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Аннотация: принятие эффективных управленческих решений возможно только при обеспечении 

менеджеров полной и достоверной информации. Учетно-информационное обеспечение внутреннего 

контроля основывается на финансовой, налоговой, управленческой и статистической отчетности. С 

целью повышения эффективности применения внутреннего контроля на предприятии необходимо 

осуществлять группировку информации по различным структурным подразделениям. Благодаря 

системе внутреннего контроля обеспечивается выявление отклонений в деятельности предприятия и 

осуществляется прогноз будущего развития. 
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Обеспечение внутреннего контроля на предприятии напрямую зависит от того, какой информацией 

обладают менеджеры для принятия решений [3]. Имеющаяся информация должна быть полной, 

достоверной и способствовать решению следующих задач: определение несовершенства деятельности; 

возможность прогнозировать будущее развитие; выявление рентабельных и нерентабельных участков 

производства; анализ информации. 

Формирование информационного обеспечения происходит за счет следующей информации: 

1) формируемой в бухгалтерском учете. К данной информации относятся показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности, которые отражаются в финансовой отчетности. [1] 

2) показателей, которые были получены в ходе прогнозирования, а также анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Здесь собираются результаты анализа соблюдения технологии 

производства лекарственной продукции в течение предыдущих периодов; осуществляются прогнозы 

соблюдения технологии. 

3) формируемой во внеучетных источниках информации. Это так называемые базы данных, в 

которых содержится информация, необходимая для эффективного функционирования системы 

внутреннего контроля; справочно-правовые системы. 

Как уже было сказано для обеспечения эффективной работы данной системы необходимо, чтобы 

информация являлась достоверной. Информация, которая поступает извне, может быть искажена: 

намеренная дезинформация, высокая стоимость сбора информации, намеренное улучшение 

действительности и др. Таким образом, прежде всего, необходимо решить вопросы сбора, анализа, 

хранения и конфиденциальности информации. 

Также одной из наиболее важных видов информации, имеющейся у предприятия, является 

информация, показывающая текущее положение предприятия на рынке: доля, занимаемая предприятием 

в отрасли; положение относительно конкурентов; информация о целевых покупателях и т.д. Прежде 

всего, необходимо иметь информацию о действующих конкурентах: особенности их вида деятельности; 

профессиональное кадровое обеспечение; деловая репутация и многое другое. Информацию о 

действующих конкурентов можно получить, анализируя их финансовую и маркетинговую отчетность; 

анализируя уставные документы, проводя опрос среди целевых покупателей.  

Получение данной информации может быть высоко затратным, в связи с этим, прежде всего, 

менеджерам необходимо определить тот объем информации, который является необходимым для 

эффективного управления и контроля за предприятием.  

Прежде всего, сформированная информационная система должна способствовать определению 

недостатков финансово-хозяйственной деятельности предприятия и проблем, которые могут возникнуть 

в будущем. Уже сформированная информационная система не может эффективно функционировать без 

разработанной системы внутреннего контроля [2]. Внутренний контроль на фармацевтическом 

предприятии зависит от организационной структуры управления, применяемой формы хозяйствования, 

технического обеспечения и других факторов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- в режиме реального времени осуществлять сбор данных и формировать отчеты, которые будут 

соответствовать российским и международным стандартам; 
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- создать информационную систему, которая будет удовлетворять требованиям международных 

стандартов и способствовать организации работы предприятия в соответствии с данными стандартами. 

 

Список литературы 

 

1. Адамов Н.А. Основы управленческого учета / Н.А. Адамов, Т.М. Рогуленко, Г.А. Амучиева. СПб.: 

Питер, 2005. 112 с.  

2. Галдина А.А. Организация системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственными операциями 

/ А.А. Галдина, Л.А. Дубовенко // Финансовые и бухгалтерские консультации, 2004. № 12.  

3. Корзоватых Ж.М., Мишина О.И. Учет затрат на фармацевтическом предприятии с применением 

прогрессивной системы управления и контроля // Вестник науки и образования. № 05 (29), 2017. 

 


