хранения и статьям баланса; с указанием их  
номенклатуры и единиц измерения;  
защищенную авторизированным доступом информацию об учетных и экономических показателях  
программного продукта:  
1) номенклатурный номер, партия, группа; 

2) текущая стоимость; 
3) движение в производственном процессе за месяц, квартал, полугодие, год;  
4) результативность применения для целей реализации инновационного производственного процесса;  

2.2.3. Информационная карточка для программного продукта должна включать в себя следующую информа-
цию:  

графический образ объекта;  
обозначение объекта;  
наименование поставщика (разработчика);  
месторасположение;  
контактная информация владельца;  
основные информационные характеристики применительно к возможностям программного продукта с  
указанием их наименования и единиц измерения;  
защищенную авторизированным доступом информацию об учетных и экономических показателях  
программного продукта: 
5) код (инвентарный номер бухгалтерии);  
6) текущая стоимость; 
7) загрузка в производственном процессе за месяц, квартал, полугодие, год;  
8) загрузка в коммерческом процессе за месяц, квартал, полугодие, год; 

9) результативность применения для целей реализации инновационного производственного процесса;  
2.2.4. Информационная карточка для объекта интеллектуальной собственности должна включать в себя сле-

дующую информацию:  
графический образ объекта;  
обозначение объекта;  
наименование владельца;  
наименование автора (авторов);  
месторасположение;  
контактная информация владельца;  
основные инновационные характеристики применительно к возможностям объекта;  
защищенную авторизированным доступом информацию об учетных и экономических показателях 
объекта: 

1) текущая стоимость поддержки; 

2) применение в производственном процессе за месяц, квартал, полугодие, год; 

3) применение в коммерческом процессе за месяц, квартал, семестр, год; 

4) результативность применения для целей реализации инновационного производственного процесса; 

5) результативность применения для коммерческих целей.  
2.2.5. Информационная карточка для подразделений кадрового состава должна включать в себя следующую 

информацию:  
должность с описанием данных о правовом статусе каждого работника;  
рабочее место;  
контактную информацию работника;  
основные виды контроля, проводимые работником по имеющимся подразделения, процессам и 
выполняемым работам;   
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защищенную авторизированным доступом информацию о:  
1) загрузке в производственно процессе за месяц, квартал, полугодие, год; 
2) загрузка в коммерческом процессе за месяц, квартал, семестр, год;  
3) результативности работ для целей реализации инновационного производственного процесса; 

4) результативность применения для коммерческих целей.  
2.3. Наполнение базы данных Информационными карточками на момент поставки электронного ресурса:  
2.3.1. База данных должна содержать заполненные Информационные карточки по всем подразделениям 

производственной деятельности организации.  
2.3.2. База данных должна учитывать наличие установленных и действующих информационных систем. 

2.4. Учетные записи и группы пользователей.  
2.4.1. На момент поставки электронного ресурса в базе данных должны присутствовать все группы поль-

зователей, указанные в пункте 3.2.3.  
2.4.2. На момент поставки электронного ресурса в базе данных должно присутствовать по одной учетной 

записи пользователей для каждой группы пользователей, указанных в пункте 3.2.3.  
3. Требования к программному продукту  

3.1. Программный продукт должен обеспечивать работу следующих сервисов: 

3.1.1. Регистрация, авторизация и администрирование пользователей.  
3.1.2. Аппаратная защиты базы данных от несанкционированного редактирования по сети.  
3.1.3. Электронная база данных по финансовым (нефинансовым), трудовым, материально-техническим, ин-

формационным ресурсам, программным продуктам, используемым организацией, объектам интеллектуаль-
ной собственности и кадрового потенциала подразделений организации, включающая путеводители по ви-

дам ресурсов, структурным подразделениям и группам пользователей электронного ресурса  
3.2. Требования к сервису «Регистрация, авторизация и администрирование пользователей»  

3.2.1. Сервис «Регистрация, авторизация и администрирование пользователей» должен: 

обеспечивать ввод информации о пользователях; обеспечивать формирование 

учетных записей пользователей; обеспечивать управление учетными записями 

пользователей; 
 

обеспечивать идентификацию пользователей при работе с электронным ресурсом; определять 

для пользователей права доступа к функциям и сервисам электронного ресурса. 
 
3.2.2. Пользователь электронного ресурса – руководство организации, управленческий персонал, руководи-

тели подразделений, бухгалтерия организации.  
3.2.3. Сервис «Регистрация, авторизация и администрирование пользователей» должен поддерживать сле-

дующие группы пользователей:  
операторы двух уровней доступа;  
составители;  
модераторы;  
администраторы.  
Оператор – пользователь, обладающий правами на просмотр информационных карточек ресурсов и про-

смотр всех процессов подразделений. Операторы различаются по уровню доступа на операторов в рамках 
своих подразделений (ОП) и операторов в рамках управления влияния внешней бизнес-среды (ОВ)  

Составитель – пользователь, обладающий правами на добавление в базу данных электронного ресурса 
новых объектов учета.  

Модератор – пользователь, обладающий правами на проверку источников в электронном ресурсе; 
Администратор – пользователь, обладающий максимальными правами, необходимыми для работы в  

электронном ресурсе, имеющий право на управление учетными записями пользователей.  
3.2.4. Сервис «Регистрация, авторизация и администрирование пользователей» должен включать в себя 

следующие функции: 

3.2.4.1. Регистрация пользователей в электронном ресурсе и формирование учетных записей.  
Функция регистрации пользователей должна обеспечивать ввод регистрационной информации о пользо-

вателе и формирование учетной записи пользователя, которая должна постоянно храниться в базе данных. 

Функция регистрации пользователей является обязательной для следующих групп пользователей: 

операторы двух уровней доступа; составители; модераторы; администраторы. 

Регистрация пользователя выполняется один раз при первом сеансе работы с электронным ресурсом.  
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Учетная запись пользователя должна формироваться на основе регистрационной информации о пользо-
вателе и должна включать в себя следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество;  
e-mail;  
контактная информация;  
логин (имя пользователя в электронном ресурсе);  
пароль.  
При регистрации пользователя в электронном ресурсе обязательным для заполнения должны быть сле-

дующие поля: логин; пароль; e-mail.  
3.2.4.2. Авторизация пользователей.  

Функция авторизации пользователей должна заключаться во вводе имени пользователя (логина) и паро-
ля, указанных при регистрации, при котором должна происходить идентификация пользователей и подтвер-
ждение прав пользователей на использование функций и выполнение операций.  

Функция авторизации является обязательной для следующих групп пользователей:  
операторы двух уровней доступа;  
составители;  
модераторы;  
администраторы.  

3.2.4.3. Администрирование пользователей.  
Функция администрирования пользователей должна обеспечивать возможность выполнения операций 

над учетными записями пользователей.  
3.2.5. Сервис «Регистрация, авторизация и администрирование пользователей» должен включать в себя 

следующие операции: 

3.2.5.1. Просмотр списка учетных записей пользователей. 

3.2.5.2. Выбор учетной записи пользователя для редактирования регистрационной информации.  
3.3. Требования к сервису «Аппаратная защита базы данных от несанкционированного редактирова-
ния по сети»  
3.3.1. Сервис «Аппаратная защита базы данных от несанкционированного редактирования по сети» должен 

обеспечиваться сохранением базы данных раздельно на ноутбуке-носителе базы данных, на портале автома-
тизированной системы, рабочая станция управления которым соединяется с ноутбуком-носителем базы дан-

ных только на момент переноса данных на портал сайта автоматизированной системы, и в базе данных бух-

галтерии. Передача данных между базой данных на ноутбуке-носителе, порталом автоматизированной сис-

темы и базой данных бухгалтерии обеспечивается использованием файлов, программно совместимых для 
всех носителей данных.  
3.4. Требования к сервису «Электронная база данных автоматизированной системы внутреннего кон-  
троля»  
3.4.1. Сервис «Электронная база данных автоматизированной системы внутреннего контроля» должен пре-

доставлять доступ к базе данных об оборудовании, программных продуктах, объектах интеллектуальной 
собственности и кадровом потенциале подразделениях организации. В электронной базе данных АСВК ин-

формация о структурных подразделениях и соответствующих объектах учета должна быть организована в 

виде систематизированных каталогов. 

3.4.2. Сервис «Электронная база данных АСВК» должен включать в себя следующие функции:  
3.4.2.1. На главной странице сайта доступа должна быть представлена следующая систематизированная 

информация:  
общая характеристика электронного ресурса автоматизированной системы внутреннего контроля;  
основное меню, включающее «Главная страница», «Аналитика», «План работы подразделений», «Поиск  
по оборудованию …», «Поиск по программным продуктам …», «Поиск по материально-  
производственным запасам…», «Поиск по объектам интеллектуальной собственности …» и «Поиск по 

кадровому потенциалу …» по всем характеристикам Информационных карточек оборудования,  
программных продуктов, объектов интеллектуальной собственности и кадрового потенциала, ссылку  
раздел  «Контроль системы управления»;   
экранные кнопки доступа к информационным системам «Информационная система ведения финансового 
учета», «Информационная система управления предприятием», «Информационно-справочная система», 
«Подразделения», «Результативность и интегрированность ИС», «Служба доступа».  
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3.4.2.2. Общая характеристика электронного ресурса АСВК должна информировать о роли и возможно-
стях оборудования, программных продуктов, объектов интеллектуальной собственности и кадрового потен-
циала подразделений университета в стратегии организации.  

3.4.2.3. Ссылка «Главная страница» должна возвращать главную страницу из любого состояния сайта 
электронного ресурса АСВК.  

3.4.2.4. Ссылка «Аналитика» должна выводить информацию о анализе новых поступлений оборудова-

ния, материально-производственных запасов, программных продуктов, объектов интеллектуальной собст-
венности, их характеристиках и показателях и планах ввода в эксплуатацию, а также появлении нового кад-
рового состава Аналитика новых поступлений должна отражать проконтролированные процедуры учета во 

всех информационных системах..  
3.4.2.5. Ссылка «План работы подразделений» должна выводить план работы каждого из подразделений 

организации. При выборе по ссылке конкретного подразделения на общем плане должен раскрываться под-
робный план работы, сравнение выполненных работ с планируемыми, отражение отклонений в работе, выво-
ды по содержанию данных отклонений, предложения по оптимизации.  

3.4.2.6. Ссылки «Поиск по оборудованию…», «Поиск по программному продукту…», «Поиск по объекту 

интеллектуальной собственности…» , «Поиск по материально-производственным запасам…» и «Поиск по 
кадровому потенциалу…» должны обеспечивать поиск по введенному в поле контексту по всем характери-
стикам Информационных карточек объектов.  

3.4.2.7. Ссылка на раздел «Контроль системы управления» должна обеспечивать переход на главную 
страницу указанного раздела. В данном разделе предусматривается раскрытие всех контролируемых процес-
сов, как идет оптимизация управления, есть ли еще резервы повышения эффективности.  

3.4.2.8. Экранная кнопка ресурса «Информационная система ведения финансового учета» должна обес-
печивать доступ к систематизированному по подразделениям перечню первичных документов финансового 
учета, имеющего уникальные функциональные возможности для пользователей. В составе ресурса «Инфор-

мационная система ведения финансового учета» должен быть предусмотрен ресурс «Анализ использования 
(загруженности) и результативности применения информационной системы финансового учета».  

3.4.2.9. Экранная кнопка ресурса «Информационная система управления предприятием» должна обеспе-
чивать доступ к систематизированному по подразделениям перечню уникальных программных продуктов, 

имеющих уникальные функциональные возможности для пользователей. В составе ресурса «Информацион-

ная система управления предприятием» должен быть предусмотрен ресурс «Анализ использования (загру-

женности) и результативности применения программных продуктов информационной системы управления 
предприятием».  

3.4.2.10. Экранная кнопка ресурса «Информационно-справочная система» должна обеспечивать доступ к 

систематизированному по подразделениям перечню справочной информации, имеющей уникальные функ-
циональные возможности для пользователей. В составе ресурса «Уникальные объекты интеллектуальной 

собственности» должен быть предусмотрен ресурс «Анализ использования (загруженности) и результативно-

сти применения информационной системы справочной информации».  
3.4.2.11. Экранная кнопка ресурса «Подразделения» должна обеспечивать доступ к систематизированно-

му перечню подразделений организации. Переход по ссылке конкретного подразделения должен выводить 
данные о правовой базе создания и функционирования подразделения, целях функционирования, оснащении 

оборудованием, программными продуктами, наличием кадрового состава, ссылки на планы размещения обо-

рудования и программных продуктов и их составе, с последующими переходами к подробным планам раз-

мещения и рабочих мест и Информационным карточкам объектов.  
3.4.2.12. Экранная кнопка ресурса «Результативность и интегрированность ИС» должна обеспечивать 

защищенный авторизированный доступ к данным о выполненных и планируемых контрольных работах с ис-

пользованием своего оборудования, программных продуктов, кадрового состава, о полученных или прогно-
зируемых результатах, о составе выполняемых производственных услуг, о составе услуг и работ для заказ-

чиков и порядке расчетов по ним, составе партнеров по производственной деятельности.  
3.4.2.13. Ресурс «Служба доступа» должен обеспечивать все функции авторизации при доступе к элек-

тронному ресурсу АСВК.  
4. Технические требования к аппаратно-программной платформе для размещения электронного ресур- 

са  
4.1. Весь функционал электронного ресурса автоматизированной системы внутреннего контроля должен 
быть реализован через Web- и Windows - совместимый интерфейс.  
4.2. Электронный ресурс должен устойчиво функционировать на аппаратно-программной платформе, кото-
рая имеет следующие характеристики.   
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4.2.1. Переносной компьютер (ноутбук) с процессором не ниже семейства AMD A4-6320, FM2, AMD Radeon 
HD 8370D, Intel Celeron G1610, LGA1155, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), Intel Pentium G2010, LGA1155, Intel 
HD Graphics (Ivy Bridge)  
4.2.2. Объем оперативной памяти: не менее 4 Гигабайт. 

4.2.3. Свободное пространство на жестком диске: не менее 400 Гигабайт.  
4.2.4. Операционная система не ниже Windows 8. 
4.2.5. Объем доступного пространства на сервере для сайта электронного ресурса не менее 400 Гигабайт.  
4.2.6.Доступ в сеть Internet со скоростью не менее 10-15 Мбит/С. 

 

5. Требования к документации по развертыванию и эксплуатации электронного ресурса  
5.1. Документация по электронному ресурсу автоматизированной системы внутреннего контроля должна 

содержать следующую информацию:  
5.1.1. Инструкция по инсталляции и настройке электронного ресурса АСВК, которая должна содержать ин-

формацию:   
о требованиях к аппаратной и программной платформах; об 

этапах инсталляции настройки электронного ресурса; об 

этапах соединения с системой управления базами данных.  
5.1.2. Инструкция по эксплуатации электронного ресурса АСВК, которая должна содержать подробные 

сведения о порядке и правилах работы, основных функциях и операциях при работе всех групп пользовате-
лей с электронным ресурсом.  

5.2. Каждая инструкция должна быть оформлена в виде отдельного файла и должна иметь формат докумен-
та Microsoft Word (версия 2003 и выше).  
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