
ЭКО НО МИ ЧЕ С КАЯ ПРО ДУК ТИВ НОСТЬ
УЧЕТ НО-АНА ЛИ ТИ ЧЕ С КОЙ ИН ФОР МА ЦИИ

В по след нее вре мя все боль ше вни ма ния уде ля ет ся но вей шим не тра ди ци он -
ным под хо дам к ор га ни за ции биз не са, что не уди ви тель но, по сколь ку из ме не ние
плат фор мы раз ви тия со вре мен но го ин фор ма ци он но ори ен ти ро ван но го об ще -
ст ва пре до пре де ли ло транс фор ма цию и эво лю цию эко но ми че с ки ре ле вант ных
си с тем обес пе че ния. Ес ли рань ше пред по чте ние в рас че те со во куп ной эко но -
ми че с кой вы го ды от да ва лось ма те ри аль ным ре сур сам, то се го дня, в эпо ху раз -
ви то го эко но ми че с ко го об ще ст ва, сов сем неуди ви тель ным пред став ля ет ся сме -
ще ние при ори те та в сто ро ну ин фор ма ци он но го ка пи та ла, ко то рый яв ля ет ся
эф фек тив ным вло же ни ем в пер спек тив ное раз ви тие биз не са (Бу ти нець, 2005).

Прак ти ка ве де ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти по ка за ла уве ли -
че ние и ус лож не ние ин фор ма ци он ных по треб но с тей и тре бо ва ний поль зо ва те -
лей эко но ми че с кой ин фор ма ции, что ло гич но объ яс ня ет ся по вы ше ни ем уров -
ня от вет ст вен но с ти за при ня тие уп рав лен че с ко го ре ше ния. В этом ас пек те
весь ма ак ту аль ным яв ля ет ся фор ми ро ва ние учет но-ана ли ти че с кой ба зы как
дей ст вен но го тех ни ко-тех но ло ги че с ко го ин ст ру мен та уп рав ле ния ис хо дя из
ори ен ти ра стра те ги че с ко го раз ви тия и ус той чи во с ти по зи ции во внеш ней кон -
ку рент ной сре де.

Сре ди про чих фак то ров про из вод ст ва ин фор ма ци он ный ка пи тал при об рел
оп ре де ля ю щее зна че ние для биз не са. Его не ма те ри аль ная при ро да не яв ля ет ся
пре пят ст ви ем для при зна ния бе зус лов ной вы го ды не толь ко от его по треб ле ния,
но и ка пи та ли за ции. По доб ная мысль при об ре ла свое прак ти че с кое зна че ние
в ус ло ви ях раз ви тия ин фор ма ци он ной эко но ми ки, при ро да ко то рой су ще ст -
вен но из ме ни ла пред став ле ние о струк ту ре и со ста ве ка пи та ла, спо соб но го бла -
го да ря сво им ес те ст вен ным функ ци ям при но сить эко но ми че с кую вы го ду.

Раз ви тие идеи цен но с ти не ма те ри аль ных ре сур сов оказывает влияние на
устрой ст во со вре мен но го эко но ми че с ко го про ст ран ст ва. Так, из ве ст ный эко но -
мист и ла у ре ат Но бе лев ской пре мии Р. Фо гель обос но вал мысль, что но вое ин -
фор ма ци он ное об ще ст во ори ен ти ро ва но на по иск не ма те ри аль ных ре сур сов,
а не фи зи че с ких благ (Fogel, 2000). Дэ ни ел Пинк ос нов ной дви жу щей си лой
эво лю ции эко но ми ки и об ще ст ва на звал тех но ло гии, под черк нув до ми ни ро ва -
ние но во го ти па мы ш ле ния с пе ре хо дом от ин фор ма ци он ной эры к кон цеп ту -
аль ной (Pink, 2005).

С ди на ми че с ким раз ви ти ем эко но ми че с ких про цес сов, ус лож не ни ем ин фор -
ма ци он ных свя зей, уси ле ни ем гло ба ли за ци он но го вза и мо дей ст вия ин фор ма -
ция за ня ла оп ре де ля ю щую по зи цию сре ди про чих фак то ров про из вод ст ва.
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Под ин фор ма ци ей по ни ма ет ся со во куп ность сиг на лов, вли я ний или све де -
ний, ко то рые си с те ма по лу ча ет из ок ру жа ю щей сре ды (вхо дя щая ин фор ма ция), пе-
ре да ет во внеш нее ок ру же ние (ис хо дя щая ин фор ма ция) и со хра ня ет для уп рав -
лен че с ких нужд (вну т рен няя, вну т ри си с тем ная ин фор ма ция) (Ве ли хов, 1986).

Ин фор ма ция не отож де ств ля ет ся с дан ны ми, по сколь ку дан ные не сут в се бе
ин фор ма цию о со бы ти ях, ко то рые про изо ш ли в ма те ри аль ном ми ре и яв ля ют -
ся ре ги с т ра ци ей сиг на лов, ко то рые воз ник ли в ре зуль та те этих со бы тий. Для то -
го что бы по лу чить ин фор ма цию из дан ных, не об хо ди мо на ли чие ме то да (Ин -
фор ма ти ка, 2000).

Осо бен но цен ность ин фор ма ции как оп ре де ля ю ще го ус ло вия ре зуль та тив -
но го биз не са во всех сфе рах эко но ми ки, под черк нул С. Лем, вы ска зав до ста точ -
но про ти во ре чи вое ут верж де ние ка са тель но са мо до ста точ но с ти ин фор ма ции без
при ме не ния про чих тех ни ко-тех но ло ги че с ких средств (Lem, 1999). На се го дняш-
ний день ин фор ма ция не раз рыв на с тех но ло ги я ми, и ее ка че ст во оп ре де ля ет ся
ши ро той ком му ни ка ци он но го вза и мо дей ст вия меж ду но си те ля ми ин фор ма -
ции. Чем об шир нее, круп нее и раз ветв лен нее ин фор ма ци он ные по то ки, тем
мас штаб нее по ступ ле ние ин фор ма ции в рас по ря же ние уп рав ля ю щей си с те мы.
При этом сто ит от дель ное вни ма ние уде лять раз гра ни че нию све де ний (ре ле -
вант ные, сти хий ные), что в со вре мен ных ус ло ви ях ве де ния биз не са поз во ля ет
вы ра ба ты вать спе ци аль но адап ти ро ван ные под это про грамм ные про дук ты.

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние име ет ду а ли с ти че с кую при ро ду, ко то рая про -
яв ля ет ся, с од ной сто ро ны, в его ин тер пре та ции в ка че ст ве про цес са обес пе че -
ния, а с дру гой — в со во куп но с ти форм до ку мен тов, нор ма тив но-пра во вой ба -
зы и ито го вых ре ше ний ка са тель но уп рав ле ния ин фор ма ци ей (Еко номічний
аналіз, 2003).

Сре ди про чих ви дов эко но ми че с кой ин фор ма ции на и боль шую цен ность
пред став ля ет учет ная ин фор ма ция, ко то рая в пол ном объ е ме ото б ра жа ет ре аль -
ное со сто я ние ито гов фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.

Го во ря об учет ной ин фор ма ции под черк нем, что это преж де все го уни фи ци -
ро ван ное зна ние, ко то рое не те ря ет сво ей цен но с ти со вре ме нем, по сколь ку
все гда мо жет быть ис поль зо ва но для ана ли за и оцен ки ди на ми ки по ка за те лей,
что поз во ля ет вы яв лять за ко но мер но с ти, при су щие биз нес-про цес сам для про -
дук тив но го улуч ше ния де я тель но с ти в пер спек ти ве.

А. Хо рин глав ное ог ра ни че ние тра ди ци он ной си с те мы бух гал тер ско го уче та
ви дит в том, что она пре иму ще ст вен но ори ен ти ро ва на на ин фор ма цию ре т ро -
спек тив но го, а не про гноз но го ха рак те ра (Хо рин, 2006). Ра зу ме ет ся, что каж дый
день пред при я ти ям не об хо ди мо при ни мать ре ше ния от но си тель но ор га ни за ци -
он но-ме то ди че с ких ас пек тов ве де ния биз не са, для че го ис поль зу ют ре сур сы ин -
фор ма ци он ной си с те мы. Сре ди про чих ин фор ма ци он ных ис точ ни ков си с те ма
бух гал тер ско го уче та удов ле тво ря ет биз нес в ин фор ма ции, ка че ст вен ные свой -
ст ва ко то рой поз во ля ют вы ра бо тать до сто вер ное зна ние о ре а ли ях фи нан со во-
эко но ми че с ко го со сто я ния пред при я тия. Уп рав лять по доб ны ми зна ни я ми —
зна чит про ду ман но и взве шен но уп рав лять биз не сом, что за ко но мер но спо соб -
ст ву ет его ук реп ле нию и про дви же нию.

По ут верж де нию аме ри кан ско го со ци о ло га М. Ка с тель са, для ге не ра ции зна -
ний и ус та нов ле ния об рат ной свя зи меж ду ин но ва ци я ми и на прав ле ни ем их ис -
поль зо ва ния край не важ но и не об хо ди мо ис поль зо ва ние ин фор ма ции (Ка с -
тельс, 2000). Ес ли фи ло соф ски взгля нуть на ге не ра цию зна ний учет ной
си с те мой, то ин фор ма ци он ная ком пе тент ность бух гал тер ско го уче та сво дит ся
к от ра же нию ито го вой де я тель но с ти пред при я тия, что мо жет быть ис поль зо ва -
но для ис то ри че с кой де я тель но с ти пред при я тия. Впол не за ко но мер но, что для
ин фор ма ци он но го об ще ст ва, ак тив но раз ви ва ю ще го ся под вли я ни ем ди на ми ки
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ин фор ма ци он но-тех но ло ги че с ких но ва ций, это го не до ста точ но, что за став ля ет
поль зо ва те лей тра тить зна чи тель ные де неж ные ре сур сы и вре мя на по иск не об -
хо ди мой ин фор ма ции, ко то рая долж на быть гар мо ни зи ро ва на, са мо ор га ни зо -
ва на, со гла со ва на с внеш ним ок ру же ни ем и в до ста точ ной сте пе ни диф фе рен -
ци ро ва на.

Кри ти че с ки оце ни вая учет ную ин фор ма цию, мож но сде лать вы вод, что ис -
хо дя из тре бо ва ний поль зо ва те лей рын ка и со вре мен но го об ще ст ва это цен ный
про дукт для ана ли за ре аль но го фи нан со во го со сто я ния ком па нии и оцен ки
пер спек тив но с ти и на прав лен но с ти раз ви тия в ус ло ви ях слож ных эко но ми че с -
ких вза и мо от но ше ний и ри с ка.

Об ра бот ка мас си ва за до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции пред по ла га ет ее ин -
тел лек ту аль ное об слу жи ва ние с це лью пре об ра зо ва ния не ст рук ту ри ро ван ной
ин фор ма ции в ко неч ный ин фор ма ци он ный про дукт, вы ра жен ный в учет ных
ре ги с т рах и фи нан со вой от чет но с ти. Не об хо ди мость син те ти че с кой об ра бот ки
ин фор ма ции вы зва на тре бо ва ни ем вну т рен не го и внеш не го эко но ми че с ко го
про ст ран ст ва по лу чать струк ту ри ро ван ный итог ин фор ма ци он ной де я тель но с -
ти для кри ти че с кой оцен ки и обоб ще ния ре зуль та тов биз нес-про цес сов.

Поль зо ва тель в сво ем стрем ле нии уп рав лять ин фор ма ци ей нуж да ет ся в как
мож но бо лее де та ли зи ро ван ном пред став ле нии све де ний, по лез ных для при ня -
тия обос но ван но го уп рав лен че с ко го ре ше ния. Ана ли ти че с кая ин фор ма ция по
сво ей су ти яв ля ет ся про из вод ной как учет ной, так и эко но ми че с кой ин фор ма ции.
Па ра док саль но, что по ня тие «ана ли тич ность» в рав ной сте пе ни вклю ча ет при -
ме не ние ме то дов эко но ми че с ко го ана ли за и де та ли за цию учет ной ин фор ма ции.

Де ле ние учет ной ин фор ма ции на син те ти че с кую и ана ли ти че с кую про ис хо дит
ис хо дя из сте пе ни ин фор ма ци он ной де та ли за ции объ ек тов уче та (Смо ле нюк,
2001). Счи та ет ся, что при ня тие ре ше ния со пря же но с по лу че ни ем ин фор ма ции
в ее ана ли ти че с ком раз ре зе для адек ват но го по ни ма ния ито гов фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти и име ет це лью вы ра бот ку ре ко мен да ций по ее улуч -
ше нию для мак си ми за ции до хо да и по вы ше ния сто и мо с ти ком па нии.

Учет но-ана ли ти че с кое обес пе че ние вклю ча ет си с те му сбо ра, об ра бот ки,
обоб ще ния, пред став ле ния и ана ли за фи нан со вой ин фор ма ции, обес пе че ния ее
ко ли че ст ва и ка че ст ва для ве де ния хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, в том чис ле
и ее уп рав ле ния (Камінська, 2002).

При ме ча тель но, что ко неч ной це лью лю бой ин фор ма ции, по сту па ю щей
в рас по ря же ние пред при я тия, яв ля ет ся фор ми ро ва ние ре зуль та тив но го ито го -
во го зна ния о фи нан со во-эко но ми че с ком со сто я нии пред при я тия для обос но -
ван но го уп рав ле ния ка пи та лом, ак ти ва ми, ре сур са ми и обя за тель ст ва ми с це -
лью ве де ния и раз ви тия биз не са.

Учет ная ин фор ма ция за ни ма ет ли ди ру ю щую по зи цию в ка че ст вен ном ото б -
ра же нии ис то рии эко но ми че с ких про цес сов, со став ляя ос но ву фор ми ро ва ния
ба зы, ко то рая ис поль зу ет ся для под го тов ки и при ня тия уп рав лен че с ких ре ше -
ний. В то же вре мя в све те раз ви тия кон цеп ций бух гал тер ско го уче та все боль -
шей кри ти ке под вер га ет ся фи нан со вая от чет ность, ис хо дя из ее не воз мож но с ти
вы ра ба ты вать пла но вую ин фор ма цию. Так, в на уч ной ли те ра ту ре оп ре де ле но
по ня тие ин фор ма ци он ной асим ме т рии в от но ше нии бух гал тер ско го уче та
и фи нан со вой от чет но с ти, ко то рая ха рак те ри зу ет ся как не до ста точ ность ана ли -
тич но с ти ин фор ма ции (Во ро но ва, 2011). С це лью рас кры тия по ка за те лей фи -
нан со вой от чет но с ти сле ду ет ис поль зо вать от дель ную ин фор ма цию, ко то рая
под го тов ле на в рам ках уп рав лен че с ко го уче та (Бон дар чук, 2012).

Имен но с це лью адап ти ро вать учет но-ин фор ма ци он ное обес пе че ние биз не -
са под вы ра бот ку про гноз ных дан ных на пред при я ти ях ста ли фор ми ро вать вну -
т рен нюю уп рав лен че с кую от чет ность, ко то рая спо соб ст во ва ла рас ши ре нию ин -
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фор ма ци он но-ана ли ти че с ко го про ст ран ст ва в ин те г ра ции с ин ст ру мен та ми
тех ни ко-тех но ло ги че с ко го про грес са.

Струк ту ра и со дер жа ние вну т рен ней уп рав лен че с кой от чет но с ти оп ре де ля -
ют ся по треб но с тя ми пред при я тия в ин фор ма ции, ра ди по лу че ния ко то рой
и ор га ни зу ет ся сам уп рав лен че с кий учет (Мат вiєн ко, 2011).

Вос тре бо ван ность уп рав лен че с кой от чет но с ти объ яс ня ет ся це лью ее со став -
ле ния, ко то рая не сколь ко от ли ча ет ся в срав не нии с це лью бух гал тер ско го уче -
та — как мож но бо лее пол ное рас кры тие ре аль но го фи нан со во-эко но ми че с ко -
го со сто я ния ис хо дя из ин фор ма ци он ных по треб но с тей уп рав ле ния пу тем
пре до став ле ния ито гов в сто и мо ст ном вы ра же нии для оцен ки, про гно зи ро ва -
ния, пла ни ро ва ния и раз ра бот ки ме ро при я тий ру ко во дя ще го вли я ния без сни -
же ния ка че ст ва ре ше ния.

Ин фор ма ция для уп рав лен че с кой и фи нан со вой от чет но с ти в це лом оди на ко -
ва, но тем не ме нее по-раз но му ин тер пре ти ру ет ся в за ви си мо с ти от це ле во го на -
прав ле ния. Так, уп рав лен че с кая от чет ность ха рак те ри зу ет ся боль шей ана ли тич -
но с тью и мень шей до сто вер но с тью — впол не до пу с ти мым яв ля ет ся при ме не ние
при бли жен ных дан ных, опе ра тив ной ин фор ма ции, све де ний, ко то рые при этом
вос тре бо ва ны для обос но ван но го вы бо ра аль тер на ти вы уп рав лен че с ко го ре ше -
ния, ко то рое при ми ни маль но за дан ных за тра тах спо соб но при не с ти ожи да е -
мый эко но ми че с кий эф фект. За ме тим, что это не оз на ча ет асим ме т рич ность
ин фор ма ции, ведь уп рав лен че с кая от чет ность на ря ду с фи нан со вой долж на
быть стан дар ти зи ро ва на, по нят на, де та ли зи ро ва на, ла ко нич на, су ще ст вен на,
до ступ на для вос при я тия и не до пу с кать дву смыс лен ной ин тер пре та ции.

Ор га ни за ция вну т рен ней уп рав лен че с кой от чет но с ти ко ор ди ни ру ет ся ис хо дя
из со дер жа ния це ле во го за про са поль зо ва те ля в кон крет ный мо мент вре ме ни.

Не слу чай но от ме че на важ ность оп ре де ле ния от рез ка вре ме ни, по сколь ку
ин фор ма ция яв ля ет ся ре сур сом со спо соб но с тью к при об ре те нию но вых
свойств или по те рей по лез ной про из во ди тель но с ти со вре ме нем. Ос но ва уп рав -
лен че с кой от чет но с ти — учет ные дан ные, ко то рым при сущ ис то ри че с кий ха -
рак тер с до бав ле ни ем ха рак те ри с ти ки со сто я ния хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та
и ин фор ма ции о под хо дах к стра те ги че с ко му уп рав ле нию.

Та ким об ра зом, вну т рен няя уп рав лен че с кая от чет ность пред став ля ет со бой
ре зуль тат ор га ни за ции ком плек са по об ра бот ке ин фор ма ци он но го ка пи та ла,
по лу чен но го в ре зуль та те фор ми ро ва ния, струк ту ри ро ва ния, ин тер пре та ции
и филь т ра ции со глас но це ле во го на прав ле ния учет ной, кон троль ной, ана ли ти -
че с кой и пла но вой ин фор ма ции.

Ис поль зо ва ние ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий сде ла ло
воз мож ным обес пе чить ком плекс ную об ра бот ку дан ных и ин фор ма ци он ную
под держ ку цен т ра ли зо ван ной ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кой си с те мы, что
до сти га ет ся ус ко ре ни ем учет но-ана ли ти че с ких про цес сов, кон троль но-ре гу ли -
ру ю щей функ ци ей и уси ле ни ем един ст ва раз роз нен ных ин фор ма ци он ных ис -
точ ни ков. Вер ти каль ная ин те г ра ция ин фор ма ци он ных по то ков ми ни ми зи ро ва -
ла не га тив ное про яв ле ние ин фор ма ци он ной пе ре груз ки, поз во ли ла из бе жать
про бле мы ин фор ма ци он ной до ста точ но с ти, уп ро с ти ла про цес сы ак ту а ли за ции
и об слу жи ва ния ин фор ма ци он ных ре сур сов.

Рост тре бо ва ний к ин фор ма ци он но му обес пе че нию си с те мы уп рав лен че с ко го
уче та вы зван, в ча ст но с ти, по сто ян ны ми из ме не ни я ми и ус лож не ни ем внеш ней
сре ды и, со от вет ст вен но, эко но ми че с кой де я тель но с ти, ус ло вий про из вод ст ва,
раз ви ти ем си с те мы раз ветв лен ных вза и мо свя зей дру ги ми ин фор ма ци он ны ми
си с те ма ми уп рав ле ния пред при я ти ем (Га ра сим, Прий мак, 2012).

Рас ши ре ние ин фор ма ци он но го ок ру же ния уп рав лен че с ко го уче та ло гич но
ори ен ти ру ет учет ную си с те му на но вые прин ци пы: уп рав ля е мость, от вет ст вен -
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ность, обос но ван ность и эко но мич ность. На ря ду с при ме не ни ем ба зо вых прин -
ци пов бух гал тер ско го уче та их со блю де ние бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию
про из во ди тель но с ти ито гов ин фор ма ци он ных про цес сов уп рав лен че с ко го уче -
та, вы ра жен ной че рез пре до став ле ние поль зо ва те лю по це ле во му за про су пол -
ной, бес при с т ра ст ной, эко но ми че с ки обос но ван ной, до сто вер ной, по нят ной и,
глав ное, про гноз ной ин фор ма ции. В ко неч ном ито ге ак ку му ли ро ва ние ин фор -
ма ци он но го ито га ве де ния биз не са в рам ках уп рав лен че с ко го уче та, ори ен ти ро -
ван но го на це ле вой за прос поль зо ва те ля, пре до пре де ля ет раз ви тие бе зус лов но
ка че ст вен но го зна ния, по сво им ха рак те ри с ти кам спо соб но го кон ку ри ро вать
с про чи ми про дук та ми де я тель но с ти как в кор по ра тив ном, так и эко но ми че с -
ком про яв ле нии ре зуль та та.

Ук ра ин ские уче ные рас сма т ри ва ют в ка че ст ве пер спек тивы оп ти ми за цию
бух гал тер ско го уче та пу тем ис поль зо ва ния про грамм но го обес пе че ния, ком -
пью тер ной тех ни ки и ком му ни ка ций в тес ной свя зи с си с те ма ми ана ли за, кон -
тро ля и пла ни ро ва ния, что поз во лит уве ли чить по ка за тель пер спек тив но с ти для
ин фор ма ции, за тре бо ван ной поль зо ва те лем (Бу ты нець, 2005).

Каж дый эко но ми че с кий субъ ект име ет соб ст вен ные тех ни ко-тех но ло ги че с -
кие ин ст ру мен ты и струк ту ру ор га ни за ции си с те мы учет но-ана ли ти че с ко го
обес пе че ния. Ана лиз, чет кое ко ор ди ни ро ва ние и уп рав ле ние ин фор ма ци он ны -
ми про цес са ми поз во ля ют адек ват но и эф фек тив но уре гу ли ро вать под го тов ку
ито го во го ин фор ма ци он но го ка пи та ла, во пло щен но го в от чет но с ти учет но-
ана ли ти че с кой си с те мы и пред наз на чен но го для по треб ле ния с це лью мак си ми-
за ции сто и мо с ти биз не са. В табл. 1 по ка за ны воз мож ные на прав ле ния раз ви тия
биз не са ис хо дя из ра ци о наль но с ти и обос но ван но с ти по ст ро е ния стра те гии, ко -
то рая яв ля ет ся про из вод ной фак то ров биз не са и ус ло вий внеш не го эко но ми че -
с ко го ок ру же ния.

Каж дый сек тор в при ве ден ной таб ли це со от вет ст ву ет ве ро ят но ст но му ре -
зуль та ту при рав ных ус ло ви ях. Так, ес ли важ ным эко но ми че с ким на прав ле ни ем
при зна но уве ли че ние до хо да, то осо бое вни ма ние в стра те гии не об хо ди мо уде -
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Таблица 1

Стра те гии на прав ле ний раз ви тия биз не са
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Управление рисками

Доступ к внешним источникам
капитала

Оптимизация расходов

Увеличение дохода

Конкурентоспособ ность
на рынке

Реализация потенциала развития

Оптимальное соотношение затраты — выгоды.
Урегулированность ценовой и информационной политики.
Превышение затрат в сравнении с результатом.



лить обес пе че нию по ло жи тель но го ими д жа брен да, оп ти ми за ции ис поль зо ва -
ния ин тел лек ту аль но го и ин фор ма ци он но го ка пи та лов. Ес ли при ня то ре ше ние
раз ви вать по тен ци ал биз не са, то сле ду ет в уп рав лен че с ких ре ше ни ях уре гу ли ро -
вать со от но ше ние ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных фак то ров, по сколь ку по -
тен ци аль ный парт нер, ко то рый име ет сво бод ные сред ст ва для раз ме ще ния,
ожи да ет по лу чить до сто вер ную и раз вер ну тую ин фор ма цию о фи нан со вом со -
сто я нии пред при я тия, ко то рая вы ра жа ет ся не толь ко в при бы ли (Со ко лов,
2000).

Ис поль зо ва ние ин фор ма ции в лю бом слу чае пред по ла га ет по лу че ние эко но -
ми че с кой вы го ды, вы ра жен ной че рез при быль — эко но ми че с кий по ка за тель,
ко то рый за ви сит от биз не са и в то же вре мя ока зы ва ет на не го оп ре де ля ю щее
вли я ние. Лю бой эко но ми че с кий ре зуль тат ба зи ру ет ся на про цес сах уре гу ли ро -
ван но го вза и мо дей ст вия си с тем уче та, кон тро ля, ана ли за и пла ни ро ва ния, объ -
е ди нен ных ло ги кой ин фор ма ци он но го обес пе че ния биз не са.

Для оцен ки лю бой эко но ми че с кой ка те го рии су ще ст ву ет мно же ст во уни вер -
саль ных ме то дик, ко то рые поз во ля ют долж ным об ра зом оп ре де лить уро вень
эф фек тив но с ти фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при я тия. Тем не
ме нее пер спек тив ным пред став ля ет ся ис поль зо ва ние мо ди фи ци ро ван ных под -
хо дов к оцен ке со сто я тель но с ти биз не са, ко то рая со сто ит в рас че те про дук тив -
но с ти ин фор ма ции как по ка за те ля при быль но с ти.

Пред по ла га ет ся, что оцен ка про дук тив но с ти ин фор ма ции про во дит ся ис хо -
дя из рас че та со во куп но го эко но ми че с ко го эф фек та, по лу чен но го в ре зуль та те
ис поль зо ва ния ин фор ма ции.

Суть пред ла га е мо го ме то да за клю ча ет ся в оп ре де ле нии эко но ми че с ко го ре -
зуль та та (ЭР) от ис поль зо ва ния ин фор ма ции как раз ни цы меж ду до хо дом, по -
лу чен ным вслед ст вие ре а ли за ции уп рав лен че с ко го ре ше ния (Ди), рас хо да ми на
об слу жи ва ние ин фор ма ции (Со) и сто и мо с тью ее при вле че ния (Сп). Дан ный
по ка за тель мо жет быть вы ра жен фор му лой:

ЭР = Ди – Со – Сп. (1)

Сам по се бе пред ло жен ный под ход к оп ре де ле нию про дук тив но с ти ин фор -
ма ции не сло жен — глав ное и оп ре де ля ю щее пра ви ло: мак си маль но до сто вер но
и в пол ном объ е ме ис поль зо вать ис ход ные дан ные, вклю чен ные в рас чет.

До ход от ис поль зо ва ния ин фор ма ции мо жет быть рас счи тан ис хо дя из учет ных
дан ных о по лу че нии до хо да от со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции (без НДС)
(Д) за ми ну сом ее се бе с то и мо с ти (С). Для боль шей до сто вер но с ти рас че та пред -
ла га ем кор рек ти ро вать по ка за тель при бы ли на ко эф фи ци ент от кло не ния (Ко):

Ди = (Д – С) · Ко. (2)

Ко эф фи ци ент от кло не ния рас счи ты ва ет ся ис хо дя из по ка за те ля при бы ли
ба зо во го (Пi) и пре ды ду ще го (П0) пе ри о дов:

Ко = Пi/П0. (3)

Рас хо ды на об слу жи ва ние ин фор ма ции вклю ча ют в се бя рас хо ды, свя зан ные
с об слу жи ва ни ем ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, зар пла ты
и на чис ле ния ра бот ни ков, не по сред ст вен но за ня тых в ин фор ма ци он ном про -
цес се, про чие рас хо ды, не об хо ди мые для под дер жа ния ин фор ма ци он ной си с те -
мы (рас хо ды эле к т ро энер гии, теп ла, во до снаб же ния и про ч.).

Рас хо ды на при вле че ние ин фор ма ции рас счи тать зна чи тель но слож нее, по -
сколь ку слож но до сто вер но оп ре де лить сто и мо ст ное вы ра же ние по лу чен ных
ин фор ма ци он ных ре сур сов, тем бо лее что часть из них мо жет но сить не фор -
маль ный ха рак тер, но, тем не ме нее, ис поль зу е мых при при ня тии ре ше ний. Це -
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ле со об раз но рас счи ты вать дан ный по ка за тель ис хо дя из пред по ло же ния, что за -
тра ты на при вле че ние ин фор ма ции со став ля ют 30% за трат на ее об слу жи ва ние.
Эта пред по ло же ние в це лом под твер ди лось дан ны ми про ве ден но го оп ро са
пред при я тия ООО «Ве с та МК» г. Харь ко ва (табл. 2).

На ос но ва нии ис ход ных дан ных об ито гах фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти пред при я тия ООО «Ве с та МК» при ве дем рас чет про дук тив но с ти ин -
фор ма ци он ных ре сур сов (табл. 2).

Ис хо дя из по ка за те лей, рас счи тан ных за три го да, мо жем сде лать вы вод, что
за по след ние два го да про дук тив ность ин фор ма ции сни зи лась на 10 и 16% со от-
вет ст вен но, что тре бу ет пе ре смо т ра ин фор ма ци он ной по ли ти ки и оп ти ми за ции
рас хо дов на ее при вле че ние и об слу жи ва ние. В рам ках уп рав ле ния ин фор ма ци ей
не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на рас хо ды, свя зан ные с ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он ным ком плек сом, по сколь ку имен но этот сек тор за трат за ча с тую
ма ло кон т ро ли руем. Не об хо ди мо уде лить вни ма ние рас че ту про из во ди тель но с -
ти тех ни ко-тех но ло ги че с ких про цес сов ис хо дя из сто и мо с ти об слу жи ва ния
про грамм но го обес пе че ния, ком му ни ка ций и средств свя зи. При этом сто ит об -
ра тить вни ма ние на то, что сни же ние за трат долж но быть обос но ван ным и оп -
рав дан ным. В про тив ном слу чае это при ве дет к сни же нию по ка за те ля эко но ми -
че с ко го эф фек та, что от ра зит ся на воз мож но с ти биз не са под дер жи вать
жиз не де я тель ность и раз ви тие. Так, ру ко вод ст во ООО «Ве с та МК», на ко то ром
про во ди лось ис сле до ва ние ин фор ма ци он ной про из во ди тель но с ти, бы ло пред ло-
же но пе ре смо т реть за тра ты на обес пе че ние пер со на ла пред при я тия ком пью тер -
ной тех ни кой и про грамм ным обес пе че ни ем. Бы ло вы яв ле но, что 20% рас хо дов
бы ли не о бос но ван ны ми, ис хо дя из оцен ки про из во ди тель но с ти тру да пер со на -
ла. Ру ко вод ст во пред при я тия об ра ти ло вни ма ние на вы яв лен ную не ра ци о наль -
ность ис поль зо ва ния до ро гой ком пью тер ной тех ни ки и из ме ни ло тех ни че с кое
ос на ще ние пер со на ла. Ис хо дя из на блю де ний, про ве ден ных по сле вне сен ных
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Таблица 2

Рас чет про дук тив но с ти ин фор ма ции на ос но ва нии ре зуль та тов де я тель но с ти 
ООО «Ве с та МК»

№ 
п/п Показатель

Сумма, тыс. грн

2010 2011 2012

1 Доход от реализации продукции 17 820 16 340 16 900

2 НДС 3564 3268 3380

3 Доход от реализации (без НДС) 14 256 13 072 13 520

4 Себестоимость реализованной продукции 9980 9410 9599

5 Маржинальный доход 4276 3662 3921

6 Постоянные расходы 1853 1315 1622

7 Прибыль 2423 2347 2299

8 Коэффициент отклонения (прибыль 2009 г. составила 2110 тыс. грн) 1,15 0,97 0,98

9 Доход от использования информации 2786 2277 2253

10 Расходы на обслуживание информации 926 658 811

Совокупная амортизация технического обеспечения 370 250 341

Заработная плата и начисления персоналу 324 237 292

Прочие расходы 232 171 178

11 Расходы на привлечение информации 278 197 243

12 Экономический результат 1582 1422 1199



из ме не ний в ор га ни за цию ин фор ма ци он ных про цес сов, не вы яв ле но не со от -
вет ст вия тех ни ко-тех но ло ги че с ких про цес сов ин фор ма ци он ной ра бо те уп рав -
лен че с ко го пер со на ла. В ито ге ру ко вод ст во пред при я тия при зна ло пред ло жен -
ную ме то ди ку как эф фек тив ную и да ло по ло жи тель ную оцен ку ее при ме не ния.

Дей ст ви тель ность та ко ва, что впол не за ко но мер ным яв ля ет ся сме ще ние
при ори те тов биз не са на пу ти до сти же ния це ли его ор га ни за ции. Ин фор ма ци -
он ный ка пи тал за нял проч ное ме с то в пред по чте ни ях уп рав лен че с ко го пер со -
на ла, что спо соб ст во ва ло его при зна нию в ка че ст ве пол но цен но го объ ек та уче -
та. Дол гое вре мя ин фор ма ция не име ла ре аль ной се бе с то и мо с ти, тем не ме нее
о сто и мо с ти ин фор ма ции раз мы ш ля ли уче ные во все вре ме на. Па ра док саль но,
что рас чет сто и мо с ти ин фор ма ции про из во дил ся ис хо дя из по терь, ко то рое по -
нес ло пред при я тие вслед ст вие не эф фек тив но го уп рав ле ния ин фор ма ци ей.
В на уч ной и пуб ли ци с ти че с кой ли те ра ту ре все боль ше ис сле до ваний по свя ще -
но по те рям от ин фор ма ции, спо со бам и ме то дам ее за щи ты, ус та нов ле нию
прин ци пов ее ис поль зо ва ния. Пре иму ще ст вен но тех ни ко-тех но ло ги че с кие ин -
ст ру мен ты уп рав ле ния ин фор ма ци ей ис поль зо ва лись с це лью сни же ния ри с -
ков, а не по вы ше ния про из во ди тель но с ти.

Под во дя ито ги, под черк нем, что на ми сде ла на по пыт ка пе ре ос мыс лить взгля -
ды на ин фор ма цию с це лью вы ра бот ки но во го зна ния о про дук тив но с ти учет но-
ана ли ти че с кой си с те мы и рас смо т ре ния ее не с точ ки зре ния пре дот вра ще ния
убыт ков, а оп ре де ляя вы го ды. Ори ен ти ру ясь на ожи да ния со вре мен но го биз не -
са, пред ло же на ме то ди ка оп ре де ле ния ре зуль та та ин фор ма ци он ных про цес сов,
что важ но преж де все го не толь ко для по ни ма ния ка че ст ва ве де ния учет ной си -
с те мы, но и для вы яв ле ния не ра ци о наль ных рас хо дов, свя зан ных с уп рав ле ни ем
ин фор ма ци ей, и их сни же ни ем для уве ли че ния со во куп но го эко но ми че с ко го
эф фек та. Вне сен ное пред ло же ние в ча с ти уп рав ле ния ин фор ма ци ей бу дет спо -
соб ст во вать на ра ще нию ин фор ма ци он но го по тен ци а ла для при ня тия уп рав лен -
че с ких ре ше ний, ко то рые вы ра жа ют ся в вы бо ре той аль тер на ти вы, ко то рая
пред по ла га ет по лу че ние ожи да е мо го эко но ми че с ко го и кор по ра тив но го эф фек -
тов при за дан ных за тра тах или их сни же нии.

Под черк нем, что дан ная ме то ди ка пред по ла га ет вза и мо связь с тех ни ко-тех -
но ло ги че с ки ми про цес са ми, поз во ля ю щи ми опе ра тив но вы яв лять сре ди мас си ва
учет ной ин фор ма ции не об хо ди мые дан ные для рас че та сто и мо с ти вла де ния и об -
слу жи ва ния ин фор ма ци ей. По доб ные све де ния не бу дут иметь ве ро ят но ст но го
ха рак те ра, по сколь ку экс пор ти ру ют ся из си с те мы уче та, для ко то рой прин ци -
пи аль ным от ли чи ем яв ля ет ся до сто вер ность и под тверж ден ность дан ных.
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