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Экономическая информация как основа для принятия управленческих решений

Тема 1. Информационные системы в экономике

Понятие «информация» произошло от латинского слова «informatio», что означает изложение,
разъяснение какого-либо факта, события, явления.

Информация, которая обслуживает процессы производства, распределения, обмена,

потребления материальных благ   и обеспечивает решение задач организационно-

экономического  управления хозяйством  и его звеньями, называется управленческой

Экономическая информация отражает деятельность предприятий, организаций  и 

фирм посредством натуральных,  стоимостных и других  показателей 

Основной составляющей управленческой информации является экономическая 

информация. Сведения экономического характера  можно:

Фиксировать, предавать, обрабатывать, хранить и использовать в 
процессе планирования, учета, контроля, анализа и принятия 

управленческих решений на всех  уровнях отраслевого  и 
регионального управления



Свойства экономической информации, классификация ее видов, 

характеристика источников и потребителей экономической информации

Тема 1. Информационные системы в экономике

Достоверность Полнота Ценность 

Актуальность Ясность Понятность 

Важнейшие свойства экономической информации



Свойства экономической информации, классификация ее видов, 

характеристика источников и потребителей экономической информации

Тема 1. Информационные системы в экономике

По виду обслуживаемой 
деятельности

научная

техническая

производственная

управленческая

экономическая

социальная, 
правовая и др.

По функциям 
управления

Учѐтная

Плановая

Директивная

Статистическая и 
др.

По местам 
возникновения

Внутренняя

Внешняя 



Тема 1. Информационные системы в экономике

По стабильности  информация подразделяется

на переменную условно-постоянную

При работе с информацией всегда имеется источник и потребитель 

Источником

экономической информации  
является производственная и 
хозяйственная деятельность 

объектов управления, в 
качестве которых выступают 
предприятия, организации, 

фирмы

Потребителями

являются работники различных 
служб управления как внутри, 
так и за пределами объектов



Понятие системы и ее свойства

Тема 1. Информационные системы в экономике

Под системой понимается совокупность связанных между собой и с внешней
средой элементов или частей, функционирование которых направленно на
получение конкретного полезного результата

Сложность

Делимость

Целостность

Многообразие элементов и различие их 
природы

Структурированность и др.

Свойства  системы



Информационная система, виды информационных систем

Тема 1. Информационные системы в экономике

Экономическая информационная система (ЭИС) – совокупность внутренних и
внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического
объекта, методов, средств, а также специалистов, участвующих в процессе обработке
информации и выработке управленческих решений

Классификация информационных систем

Классификационный признак Виды систем

Уровень в системе 
государственного  

управления

Сфера 
функционирования 
объекта управления

Виды процессов 
управления

Степень 
автоматизации 

информационных 
процессов

Отраслевые Территориа
льные

Межотрасле
вые пр.

Промышленность Сельское хозяйство

Транспорт Связь Торговля и 
пр.

Управление 
технологич

ескими 
процессами

Организаци
онное 

(администр
ативное 

управление
)

Управление 
организаци

онно-
технологич

ескими 
процессами

Автоматические Автоматизированные



Место и роль информационных систем в профессиональной деятельности бухгалтера

Тема 1. Информационные системы в экономике

CALS - технологии

SCM          CRM

BOM        ERP

PDM

CAP

CAE

CAM

Позволяет разработать экономический и хозяйственный прогноз, государственный
бюджет, осуществлять контроль результатов и регулировании деятельности всех
звеньев



Состав и структура информационной системы. Характеристика обеспечивающих подсистем 

информационной системы: техническое, программное и информационное обеспечение

Тема 1. Информационные системы в экономике

Под структурой системы следует понимает организацию ее отдельных 
элементов с учетом их взаимосвязей  и поставленных  перед системой целей

Внешнее 

представление 1

Внешнее 

представление 2

Внешнее 

представление 3

Концептуальное 

представление

Внутреннее 

представление

Системный 

программист

Уровни представлений информации в ИС для разных классов пользователей:

КП и ПР 

программист

Аналитик и 

программист



Тема 1. Информационные системы в экономике

Подсистема программного обеспечения включает все многообразие

типовых и стандартных программ и процедур, пакетов прикладных программ

и пр.

Технологическое обеспечение – совокупность проектных решений,

определяющих технологию обработки информации на всех технологических

этапах: сбора и регистрации первичной информации; подготовки и контроля

файлов и баз данных; передачи информации, выпуска выходных документов

и пр.

Подсистема 
включает:

комплекс 
технических 

средств(КТС), 

техническую 
документацию,  

методические  и 
руководящие 
материалы по 

использованию (КТС) 



Тема 1. Информационные системы в экономике

Подсистемы, обеспечивающие 
функционирование 

информационных систем 

В рамках 
технического 
обеспечения 

осуществляется 
выбор  и оснащение 

одно- и 
многоуровневых 
компьютерных 

информационных 
систем 

необходимыми 
техническими 
средствами

Программное 
обеспечение 

представляет собой 
совокупность 

программ обработки 
данных и инструкции 
по их эксплуатации

Информационное 
обеспечение включает 

разработку систем 
классификаций  и 

кодирования 
информации, применения 
унифицированных форм 
первичной документации, 

системы показателей, 
проектирование схем 
внешних и внутренних 

информационных потоков 
объектов управления



Особенности функциональных подсистем бухгалтерской информационной системы

Тема 1. Информационные системы в экономике

Современные бухгалтерские ИС способны не только решать задачи 

бухгалтерского и налогового учета, но и создавать различные формы внутренней 

и внешней отчетности,  в полном соответствии с требованиями законодательства

ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ

введение информации и получение итогов по счетам, субсчетам и объектам 
аналитического учета: товарам, материалам, основным средствам, 

организациям, сотрудникам и т.д

учет в денежном и натуральном выражениях

ручной и автоматический ввод проводок

получение основных итогов в "реальном времени" (сразу после ввода 
информации)

возможность настройки произвольных первичных документов и форм 
отчетности и пр.



История создания СПС. Обзор рынка СПС в России, перспективы  развития СПС. Роль СПС в 

профессиональной деятельности бухгалтера, аудитора, финансового аналитика

Тема 2. Справочные правовые системы

Справочная правовая информационная система – это информационная система, 

программно-информационный комплекс которой включает в себя информационные 

базы правовой информации и программные средства, позволяющие специалисту 

производить поиск, выборку и печать правовой информации

Возникновение в обществе потребности получения правовой информации обусловлено появлением 

новых видов общественных отношений, возникших в связи с проводимыми в стране реформами

Первым разработчиком коммерческой правовой базы данных стало агентство INTRALEX, которое в 

1989 г. представило программный комплекс "Юридическая справочно-информационная  система" 

(ЮСИС)

В числе первых разработчиков справочных правовых систем   Научно-производственное 

объединение "Вычислительная математика и информатика" (НПО "ВМИ"). Первая разработка НПО 

"ВМИ" увидела свет   в 1990 г.   это была СПС "Гарант".  В дальнейшем от НПО "ВМИ" отделилась 

компания "Гарант-Сервис",  которая в настоящее время распространяет  систему  "Гарант". 

В 1992 г. НПО "ВМИ" выпустило в свет правовую систему нового поколения   СПС Консультант Плюс 

Сегодня компания "Консультант Плюс" лидирует на российском рынке справочных правовых систем. 

Пользователями Консультант Плюс являются более 500 000 организаций по всей России

В качестве еще одной тенденции следует назвать появление интегрированных СПС. Создание 

интегрированных продуктов вызвано реальной необходимостью



Краткая характеристика основных свойств СПС. Качество информационного наполнения  

СПС. Юридическая обработка информации в СПС. Качество программных технологий СПС. 

Сервисное обслуживание СПС. Актуализация и пополнение информации в СПС. Обеспечение 

надежности СПС

Тема 2. Справочные правовые системы

Разработанная в НЦПИ база «Эталон» представляет собой полнотекстовую базу данных с 

действующими официальными редакторами текстов нормативных актов и развитым поисковым 

аппаратом

Состав информационной базы СПС «Эталон»

действующие нормативные акты бывшего СССР (с 1922)

нормативные акты представительных и законодательных органов РФ, Президента и 
Правительства РФ, принятые начиная с 1990г., а также все ранее принятые в которые 

внесены изменения

общеобязательные нормативны акты министерств и ведомств, прошедшие регистрацию в 
Министерстве юстиции РФ

нормативные акты  межгосударственного характера СНГ

правовые акты Мэрии и Правительства г. Москвы и пр.

Законодательные акты  обновляются не позже чем через неделю со дня принятия 

Имеются и другие справочные системы такие как «Гарант», «Консультант Плюс» и пр.



Тема 2. Справочные правовые системы

Бухгалтер, свободно владеющей правовой информацией, реально помогает экономить средства в 

бюджетных организациях и строить более эффективный бизнес в коммерческих фирмах

Уменьшает время поиска и анализа нормативно-правовых актов, на основании которых клиент 

принимает те или иные решения



Тема 2. Справочные правовые системы

СПС «КонсультантПлюс» разработана АО «Консультант Плюс» и внедряется с

1992 г. Все информационные банки (ИБ) «КонсультантПлюс» актуализировались по

уникальной технологии «кусочного» пополнения и обладали такой передовой на тот

момент возможностью, как гипертекст. Итоги почти трехлетнего развития сети были

подведены на втором семинаре региональных информационных центров Сети,

которых к 2005 г. насчитывалось 230, а установленных у пользователей систем было

30 000.

С начала 2001 г. компания «Консультант Плюс» устойчиво занимает одну из

лидирующих позиций на территории России. Сеть компании «Консультант Плюс»

объединяет более 300 региональных информационных центров, производящих

поставку СПС, сервисное обслуживание и передачу информации пользователям.

КонсультантПлюс

История

Положение на рынке



Тема 2. Справочные правовые системы

Нормативные акты поступают в «Консультант Плюс» на бумажных носителях непосредственно из

Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Минфина России и других официальных

органов власти. Документы вводятся в системы только с официальных текстов. Копии всех

официальных текстов хранятся в архиве компании «Консультант Плюс» и в случае необходимости

могут быть предоставлены пользователю. Каждый новый документ включается в системы

«КонсультантПлюс» только после специальной многоуровневой проверки на соответствие

оригиналу.

Все системы семейства «КонсультантПлюс» можно разделить на четыре группы: справочные

правовые системы по федеральному, региональному законодательству, по международному праву

и справочные системы поддержки принятия решений. В каждой программе «КонсультантПлюс»

имеется перечень всех справочных правовых баз с указанием примерного количества документов

в базе на определенную дату. В семействе «КонсультантПлюс» есть универсальная справочная

правовая система, содержащая все нормативные акты РФ – система «КонсультантПлюс:

ВерсияПроф». Пользователь может приобрести и поставить на сопровождение любое количество

баз. Продажа систем производится в любом наборе, как локальные, так и сетевые с сохранением

одновременного поиска по нескольким базам и межбазовых гипертекстовых ссылок.

КонсультантПлюс

Технология

Структура



Тема 2. Справочные правовые системы

Нормативные акты поступают в компанию «Гарант» непосредственно из Администрации

Президента РФ, Правительства РФ, Минфина России, ЦБ РФ, Государственного таможенного

комитета РФ и других официальных источников как на бумажных носителях, так и в электронном

виде.

В системе «Гарант» имеются следующие виды поиска : по реквизитам, ситуации, источнику

опубликования, классификатору, словарю терминов. ИСС «Гарант» содержит документы,

необходимые для работы руководителей, бухгалтеров, юристов, аудиторов, финансистов, а также

работников строительной, медицинской и фармацевтической отраслей.

Гарант

Технология

В системе «Гарант» имеется целая группа малых и больших информационно-правовых блоков.

Комплект «Гарант-Максимум» включает все блоки по федеральному законодательству и один блок

регионального. В данный комплект входят документы по всем разделам законодательства:

уголовное, административное и международное право, а также судебная и арбитражная практика

и многое другое.

Некоторые специальные информационные блоки не имеют на сегодняшний день аналогов в

других ИСС: «Законодательство в схемах», «Проекты законов», «Комментарии к

законодательству», «Законодательство России на английском языке». Компания «Гарант»

производит первичную установку и дальнейшее сопровождение комплектов.

Структура



Тема 2. Справочные правовые системы

Гарант

•«Налоги, бухучет, предпринимательство. Россия», 

•«Налоги, бухучет, предпринимательство. Москва» (в регионах – малая база по законодательству 
данного региона) и

•«Вопросы и ответы по налогам и бухучету».

«Гарант-Бухгалтер»

•«Законодательство России»,

•«Московское законодательство», 

•«Бухучет и аудит: разъяснения и консультации».

«Гарант-Главный Бухгалтер»

•«Законодательство России»,

•«Московское законодательство», 

•«Бухучет и аудит: разъяснения и консультации» и два малых:

•«Законодательство в схемах. Налоги, бухучет»

•«Формы правовых документов».

«Гарант-Главный БухгалтерПроф»

•«Законодательство России», 

•«Московское законодательство», 

•«Бухучет и аудит: разъяснения и консультации»,

•«Банковское законодательство», 

•«Законодательство в схемах»

•Толковый словарь

•«Финансы, налоги, бухучет» и «Формы правовых документов».

Комплект «Гарант- Финансовый Директор»

•содержит все блоки по федеральному законодательству и один блок по региональному 
законодательству.

Комплект «Гарант-Максимум»

К
о
м

п
л

е
кт

ы
:



Тема 2. Справочные правовые системы

Основные характеристики

Качество информационного наполнения СПС – зависит 
от источников и их объема

Юридическая обработка информации в СПС – зависит от 
глубины и квалификации, привлекаемых с этой целью, 

консультантов

Качество программных технологий СПС – зависит от 
систем баз данных и технологии программирования

Сервисное обслуживание СПС – зависит от развитости 
сети дистрибуторов и дилеров

Актуализация и пополнение информации в СПС- зависит 
от выбранной технологии пополнения и 

организационной структуры сопровождения

Обеспечение надежности СПС- зависит от архитектуры 
системы и технологии сопровождения



Состав и структура информационных ресурсов  СПС, предназначенных для 

использования в бухгалтерской практике

Тема 2. Справочные правовые системы

Основой любой СПС является еѐ информационный банк

Любая СПС охватывает лишь часть всего массива правовой информации. Состав 

информационного банка разных СПС различен

Одной из основных процедур сопровождения информационного банка СПС является 

процедура поиска информации необходимой пользователю системы

Помимо пополнении и  основных процедур сопровождения информационного банка 

СПС, многие СПС имеют дополнительные сервисные возможности:

создавать постоянные подборки 
документов по какой-либо 

проблеме

ставить закладки в тексте, что 
удобно при работе с большими 

документами

иметь гипертекстовые связи  между 
документами, которые позволяют 
переходить из одного документа в 

другой

формировать экспорт документов в 
другие программные пакеты, 

например  Microsoft Word и пр.



Критерии выбора СПС и оценка эффективности использования СПС в управленческой 

деятельности организации

Тема 2. Справочные правовые системы

Качество информационного наполнения СПС

Полнота информации

Оперативность поступления новой информации

Достоверность информации, еѐ аутентичность

Качество юридической обработки информации в системах

Качество компьютерных технологий

Поисковые и сервисные возможности

Возможности технологии передачи информации и еѐ актуализации у пользователя

Уровень сервисного обслуживания

Обучение работе с СПС

Заказ и поиск редких, частных 
документов

Индивидуальные консультации 
пользователя по работе с СПС и 

уровень оперативности и др.



Тема 2. Справочные правовые системы

Параметры для оценки СПС могут быть:

требования и ограничения по уровню вычислительной 
технике

качество пользовательского интерфейса

удобство установки и настройки

качество информационного наполнения СПС

качество компьютерных технологий заложенных в СПС

уровень гарантийного и сервисного обслуживания

стоимость СПС



Эффективность использования СПС на предприятиях и в организациях

Тема 2. Справочные правовые системы

Показатели эффективности

степень удовлетворенности потребностей пользователя

средние затраты на один запрос

частота обращений за период

экономия по сравнению с заключением договора на

юридическое и консалтинговое обслуживание

прочие



Классификация бухгалтерских информационных систем, обзор российского рынка

Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

Пoявилacь в 1980 г. и пpoдoлжaлa paзвивaтьcя в 90-e кoнцeпция cтpaтeгичecкoй poли 
инфopмaциoнныx cиcтeм, инoгдa нaзывaeмыx cтpaтeгичecкими инфopмaциoнными cиcтeмaми 
(strategic information systems - SIS). Сoглacнo этoй кoнцeпции инфopмaциoнныe cиcтeмы тeпepь 
нe пpocтo инcтpyмeнт, oбecпeчивaющий oбpaбoткy инфopмaции для кoнeчныx пoльзoвaтeлeй 

внyтpи фиpмы. Тeпepь oни cтaнoвятcя гeнepaтopoм, ocнoвaнным нa инфopмaции, нoвыx 
издeлияx и ycлyгax, кoтopыe дoлжны oбecпeчить фиpмe кoнкypeнтнoe пpeимyщecтвo нa pынкe



Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

позволяет автоматизировать ведение всех

разделов бухгалтерского учета. Программа

позволяет выполнять ввод, хранение и печать

любых первичных документов, автоматизировать

подготовку любых первичных документов:

1С: Бухгалтерия

Возможности

Платежные 
поручения.

Счета на оплату 
и счета-

фактуры.

Приходные и 
расходные 
кассовые 
ордера.

Акты, 
накладные, 
требования, 

доверенности.

Другие 
документы.

«1С: Бухгалтерия» 

включает 

разнообразные 

сервисные 

возможности:

Сервис

Контроль корректности 
вводимых проводок.

Табло счетов 
(оперативный просмотр 

итогов по счетам).

Проверка возможности 
удаления 

«неиспользуемых» 
бухгалтерских счетов, 
объектов аналитики, 

документов.

Вызов компьютерного 
видеокурса.

«1С:ГАРАНТ правовая 
поддержка»



Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

Лидерами российского рынка являются:

SAP AG Компания SAP AG пришла в Россию в 
1992 г., и за годы присутствия создала целую 

инфраструктуру продвижения своей системы R/3 
на российском рынке, проводя регулярные 

тематические семинары, вкладывая средства в 
обучение консультантов и накапливая опыт в 

различных отраслях

Наибольший доход компании SAP от erо 
проектов в нашей стране приносят, в первую 

очередь, нефтегазовые компании, а также 
электроэнергетика, транспортная отрасль и 
машиностроение. В последнее время SAP в 

России активизировался в финансовом секторе, 
телекоммуникационных компаниях и розничном 

бизнесе

Oracle Продвижением Oracle Applications в 
России занимается российское 

представительство корпорации Oracle - Oracle 
CIS - через своих бизнес-партнеров. 

В настоящее время в России и СНГ реализовано 
29 проектов по внедрению ERP-системы Oracle 

Applications со средним количеством 
пользователей около 70 и прочие.

Microsoft Business Solutions Представительство Microsoft 
действует в России с ноября 1992 г., с июля 2004 г. - ООО 

"Майкрософт Рус". MBS является одним из ведущих 
мировых поставщиков ERP-решений. Компания 

предлагает своим клиентам целую линейку продуктов 
Axapta, Great Plains, Navision, Solomon, а также Microsoft 
CRM, предназначенных для комплексной автоматизации 

прежде всего средних и малых предприятий

Лидеры рынка



Состав функциональных задач бухгалтерских информационных систем крупного и 

среднего промышленного предприятия

Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

Компьютерные системы имеют разветвленную функциональную структуру, интегрированную в 

единую систему расчетов и управления и ориентированную на многопользовательский режим 

работы. Архитектура и функциональная мощность  таких систем базируется на ряде принципов:

Максимальная независимость от 
изменений законодательства 
страны, методов и технологии 

обработки учетных данных, 
методологии ведения учета, 

размеров, структуры и сферы 
деятельности предприятия

Реализация проектных решений в 
области информационных 

технологий и технических средств, 
обеспечивающих устойчивое 
положение  и актуальность 

системы  на длительном 
временном интервале

Работа в режиме реального 
времени с достаточной 

надежностью и простатой 
использования

Интеграция с другими 
пользовательскими приложениями 
на уровне обмена информацией, 
применение общих баз данных и 

взаимного дополнения 
функциональными элементами

Максимальное использование 
имеющихся в распоряжении 
предприятия технических и 

системных средств, включая 
различные классы вычислительной 
техники  и  сетевого оборудования, 

операционные системы, 
прикладное программное 

обеспечение

Возможность постепенного 
внедрения  элементов системы по 
мере готовности управленческих 

структур предприятия к 
автоматизации и др.



Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 



Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

С позиции организации бухгалтерского учета 

крупные и средние предприятия отличаются

Большим штатом сотрудников  бухгалтерии  и планово-
финансовых служб

Узкой специализации  каждого работника на своем участке

Разнообразным потоком первичных и отчетных документов и 
четко отработанной технологией их обработки



Состав и структура информационных систем для малых предприятий

Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

Уделяется особое внимание автоматизации свободного финансового 

учета  и получении свободной финансовой отчетности. Рассмотрим 

программный комплекс «БРЭГ-ОФИС»

БРЭТ-ОФИС

Имущество

Бухгалтерия

Товары

Кадры

Взаимные

расчеты

Заработная

плата

Контроль и 

анализ 

исполнения 

планов

Финансовое и 

оперативное 

планирование

Налоги

Финансы

Состав функциональных подсистем  «БРЭТ-ОФИС»



Технологические аспекты обработки учетной информации по счетам и разделам 

бухгалтерского учета. Создание автоматизированных рабочих мест бухгалтера

Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

БИС различаются способами привязки технологии обработки информации к 

отраслевой структуре

Создание автоматизированных рабочих мест бухгалтера

При значительном объеме хозяйственных операций и распределенной системе управления

предприятием возникает необходимость распределенной, сетевой технологии БИС на основе АРМ.

Главным принципом АРМ является перенос функций обработки на сервер, что

повышает надежность ИС, как с точки зрения безопасности, так и безотказности

Программируемое адаптирование

на основе стандартного плана счетов и 
разделов БУ, проводится 
перепрограммирование 

(на встроенном языке системы) проводок и 
учета хозяйственных операций, а также 

системы налогового учета

Непрограммируемое адаптирование

предлагается выбор из перечня готовых 
конфигураций



Особенности функционирования бухгалтерских информационных систем в 

различных отраслях. Электронная коммерция и Интернет-технологии

Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

Электронная коммерция – это любая форма бизнес –процесса, в котором взаимодействие между 

субъектами происходит электронным образом

В зависимости от рыночной стратегии возможны различные формы присутствия предприятия в Интернете

Визитная карточка

WEB-витрина

Интернет магазин

Торговая интернет-система

Интернет позволяет решать многие вопросы: поиск новых рынков, минимизация издержек, 

сжатие бизнес процессов и др.



Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

Электронная коммерция

Электронная коммерция представляет собой любой процесс, который деловая 
организация производит посредством сети, связанных между собой компьютеров

Сам термин "Электронная Коммерция" возник практически сразу вслед за появлением 
ЭВМ в 50-е, 60-е годы. Это была эпоха "Mainframe-based" приложений. Одними из 

первых таких приложений были программы для транспорта - заказ билетов, а также 
обмен данными между различными службами для подготовки рейсов

Как видно из определения, электронная коммерция, по сути, состоит из трѐх тесно 
связанных компонент: бизнес-субъектов (участников), процессов, и сетей 

(посредством которых связываются участники и обеспечиваются процессы)

Когда конечный покупатель-клиент покупает что-либо для себя, то такой сектор рынка 
называется розничным сектором Электронной Коммерции (retail sector), что 

олицетворяет связи “бизнес-потребитель” (business-to-consumer, B2C). Торговые 
компании, работающие на этом секторе рынка, предлагают на продажу широкий 

спектр товаров от разных поставщиков для широкой массы населения 

Современные средства позволяют качественно улучшить как процесс продаж, так и 
связанные с ним сопутствующие задачи, вплоть до оптимизации бизнес-процесса 

конкретной фирмы



Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 



Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 

Корпоративные информационные системы управления предприятием и перспективы их 

внедрения

Корпоративные системы управления отличаются от своих предшественников -

комплексных систем автоматизации управления наличием интеллектуальных технологий, которые 

обрабатываются наивысшую форму информации - знания 

На российском рынке корпоративных систем управления предприятием представлены продукты 

зарубежных компаний, удовлетворяющих требованиям мирового уровня

SAP AG(система R/3)

Oracle corporation

Baan Company

Системы по своим функциональным возможностям приближаются к ERP-системам и способны 

достаточно полно удовлетворять потребности многочисленных российских предприятий в 

автоматизации. Внутри корпоративной системы бухгалтерская информация выступает в роли 

подсистемы



Цели, задачи и пользователи финансового анализа

Тема 4. Информационные системы финансового анализа

Выявление путей увеличения собственного капитала, чистых активов, доходности 
акций и улучшения использования заемных средств

Разработка прогнозов роста (снижения) финансовых результатов  и 
аргументированных предсказаний о степени реальности банкротства (финансовой 

несостоятельности) организации

Выработка вариантов обоснованных управленческих решений  как внутренним, так и 
внешними пользователями данной аналитической информации  в целях повышения 
эффективности  хозяйствования, укрепления долгосрочных экономических связей с 

партнерами

Объективная оценка финансового состояния предприятия, его платежеспособность, 
финансовой устойчивости  и деловой активности

Выявление путей увеличения собственного капитала, чистых активов, доходности 
акций и улучшения использования заемных средств

Объективная оценка финансового состояния предприятия, его платежеспособность, 
финансовой устойчивости  и деловой активности

Общими целями анализа бухгалтерской (финансовой ) отчетности организации является



Тема 4. Информационные системы финансового анализа

В рамках финансового анализа могут быть выделены отдельные 
направления, имеющие конкретные цели и задачи

Анализ имущественного положения организации и оценка эффективности 
использования еѐ активов

Анализ источников финансирования хозяйственной деятельности 
организации

Анализ и оценка платежеспособности   и финансовой устойчивости, в том 
числе выявление  и обоснование причин банкротства

Анализ финансовых результатов  деятельности организации и оценка 
эффективности их использования

Анализ движения денежных потоков 

Анализ и оценка кредитоспособности заемщика и пр.



Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 4. Информационные системы финансового анализа

Форма  бухгалтерской 

финансовой 

отчетности

Аналитические процедуры

1. Форма № 1 

«Бухгалтерский 

баланс»

1.1. Анализ структуры имущества и обязательств предприятий

1.2. Анализ ликвидности баланса

1.3. Расчет и оценка финансовых коэффициентов  платежеспособности

1.4. Анализ потенциального банкротства

1.5. Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости

1.6. классификация финансового состояния организации  по сводным 

критериям  оценки бухгалтерской отчетности

1.7. Общая оценка деловой активности организации, расчет  и анализ 

финансового результата

2. Форма №2 «Отчет 

о прибылях и 

убытках»

2.1. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчетности

2.2. Анализ затрат, произведенных организацией

2.3. Анализ безубыточности 

2.4. Факторный анализ прибыли

2.5. Анализ показателей рентабельности

3. Форма № 3 «Отчет 

об изменениях 

капитала»

3.1. Анализ состава и движения собственного капитала

3.2. Анализ величины чистых активов



Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 4. Информационные системы финансового анализа

Форма  бухгалтерской 

финансовой 

отчетности

Аналитические процедуры

4. Форма № 4 «Отчет 

о движении 

денежных средств»

4.1. Анализ движения денежных средств прямым  и косвенным методом

4.2. Расчет и анализ коэффициентов эффективности денежных потоков

5. Форма № 5 

«Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу»

5.1. Анализ движения заемных средств

5.2. Анализ состава, движения оборачиваемости состояния дебиторской  и 

кредиторской задолженности

5.3.  Анализ объема, структуры и динамики нематериальных активов

5.4. Анализ наличия и движения основных средств, их состояния и 

эффективности использования

5.5. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений



Функциональные и структурные особенности информационно-аналитических систем 

(ИАС). Классификация видов ИАС

Тема 4. Информационные системы финансового анализа

Информационно аналитическая система (ИАС) - это комплекс программно-технических 

средств, информационных ресурсов, методик, которые используются для автоматизации 

аналитических работ с целью обоснования принятия управленческих решений  и других возможных 

применений

Можно выделить следующие классы инструментальных средств ИАС

специализированные программные средства создания информационного хранилища 
и проведения анализа

неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические возможности

целевые аналитические программные пакеты, реализующие конкретные методики 
анализа

встроенные в интегрированные ЭИС аналитические модули или подсистемы



Обзор отечественных и зарубежных ИАС на российском рынке и возможности их применения в 

аналитической работе организаций. Характеристика программных продуктов

Тема 4. Информационные системы финансового анализа

Наиболее известными специализированными средствами создания информационного 
хранилища данных, оперативного и интеллектуального анализа являются продукты 

следующих фирм

Microsoft- продукты Microsoft SQL Server 7.0 с подсистемами MS Data Transformation

Services и MS Decision Support Services, которые обеспечивают создание и

поддержку DWH и выполнение OLAP- анализа

Business Objects- продукты фирмы являются инструментальными средствами

доступа, анализа и распределения информации. Возможность работы на

платформах персональных компьютеров, в локальных сетях

SAS Institute- комплекс программ, обеспечивающих проведение всех работ по

созданию и поддержке DWH, проведения всех видов анализа, имеет инструменты

моделирования и собственную объектную СУБД.

Oracle – наиболее полный набор программных средств, включая СУБД, СASE –

средства и инструменты имитационного моделирования, но отсутствуют средства

DMg. Программный комплекс ориентирован на мощные платформы в виде

мэйнфреймов, суперкомпьютеров

Infofmix, Sybase, IBM, Hyperion – разрабатывают мощные системы рассматриваемого

нами класса нструментальных средст



Тема 4. Информационные системы финансового анализа

ИНЭК- предназначен для анализа финансового состояния организаций всех видов

деятельности, мониторинг хозяйственных субъектов, оценки класса

кредитоспособности на основе данных внешней бухгалтерской отчетности , но и

данные о структуре себестоимости, выручки, использование прибыли и пр.

Росэкспертиза – программы анализа финансового состояния предприятия и прогноза

его развития; статистического анализа и прогнозирования

ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг – программы комплексного анализа финансового

состояния и результатов деятельности предприятия; программы для создания

финансовой модели нового или действующего предприятия независимо от его

отраслевой принадлежности и масштабов деятельности



Предпосылки создания информационных систем аудиторской деятельности

Тема 5. Информационные системы аудита

низкий уровень развития аудиторского рынка, вызванный начальным периодом 
его становления

специфика аудиторской деятельности, заключающаяся в невозможности 
полной формализации процесса аудита, необходимости формирования 

профессионального суждения

низкий уровень компьютерной грамотности пользователей

применение аудируемым предприятием различного программного 
обеспечения

выездной характер работы аудиторов

различная отраслевая специализация клиентов аудиторских фирм, что при 
динамично меняющемся законодательстве не позволяет произвести 

детализированную настройку специализированных систем на «все случаи 
жизни» и др.



Функциональные возможности информационных систем на этапе, предшествующем аудиторской 

проверке. Оценка составляющих аудиторского риска. Предварительный анализ экономических 

показателей. Планирование аудита

Тема 5. Информационные системы аудита

Функциональные возможности информационных систем на этапе, предшествующем 
аудиторской проверке включают возможность составления

Плана аудита



Тема 5. Информационные системы аудита

Программы аудита

Оценка риска происходи путѐм анализа ошибки первого и второго рода(типа)



Тема 5. Информационные системы аудита

Программа аудита является инструментом по планированию и контролю над ходом проведения аудита. 

При планировании аудита в Программе аудита обобщается  информация:

об установлении очередности выполнения аудиторских 
процедур в Программе аудита

о плановой и фактической трудоемкости проведения 
аудиторских процедур

о периоде проведения аудиторских процедур

о рабочих документах, подлежащих заполнению при 
выполнении аудиторских процедур

о предпосылках отчетности

о внутреннем контроле за ходом выполнения 
аудиторами процедур

о стадиях выполнения Программы аудита в разрезе 
процедур и др.

о подлежащих выполнению аудиторских процедурах



Проведение аудиторских процедур в компьютерной среде. Организация проверки отдельных участков 

бухгалтерского учета. Подготовка аудиторского заключения

Тема 5. Информационные системы аудита

Данные бухгалтерского учета с использованием специализированных программ или штатных 

средств самой бухгалтерской программы могут быть выгружены в общераспространенные форматы данных. 

Из бухгалтерской программы могут быть выгружены:

остатки по счетам в разрезе аналитического учета

оборотно-сальдовая ведомость

используемые клиентом справочники (например, контрагенты, 
номенклатура, статьи затрат и т.д

аналитические отчеты (отклонение цены сделок более чем на 20 
процентов от средней цены, данные по взаимозачетам, информация по 

контрагентам с указанием срока непогашения задолженности и т.д.).

журнал хозяйственных операций



Тема 5. Информационные системы аудита

Организация проверки отдельных участков бухгалтерского учета

Предварительный аудит.

Аудит операций с основными средствами

Аудит операций с нематериальными активами

Аудит операций с материалами

Аудит затрат на производство продукции (работ, услуг)

Аудит операций с денежными средствами

Аудит финансовых вложений

Аудит операций с готовой продукцией

Аудит расчѐтов с юридическими лицами

Аудит расчѐтов с бюджетом

Аудит расчѐтов с физическими лицами

Аудит условных фактов хозяйственной деятельности и прочие

ИС позволяет сформировать в автоматическом режиме итоговые документы по результатам 

проведѐнной проверки на основе бланков документов, представленных в библиотеке системы



Обзор информационных систем автоматизации внутреннего и внешнего аудита, 

представленных на российском рынке

Тема 5. Информационные системы аудита

AuditXP Комплекс Аудит - Программа автоматизации
аудиторской деятельности. Отличается простотой в
использовании и установке, готовой последовательной
методикой проведения аудита, а также подитоживанием
результатов проверки в сравнении с уровнем
существенности (делает вывод какое заключение
необходимо дать клиенту).

ЭкспрессАудит:ПРОФ очень актуален при проведении
повторного аудита и аудита по специальным заданиям.
Отличается простотой и легкостью в использовании
(наполнение программы нормативно-справочной
документацией позволяет увеличить количество
аудиторских групп за счет низкобюджетных ассистентов
аудитора).



Тема 5. Информационные системы аудита

Система AuditNET автоматизирует как проведение аудита 
в соответствии с аудиторскими стандартами, так и 
управление и контроль качества в аудиторско-
консалтинговых организациях. Кроме того, AuditNET 
позволит Вам выполнять аудит в соответствии со 
спецификой клиента и в соответствии с техническим 
заданием (стандарт "Согласованные процедуры") 
формировать письменную информацию клиенту.

С системой Audit Expert финансовый анализ станет для 
Вас простым – Вы сможете не только быстро выполнять 
все необходимые расчеты и получать соответствующие 
экспертные заключения, но и приобрести знания в 
области традиционных методик анализа финансового 
состояния предприятий, применяемых как в России, так и 
за рубежом. Те же, кто обладает специальными знаниями 
и собственными методиками финансового анализа, с 
помощью Audit Expert имеют возможность 
автоматизировать их использование.



Тема 5. Информационные системы аудита

Программный комплекс Prime Expert - аналитическая 
система, обеспечивающая инструментарий для 
планирования и принятия инвестиционных решений, 
направленных на рост стоимости компании. В основу 
Prime Expert положено финансовое моделирование 
деятельности с использованием процессно-
ориентированного подхода к ее описанию и анализ 
создания стоимости в компании

Данные программы существенно снижают трудоемкость 

аудиторских процедур, позволяют систематизировать 

аудиторские доказательства и сформировать 

необходимую отчетность


