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7.3. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА УЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ 
Алексеева Л.Д., к.э.н., доцент, кафедра предпринимательства и коммерческой деятельности, Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 
оптики, г. Санкт-Петербург; 

Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор, кафедра международных экономических отношений, Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург; 

Солонина Н.В., к.ф.-м.н., доцент, кафедра прикладной математики, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург 

Вопросы качества учетно-аналитической информации, рассмотренные в данной статье, в настоящее время являются актуальными для бизнеса 
и имеют решающее значение при формировании основного финансового результата компании. При составлении либо дополнении или изменении 
учетной политики компании, представляющей собой совокупность правил ведения финансово-хозяйственной деятельности, исследование, прове-
денное в данной статье, может быть учтено либо использовано с целью более эффективной работы компании. 

 

Литература 
1. Бухгалтерская отчетность организации [Электронный ресурс] : ПБУ 4/99 : утв. приказом М-ва финансов РФ от 6 июля 

1999 г. №43н (ред. от 8 нояб. 2010 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [Электронный ресурс] : ГОСТ Р ИСО 9000-2001. 

Доступ из электр. фонда правовой и нормативно-технической документации «Кодекс». 
3. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования [Текст] / Б. Андерсен. ‒ М. : Стандарты и качество, 

2009. – 272 с. 
4. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.П. Астахов. ‒ 9-е изд. ‒ М. : Юрайт, 

2011. ‒ 955 с. 
5. Большой бухгалтерский словарь [Текст] / под ред. А.Н. Азрилияна. ‒ М.: Ин-т новой экономики, 1999. ‒ 574 с. 
6. Бухгалтерский учет в системе управления [Электронный ресурс]. URL : http://www.bossbusiness.ru/biznes/buhgalterskiy-

uchet-v-sisteme-upravleniya 
7. Глущенко А.В. Система обеспечения качества аудита [Текст] / А.В. Глущенко, А.С. Худякова // Междунар. бухгалтер-

ский учет. ‒ 2011. ‒ №6. 
8. Задания. Практический аудит [Электронный ресурс]. URL : http://studme.org/57354/buhgalterskiy_-

uchet_i_audit/polzovateli_buhgalterskoy_informatsi 
9. Макарова Л.М. Эволюция применяемых информационных технологий в бухгалтерском учете [Текст] / Л.М. Макарова, 

О.В. Коробкова // Молодой ученый. ‒ 2014. ‒ №1. ‒ С. 380-383. 
10. Малявко А.Б. Обеспечение качества учетных систем [Текст] / А.Б. Малявко // Вестн. НГУ ; Сер. : Соц.-экон. науки. ‒ 

2009. ‒ Т. 9 ; вып. 1. ‒ С. 60-69. 
11. Павлов Д.В. Особенности моделирования учетных бизнес-процессов [Текст] / Д.В. Павлов // Экономический анализ: 

теория и практика. ‒ 2009. ‒ №16. 
12. Поплаухина Т.Д. Система обеспечения качества учетно-аналитической информации [Текст] / Т.Д. Поплаухина // Мо-

лодой ученый. ‒ 2014. ‒ №5. ‒ С. 303-306. 
13. Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] / Е.С. Соколова. – М. : Изд. центр 

ЕАОИ, 2008. – 186 с. 
14. Сорокина Л.Н. Проблемы внедрения автоматизации учета и подготовки отчетности в условиях перехода на междуна-

родную систему финансовой отчетности [Текст] / Л.Н. Сорокина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 
2014. – №3. – С. 13-17. 

15. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита [Текст] : учеб. пособие / 
Г.В. Федорова. ‒ М. : Омега-Л, 2008. ‒ 304 с. 

16. Хаммер М. Совершенство управления процессами [Текст] / М. Хаммер, Дж. Чампи. ‒ М. : Стандарты и качество, 2007. 
–190 с. 

17. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета [Текст] : пер. с англ. / Э.С. Хердриксен, М.Ф. Ван Бреда ; под ред. проф. 
Я.В. Соколова. ‒ М. : Финансы и статистика, 2000. – 577 с. 

18. Шитова Т.Ф. Использование информационных технологий для формирования отчетности по МСФО [Текст] / Т.Ф. Шитова 
// Международный бухгалтерский учет. – 2012. – №27. – С. 13-18. 

19. Шуклов Л.В. Автоматизация учета по МСФО: как правильно выбрать информационную систему и провести аудит эф-
фективности ее внедрения [Текст] / Л.В. Шуклов // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – №30. – С. 35-43. 

Ключевые слова 
Качество информации; автоматизация учетного процесса; управление предприятием; международные стандарты; 

учетная политика; финансовое положение предприятия. 
 

Алексеева Лариса Дмитриевна 
 

Барыкин Сергей Евгеньевич 
 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2019 
 

 2 

Солонина Наталья Владимировна 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Эффективное управление бизнесом представляет собой сложный процесс, зависящий от множества факторов, 

которые основаны на своевременной и качественной информации. Научные исследования различных характеристик информации в обла-
сти учетного процесса любого предприятия в настоящее время является весьма актуальными. Статья авторов Л.Д. Алексеевой, С.Е. Ба-
рыкина и Н.В. Солониной не только актуальна, но и востребована, поскольку в ней затрагиваются сложные вопросы качества информации, 
непосредственно влияющей на финансовые результаты компаний. 

Особое внимание авторами уделено учетной политике компании, так как она оказывает существенное влияние на ее финансовые ре-
зультаты. 

Оригинальным авторским подходом является разработка методики формирования критерия выбора учетной политики. Под критерием 
понимаются цели стратегического развития компании. В данной статье выведены формулы, позволяющие определить зависимость между 
данными критериями и рассмотренными элементами учетной политики, что несомненно представляет практическую значимость предла-
гаемой работы, так как могут быть использованы компаниями в своей деятельности с целью повышения эффективности финансовых ре-
зультатов. 

 
Научной новизной данной работы можно признать развитие методологии в повышении качества учетно-аналитической информации, 

влияющей на финансовую деятельность компании. 
Заключение: рецензируемая статья кандидата экономических наук, доцента Л.Д. Алексеевой, доктора экономических наук, доцента С.Е. 

Барыкина и кандидата физико-математических наук, доцента Н.В. Солониной отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого 
уровня, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Горовой А.А., д.э.н., доцент, профессор факультета технологического менеджмента и инноваций ФГАО УВО «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-
Петербург. 

 
 
 


