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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
INFLUENCE OF ACCOUNTING ON INCREASE 

OF EFFICIENCY OF BUSINESS

Аннотация 
В данной статье раскрываются взаимосвязь 
между эффективной деятельностью 
предприятия и ведением бухгалтерского учета, 
существующие проблемы в ведении 
бухгалтерского учета, приводятся 
соответствующие рекомендации. 

Abstract
This article describes correlation between effective 
activity and accounting, current problems, which 
are actual now in accounting, we have made some 
recommendations how to make accounting more 
effective. 
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В условиях высокой конкуренции на рынке каждое предприятие стремится 

повысить собственную конкурентоспособность в целях удержания определенных 

позиций, для продолжения получения прибыли и ее максимизации. Дееспособная 

система бухгалтерского учета способна обеспечить эффективное управление 

предприятием, она позволяет делать выводы о взаимосвязях между деятельностью 

подразделений и соответствующими стоимостными показателями, особенно 

издержками предприятия. Также бухгалтерская информация является основным 

источником принятия управленческих решений. Сегодня очевидно, что система 

управления на предприятии играет немаловажную роль в повышении его 

конкурентоспособности.  

Организационно-управленческая деятельность на предприятии заключается в 

следующих бизнес-функциях [2]: планирование, прогнозирование, оперативное 

управление, выполнение аналитических и контролирующих функций на предприятии. 

Управление предприятием осуществляется за счет анализа имеющейся учетной 

информации, которая формируется в процессе бухгалтерского учета, однако данная 

информация может быть интересна и внешним пользователям. Учетная информация 
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должна быть точной, своевременной и соответствовать правилам ведения 

бухгалтерского учета, поскольку данная информация зачастую используется 

инвесторами для оценки эффективности деятельности предприятия, а также данная 

информация необходима для последующего планирования.  

Разнообразие форм собственности, изменение требований к учетной политике 

привело к ряду определенных проблем. Согласно статье 8 п. 2, п. 4 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» экономический субъект должен самостоятельно 

формировать свою учетную политику или самостоятельно ее разрабатывать [1]. 

Однако на сегодняшний день предприятия, особенно малые, не занимаются 

разработкой собственных форм первичных учетных документов. Данный факт 

приводит к тому, что предприятие проводит неэффективную учетную политику, а 

соответственно адекватный анализ и дальнейшее принятие правильных решений 

становится невозможным. Достоверность отчетной информации также снижается за 

счет снижения качества аналитического учета. Также на некоторых предприятиях 

должным образом не организуется внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, поскольку предприятие может не придавать значения 

бухгалтерской информации, которая является первостепенным источником оценки 

финансового положения предприятия, его перспектив и возможностей [3]. Причинами 

неэффективного ведения бухгалтерского учета могут быть недостаточность 

квалификации работников бухгалтерии, незнание изменений в законодательстве или 

обычная невнимательность.  

Неграмотное и неответственное ведение бухгалтерского учета может привести 

к серьезным негативным последствиям для предприятия, например: 

- значительные убытки, связанные с неправильным принятием управленческих 

решений и неправильным контролем над расходованием и движением денежных 

средств; 

- задержки сдачи отчетной документации, и как следствие штрафы со стороны 

проверяющих организаций;  

- нарушение законодательства о ведении бухгалтерского учета; 

- незаинтересованность инвесторов; 

- составление большого количества недостоверной, повторяющейся и 

бесполезной учетной информации; 
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- дорогостоящее внедрение современных методов внедрения бухгалтерского 

учета.  

Исходя из перечисленных выше последствий неграмотного ведения 

бухгалтерского учета становится очевидным, что последний должен осуществляться 

по определенным правилам, которые бы соответствовали и законодательству, и 

направленности предприятия, что бы обеспечило максимальный эффект от ведения 

учета. Основной задачей в повышении эффективности бухгалтерского учета на 

предприятии является снижения всевозможных бухгалтерских рисков, а также 

сведение к минимуму различных ошибок и неточностей, что приведет и к повышению 

эффективности деятельности самого предприятия. 

На сегодняшний день учетная информация является источником 

управленческих решений не только на предприятии, но и служит источником 

формирования системы счетов по различным секторам экономики [6].  

В соответствии с выявленными проблемами в ведении бухгалтерского учета 

нами предложены следующие рекомендации по повышению эффективности ведения 

бухгалтерского учета, которые будут способствовать повышению финансовой 

устойчивости и инвестиционной привлекательности предприятия. Чтобы повысить 

эффективность ведения бухгалтерского учета необходимо: 

- автоматизировать систему бухгалтерского учета, что приведет к повышению 

производительности труда, скорости и качества составления отчетов и ведения 

документации, снижению частоты ошибок, избавит от большого количества лишней и 

повторяющейся документации; 

- проводить регулярное повышение квалификации работников бухгалтерии, 

поскольку качественный человеческий капитал – важнейший ресурс любого 

предприятия; 

- рассматривать деятельность предприятия в долгосрочной перспективе, не 

пренебрегать введением новых методов ведения бухгалтерского учета, также на 

большинстве предприятий необходимо создание единого резервного фонда за счет 

амортизационных отчислений, что в долгосрочной перспективе будет способствовать 

минимизации убытков; 
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- привлечение надежных аутсорсинговых компаний, в случае большого 

документооборота и многопрофильности предприятия, которое поможет снизить 

управленческую нагрузку на предприятии [4, 5]; 

- регулярно проводить переоценку имеющихся у компании активов, что 

позволит принимать правильные управленческие решения. 

Итак, проанализировав имеющиеся проблемы в осуществлении бухгалтерского 

учета, мы пришли к выводу о том, что оптимизация бухгалтерского учета является 

основным способом повышения эффективности деятельности предприятия. 

Своевременные переоценка имущества и амортизационные отчисления способствуют 

своевременному обновлению производственных фондов, следовательно, 

производственный процесс остается непрерывным, составление качественной учетной 

документации открывает перед предприятием большие инвестиционные возможности, 

делает его более финансово-устойчивым, а значит привлекательным для внешних 

пользователей. Автоматизация ведения бухгалтерского учета, являясь весьма 

затратной, открывает большие возможности в долгосрочной перспективе. 

Использование современных методов ведения бухгалтерского учета позволяет 

предприятию оставаться рентабельным и конкурентоспособным, что соответствует его 

основным задачам.  
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