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Развитие бизнеса в условиях рыночной экономики требует внедрения эффективной си-

стемы учета и анализа показателей деятельности предприятия. С учетом специфики деятельности 
ОАО «РЖД» предлагается обозначить шаги, направленные на формирование учетно-аналитиче-
ской базы для принятия управленческих решений и определить критерии ее эффективного приме-
нения. Для управления предприятием важное значение играет работа системы бухгалтерского 
учета. Реформирование системы в соответствии с международными стандартами ведения финан-
совой отчетности позволяет оценить любые явления на предприятии, сделать прогнозы и прове-
сти аналитический анализ сложившейся ситуации, а также спрогнозировать показатели деятель-
ности предприятия на ближайшие периоды. Учетно-аналитическая база предприятия должна быть 
адаптирована к современным условиям. Исследования в области учетно-аналитической деятель-
ности позволяют сделать несколько выводов, на которые стоит опираться при развитии учетно-
аналитической базы для ОАО «РЖД». Во-первых, традиционная система для учета и аналитиче-
ской деятельности является важной, однако она ограничивает возможности для поиска решений, 
которые бы помогли определиться со стратегией развития бизнеса. Поэтому новая учетно-анали-
тическая база должна строиться на принципах перспективных систем с накоплением и аналитикой 
информации о производственных процессах для последующего принятия управленческих реше-
ний [1]. 

Во-вторых, в задачи бухгалтеров и аудиторов предприятия входит не только формирование 
и определение полноты бухгалтерского учета, но и участие в процессах разработки стратегий для 
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развития бизнеса. В-третьих, постановка самой системы учета не является самоцелью, а высту-
пает в качестве средства для достижения успехов в ведении бизнеса. Организация учетно-анали-
тической базы для принятия управленческих решений должна соответствовать нескольким крите-
риям. В первую очередь, учетно-аналитическая база должна быть ориентирована на внутреннее 
использование руководителями всех структур организации. В составе учетно-аналитической базы 
должна преобладать информация о понесенных затратах и себестоимости оказания услуг на всех 
направлениях деятельности компании. Структура учетно-аналитической базы должна быть пред-
ставлена несколькими элементами. Во-первых, это данные учета. Во-вторых, это данные аудита 
и анализа по многофункциональной взаимосвязи [2]. 

Непрерывность действия учетно-аналитической базы позволяет повысить качество и возмож-
ности для применения учетной информации. В конечном итоге это оказывает влияние на качество под-
готовки отчетности и полученные показатели. Фактически это позволяет повысить эффективность 
учетной информации. Внедрение учетно-аналитической базы и ее ведение должны быть возложены 
на специалистов предприятия, которые имеют непосредственный доступ к первичным учетным дан-
ным и аналитике. Что касается функционала учетно-аналитической базы, то он должен предлагать ряд 
инструментов для повышения эффективности принимаемых управленческих решений. С использова-
нием базы должны упорядочиваться документы, сокращаться время для обработки ручной информа-
ции и поиска данных по базе. Учетно-аналитическая база и ее функциональные возможности должны 
сокращать сроки принятия управленческих решений и повышать их эффективность. С учетом роста 
количества киберпреступлений необходимо предусмотреть инструменты защиты информации. Основ-
ная задача учетно-аналитической базы должна сводиться к сбору информации и группировке данных 
учета в выбранном разрезе для решения конкретных управленческих задач [3]. 

В учетно-аналитической базе должна готовиться бухгалтерская отчетность, работа базы должна 
быть построена таким образом, чтобы с аналитическим учетом можно было детализировать инфор-
мацию по объектам в денежном или материальном выражении. Чтобы создать условия для внедрения 
учетно-аналитической базы, необходимо выстроить принципиальную схему для работы с аналитиче-
скими данными. Основу учетно-аналитической базы должна представлять информация, а функцио-
нальные возможности базы должны предусматривать инструменты для выстраивания аналитических 
группировок. На основе этих функциональных возможностей руководство предприятия получит выве-
ренные аналитические показатели и сможет обосновать позиции для принятия конкретных управлен-
ческих решений. Для формирования учетно-аналитической базы должен использоваться структурный 
подход. С этим инструментом можно рассматривать ОАО «РЖД» в качестве крупного объекта с мно-
жеством подсистем. При создании учетной базы с функционалом для аналитики информации должен 
делаться акцент на определение информационных потребностей [4]. 

Чтобы обеспечить качество учетно-аналитической деятельности, при развитии базы необ-
ходимо ориентироваться на несколько целей. Во-первых, это ориентация на потребителя как ос-
новного источника дохода предприятия. Во-вторых, это определение главной роли руководства в 
принятии управленческих решений и способность брать на себя ответственность за принимаемые 
решения. В-третьих, это применение системного подхода к учету и аналитике. Таким образом, 
определены основные перспективы для развития учетно-аналитической базы, которая позволит 
руководству ОАО «РЖД» принимать эффективные управленческие решения.  
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