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Благодаря многогранности понятия «система» возможно дать несколько 

определений этому термину. Первое заключается в принятии «системы» как 

совокупности организации в целом какого-либо процесса. Второе же определяет 

данный термин как совокупность интегрированных звеньев, которые 

устанавливались с целью достичь желаемого. Прежде всего «систему» уже 

заранее рассматривают как совокупность компонентов. Именно эти 

составляющие отвечают за образование качественного содержания системы. 

Целевое назначение системы меняется в зависимости от состава компонентов 

системы. В то же время систему рассматривают в качестве одного из возможных 

способов организации учётно-контрольных процессов.  

 Суть учётно-контрольной системы на предприятиях заключается в 

слиянии учётных и внутренних операций контроля в единый процесс. С другой 

стороны учётно-контрольная система помогает обеспечить непрерывность 

процесса, а также использовать его результаты с целью разработки предложений 

при принятии контрольных и управленческих решений [1]. Организация учётно-

контрольной системы в работе фирм – важный элемент единой системы, 

основывающейся на учётной информации и осуществляемой бухгалтером. 

Прогресс в области общей методологии и нормативных положений учёта и 

аудита повышает степень рационального использования последних в единой 

учётно-контрольной системе в качестве элемента внутреннего контроля.  

Если рассматривать учётно-контрольную систему в широком смысле, то 

можно сделать выводы о том, что данный вид системы основывается на 

бухгалтерской информации, используемой для мониторинга технической, 

статистической и социальной информации. Данная система также включает в 

себя оперативные данные. Учётно-контрольная система отвечает за оценку, сбор 
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и обработку всевозможных типов информации, используемой при принятии 

контрольно-управленческих решений на макро- и микроуровне.  

Чаще всего учётно-контрольная система классифицируется на учётную 

подсистему и контрольную подсистему. Это связано с разными направлениями 

интересов пользователей. Данная классификация получила название 

«традиционной в условиях системно-ориентированного подхода» (рис.1).  
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Рис. 1 – Структурные элементы традиционной учётно-контрольной системы в 

условиях системно-ориентированного подхода  

Источник: составлено автором по источнику [4] 

Рисунок 1 свидетельствует об объективной связи учёта и контроля. Учёт и 

контроль являются необходимыми составляющими каждого производственного 

и управленческого процесса.  
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Зарегистрированные сведения о денежном состоянии фирмы или 

предприятия, их имуществе, а также об их обязательствах, подвергаются 

обобщению. Такой процесс называется финансовым учётом. Самостоятельные 

структурные подразделения не могут являться определяющим объектом данного 

учёта. Эту роль здесь занимает предприятие в целом [3]. К информации, 

содержащейся в финансовом учёте, предъявляются определённые требования, 

например, то, что она обязательно должна быть объективной. В отличие от 

других видов учёта, финансовый обязателен для всех хозяйствующих субъектов.  

Главной функцией управления, которая направлена на обеспечение 

достижения целей, является «контроль» [5]. Он помогает реализовать 

управленческие решения, которые были приняты организацией. На рисунке 2 

представлены возможные направления контроля (рис.2). Также можно наглядно 

рассмотреть схему учётной системы предприятия (рис.3).  

 

Рис. 2 – Направления контроля  

Источник: составлено автором по источнику [5] 
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Рис. 3 – Учётная система предприятия  

Источник: составлено автором по источнику [6] 

Бухгалтерский учёт заключается в формировании документированной 

систематизированной информации. Отлаженный механизм управления способен 

осуществить удачное функционирование предприятия. Это положительно 

влияет на деятельность организации в целом. Такие проявления способны 

сохранить и приумножить активы предприятия, а также повысить уровень 

рентабельности. Внутрихозяйственный контроль является самым главным 

звеном отлаженного механизма управления.  

Следовательно, учётно-контрольная система способна повысить качество 

и увеличить область практического использования учётной информации, а также 

эффективно влияет на качества отчётности и на отчётные показатели.  
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