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В современных условиях роль интегрированного учета в управлении 

предприятием постоянно повышается. Кризисные условия экономики России 

существенно изменили способы взаимодействия между предприятиями, 

выдвинув первый план конкурентные преимущества, одним из которых 
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является внедрение в учетно-аналитическую систему предприятия 

прогрессивных учетных процессов. Таковыми является интегрированная 

система управленческого учета или интегрированный учет. 

Учетная система современных предприятий характеризуется наличием 

состава из трех учетно-аналитических подсистем. К ним относятся: 

- учетная (бухгалтерский, финансовый, управленческий, налоговый 

учет); 

- аналитическая (финансовый, управленческий, налоговый анализ); 

- контрольная - внешний и внутренний контроль.  

В современных условиях объединяются разные методологические, 

организационные, методические аспекты традиционного учета. Результатом 

такого объединения является формирование системы интегрированного 

учета. 

Интегрированный учет - учетная база, объединяющая данные по 

разным видам хозяйственного учета - бухгалтерского, оперативного, 

управленческого учета. Чаще всего на предприятиях интегрируются 

бухгалтерский и управленческий учет.  

Интегрированный учет связывает стратегию предприятия, показатели 

его деятельности и конкретные действия по реализации стратегии. 

Интегрированный учет не генерирует стратегию деятельности предприятия, 

но позволяет видеть, анализировать и контролировать ее реализацию.
1
 

Интегрированный учет дает возможности организации учетных 

процессов, имеющих своей направленностью рост доходов предприятия. 

Эффективно организованная на предприятии система интегрированного 

учета позволяет решать задачи оценки реального экономического состояния 

предприятия, контроля уровня его экономической безопасности, 

своевременной оценки принимаемых управленческих решений на основе 

ранее утвержденных стратегических планов, обеспечения роста 

конкурентных преимуществ предприятия. 

                                                           
1
 Сущность методологии интегрированного учета https://articlekz.com/article/21409. 
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Интегрированный учет дает руководителю предприятия необходимую 

оперативную информацию о внешней и внутренней среде. Также внедрение 

интегрированного учета на предприятии придает ему следующие 

преимущества: 

 восполнение возникающих в процессе передачи информации 

пробелов; 

 выбор подходящих финансовых показателей эффективности 

деятельности; 

 отражение современных тенденций в учете;  

 поддержка принятия и исполнения стратегических решений; 

 предоставление менеджерам существенной информации; 

 учет не только финансовых показателей эффективности.
2
 

Активное развитие интегрированного учета дает возможности 

интеграции учетной информации из самых разных сфер деятельности 

предприятия. В настоящее время все большее значение получает 

экологическая информация. Особенно она актуальна для крупных 

промышленных предприятий или предприятий сферы транспорта. Что 

привело к развитию экологического учета.  

Кроме того, сейчас многие предприятия позиционируют себя как 

предприятия высокой социальной ответственности, реализуют активную 

социальную политику как внутри предприятия, так и вне его (занимаются 

благотворительностью, открывают собственные благотворительные фонды и 

т.д.). Это привело к развитию социального учета. 

Экологический учет - часть традиционной учетной системы, 

осуществляемый отдельно и вместе с социальным учетом. Его объект - 

природные ресурсы, экологические обязательства, хозяйственные операции 

предприятия, затрагивающие природоохранную деятельность. 

Экологический учет -  документальный учет деятельности предприятия в 

                                                           
2

 Понятие, задачи, принципы стратегического учета 

http://webkonspect.com/?room=profile&id=299&labelid=221478. 
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сфере природопользования. В экологическом учете в натуральном и 

денежном выражении отражаются экологические затраты и экологические 

обязательства предприятия, в том числе, учет штрафов за экологические 

нарушения. 

Особенно актуальным экологический учет является для предприятий 

нефтегазовой сферы, которые добывают полезные ископаемые и являются 

плательщиками соответствующего налога – НДПИ. В связи с этим 

учитываются добытые из недр полезные ископаемые, которые являются 

объектом НДПИ, учет количества добытого полезного ископаемого, учет 

нормативных потерь полезных ископаемых, динамика мировых цен на 

ископаемые, например, на нефть, учет особенностей участка, на котором 

происходит добыча и многое другое. Все это осуществляется в рамках 

экологического учета. 

Еще одно направление экологического учета – учет сумм, которые 

пойдут в уплату взысканий за экологические нарушения, а также учет затрат, 

которые будут направлены на устранение выявленных нарушений 

экологического законодательства по предписаниям, выданным 

Природоохранной прокуратурой. 

Следующее направление экологического учета – затраты на 

экологическую сферу, которые предприятие осуществляет по собственной 

инициативе: закупка и установка нового «экологические этичного» 

оборудования, очищающих средств, средств «зеленой» экономики 

(ветрогенераторы, солнечные батареи и т.д.), другие экологические проекты 

предприятия, сведения о вносимых предприятием ежеквартальных 

экологических платежей, лицензии и сертификаты, например, на право 

работы с опасными отходами. 

Вся информация о затратах предприятия на экологическую сферу, 

сферу природопользования аккумулируются в экологическом учете и на этой 

основе формируется экологическая отчетность предприятия, отчетность об 
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устойчивом развитии, годовая отчетность. Это также является важным 

направлением экологического учета. 

Социальный учет – более широкое понятие, которое включает в себя 

экологический учет. Кроме экологической составляющей в социальный учет 

входит учет всех процессов, касающихся социальной сферы предприятия и 

затрат осуществляемых на нее. 

Наиболее тесно социальный учет связан с работой с персоналом: 

социальная работа с ним, молодежная политика, жилищная политика, 

организация корпоративных мероприятий, корпоративный пенсионный фонд, 

социальный пакет, организация лечения и отдыха, социальные выплаты и 

социальная помощь и многое другое. Это направление социального учета 

можно назвать внутренний социальный учет. 

Следующее направление социального учета – социальная деятельность 

вне предприятия. Это направление наиболее тесно связано с социальной 

ответственностью бизнеса. 

Социальная ответственность бизнеса - добровольный отклик 

предприятия на социальные проблемы. Социальную ответственностью 

бизнеса составляют благотворительность, меценатство, социально-

маркетинговые программы, спонсорство, филантропия, выделение грантов, 

пожертвования и т.д.
 3

 Это направление социального учета можно назвать 

внешним социальным учетом. 

Сведения социального учета концентрируются в виде корпоративной 

социальной отчетности, отчетности о корпоративной социальной 

ответственности, нефинансовой отчетности. 

Необходимость внешнего социального учета определяется тем, что 

сейчас довольно сложно привлечь сотрудников только одной заработной 

платой и карьерным ростом. Поэтому относительно недавно в российских 

организациях начала складываться социальная практика работы с 

персоналом. 

                                                           
3
 Понятие социальной ответственности в бизнесе  https://studfiles.net/preview/5596384/page:6. 
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Потребность во внутреннем социальном учете определяется 

необходимостью формирования предприятием своего положительного 

образа в обществе. Положительная репутация является неотъемлемым 

элементом успешного бренда, который сам по себе является 

капиталовложением и источником дохода одновременно. 

Таким образом, интегрированный учет – совокупность разных учетных 

систем. В интегрированном учете концентрируется информация практически 

обо всех сферах деятельности предприятия. 
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