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Предмет/тема. Сложные условия очередного 
экономического кризиса обострили проблему повы-
шения эффективности деятельности организаций. 
Проблема эта не нова, однако актуальность ее не 
вызывает сомнений, так как в современном мире 
выживают и успешно развиваются только орга-
низации, стремящиеся к постоянным улучшениям. 
Успешность деятельности определяется не только 
развитием техники и технологий, но и совершенс-
твованием систем управления. Одной из наиболее 
прогрессивных современных концепций управления 
является концепция процессно-ориентированного 
управления. Преимущества процессного подхода 
осознаются руководителями не только зарубежных, 
но и многих российских компаний, однако внедрение 
его сопряжено с рядом трудностей. В основе подхода 
лежит представление деятельности организации в 
виде системы взаимодействующих бизнес-процес-
сов, которые рассматриваются в качестве объек-
тов управления. Учет, контроль и анализ являются 
функциями управления, однако реализация их в новых 
условиях должна претерпеть изменения.

Цели/задачи. Целью работы является выявле-
ние особенностей учетно-аналитической деятель-
ности в системе управления бизнес-процессами.

Методология. Методика исследования бази-
руется на обобщении и развитии знаний в области 
теории и практики бухгалтерского учета и эконо-
мического анализа.

Результаты. Исследование проведено в двух на-
правлениях. В рамках первого определена роль учета 
и анализа на каждой стадии так называемого цикла 
Деминга, представляющего собой простейший ал-
горитм действий владельца процесса по управлению 
им, определены направления модификации учета, 
позволяющие повысить качество информационной 
базы управления процессами, определены составля-
ющие аналитического обеспечения системы управ-
ления бизнес-процессами. В рамках второго направ-
ления обоснованы целесообразность и возможность 
представления бухгалтерского учета в качестве 
самостоятельного бизнес-процесса.

Выводы/значимость. Работа может быть 
полезна руководителям и работникам бухгалтерских 
служб компаний, реализующих процессный подход к 
управлению.

Ключевые слова: бизнес-процесс, процессный 
подход к управлению, система управления бизнес-
процессами, учетно-аналитическое обеспечение 
управления, система показателей процесса
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Важнейшей проблемой бизнеса было и оста-
ется повышение его эффективности. Отставание 
России по показателям эффективности от разви-
тых стран свидетельствует о необходимости не 
только осуществления массированных инвестиций 
в производство, но и совершенствования систем 
управления хозяйствующими субъектами. Экономи-
ческие кризисы, дестабилизирующие ситуацию, как 
правило, усугубляют проблемы и, следовательно, 
требуют их скорейшего решения.

Одним из наиболее прогрессивных современ-
ных подходов к управлению считается процессный 
[2, 6, 8, 14, 18, 19, 21, 22, 23]. Преимущества этого 
подхода осознаны менеджментом не только зару-
бежных, но и многих российских компаний, однако 
длительное господство жестких функциональных 
иерархических схем управления привело к тому, 
что при внедрении принципиально нового подхода 
возникает множество проблем.

В основе процессного подхода лежит пред-
ставление деятельности организации в виде сети 
(системы) взаимосвязанных и взаимодействующих 
бизнес-процессов, включающих все функции, вы-
полняемые в подразделениях организации [8, с. 41; 
18, с. 55]. При этом под бизнес-процессом принято 
понимать устойчивую, целенаправленную сово-
купность взаимосвязанных видов деятельности, 
которая по определенной технологии преобразует 
входы в выходы, представляющие ценность для 
потребителя. Несмотря на некоторые различия в 
трактовке понятия «бизнес-процесс», приведенное 
определение достаточно широко распространено 
среди специалистов [8, 14, 16, 17, 21, 23, 25]. По 
мнению авторов, оно достаточно полно отражает 
все существенные характеристики процесса: пони-
мание процесса как последовательности действий 
(видов деятельности, операций), причем не произ-
вольной, а логически обоснованной; нацеленность 
на определенный результат (выход), имеющий 
потребителя (клиента); наличие ресурсов, с по-
мощью которых входы процесса по определенной 
технологии преобразуются в выходы. Важнейшим 
условием реализации процессного подхода является 
наличие владельца процесса, осуществляющего 
управление процессом, несущего ответственность 
за его результативность и эффективность.

Не вызывает сомнений, что для внедрения 
процессного подхода необходимо прежде всего 
выделить и описать бизнес-процессы. Проблема 
выделения процессов достаточно сложна, она не 

имеет стандартного решения, так как процессы 
каждой организации индивидуальны, однако в 
настоящее время существует достаточно развитый 
инструментарий, позволяющий строить формали-
зованные модели бизнес-процессов. При этом тер-
мины «описание» и «моделирование» в отношении 
бизнес-процессов используются чаще всего как 
синонимы [18, с. 71], так как описание процесса в 
виде таблиц, схем служит источником информации 
о процессе как объекте управления и может исполь-
зоваться для анализа и дальнейшей реорганизации 
процесса в целях повышения его результативности 
и эффективности. Несмотря на то, что описание (мо-
делирование) процессов лежит в основе построения 
процессно-ориентированной системы управления, 
наличие описания процессов само по себе не озна-
чает реализации процессного подхода как альтер-
нативы функциональному. Процессы существуют 
в любой организации объективно, независимо от 
того, описаны они или нет. К сожалению, на прак-
тике между наличием описаний (схем) процессов и 
внедрением системы управления бизнес-процесса-
ми (СУБП) часто ставится знак равенства, при этом 
не учитывается, что представление деятельности 
организации в виде системы взаимодействующих 
процессов, а тем более описание отдельных процес-
сов как последовательности действий, не является 
единственным условием внедрения процессного 
подхода. Автор концепции реинжинирига бизнес-
процессов М. Хаммер по этому поводу писал: «Если 
вы считаете, что процессный подход заключается в 
составлении схем на бумаге, то вы понимаете все не-
правильно. Процессный подход представляет собой 
новый способ ведения бизнеса и достижения цели, 
обеспечивающий клиентам максимальный уровень 
удовлетворенности» [22, с. 28]. Ориентация на 
потребителя (клиента процесса), постоянное улуч-
шение процессов и трактовка процесса как объекта 
управления – важнейшие особенности процессного 
подхода, позволяющие в полной мере реализовать 
его преимущества для повышения эффективности 
деятельности.

Схема управления процессом, отражающая 
все его характерные особенности, представлена 
на рис. 1.

Простейший алгоритм действий владельца 
процесса по управлению им и достижению его це-
лей описывается так называемым циклом Деминга 
PDCA (Plan – Do – Check – Act): планирование – 
выполнение – контроль (проверка) за выполнением – 
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воздействие (принятие решения, корректировка) 
[8, с. 99–100; 17, с. 98–99, 307–309].

Для управления процессом владельцу необхо-
дима информация о ходе процесса, его продукте 
(выходе), степени удовлетворенности клиента. 
Управленческие решения владелец процесса 
принимает на основании установленных целевых 
показателей и поступившей информации. Опреде-
ляет назначение процесса, ставит перед владельцем 
процесса цели и утверждает плановые значения 
показателей результативности и эффективности 
процесса вышестоящее руководство, следовательно, 
ему также должна регулярно поступать информация 
о ходе процесса (отчетность о процессе).

Таким образом, внедрение процессного подхода 
предполагает создание интегрированной инфор-
мационной системы. Традиционно считается, что 
учет и анализ выполняют сервисные функции в 
менеджменте, обеспечивая информационную базу 
управленческих решений.

Проблемам теории, методики организации учета, 
контроля и анализа в системе управления посвяще-
но множество работ отечественных и зарубежных 
ученых и специалистов-практиков [3, 7, 9, 10, 12, 
13, 20]. В настоящее время специалистами в облас-

ти управления активно 
развивается концепция 
процессно-ориентиро-
ванного управления [2, 
6, 8, 14, 18, 29, 21–23]. 
Безусловно, эти теоре-
тические исследования 
и практические разра-
ботки могут и должны 
быть использованы при 
решении теоретических 
и прикладных проблем 
учета и анализа в системе 
управления бизнес-про-
цессами. Теоретические 
и организационно-ме-
тодические положения 
учетно-аналитического 
обеспечения системы 
управления бизнес-про-
цессами нашли отраже-
ние в трудах ряда иссле-
дователей [4, 5, 11, 15, 
24], но таких работ пока 
явно недостаточно.

Все это приводит авторов к выводу, что из-
менение концептуальных подходов к управлению 
требует переосмысления содержания учетно-анали-
тической деятельности. Прежде всего, определим 
роль учета и анализа на каждой из стадий цикла 
Деминга1. Первая стадия (Plan) начинается с фор-
мирования учетно-аналитической информации о 
состоянии объекта управления: о наличии ресурсов, 
параметрах отдельных операций, динамике показа-
телей процессов, результатах процессов; степени 
удовлетворенности клиентов и их запросах (тре-
бованиях). Планирование должно осуществляться 
на основе оценки объективных тенденций развития 
производства, положения организации на рынке ре-
сурсов и товаров, запросов и поведения клиентов и 
т.п. Такие сведения могут быть получены на основе 
учетно-аналитических данных, непосредственно 
сформированных в организации и полученных из 
внешних источников. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что на первой стадии цикла Деминга 

1 Гальчина О.Н., Широбоков В.Г., Павлов Д.В. Учетно-ана-
литическое обеспечение управления бизнес-процессами // 
Актуальные проблемы учета, экономического анализа и фи-
нансово-хозяйственного контроля деятельности организаций: 
в 2 ч. Воронеж: ВГУ, 2011. Ч. 2. С. 40–42.

( , )

( )

-
( ) ( )

Рис. 1. Схема управления бизнес-процессом
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учет и экономический анализ выступают в качестве 
инструмента установления целей и способов их 
достижения, а также планирования распределения 
ресурсов для достижения целей процесса с макси-
мальной эффективностью.

Когда цель установлена, возникает очередная 
задача управления – обеспечить выполнение про-
цессов (Do). На этой стадии цикла Деминга учет 
принимает участие в осуществлении прямой связи 
между субъектом и объектом управления посредс-
твом применения системы документации. Учет 
(оформление документации) является составной 
частью отдельных процессов. Задержки в оформле-
нии тех или иных документов являются причиной 
увеличения времени выполнения отдельных опера-
ций, следовательно, повышения затрат на процесс 
и снижения его эффективности.

На стадии контроля (Check) возникает необхо-
димость определения показателей оценки результа-
тивности и эффективности каждого процесса. Для 
этого определяются критерии, методы измерения 
и документирования результатов процессов. В 
системе бухгалтерского и оперативно-технического 
учета фиксируются, систематизируются и выдаются 
сведения о состоянии и динамике процессов, выяв-
ляются отклонения фактических параметров про-
цессов от целевых, а также причины отклонений. 
Посредством анализа и контроля выявляют резервы 
повышения эффективности процессов, улучшения 
качества продукции, повышения уровня удовлетво-
ренности клиента. Таким образом, функции учета и 
анализа на этой стадии выступают как инструмент 
познания содержания процессов и постоянного их 
улучшения.

На заключительной стадии – воздействие 
(Act) – учет отражает результаты корректирующих 
мероприятий: устранение отклонений от плановых 
заданий, графиков, нормативов и т.п. В ходе анализа 
оценивается вся деятельность объекта и субъекта 
управления, направленная на достижение постав-
ленной цели, вскрываются допущенные ошибки, 
которые должны учитываться при осуществлении 
следующего цикла управления, выявляются резер-
вы дальнейшего улучшения процессов.

Таким образом, учет и экономический анализ 
выступают составными частями всех стадий цикла 
управления бизнес-процессами, так как по их дан-
ным осуществляются планирование, подведение 
итогов, оценка эффективности бизнес-процессов, 
разработка корректирующих действий.

Внедрение процессного подхода требует обос-
нования места бизнес-процессов в предметно-объек-
тной области бухгалтерского учета. Представляются 
интересными исследования, проведенные в этом на-
правлении И.П. Забродиным и Д.В. Павловым2. По 
их мнению, в широком смысле бизнес-процессы как 
составные элементы производственной деятельнос-
ти организации могут рассматриваться как объекты 
приложения бухгалтерского учета в том смысле, 
что учет деятельности должен быть организован в 
разрезе процессов, а специфика процессов в свою 
очередь определяет появление конкретных учетных 
объектов, например активов. В узком смысле биз-
нес-процессы основной деятельности правомерно 
рассматривать как объекты аналитического учета ак-
тивов или по крайней мере производственных затрат, 
поскольку учет затрат может быть организован по 
различным аналитическим признакам, в том числе 
и в разрезе выделенных процессов (подпроцессов, 
операций), что повысит качество и управленческое 
значение учетной информации.

Повышению качества информации, форми-
руемой в системе учета, будет способствовать и 
модификация учета по следующим направлениям: 
построение системы управленческого учета на ос-
нове АВ-методов, обеспечивающей получение све-
дений в разрезе новых носителей затрат (процессов, 
видов деятельности, клиентов и других объектов 
учета, контроля и анализа); применение элементов 
системы стандарт-кост или нормативного метода, 
внедрение системы бюджетирования и др.

Что касается анализа, по мнению авторов, он 
должен проводиться не только на стадии функцио-
нирования системы управления бизнес-процессами. 
Составляющие аналитического обеспечения систе-
мы управления бизнес-процессами представлены 
на рис. 2.

На этапе создания системы управления бизнес-
процессами осуществляется моделирование (опи-
сание) процессов организации. Аналитического 
обоснования на данном этапе прежде всего требует 
декомпозиция процессов. Глубина декомпозиции, 
состав подпроцессов зависят от различных факто-
ров: размера организации, ее стратегических целей, 
существующей организационной структуры и др.

2 Забродин И.П., Павлов Д.В. Обоснование места бизнес-
процессов в предметно-объектной области бухгалтерского 
учета // Вестник Московского государственного университета 
приборостроения и информатики. Серия: Социально-экономи-
ческие науки. 2010. № 26. С. 82–93.



��

13 (412) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Управленческий учет Management Accounts

Следует отметить, что на этапе разработки 
системы процессов и их описания анализ имеет пре-
имущественно качественный характер. Методики 
такого анализа основаны на субъективных оценках 
процессов сотрудниками организации и внешними 
консультантами, визуальной оценке графических 
схем процессов, сравнении их с некоторыми типо-
выми требованиями [8, 18]. Для анализа процессов 
при их моделировании могут использоваться такие 
методы, как SWOT-анализ, анализ при помощи Бос-
тонской матрицы, методы опроса, мозговой атаки, 
экспертных оценок и др.

Важнейшим элементом системы процессно-ори-
ентированного управления является, как уже отмеча-
лось ранее, система аналитических показателей. По 
мнению одного из ведущих российских экспертов по 
процессному управлению В.В. Репина, значимость 
разработки и использования показателей для управ-
ления процессами многократно превышает важность 
описания и регламентации процессов. При разработке 
системы показателей должны учитываться следую-
щие аспекты: наличие у организации стратегических 
целей и показателей их достижения; необходимость 
увязки показателей для управления процессами со 
стратегическими целями; ориентация системы по-
казателей на повышение операционной эффектив-
ности процессов и удовлетворенности внутренних 
и внешних клиентов; необходимость агрегирования 
(декомпозиции) показателей от процесса к процессу. 
Этап разработки показателей должен завершаться 
утверждением системы показателей, а также форм 
планов и отчетов, которые владельцы процессов будут 
использовать для управления [17, с. 95–96].

Формируя систему показателей процессов, 
нужно учитывать наличие информационных источ-

ников. Определение 
некоторых показате-
лей может потребовать 
внесения изменений в 
систему учета и отчет-
ности. Непроработан-
ность вопросов инфор-
мационной базы ана-
лиза является сущес-
твенным недостатком 
предлагаемых некото-
рыми специалистами 
систем показателей [8, 
17, 18], а ведь доступ-
ность, оперативность, 

и достоверность информации выступают залогом 
успеха в проведении анализа.

При формировании системы показателей биз-
нес-процессов проблема заключается не только в 
разработке новых аналитических показателей, но и 
в отборе из известных, традиционно используемых 
в экономическом анализе. При выборе показате-
лей необходимо учитывать, что они должны быть 
понятны владельцу процесса с точки зрения их 
интерпретации, т.е. выводов, которые делаются по 
результатам анализа. Кроме того, владелец процесса 
должен иметь возможность воздействовать на эти 
показатели. В связи с этим заслуживают внимания 
предложенные И.П. Забродиным и Д.В. Павловым 
[12] подходы к обоснованию показателей оценки 
эффективности бизнес-процессов организации, 
сформулированные ими правила отбора и перечень 
абсолютных и относительных показателей, наибо-
лее полно отражающих эффективность процессов 
производства, снабжения, сбыта и взаимосвязь 
между ними.

Реальные процессы, как правило, не являются 
оптимальными во всех отношениях. Кроме того, 
система процессного управления предполагает, что 
процессы должны непрерывно улучшаться. Поэ-
тому при описании процессов целесообразно вы-
явить недостатки (проблемы) процесса и выбирать 
показатели исходя из существующих проблем [5]. 
Система показателей процесса должна развиваться 
вместе с процессом: по мере улучшения процесса 
следует использовать все более сложные показатели 
[16, с. 229].

Показатели процесса целесообразно рассмат-
ривать в динамике, сопоставлять с целевыми (пла-
новыми, нормативными) значениями, подвергать 

-

-

-

-

Рис. 2. Составляющие аналитического обеспечения
системы управления бизнес-процессами
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факторному анализу. Поэтому аналитического 
обоснования требует не только состав показателей, 
характеризующих результативность и эффектив-
ность процессов, но и их целевые значения и до-
пустимые границы.

Процессный подход к управлению, с одной 
стороны, выдвигает определенные требования к 
содержанию учетно-аналитического обеспечения; 
а с другой, – порождает необходимость применения 
принципов процессного подхода к организации бух-
галтерского учета (рис. 3), так как в соответствии с 
этими принципами вся деятельность должна быть 
представлена в виде системы взаимодействующих 
процессов.

Попытки описания учетного процесса как биз-
нес-процесса предпринимались в ряде работ [1, 15, 
24]. Предлагаемые варианты небесспорны, однако 
доказывают возможность трактовки учетного про-
цесса как бизнес-процесса на основе выявления 
особенностей всех его существенных элементов 
(входов, выходов, ресурсов, внешних и внутренних 
клиентов, показателей результативности и эффек-
тивности процесса и др.).

Не останавливаясь подробно на проблеме 
формализации учетного процесса, следует все же 
обратить внимание на одно обстоятельство. Учет-
ные процессы выходят за пределы бухгалтерской 
службы, в результате участниками процесса ста-
новятся различные структурные (функциональные) 
подразделения. Сотрудники этих подразделений не 
подчиняются руководителю бухгалтерской службы 
и часто не несут ответственности за качество фор-
мируемой ими первичной учетной информации. 
Кроме того, эффективность учетных процессов час-
то снижает отсутствие единого информационного 
пространства. Такое разделение процесса между 
различными подразделениями приводит к сбоям 

из-за недостаточной 
координации работы 
и противоречивос-
ти целей различных 
подразделений в рам-
ках одного процесса, 
а обмен информаци-
ей между исполните-
лями функциональ-
ных подразделений 
чрезмерно услож-
нен. Причиной этого 
является фрагмента-

ция работы (процесса), доставшаяся в наследство 
от функционально-ориентированного подхода к 
управлению. Следовательно, кардинальные качес-
твенные преобразования учетных процессов воз-
можны только в условиях перехода от управления 
по функциям к управлению по процессам.

В отношении организации анализа следует 
заметить следующее. Для процессного подхода к 
управлению характерна децентрализация анали-
тической деятельности, анализ является неотъем-
лемой частью управления процессом, он встроен в 
саму систему управления, поэтому представление 
анализа в качестве самостоятельного процесса 
нецелесообразно.

Вероятно, отдельные положения, сформули-
рованные авторами, являются дискуссионными. 
Но хотелось привлечь внимание специалистов в 
области учета и анализа к тем проблемам, которые 
возникают при попытках внедрить процессный 
подход к управлению не формально, а системно, 
действительно реализуя все его преимущества для 
повышения эффективности деятельности органи-
зации, что чрезвычайно важно для российского 
бизнеса в жестких современных реалиях.
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Abstract
Importance Business success depends not only on 
the development of techniques and technologies, 
but also the improvement of management systems. 

One of the most progressive modern concepts of 
management is the concept of a process-oriented 
management. The leaders of foreign and many Russian 
companies, as well, recognize the advantages of the 

Economic Analysis: Theory and Practice Management Accounts
ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

ACCOUNTING AND ANALYTICAL ACTIVITIES WITHIN
A PROCESS-ORIENTED MANAGEMENT SYSTEM

Anna A. FEDCHENKO,
Ol’ga N. GAL’CHINA



42

13 (412) – 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
теория и практика

ECONOMIC ANALYSIS:
theory and practice

Управленческий учет Management Accounts

process approach. However its implementation raises 
a number of difficulties. The approach is the view of 
the organization’s activities in the form of a system 
of interacting processes, which are considered as 
control objects. Accounting, control and analysis are 
the functions of management, but they should undergo 
some changes in a new environment.
Objectives The aim of the research is to identify 
characteristics of the accounting and analytical activities 
in the business process management system.
Methods The research methodology is based on the 
synthesis and development of knowledge in the theory 
and practice of accounting and economic analysis.
Results The research was performed in two directions. 
The first one determines the role of accounting and 
analysis at each stage of the so-called Deming cycle, 
which is the simplest algorithm of management activity 
of the process owner; identifies the modifications of 
accounting that improve the quality of information 
on the running processes; determines the components 
of analysis support to the system of business process 
management. The second direction justifies the 
expediency and the possibility of representing the 
accounting as a separate business process.
Relevance The work can be useful to managers and 
employees of accounting services of the companies, 
implementing a process approach to management.

Keywords: business process, process-based approach, 
management, accounting and analytical support, 
system, indicators
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