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Таким образом, концепция социально ответственной деятельности и принципы, на которых она 

базируется, позволяет определить социально ответственную деятельность как деятельность субъ-

екта хозяйствования, направленную на удовлетворение интересов всех групп заинтересованных 

лиц с целью достижения максимально положительных экономических, экологических и социаль-

ных результатов. 
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Одним из важных направлений совершенствования учетной системы с точки зрения повыше-

ния ее роли в управлении экономической устойчивости предприятия в течение последнего десяти-

летия считается ее развитие на интеграционных принципах. Понятие «интеграция» означает объ-

единение различных субъектов в одно целое. Сам по себе термин «интеграция учета», как отме-

чают Моссаковский В. и Кононенко Т. [1, c.16], возник с начала появления и функционирования 

информационных систем. Заметим, что проблемы интеграции учета неоднократно рассматрива-

лись в экономической литературе с  разных позиций. Так, Г. Кирейцев определил основные 

направления интеграции бухгалтерского учета, а также обосновал целесообразность организаци-

онно–методической интеграции на базе создания единой экономической службы и интеграцию 

формирования, науки и практики бухгалтерского учета »[2, с.76–77]. 

На наш взгляд, только единая система бухгалтерского учета, которая гармонично сочетает под-

системы финансового, управленческого и налогового учета позволяет эффективно организовать 

учет. В Украине исходная информация о состоянии обязательств перед бюджетом формируется по 

данным бухгалтерского учета, свидетельствует о существовании неразрывной взаимосвязи между 

налоговым и финансовым учетом. Налоговый учет взаимодействует также с руководством по во-

просам, которые касаются планирования хозяйственных операций таким образом, чтобы с учетом 

требований законодательства уменьшить налоговое давление на предприятие. [3] П
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Бухгалтерский и налоговый учет имеют разные цели. Бухгалтерский учет имеет целью предо-

ставление достоверной информации о финансовом состоянии предприятия для потенциального 

инвестора, налоговый учет выполняет фискальные и регуляторные функции. Наряду с этим бух-

галтерский учет – это упорядоченная система регистров, по утвержденному плану счетов, со своей 

аналитикой, благодаря чему достигается достаточно высокая степень объективности финансовых 

показателей. Финансовая, налоговая, статистическая и другие виды отчетности, использующие 

денежный измеритель, основываются на данных бухгалтерского учета. Таким образом, вся стати-

стическая отчетность по объемам производства, прибыльности, объемов экспорта, финансовых 

инвестиций и, наконец, валового внутреннего продукта базируется на данных финансовой отчет-

ности, основой которой является бухгалтерский учет, а указанные макроэкономические показате-

ли являются решающим фактором принятия управленческих государственных решений. Поэтому, 

независимо от назначения двух систем учета – налогового и бухгалтерского, всегда существует 

необходимость их интеграции и выявление причин расхождений. В связи с этим возникает необ-

ходимость упрощения налогового учета, максимального приближения его показателей в систему 

бухгалтерского учета, что является чрезвычайно важным моментом в повышении контролируемо-

сти хозяйственных операций и предотвращении уклонения от налогообложения. 

Неправильно и неэффективно организовывать на предприятии несколько учетных систем  с 

присущими каждой системе элементами. Именно поэтомумы полагаем, что мнение о существова-

нии отдельных самостоятельных систем финансового, управленческого и налогового учета явля-

ется ошибочной. Ведь все виды единого бухгалтерского учета направлены на обеспечение процес-

са управления путем предоставления правдивой и беспристрастной информации, на сохранение 

собственности через сплошную и своевременную регистрацию всех операций, влияющих на со-

стояние имущества и источников его образования, на определение тех агрегированных финансо-

вых показателей, интересующих реальных и потенциальных инвесторов и кредиторов. И посколь-

ку финансовый, управленческий и бухгалтерский учет используют единую базу данных, то целе-

сообразно строить интегрированную систему учета. Это позволит избежать дублирования инфор-

мации и связанных с этим дополнительных расходов, а также устранить разногласия, порожден-

ные различными подходами к оценке. 

 Таким образом, необходимо адаптировать систему бухгалтерского учета в современных усло-

виях хозяйствования. Она должна быть единой и неразрывной системой, которая имеет условное 

разделение на учетные подсистемы для выполнения единой задачи. Для решения проблемы инте-

грации бухгалтерского учета необходимо: 

 – привести законодательные акты по вопросам регулирования бухгалтерского и налогового 

учета в соответствие друг другу, в частности, согласовать трактовки ключевых понятий; 

– разработать модель интегрированного бухгалтерского учета с целью формирования единой 

информации; 

– разработатькомпьютерныеинформационныесистемы для веденияинтегрированногобухгалтер-

скогоучета, чтопозволитсогласовать и объединитьведенияналогового и управленческогоучета. 
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