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Результаты проведения аналитических процедур зависят от 

формирования и практического применения различных источников 
информации, участвующих в построении информационной базы процессов 
анализа, диагностики и контроля. 

Действующее нормативное регулирование несостоятельности 
(банкротства) отражает требование соблюдения принципа полноты и 
достоверности информации, в частности при проведении анализа. Причем этот 
принцип необходимо соблюдать с нескольких позиций: 

1. В процессе анализа следует использовать только документально 
подтвержденные данные;  

2. Все заключения и выводы должны основываться на расчетах и 
реальных фактах.  

Ученые выделяют проблему получения полной и достоверной 
информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия для 
организации контрольно-аналитических процедур [3;4;5;6;7;8;15]. 

Следует отметить, что при проведении экономического анализа в целях 
диагностики и предупреждения банкротства экономических субъектов нельзя 
представлять информационное обеспечение аналитических и контрольных 
процессов однобоко, обобщенно и узко. Необходим системный, 
структурированный подход к формированию информационной базы анализа, 
поскольку полученная в процессе анализа информация является 
подтверждающей основой и доказательной базой для аналитиков, налоговиков, 
аудиторов и правоохранительных органов. 
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Для обеспечения полноты, достоверности информационных источников, 
надежности их применения в качестве основы для принятия стратегических 
управленческих решений, а также доказательств для выражения мнения о 
непрерывности деятельности организации или правонарушении, необходимо, 
по нашему мнению, выделить три базовых уровня информационной системы 
порядка сбора, обобщения и оформления данных для целей диагностики и 
предупреждения банкротства: законодательный уровень; методический 
уровень; учетно-информационный уровень. 

Законодательный уровень представлен законами, Указами Президента РФ 
и Постановлениями Правительства РФ. Значение этого уровня в системе 
информационного обеспечения обусловлено формированием единого 
правового поля процедур несостоятельности (банкротства), его юридической 
констатации, проведения процедур экономического анализа выявления и 
подтверждения признаков банкротства. В диагностическом разрезе 
законодательный структурный срез информационной базы позволит, не 
отступая от норм нормативного регулирования, обеспечить правовую защиту 
обоснованной оценки риска возможного банкротства с целью разработки 
своевременных предупредительных и профилактических мер. 

Методический уровень системы информации для диагностики и 
предупреждения банкротства, сформированный на сегодняшний день, 
представлен преимущественного нормативными документами, регулирующими 
методические положения организации и проведения анализа в рассмотрении 
или расследовании дел о банкротстве. 

Учетно-информационное обеспечение аналитических действий 
составляет третий уровень системы информационной базы экономического 
анализа, применяемого в различных целях и преимущественно для диагностики 
и предупреждения признаков банкротства. Этот блок информации формируют 
не только учетные документы, но и нормативно-правовые источники, 
регулирующие учетные, аудиторские и контрольные процессы. 

Нормативно-правовые, методические регламенты и учетно-
информационные материалы необходимо рассматривать с позиций внешних и 
внутренних источников информации. 

Внешние источники информации несут в себе законодательный и 
нормативный характер, то есть федеральные законы, методические указания и 
рекомендации по проведению экономического анализа организаций в целях 
диагностики или в деле о несостоятельности (банкротстве). Они отражают 
признаки и правила проведения и анализа несостоятельности (банкротства) и в 
первую очередь, используются внешними пользователями - арбитражными 
управляющими, аудиторами, экспертами, правоохранительными структурами и 
государственными управленческими органами.  

Внутренние источники информации представляют собой элементы 
преобразования информации, полученной внутри организации, для проведения 
экономического анализа и аналитических процедур несостоятельности 
(банкротства) и используются для внутренних целей управленческим 
персоналом, собственниками, акционерами, внутренними аудиторами. 
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Необходимость разделения информации на внешнюю и внутреннюю 
продиктована повышением достоверности и надежности данных в процессе 
независимого контроля. 

Использование внешних и внутренних информационных ресурсов в 
совокупности способствует повышению качества проведения контрольных 
мероприятий, подтверждению достоверности учетных записей, операций, 
документов, бухгалтерской отчетности в качестве доказательной базы 
экономического анализа при процедурах банкротства и для реализации 
комплекса управленческо-диагностических мер. 
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Проблема эффективности мотивации и стимулирования труда персонала 

достаточно широко рассматривается в научной литературе в настоящее время. 
Это объясняется тем, что работоспособная система стимулирования труда 
обеспечивает не только социальную и творческую активность работников, но и 
повышение общей эффективности деятельности предприятия [5]. 

Стимулирование труда — это один из элементов трудовой ситуации, 
оказывающий влияние на поведение людей в сфере труда. Одновременно 
стимулирование несет в себе и материальную нагрузку, и нематериальную, 
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