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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для того, чтобы развиваться, предпри

ятиям необходимо своевременно адаптировать учетную систе:му к изменениям 
внешней и внутренней среды. К числу основных факторов, влияющих на совре

менный учет, следует отнести международную стандартизацию учетной дея
тельности, применение информационных технологий, увеличt:иие групп потре

бителей учетной информации, а также необходимость в диффереtЩИации и ин
теграции видов учета на базе достижений современных информационных тех

нологий. Под воздействием указанных факторов на предприяrии выполняются 

мероприятия, позволяющие перевести учетную систему на принципиально но

вый уровень функционирования, ориентированный на улучшение предостав

ляемого системой информационного сервиса. 

При этом возникают задачи, не свойственные теории и практике традицион

ного отечественного учета. Одной из подобных задач является обеспечение ин

теrрации видов учета в рамках единой информационной учетной системы. Сле
дует отметить, что в последнее время вопросы интеграции в учете актуализи

руются в российском законодательстве, например, в Программе социально

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспекти

ву, а также в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Россий

ской Федерации на среднесрочную перспективу. 

Несмотря на актуальность обозначенной проблематики, в настоящее время 

наблюдается дефицит научно-практических разработок, раскрывающих на сис

темном уровне вопросы интеграции в учете. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы диффер~нциации и инте
rрации видов учета исследованы в трудах таких отечественю>Iх и зарубежных 

авторов, как А. Ф. Аксененко, Х. Андерсон, В.И. Афанасьев, В.И. Бариленко, 

Н.Т. Белуха, Б.И. Валуев, Э.К. Гильде, В.Н. Давыдов, В.А. Ерофеева, В.Б. 

Ивашкевич, А.П. Иванов, В.П. Индукаев, И.И. Каракоз, Д. Колдуэлл, М.Ю. 

Медведев, Н.Т. Лабынцев, К.Н. Нарибаев, Б . Нидлз, С.А. Николаева, Н.В. Подо

ляк, В.И. Подольский, Г.В. Федоров, А.А. Шапошников и др. Авторы рассмат

ривают вопросы дифференциации и иитеrрации видов учета, а также обращают 

внимание на информационную сущность учета как системы, выделяя в ней 

структурные компоненты, в том числе методологическое обеспечение, прису

щее автоматизированным системам управления. 

Автоматизированная форма учета рассмотрена такими оп~чественными ис

следователями, как В.В. Брага, Е.В . Васина, С.И. Волков, М.А. Волович, О.П. 

Ильина, А.А. Илюкович, К.Э. Калласе, О.В. Лаптев, Е.В. Мих·~ева, В.Ф. Палий, 
С .М. Патрушева, Л.М. Полковский, В.А. Терехова, Е.Л. Шуренов и др. Автора

ми рассмотрены теоретические и практические воrvюсы ор~~~зац~-с.трукту.р

ных компонент информационных учетных систем, ~ункц. ионироsанil§! комплеr-
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сов учетных задач и др. Вопросы системного проектирования информационных 

учетных систем изложены в работах В.В. Липаева, Е.Н. Филонова, а также в 

отечественных и межгосударственных стандартах. 

Вопросы качества учетных систем освещены в работах Н.В . Артемова, И.В . 

Афонина, А С. Бакаева, С.М. Бычковой, А.В. Глущенко, Е.М . Дарбекн, Е .Ю. 
Итыгиловой, Я.В. Кожинова, С.А. Преснякова и др. Общие вопросы управле

ния качеством отражены в трудах таких зарубежных ученых, как Деминг У. , 

Джуран Дж., Инскип Э., Исикава К., Норт К., Фейгенбаум А., Харрингтон Дж. 

Большой вклад в исследование проблематики качества внесли Л.Е. Басовский, 
В.И. Гиссин, О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, С.Д. Ильенкова, Н.Д. 
Ильенхова, Ю.А. Куликова, И.И. Мазур, В.А . Никитин, В.Ю. Огвоздин, В.Б. 
Протасьев, Н.К. Розова, А.Е. Хачатуров, В.Д. Шапиро и другие отечественные 

ИСС!Jедователи, которые рассмотрели общетеоретические и практические про

блемы и аспеIСТЫ. качества, вопросы управления данной социально
:экономической категорией . 

Анализ работ вышеназванных авторов показал, что проблематика интегра
ции видов учета может и должна иметь теоретическое и прикладное развитие. В 

большинстве случаев, раскрывая вопросы интеграции в учете, авторы рассмат

ривают отдельные методы прикладной организации информационных учетных 

систем, совмещающих несколько видов учета. В диссертационном исследова

нии указано, что подобная точка зрения на интеграцию является ограниченной, 
так как фокусирует внимание исКJIЮчительно на возможностях и инструментах 

информационных технологий. Однако, интеграция видов учета проистекает под 
воздействием многочисленных факторов и обстоятельств на всех этапах учетно

го процесса. Следовательно, и понятие "интеграция" может и должно приме
няться ко всем ключевым компонентам учетной системы. Необходимы обосно

ванные рекомендации по реализации принципов и технологий интеграции видов 

учета в информационной учетной системе коммерческой организации. 

Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая разработан
ность вопросов интеграции видов учета обусловили выбор темы диссертацион

ной работы, предопределили ее цель, задачи и структуру. 

Цель нсследованu закточается в теоретическом обосновании интеграции 
видов учета и разработке методического инструментария формирования ин

формационной учетной системы коммерческой организации, обеспечивающей 
качество учета. 

Задачи нсследовани11. В соответствии с целью диссертационного исследо
вания нами поставлены следующие задачи теоретического и прикладного ха

рактера: 

- определить основные характеристики учетных систем в современных ус
ловиях; 

- уточнить понятие интеграции видов учета, рассмотреть различные прояв
ления интеграции информационных учетных систем коммерческих организа
ций; 

- изучить основные составляющие мето~ N>fAЩI!@.:~~ 
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принципов и общих требований интеграции видов учета в информационной 
учетной системе коммерческой организации; 

- обосновать понятие качества учета, применив данную категорию не только 
к свойствам результирующей учетной информации, но и ко всем ключевым 

компонентам интегрированной учетной системы; 

- определить ключевые структурные элементы и процессы жизненного цик
ла учетных систем, образующие прикладной инструментарий для организации 
интегрированных учетных систем; 

- уточнить типовые документы нормативно правового характера, регули
рующие основные процессы жизненного цикла интегрированных учетных сис

тем и позволяющие выполнять их с предопределенным уровне.м качества. 

Объекrом исследовании являются учетные системы коммерческих органи
заций. 

Предметом исследоваии11 выступают методы и технологии интеграции ви
дов учета, обеспечивающие повышение его качества. 

Ме-~·одолоrическую основу исследования составили диалектический метод 

познания, организационный и системный подходы. Диалектический метод реа

лизован при помощи таких общенаучных методов и приемов, как наблюдение, 

сравнение, логический анализ и синтез, конкретизация и абстрагирование, 

обобщение теоретического и практического материала. В рамках организацион

ного подхода использовались субъектно-объектный и структурно

функциональный анализ. 

Теоретическую основу нсследовани11 составили научные труды отечест

венных и зарубежных ученых в области бухгалтерского учета и аудита, инте

грации видов учета, управления качеством, организации автоматизированных 

систем, международные и отечественные стандарты в области учета, проектно

го управления, системного анализа, налогового, управленческого, оперативно

техническоrо и других видов учета, управления проектами, законодательные и 

нормативные акты Правительства РФ, Министерства Финш1со1J РФ, ряда других 

министерств и ведомств. 

Ииформационна11 ба:Jа работы представлена аналитическими и статисти

ческими обзорами, экспертными разработками российских и зарубежных уче

ных, справочными материалами, опубликованными в специальной периодиче

ской печати и размещенными в глобальной сети Интернет. Эмпирическую базу 

исследования составили сведения, полученные в результате ношосредственного 

участия в проектах по организации интегрированных информационных учетных 

систем на предприятиях химической и газовой промышленности. 

Наиболее важные результаты диссертационного нссле,щванни, опреде

ляющие его научную новизну, состоят в следующем: 

1. Выделены доминирующие особенности развития учетных систем в со
временных условиях, а именно: 

- увеличение количества потребителей учетной информаци.и, сгруппирован

ных в диссертации по шести уровням управления: 1) уровень государственного 
управления, 2) уровень акционеров и контрагентов, 3) уровень уnрааления кон-
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солндированной rpynnoй, 4) уровень стратегического управления, 5) уровень 
оперативного уnравления nредnриятием и 6) уровень функционирования и раз
вития учетной системы; 

- дифференциация и увеличение количества видов учета, применяемых на 
предприятии для обработки данных и предоставления необходимой информа
ции группам потребителей, вхлючая: 1) оперативный, 2) статистический, 3) фи
нансовый, 4) уnравленчесхий, 5) налоговый, 6) консолидированный, 7) учет по 
международным стандартам учета и финансовой отчетности (МСУ (ФО)); 

- интеграция применяемых видов учета на базе единого технологического 
цихла фиксации, хранения, обработки и предоставления информации группам 

потребителей с целью обеспечения экономичности, эффеtстивиости и результа

тивности учетного процесса; 

- совершенствование автоматизированной формы учета, предполагающей 
реорганизацию всех основных комnонент учетной системы: процессов проехти

рованю1, ввода в действие, эксплуатации и соnровождения системы, технологии 

обработки данных, переподготовку nерсоиала, реорганизацию документооборо
та и др. 

2. Уточнено понятие интеграции видов учета, как метода организации ин
формационной учетной системы. Определены следующие проявления интегра
ции: встраивание учетной системы в корnоративную информационную систему 

коммерческой организации, интеграция видов учета между собой, интеграция 

комплексов задач, выполияемых в рамках отдельных видов учета. Выделены и 

раскрыты основные элементы метода интеграции, вхлючающие принципы и 

общие требования, раздел.11емые всеми участниками учетного процесса. 
Принциnы задают общие условия организации интегрированных учетных 

систем . Основными принципами интеграции являютс.11: 1) релевантность учет
ной информации, 2) применение информационных технологий, 3) однократный 
ввод данных и многократное их использование, 4) поддержка со стороны руко
водства, 5) вовлечение сотрудников и 6) постоянное развитие иmегрированной 
учетной системы. 

Общие требования направлены на конкретные действия и проJ1ВJUПОтся в 
моделировании, унифихации и стандартизации учетного процесса. Общие тре

боваюu вхлючают: 1) оnределение основных структурных элементов интегри
рованной учетной системы, 2) оnределение nроцессов учетной системы, 

влияющих на технологию организации инте1-рированноrо учета, 3) документи
рование и стандартизацию. 

3. Обосновано понятие качества в интегрированном учете, как категории, 
примеИJ1емой не только по отношению к учетной информации и её свойствам, 
но и ко всей учетной системе в целом. Выделены. следующие аспехты качества в 

учете : 

- практическое определение качества, как удовлетворение информационных 
запросов и ожиданий nотребителей учетной системы; 
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- техническое определение, как совокупность реализованных в выходной 
учетной информации характеристик и их значений, связанных с запросами и 
ожиданиями потребителей; 

- системное определение, как совокупность характеристик основных эле
ментов учетной системы, принимающих участие в формировании учетной ин

формации и влияющих на её свойства. 

Таким образом, для обеспечения качества в интегрированном учете внима

ние должно быть уделено не только свойствам учетной информации, но и всем 

ключевым составляющим учетной системы. 

4. Проведена структуризация интегрированной учетной системы по основ
ным элементам методом структурного моделирования сложных систем, позво

ляющим рассматривать учетный процесс по четырем группам соответствующих 

ему элементов: вход, выход, управление и ресурсы. Вход учетной системы 

включает документированные данные о фактах хозяйственной деятельности 

предприятия; выход - учетную информацию, предоставляемую потребителям; 

управление регулирует порядок вьmолнения процессов системы и включает до

кументы нормативно-правового характера, отнесенные к законодательному, 

нормативному, методическому и организационному уровням; ресурсы потреб

ляются при вьmолнении учетного процесса, охватывая органи:1ационное, техни

ческое, программное и информационное обеспечение. 

5. Сформулировано определение жизненного цикла интегрированной учет
ной системы, как совокупности этапов проектирования, организации, функцио

нирования и развития. В соответствии с процессным подходом выделены ос

новные процессы, вьшолняемые на каждом этапе жизненного цикла. Этап про

ектирования представлен процессами разработки проекта учетной системы или 
ее отдельных компонент. На этапе организации выполняются процессы по соз

данию (изменению) учетной системы в соответствии с ранее: разработанными 

проектными спецификациями. На этапе функционирования выполняются учет
ные и вспомогательные процессы, результатом которых явш1ется учетная ин

формация, предоставляемая потребителям. Этап развития характеризуется ана

лизом предложений на модификацию учетной системы, подготовкой соответст

вующей программы изменений. Предложенная схема имеет итерационный ха

рактер, заключающийся в том, что в процессе развития этапы ароектирования и 

организации повторяются вновь, после чего учетная система переходит на сле

дующую качественно новую ступень функционирования. 

6. Сформулировано понятие базового профиля жизненного цикла интегри
рованной учетной системы как гармонизированной совокупности документов 

нормативно-правового характера, предназначенных для выполнения заданного 

процесса или группы учетных процессов, что позволяет выполнять их с предо

пределенным уровнем качества. Базовый профиль охватывает все этапы жиз

ненного цикла учетной системы и включает внешние документы законодатель

ного, нормативного, методического и организационного уровней. На этапе про
ектирования в профиле доминируют документы проектного управления, на эта
пе организации решающее значение приобретают стандарты организации ин-
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формационных систем, на этапе функционирования применяются документы, 
регулирующие выполнение собственно учетных процедур. Объектами докумен

тирования при этом выступают как процессы, так и структурные компоненты 

учетной системы. Разработан пример базового профиля жизненного цикла ин

тегрированной учетной системы. 

Теоретическам значимость работы состоит в том, что основные теорети

ческие положения и выводы развивают традиционные взгляды на интеграцию 

видов учета в информационных учетНh!Х системах путем формулирования 

принципов и общих требований метода интеграции, дополняют представления о 

качестве учета применением этой категории не только к учетной информации, 

но и ко всем ключевым компонентам учетной системы. 

Пракrическам значимость работы заключается в прикладной направлен

ности исследования, что позволяет учитывать принципы и общие требования 

интеграции в проектах по организации интегрированных учетных систем ком

мерческих организаций. В том числе руководствоваться нормативными доку

ментами, предложенными в диссертационном исследовании в типовом профиле 
жизненного цихла интегрированной учетной системы. 

Апробация результатов нсследованu. Основные положения диссертаци

онной работы доюхадывались и получили положительную оценку на научных 

сессиях и межвузовских конференциях студентов и молодых ученых г. Волго
града и Волгоградской области (2004-2006 гг.), на Х региональной конференции 
молодых исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 2005 г.), на 11 
всероссийской научно-практической конференции (г. Пенза, 2005 г.), междуна
родной научно-практической конференции "Дни науки 2005" (г. Днепропет

ровск, 2005 г.), международных научно-практических конференциях (г. Тамбов, 
2005-2006 гг. и r. Пенза 2008 г.). 

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое 

отражение в публикациях автора общим объемом 4,67 печ.л. 
Предлагаемые авrором практические рекомендации по организации интег

рированных информационных систем нашли применение в деятельности ООО 
"Газпром трансгаз Волгоград" (г. Волгоград) и МУП "Метроэлектротранс" (г. 
Волгоград). Выполненные научные разработки также используются в учебном 
процессе кафедры Учета, анализа и аудита при преподавании учебных курсов 

дл.я студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерсхий учет, анализ и 

аудит в коммерческих организациях", а также в Волгоградском колледже газа и 

нефти при преподаванни в системе непрерывного фирменного профессиональ

ного образования ОАО "Газпром". 

Струкrура работы отражает логику исследования в соответствии с его це

лью и задачами. Диссертация включает введение, три главы, заключение, спи

сок литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель 

и задачи, предмет и объект исследования, раскрыты научная новизна, теорети

ческая и практическая значимость результатов работы. 
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В первой главе "Теоретические основы интеграции видов учета в условиях 

информационной экономики" анализируются внешние и внутренние факторы, 

инициирующие процессы реорганизации и развития учетных систем , определя

ются цели и характеристики современного учета, выстраивается комплексная 

методическая модель учетной системы, в рамках которой выдt:ляются частнона

учные методы, лежащие в основе процессов интеграции видов учета. 

Во второй главе "Интеграция видов учета в информаци0t1ной учетной сис

теме коммерческой организации" рассматриваются различные стороны инте

грации видов учета, выстраивается система элементов меrода интеграции, 

включающая принципы и общие требования . Уточняется понятие качества уче

та; 

В третьей главе "Проектирование, организация и функционирование интег

рированных учетных систем" выявлены и обоснованы прикладные методики 

интеграции видов учета в информационной учетной системе, в форме моделей 

структурных элементов и документированных процессов, а также типового 

профиля жизненного цикла интегрированной учетной системы . 

В заключении изложены основные выводы и предложен~LЯ по результатам 

проведенного исследования. 

Список использованной литературы содержит 168 источников. В работе 4 
приложения, 19 таблиц и 17 рисунков. Объем диссертации составляет 1 70 стра
ниц. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Научные результаты, основные положения и выводы диссертации можно 

условно сгруппировать в отношении ряда взаимосвязанных групп теоретиче

ских, методологических и организационно-методических про6;1ем . 

Результаты, отноеt1щиес11 к первой rpynne проблем, заключаются в обос
новании значения интеграции видов учета в контексте особенностей современ

ного этапа развития учетных систем отечественных предприятий. Выделены 

ключевые факторы влияния на учет, обуславливающие его текущую и перспек
тивную организацию. 

Как показывает отечественный и мировой опыт, развитие учета должно 

происходить в тесной связи с изменениями экономической ситуации в стране и 

отвечать характеру и уровню развития хозяйственного механюма. Уже в самом 

ближайшем будущем ведение бизнеса на международном уровне будет невоз

можно без использования единых учётных нормативов, применяемых вне зави

симости от страны. В этой связи планируется обязательный перевод на МСУ 

(ФО) хозяйствующих субъектов, включая общественно значимые, ценные бума

ги которых обращаются на фондовых рынках других стран и которым необхо

димо составлять подобную отчетность. 

Другим важным фактором влияния на учет является изменение отношения 

людей, групп, коллективов и предприятий к такому явлению, как информация. 

Бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий послу-
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жило стимулом к развитию информационного общества, в котором информация 

рассматривается ках самостоятельный ресурс предпрИJ1ТИJ1 наравне с материа

лами, энергией, персоналом и финансами. В таких условиях средства и методы 

информационных технологий находят эффективное применение в учете, обра

зуя так называемую автоматизированную (компьютерную) форму учета. 

В наши дни количество групп потребителей учетной информации значи
тельно увеличилось. С учетом рыночных изменений в экономике страны в дис
сертации рассмотрены шесть уровней управления, охватывающих как внеш

нюю, так и внутреннюю среду предпрИJ1тня, а именно: уровень государственно

го управления, уровень акционеров и контрагентов, уровень управлеНИJ1 консо

лиднрованной группой, уровень стратегического управления, уровень опера

тивного управленИJ1 предприятием, уровень функционирования и развития 

учетной системы. На каждом уровне сосредоточены группы пользователей, чьи 

цели и задачи оnредеЛJlют потребность в необходимой учетной информации, 

предоставляемой соответствующими видами учета, а также влияют на органи

зацию и функционирование учетной системы. 

Существование различных групп потребителей является основной причиной 

выделенИJ1 различных видов учета, наделенных специфичными отличительными 

свойствами. В отечественной теории и практике вплоть до 90-х гг. проl1Шого ве

ка традиционными считались оперативный, бухгалтерский и статистический 

учет. В наши дни отечественный бухгалтерский учет подразделяют на финансо

вый, налоговый и упра&Jtенческий. В западных странах учет традиционно под

раэдеЛJ1ется на управленческий и финансовый. Кроме того, в последнее время в 

международной практике выделились налоговый и консолидированный виды 

учета. Существуют и другие виды учета: кадровый, креатнвкый, социальный, 

экологический и др. В диссертационном исследовании уточнено содержатель

ное ядро интегрированной учетной системы, включающее оперативный, стати

стический, финансовый, управленческий, налоговый, консолидированный учет, 

а также учет по МСУ (ФО). 
Прикладная реализация интегрированной модели учета стала возможной в 

70-х - 80-х гг. Х:Х века благодаря развитию компьютерных технологий и ин

формационно-управляющих систем, ориентированных на работу с финансовой 

информацией . В настоящее время интегрированные автоматизированные учет
ные системы обеспечивают комплексную обработку данных и информацион

ную поддержку деятельности потребите.лей на основе единой базы нормативно

справочной информации, однократного ввода данных и их многократного ис

пользования, ускорения учетных процессов, ликвидации ручкой обработки дан

ных, стандартизации документооборота. При этом единство применяемых ви

дов учета проявляется в общей экономической политике предприятия, исполь

зовании масснва одних и тех же первичных учетных документов, общности за

дачи информационного обеспечения потребителей, применении единой базы 

документов нормативно-правового регулирования, общей методической основе 

и некоторых других аспектах. 
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Под воздействием ухазанных выше факторов влиянш учетная система при

обретает новые отличительные характеристики, обеспечивающие решение задач 
rpynn потребителей учетной информации путем информационного и методиче
ского обеспечеНИJ1 их деятельности. 

Результаты, аrнос•щнес11 ко второй группе проблем, заключаются в оп

ределении методологических элементов интеrрации видов учета в информаци

онной учетной системе коммерческой организации, включающих принципы и 

общие требования. Кроме того, рассмотрены вопросы качества в учете. 
Коммерческие организации применяют автоматизированную форму учета, 

под которой в диссертационном исследовании понимается технолоГИR обработ

J<И учетных данных, основанная на современных информацио11ных средствах и 

системах (компьютерах, вычислительных сетях, средствах передачи и хранения 

данных, программном обеспечении и др.). При этом интеграция видов учета вы

ступает как метод организации высокоэффективных информационных учетных 

систем. В работе рассмотрены три направления интеrрации. Во-первых, учетная 

система встраивается в корпоративную информационную систему предпрштия. 

Во-вторых, система автоматизированной обработки экономической информа

ции включает основные применяемые в коммерческой организации виды учета. 

В-третьих, осуществru1ется интеграция комплексов задач в рамках отдельных 

видов учета. 

Принципы интеrрации задают общеметодологические пра11ила организации 

эффективного взаимодействия структурных подразделений и конкретных лиц, 

участвующих в создании и обеспечении функционирования интеrрированной 

учетной системы предприятия с целью придания ей свойств, обеспечивающих 

удовлетворение информационных запросов rрупп потребите.лей учетной ин

формации при минимальном расходовании имеющихся ресурсов. В диссерта
ционном исследовании выделены следующие принципы интеrрации: 

1. Релевантность учетной информации, позволяющая обеспечить содействие 
в решении задач rрупп потребителей учетной информации путем информаци

онного и методического обеспечения их деятеm.ности; 

2. Включение в единую систему интеrрированной обработки данных по 
возможности всех основных видов учета, применяемых в коммерческой органи

зации. При этом должен быть найден экономически обоснованный компромисс 

между степенью интеrрации видов учета в рамках единого информационного 

пространства и требованиями внешних и внутренних документов нормативно

правовоrо регулирования, обуславливающих размежевание видов учетов; 

3. Применение информационных технологий. Учетный процесс следует рас
сматривать как внутренний информационный сервис предприятия, направлен

ный на предоставление необходимой информации заинтересованным rруппам 

потребителей. Сервис осуществляется посредством ор1-анизованной на пред

приятии интеrрированной учетной системы, встроенной в единую корпорати&

ную информационную систему предприятия. Данный принцип предполагает 

обязательную организацию автоматизированной формы учета; 
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4. Однократная регистрация первичной информации. Любые данные вво
дятся однократно, но многократно используются за счет возможности автомати

зации процедур преобразования и rруппирования их в рамках интеrрированной 

учетной системы в соответствии с указаниями пользователя. 

5. Роль руководства. В любых мероприятиях по регуляризации той или иной 
стороны в деятельности предприятия огромную роль иrрает руководство. Руко

водитепи устанавливают единство целей, стратегий, внутренней среды органи

зации. Поддержка со стороны руководства имеет первостепенное значение и в 

процессе организации учетной системы; 

6. Вовлечение сотрудников. Как показывает практика, первоочередным фак
тором, с которого надо начинать решение проблемы интеrрации видов учета, 

является человеческий фактор, а в нем - заинтересованность учетных работни

ков в повышении уровня качества учетной системы и информации, предостав

ляемой rруппам потребителей; 

7. Постоянное развитие. В основу учетной системы должна быть положена 
возможность развития, наращивания, усовершенствования. Необходимо отсле

живать возникающие в учете проблемы, но и после тщательного анализа пред

принимать необходимые корректирующие и предупреждающие действия для 

предотвращения повторного проявления таких проблем в будущем. 

Общие требования определяют прикладные технологии организации интег

рированных учетных систем на базе системного и процессного подходов, а так

же нормативного документирования учетных процедур. 

1. Системный подход. С позиции системного подхода учетную систему сле
дуе'I рассматривать как сложную управляемую систему с установленными це

лями функционирования и организованную в виде целостной совокупности 
взаимодействующих элементов. Выделение структурных элементов позволяет 

определить объекты интеграции учетной системы (методы, документооборот, 

нормативно-справочную информацию и др.); 

2. Подход как к процессу. Данный подход предполагает выделение и управ
ление процессами, проистекающими в учете. Выделенные процессы являются 

ключевым звеном в учете, т.к. определяют характеристики структурных состав

ляющих учетной системы. В соответствии с технологией функционального мо

делирования к основным элементам любого процесса отиосятся выход, вход, 

управление и ресурсы. Процесс преобразует вход в выход посредством исполь

зования ресурсов, регулируемых средствами управления. Процедурное единст

во требует организации для различных видов учета единых учетных и вспомо

гательных процессов (обеспечивающих процессов, процессов развития и про

цессов управления); 

3. Документирование. Документация нормативно-правового характера 

должна содержать подробное описание учетной системы, а также включать ин

формацию, следуя которой можно четко воспроизвести последовательность и 

характеристики выполняемых в системе работ. Документация учетной системы 

включает, в том числе, проектно-техническую документацию, нормативно-

правовую документацию, документированные методики и документацию на 
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технические средства и технологические процессы. Документация позволят 

четко стандартизировать процессы, проистекающие в интеrрнрованной учетной 

системе. 

Совершенствование учета особенно важно на современном этапе хозяйство

вания, когда возрастают требования к качеству учета и повышается его слож

ность. В этой связи рассмотреНЪI вопросы качества интеrрироваиных учетных 

систем . Для анализа понятия качества в учете и определенИJJ основных состав

ляющих системы обеспечения качества привлекаются положения межгосудар

ственных стандартов серии ИСО 900х. В стандартах качесты рассматривается 

совокупность характеристик объекта, под которым понимается то, что может 

бьпь индивидуально описано и рассмотрено. Например, объектом может быть 

процесс, продукция, организация, система или любая комбинация из них. Дан

ное определение позволяет рассматривать качество не только применительно к 

продуктам труда, но и в более широком смысле применительно к любым объек

там, связанным с обеспечением качества. В частности, в роли объекта может 

выступать учетная система, при этом установленные и предполагаемые потреб

ности определяются требованиями rрупп потребителей к учетной информации. 

На основании приведенных выше рассуждений становится возможным 

уточнить понятие качества для учетной системы. Под качеством учета, в дис

сертационном исследовании понимается совокупность харакrеристик учетной 

системы, относящихся к её способности удовлетворять установленные и пред

полагаемые информационные потребности rрупп пользователей учетной ин

формации. 

Принимая во внимание определение качества, а также то обстоятельство, 

что качество является комплексным понятием, характеризующим все структур

ные элементы учетной системы, выделяются следующие основные аспекты 

данной категории в учете, а именно: 

1. Качество - это удовлетворение информационных запросов и ожиданий 

пользователей учетной информации (практическое определение). В этом смыс
ле следует обозначить две целевые области учета как практической деятельно

сти: обеспечение пользователей необходимой информацией,. а также наличие 

опосредованных эффектов, связанных с положительными последствиями по

требления полученной информации; 

2. Качество - это совокупность реализованных в выходной учетной инфор

мации характеристик и их значений, связанных с запросами и ожиданиями по

требителей (техническое определение). Как правило, к подобным характеристи

кам информации относят надежность, релевантность, достоверность, своевре
менность, проверяемостъ, понятность и др.; 

З. Качество - это совокупность характеристик всех элементов учетной сис

темы, принимаюших участие в создании учетной информацни и влияющих на 

её качество (системное определение). Данная формулировка особо важна, так 

как переносит фокус внимания с контроля результирующей учетной информа
ции на контроль качества всех компонент учетной системы. 
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Таким образом , задача обеспечения интеграции учетной системы должна 

быть сформулирована через систему методических требований, имеющих им
перативный, предписывающий характер. В диссертационном исследовании к 

этим требованиям отнесены принципы и общие требования организации интег

рированного учета. Их выполнение привносит системность, осмысленность, по

зволяет ожидать положительный результат в процессах организации, обеспече

ния фуНI<ционирования и развития интегрированной учетной системы коммер

ческой организации. Положив данные требования в основу дальнейших рассуж

дений об организации современной учетной системы, можно определить техно

логии, позволяющие реализовать указанные требования на прикладном уровне. 

Результаты, относящиеся к третьей rруппе проблем, заключаются в раз

работке предложений по практическому обеспечению интеграции видов учет. 
Для этого каждое из указанных выше общих требований интеграции поясняется 

конкретными действиями прикладного характера. 

Системный подход. В соответствии с системным подходом учет должен 

рассматриваться как система взаимосвязанных элементов, подчиненных единой 

цели. При этом цель учета определяется нами как содействие в решении задач 

групп потребителей учетной информации путем информационного и методиче

ского обеспечения их деятельности. Прикладная реализация системного подхо

да заключается в построении структурной модели учетной системы, путем вы

деления тех элементов, которые в большей степени оказывают влияние на един

ство учетных процессов. 

В соответствии с методами структурного анализа и отечественными госу

дарственными стандартами автоматизированная система разделяется на функ

циональные и обеспечивающие подсистемы. Функциональные подсистемы вы

полняются в рамках учетного процесса и имеют одинаковую целевую направ

ленность. Состав обеспечивающих подсистем не зависит от предметной области 
и может варьироваться в зависимости от сложности информационной системы. 

В соответствии с процессным подходом подсистемы группируются на вход, 

вход, управление и ресурсы. Вход включает документированную информацию о 
фактах хозяйственной деятельности, выход представлен учетной информацией, 
предоставляемой пользователям, управление включает документы законода

тельного, нормативного, методического и организационного уровней норматив

но-правовой подсистемы обеспечения, ресурсы представлены организационной, 

технической, программной и информационной подсистемами обеспечения (Рис. 

1). 
Каждый из указанных структурных элементов уточнен составляющими 

компонентами. Так, например, организационное обеспечение представлено ор

ганизационно-штатНЪL.\iИ структурами, участвующими в функционировании 

учетной системы и обеспечивающими её эксплуатацию и развитие. Техническое 
обеспечение включает технические средства организации рабочего места поль
зователя, разделяемые технические средства, технические средства для обмена 

данными, локальные вычислительные сети, технические средства резервного 

копирования и архивирования данных. Программное обеспечение составляют 
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системные и приклЗДНhlе программные средства. а также программные средства 

общего назначения . Информационное обеспечение в1СJ1ючает 1СJ1ассификаторы н 

справочники, а также базы данны.х nримен.яемой информационной системы. 

ЦЕЛИ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

, .. -·· ·-· .... .... -·· ... ·-... -· ·- ........... J ...... ... ....... .... ................ ..... " ....... . " 
УПРАВПЕНИЕ 

1 _ ·- __ -· _ ·- ________ --~сf:.ы ____________ ·-· _ ·-· __ , 
РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рнс.1. Основные стру~rrурные элементы интегрированной учетной 

системы 

Выделение структурных элементов предстаВШ1етс.11 нам крайне важны.м ас

пектом в организации интегрированных учетных систем, так как позволяет раз

делить сложную систему на части, кажда.я из которых оnисы1~аетс.11 качествен

ными и количественными показателями. После чего становится возможным 

планировать и выполнять работы по организации и сопровождению системных 

компонент и всей учетной системы в целом, обеспечивая тем самым необходи

мый уровень интеграции учета. 
Подход как к процессу позволяет выделить основные процессы интегриро

ванных учетных систем, установить последовательность их взаимодействия, 

определить критерии и методы обеспечения эффективной работы и управления 

этими процессами, обеспечивать готовность информации, необходимой для вы

полнения процессов и осуществления контроля, измерять и анализировать эти 

процессы, а также осущестВШ1ть меры, необходимые для достижения заплани

рованных результатов и постоянного улучшения . 
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Дпя определения ключевых учетных процессов в диссертационном исследо

вании рассмотрено понятие жизненного цикла интегрированной учетной систе

мы, что позволяет рассматривать и решать задачи интеграции на протяжении 

всего срока существования базовой версии учетной системы. При этом преду

смотрен последовательный переход от одного этапа жизненного цикла к друго

му, что, в свою очередь, подразумевает некую форму технической передачи ре

зультатов - измеримых и проверяемых продуктов работы. В исследовании вы

делены четыре этапа жизненного цикла интегрированной учетной системы : 

проектирование, организация, функционирование и развитие (Рис . 2). 

Проект организации 

учетной системы 

Функционирующая 

учетная система 

Учетная информация 

---, 
: Запросына 

~ 
~j 

·--------------------------------------------' 
Задания на развитие учетной системы 

- Рttзупьтаты этапоs жизненного цикпв учетной систвмы 

· - - + Информация по измвнвнию (РВЗ8Uтию) учетной сиспншы 

Рис. Z Жиэиеиный цикл интегрированной учетной системы 

Так же, как и при построении структурной модели, каждый этап жизненного 

цикла учетной системы детализируются составляющими его процессами и ра

ботами, что позволяет детализировать и унифицировать перечень действий, вы

полняемых на протяжении всего жизненного цикла учетной системы. Для этапа 

проектирования в диссертационном исследовании выделено более 50 работ, для 
этапа организации ЗЗ работы, на этапе функционирования определены 11 работ 
для основных процессов и 16 работ для вспомогательных процессов, на этапе 

развития выполняется 6 работ. Перечень работ носит типовой характер и дол
жен быть уточнен в соответствии с особенностями конкретной организации. 
При этом становится возможным чётко разграничить операции во времени и 
пространстве, организовать регистрацию входных и выходных данных процес

сов для целей самоконтроля, своевременно назначить руководителей процессов 
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с определением полномочий и ответственности, организовать управление про

цессами, нацеленное на конечный качественный результат. 

Документирование. Документация нормативно-правового обеспечения 

должна содержать подробное описание учетной системы, а та.кже включать ин

формацию, следуя которой можно четко воспроизвести последовательность и 
характеристики выполняемых в системе работ. 

В диссертационном исследовании особое внимание уделено документиро

ванным процедурам. С этой целью введено понятие базового профиля жизнен
ного цикла интеrрированной учетной системы, под которым понимается гармо

низированная совокупность документов нормативно-правового характера, 

предназначенных для выполнения заданного процесса или группы учетных 

процессов. Базовый профиль является ключевым инструментом унификации и 

стандартизации учетных процессов, гарантируя прозрачность, управляемость, 

повторяемость процессов учетной системы. Основной целью применения базо

вых профилей является обеспечение интеграции и качества процессов органи
зации, функционирования и развития учетных систем. 

Базовый профиль определяет для каждой работы жизненного цикла учетной 
системы документы нормативно-правового харахтера в, соответствии с которы

ми данная работа должна выполняться. Всего в диссертации выделено 112 до
кументированных работ для всех этапов жизненного цикла интеrрированной 

учетной системы. Так же как и процессы жизненного цикла, применяемые до

кументы базового профиля уточняются в соответствии с особенностями кон

кретной коммерческой организации и стоящими перед ней зндачами по разви

тшо учетной системы. 

Таким образом, задача интеграции видов учета решается путем выстраива

нии и практической реализации системы методологических элементов интеrра

ции, применяемых ко всем ключевым компонентам и процессам учетной систе

мы. Практическая реализация общих требований интеграuии предписывает 
структуризацию учетной системы, определение процессов и работ её жизненно

го цикла, а также применение при их выполнении соответствующих документов 

нормативно-правового характера базового профиля жизненного цикла учетной 

системы. Указанные методы и инструменты ориентируют участников учетного 

процесса на улучшение всех компонент учетной системы, обеспечивая тем са

мым, качество, как самой интегрированной учетной системы, так и учетной ин

формации, предоставляемой заинтересованным группам потребителей. 
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