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Аннотация. В работе рассматривается применение методики SWOT-

анализа на предприятии в целях выявления ошибок, возникающих в учетном 

процессе. Данный инструмент позволит контролировать осуществление 

должностных инструкций сотрудников бухгалтерии, поскольку оплата их 

труда напрямую зависит от качества результатов их работы. 
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Abstract. In this paper we describe the use of a technique of the SWOT-analysis 

at the enterprise for identification of the mistakes of registration activity is 

considered. This tool will allow to control implementation of accounting staff job 

descriptions because payment of their labor depends on quality of results of their 

work. 
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Современный бухгалтерский учет занимает одно из главных мест в 

системе управления организацией. Он должен отвечать требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности, удовлетворять 

потребностям внешних и внутренних пользователей информации, выявлять 

резервы повышения эффективности производства и быть «языком бизнеса».  

Однако, невзирая на множество приемов, и способов, которые 

используются в  организациях в целях правильного, корректного ведения 

бухгалтерского учета, время от времени случается так, что в бухгалтерском 

учете данные отражаются неточно или ошибочно. 

Рассмотрим случай, при котором ошибки в учете возникают в результате 

некорректной работы бухгалтеров. Полностью уберечь компанию от данных 

погрешностей в учете практически невозможно, но можно предпринять меры, 

которые будут способствовать предотвращению ошибок. Одним из таких 

инструментов предотвращения ошибок является применение методики SWOT-

анализа. 

Различные ошибки, проявляющиеся на всех этапах учетного процесса, 

являются причиной недостаточной заинтересованности работников 

бухгалтерии в результатах своего труда; осуществлением необходимых 

учетных операций без должного внимания; уровнем квалификации 

бухгалтеров; склонностью к злоупотреблению должностным положением и т.д. 

Сложившаяся ситуация, на мой взгляд, является следствием отсутствия у 

главного бухгалтера эффективного инструмента, оказывающего 

непосредственное влияние на результаты труда своих подчиненных. Однако 

применение методики SWOT-анализа позволит на основе анализа рассмотреть 

типовые ошибки, которые возникают в учете конкретного предприятия, 

разработать процедуры контроля, на основе которых будут определяться 

функциональные обязанности каждого сотрудника бухгалтерии. Качественное 

выполнение обязанностей сотрудниками будет контролироваться системой 



оплаты труда и мотивации. Таким образом, устанавливается прямая 

взаимосвязь между заинтересованностью сотрудника бухгалтерии в получении 

более высокой оплаты своего труда и возможностью контролировать ошибки, 

возникающие на различных участках учетной деятельности (рис.1). 

 
Рис. 1. Последовательность действий при разработке системы учета 

труда и мотивации сотрудников бухгалтерии 

 

В результате на основе этой информации должен быть сформирован реестр 

возможных угроз и слабых сторон организации системы бухгалтерского учета 

по каждому участку учетной деятельности, которые представляют собой 

«точки контроля» (табл.1). 

Таблица 1 

Реестр возможных угроз и слабых сторон организации системы 

бухгалтерского учета 

№ п/п Участок учетной 
деятельности 

Угрозы и слабые стороны («точки 
контроля») 

1 Входящие первичные 
документы 

Счета-фактуры от поставщиков имеют 
некорректный юридический адрес 
покупателя 

2 Выставление счетов и 
актов заказчикам 

Выставленные счета-фактуры с 
учетом НДС не имеют 
последовательной нумерации 

3 Проведение 
инвентаризации 

Отсутствие подписей членов 
инвентаризационной комиссии на 
приказ о проведении ежегодной 
инвентаризации ТМЦ 

4 Закрытие счетов Не проводится проверка правильности 



определения финансового результата 
по счету 90 

5 Сдача отчетности Нарушение сроков сдачи отчетности 
SWOT-анализ незаменим как для внутренней, так и для внешней среды 

учетного процесса. К внутренним «угрозам» относятся ошибки бухгалтеров в 

процессе работы. К внешним «угрозам» относится, например, не корректное 

оформление входящих первичных документов. Использование методики 

SWOT-анализа нацелено, прежде всего, на выявление причин возникновения 

ошибок в бухгалтерской деятельности. 

Для каждой «точки контроля» необходимо определить алгоритм действий, 

который приведет к снижению вероятности возникновения ошибок в 

бухгалтерском учете. Также для каждого этапа контроля необходимо назначить 

ответственное лицо, которое будет осуществлять контроль над действиями, 

направленными на устранение ошибок. Для повышения эффективности 

реализации процедур контроля рекомендуется периодически проводить 

перераспределение обязанностей специалистов бухгалтерского учета и допуск к 

соответствующим видам работ (табл.2). 

Таблица 2 

Алгоритм действий, направленных на снижение вероятности 

возникновения ошибок в бухгалтерском учете 

№ п/п Процедуры контроля Ответственное лицо 
1 Проверка правильности оформления 

входящих первичных документов 
Зам. главного 
бухгалтера 

2 Проверка правильности выставления 
документов для заказчиков 

Зам. главного 
бухгалтера 

3 Проверка наличия подписей и 
правильного оформления приказов на 
проведение инвентаризации 

Старший бухгалтер 

4 Проверка достоверности информации 
по счету 90, проверка показателей 
финансового результата 

Зам. главного 
бухгалтера 

5 Контроль над соблюдением сроков 
сдачи отчетности 

Главный бухгалтер 

 



Таким образом, система оплаты труда и мотивации сотрудников 

бухгалтерии, созданная на основе «точек контроля», позволяет контролировать 

осуществление должностных инструкций сотрудниками бухгалтерии, так как 

оплата их труда напрямую зависит от качества выполненной работы, 

оцениваемой с помощью системы оплаты труда и мотивации сотрудников 

бухгалтерии. Контроль носит исключительно целенаправленный характер за 

счет использования процедур контроля на тех участках, где вероятность 

искажения учетных данных достаточно высока. Реализация на предприятии 

процедур контроля с помощью методики SWOT-анализа позволит максимально 

снизить возможности возникновения ошибок в бухгалтерском учете. 

 

Литература: 

1. Аверин А.Н. Управление персоналом, кадровая и социальная политика в 

организации. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 224 с. 

2. Бухгалтерский финансовый учет / Под ред. С.М. Бычковой – М.: Эксмо, 

2008. – 528 с. 

3. Денисов Н.Л., Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет. Бухгалтерская и 

финансовая отчетность. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 240 с. 

4. Дипроуз Д. Мотивация. – М.: Эксмо, 2007. – 256 с. 

5. Дубровин И.А. Экономика труда. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. – 232 с. 

6. Клочко А. KPI и мотивация персонала. – М.: Эксмо, 2010. – 160 с. 

7. Кучкаров З., Шаляпина С. Организация работы управления персоналом 

// Кадровик. – 2003. - № 10. – С. 48-50. 

Статья отправлена: 08.12.2013г. 

© Шмакова А.М. 


