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Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

организации ООО «АЗБУКА». 

Цель работы – на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности 

построить целесообразную учетно-финансовую информационную систему для 

управления деятельностью издательско-полиграфической организации ООО 

«АЗБУКА», с тем, чтобы повысить эффективность ее деятельности. 

В работе рассмотрены особенности и сформулированы основные требования 

по построению бухгалтерской информационной системы в издательско-

полиграфической организации; проведен анализ существующего состояния 

функционирования экономической информации в финансово-хозяйственной 

деятельности организации ООО «АЗБУКА»; разработана методика построения 

бухгалтерской информационной системы для определенной издательско-

полиграфической организации; определена эффективность внедрения системы в 

издательско-полиграфической организации ООО «АЗБУКА».  

Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в 

применении разработанной методики в конкретной издательско-полиграфической 

организации ООО «АЗБУКА» с целью ее влияния на эффективность управления 

деятельностью, а также в качестве источника получения практического материала 

и как научное руководство по построению бухгалтерской информационной 

системы на любом издательско-полиграфическом предприятии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений совершенствование системы управления 

приобретает большое качественное и количественное значение. 

Каждый субъект хозяйствования самостоятельно оценивает конкретную 

ситуацию и принимает решения. Лидерство в конкурентной борьбе достигает 

сегодня тот, кто обладает наибольшими возможностями получить 

своевременную, достоверную и качественную информацию – это следует из 

мирового опыта. 

Управленческая деятельность во многом зависит от качества и количества 

внутренней и поступающей извне информации. Для внутренних пользователей, к 

которым в первую очередь относятся руководители предприятия, информация 

необходима для оценки деятельности предприятия и подготовки решений о 

корректировке финансовой политики предприятия. 

Для внешних пользователей – партнеров, инвесторов и кредиторов, 

информация о предприятии необходима для принятия решений о реализации 

конкретных планов в отношении данного предприятия (приобретение, 

инвестирование, заключение длительных контрактов). Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность имеет огромное значение в информационном 

обеспечении структуры управления предприятия, причем на всех его уровнях. 

Значение бухгалтерского учета заключено в формировании информации 

практически обо всей деятельности предприятия. Бухгалтерский учет фиксирует 

все изменения, происходящие в производственной, снабженческой и сбытовой 

деятельности, то есть дает необходимые сведения о кругообороте средств и 

процессе расширенного воспроизводства предприятий всех организационно-

правовых форм. В формах бухгалтерской (финансовой) отчетности в строго 

установленный период (один раз в квартал) систематизируются и обобщаются 

данные о производственной деятельности предприятия. Все изменения, 

происходящие в хозяйственной деятельности предприятия, регистрируются в 
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бухгалтерском учете с целью активного воздействия на улучшение работы 

организации через принятие правильных управленческих решений.  

Существенно облегчить трудоемкий процесс формирования учетной 

информации позволяют современные информационные технологии. 

Поэтому на предприятиях и в организациях все чаще приходят к выводу о 

необходимости создания бухгалтерских информационных систем – 

организованных средств ввода, хранения, обработки данных, которые позволяют 

на основе первичных бухгалтерских документов формировать финансово-

экономические показатели отчетов и передавать на выходе информацию всем 

заинтересованным пользователям для анализа и принятия решений. 

В это же время идет бурное развитие издательско-полиграфического бизнеса в 

нашей стране, появляется значительное количество хозяйствующих субъектов 

различного организационно-правового вида и разнообразной специализации, 

занимающихся данным видом деятельности. Среди них – полиграфические 

предприятия, издательства и распространители этих изданий. Более того, 

существует устойчивая тенденция к дальнейшему росту числа таких      

предприятий [22].  

Все это приводит к ужесточению и без того серьезной конкуренции в данной 

области бизнеса и к усилению попыток удержания контролируемой доли рынка. 

Руководители издательско-полиграфических организаций все более настойчиво 

осуществляют поиск адекватного теоретико-методологического инструментария 

для повышения эффективности управления своими хозяйствующими субъектами. 

Но, как показывает практика, без качественной бухгалтерской 

информационной системы невозможно эффективно управлять бизнесом. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов, например, таких как К.А. 

Аникина, К.В. Антипов, Э.В. Афанасьев, В.А. Богомолова, М.А. Вахрушина, В.Р. 

Веснин, О.С. Виханская, И.Н. Герчикова, Ю.П. Голинков, Н.М. Гущина, Б.С. 

Есенькин, Б.З. Зельдович, В.Б. Ивашкевич, С.Д. Ильенкова, М.Е. Исакова, Т.П. 

Карпова, В.К. Кондрашова, П.А. Кохно, И.Ю. Лаврентьев, Б.В. Ленский, А.И. 
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Наумов, Э.В. Никольская, В.Д. Новодворский, И.А. Смирнов, Э.Е. Старобинский, 

Г.Н. Степанова, С.А. Харитонов, X. Андерсон, Ч. Брэндоа, Р. Дртин, К. Друри, Д. 

Колдуэлл, Б. Нидлз, Э. Рисс, К. Уорд, Дж. Фостер, Р. Хилтон, Ч.Т. Хорнгрен и др. 

К сожалению, в данных работах практически не учитывается специфика 

издательско-полиграфического бизнеса, что обуславливает необходимость 

проведения дальнейших исследований и поиска решения проблем построения 

бухгалтерской информационной системы на предприятиях в условиях указанной 

отрасли. Создание такой системы подразумевает повышение эффективности 

управления данным видом бизнеса в целом, что позволит стать предприятию 

конкурентоспособным, устойчивым на нестабильном рынке; получать стабильно 

высокий доход при минимальных затратах, достижение чего является 

приоритетной целью руководителя. 

В связи с этим насущной задачей является разработка методики построения 

целесообразной бухгалтерской информационной системы для управления 

деятельностью издательско-полиграфической организации ООО «АЗБУКА», в 

которой требуемая информация будет представлена в таком виде, чтобы 

обеспечить принятие рациональных управленческих решений, что в итоге 

приведет к повышению эффективности ее деятельности. 

Таким образом, тема, выбранная для исследования, актуальна. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – на основе анализа  

финансово-хозяйственной деятельности построить целесообразную учетно-

финансовую информационную систему для управления деятельностью 

издательско-полиграфической организации ООО «АЗБУКА», с тем, чтобы 

повысить эффективность ее деятельности. 

Для того чтобы достичь поставленной цели, в процессе исследования 

необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические и правовые основы создания бухгалтерской 

информационной системы в организации; 

– понять суть проблем, которые должна решать бухгалтерская 

информационная система в издательско-полиграфической организации и 
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определить целевую функцию построения бухгалтерской информационной 

системы в издательско-полиграфической организации; 

– изучить особенности  и требования к построению бухгалтерской 

информационной системы в издательско-полиграфической организации;  

– проанализировать существующее состояние функционирования 

экономической информации в финансово-хозяйственной деятельности                 

ООО «АЗБУКА» и оценить целесообразность создания бухгалтерской 

информационной системы; 

– разработать методику построения бухгалтерской информационной системы 

для управления деятельностью издательско-полиграфической организации         

ООО «АЗБУКА», с учетом особенностей и требований данной отрасли бизнеса; 

– определить, в чем заключается эффективность внедрения бухгалтерской 

информационной системы в издательско-полиграфической организации              

ООО «АЗБУКА».  

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность организации            

ООО «АЗБУКА».           

Предметом работы является изучение используемой экономической 

информации, ее систематизации и функциональности в финансово-хозяйственной 

деятельности организации  ООО «АЗБУКА». 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. 

В первой главе работы рассмотрена сущность, основные принципы создания и 

использования информационных систем бухгалтерского учета в организациях; 

выявлены проблемы и определена цель создания бухгалтерской информационной 

системы в издательско-полиграфической организации; сформулированы 

особенности и основные требования по построению бухгалтерских 

информационных систем в издательско-полиграфических организациях.  

Во второй главе работы проведен анализ существующего состояния 

функционирования экономической информации в финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «АЗБУКА» и, с учетом этого анализа, выработана методика 
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построения бухгалтерской информационной системы для определенной 

издательско-полиграфической организации.  

В третьей главе определено, в чем заключается эффективность внедрения 

бухгалтерской информационной системы в издательско-полиграфической 

организации ООО «АЗБУКА».  

В заключение исследования подведены итоги проведенной исследовательской 

работы и сделаны выводы. 

Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в 

применении разработанной методики построения бухгалтерской информационной 

системы в конкретной издательско-полиграфической организации                            

ООО «АЗБУКА» с целью повышения эффективности ее деятельности, а также в 

качестве источника получения практического материала и как руководство по 

построению бухгалтерской информационной системы на любом издательско-

полиграфическом предприятии.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Теоретические и правовые основы создания бухгалтерской 

информационной системы в организации 

 

Бухгалтерские информационные системы создаются с целью получения 

информации, необходимой для управления производственно-хозяйственной 

деятельностью организаций. Они рассматриваются как основной компонент 

управления деятельностью организации, и служат связующим звеном между 

хозяйственной деятельностью и людьми, принимающими решения [20].  

В бухгалтерских информационных системах осуществляются сбор, 

регистрация данных о хозяйственной деятельности организации в первичных 

документах, их обработка, накопление, формирование финансово-экономических 

показателей, отчетов, передача информации пользователям для анализа и 

принятия решений. Таким образом, данные о хозяйственной деятельности 

являются входом в информационные системы, а полезная информация для лиц, 

принимающих решения – выходом из них [23]. 

Главная цель функционирования таких систем в организациях – обеспечить 

руководство финансовой информацией для принятия обоснованных решений при 

выборе альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов.  

Бухгалтерская информационная система предоставляет бухгалтерскую 

информацию, отражающую полную картину хозяйственной деятельности 

организации. В настоящее время в условиях перехода на международные 

стандарты ведения бухгалтерского учета изменилась ориентация бухгалтерской 

информации. Совсем недавно ее основным пользователем были органы 

государственного управления, сейчас бухгалтерская информация является 

основой для принятия управленческих решений. Прежде всего, она предоставляет 

количественные данные, необходимые для выполнения таких функций 

управления производственной и коммерческой деятельностью организации, как 
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планирование, контроль и анализ. Для этапа планирования бухгалтер должен 

предоставить информацию о предполагаемой прибыли и потребности в денежных  

ресурсах. На этапе контроля от бухгалтера требуется информация сравнения 

фактических доходов и затрат с плановыми. На этапе анализа на основе 

бухгалтерской информации выясняется, была ли достигнута поставленная цель 

или нет. Если нет, то, по каким причинам это произошло. По результатам анализа 

принимаются решения относительно совершенствования системы управления 

организацией. 

Главными пользователями бухгалтерской информации являются руководство 

и менеджеры служб организации. На основе этой информации определяются 

чистая прибыль за последний отчетный период, соответствие нормы прибыли 

ожидаемой величине, наличие денежных ресурсов, соотношение чистых активов 

и уставного капитала, наиболее прибыльные направления деятельности, 

себестоимость производимой продукции. 

Бухгалтерская информация помогает руководителям не только понять и 

проанализировать итоги, но и прогнозировать результаты деятельности компании 

при принятии различных решений. 

Существуют внешние пользователи бухгалтерской информации. Это 

акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели, клиенты, аудиторы и инспектора 

налоговых служб. 

Акционерам и инвесторам важно знать, насколько эффективно и прибыльно 

используется собственный капитал владельцев компании, нужны ли ему новые 

инвестиции или их объем следует уменьшить, может ли фирма в будущем 

оставаться прибыльной и при каких условиях. 

Кредиторов интересуют вопросы о необходимости ссуды, способности 

предприятия или организации своевременно выплачивать проценты за кредит и в 

срок расплатиться с долгами. В этой связи бухгалтерская информация все в 

большей степени становится связанной с технико-экономическим обоснованием и 

с бизнес-планированием при привлечении инвестиций. 
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Для покупателей продукции важны соответствие рекламы организации 

фактическому состоянию дел, обоснованность цены на товары, возможность 

обеспечения гарантийного обслуживания. 

Государственные органы  интересуются полнотой и правильностью 

определения прибыли и исчисления налогов, соблюдением антимонопольного и 

валютного законодательства. 

При принятии решений следует учитывать, что бухгалтерская информация 

является в известной мере приблизительной, а не абсолютно точной. В этой связи 

проблема толкования и правильного использования информации ложится и на 

лицо, принимающее решение, и на бухгалтера. Бухгалтер предоставляет полезную 

информацию, а пользователь должен ее истолковать и применить при выработке 

решений. 

Чтобы бухгалтерская информация была полезной, она должна быть 

достоверной и значимой. Достоверность показывает, что информация полностью 

отражает хозяйственные процессы в организации, легко проверяема и не 

выражает интересы какого-либо конкретного лица. Значимость бухгалтерской 

информации заключается в том, что она должна быть полезной при составлении 

планов, основанной на обратной связи и поступать к пользователю в нужное 

время. Обратная связь предполагает знание того, насколько верными оказались 

предыдущие ожидания. Необходимо учитывать, что выгоды, полученные от 

использования учетной информации, должны быть больше произведенных на нее 

затрат [29]. 

Чтобы бухгалтерская информация достаточно однозначно воспринималась 

теми, кто участвовал при ее подготовке в организации, и теми, кто использует ее 

вне организации, она должна удовлетворять определенным требованиям: 

1. Требованиям сравнения и постоянства – нельзя в течение учетного периода 

использовать разные формы и методы бухгалтерского учета, иначе пропадает 

возможность сравнения данных. Однако это не означает, что устаревший или 

неудачно выбранный метод бухгалтерского учета должен использоваться 

бесконечно долго. Для изменения используемой формы учета должны быть 
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веские основания. Такие изменения могут происходить в том случае, если они 

совмещены с началом нового учетного периода (года). 

2. Информация должна быть существенной, чтобы не терять время на учет 

незначительных факторов. То есть, если усилия по учету сравнимы со 

стоимостью учитываемых средств, учет необходимо упростить. Каждая 

организация выбирает свой уровень существенности учета. Так, в зависимости от 

того, какое значение придается объекту, в одном случае он может быть отнесен к 

основным средствам, а в другом – к  инвентарю и сразу списан на затраты. 

3. Бухгалтерская информация должна быть консервативной. Так как 

отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете не всегда 

является однозначным, необходимо выбирать оценку, которая менее 

оптимистична, то есть, следует рассчитывать на отсутствие прибыли и учитывать 

возможные убытки. Это обеспечивает осторожность в оценке активов, имущества 

и в определении величины прибыли. 

4. Требование полноты  – информация должна содержать максимум сведений, 

которые необходимы пользователю. 

Создание системы проходит много этапов. Как правило, разработка 

выполняется для вполне определенной организации. Особенности предметной 

области организации влияют на структуру бухгалтерской информационной 

системы, в то же время структуры разных организаций похожи между собой. 

Каждая организация, независимо от рода ее деятельности состоит из ряда 

подразделений, непосредственно осуществляющих тот или иной вид 

деятельности компании. 

При построении бухгалтерской информационной системы необходимо 

учитывать особенности отрасли деятельности, система должна представлять 

собой подсистему комплексной информационной системы управления 

организацией, взаимодействуя с другими информационными системами как 

внутри организации, так и за ее пределами, и занимать в ней основное место.  

Движение экономической информации в системе приобретает вид 

информационного потока. Информационные потоки занимают важнейшее место в 
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структуре учетно-аналитического обеспечения, это его связующая нить. 

Функционирование потоков экономической информации предполагает их 

движение в определенном соответствии с организационной структурой 

управления. Для организации рационального движения информационных потоков 

компании необходимо провести детальный анализ организационных структур и 

выявить ключевые подразделения, где будет фиксироваться (накапливаться) 

необходимая для управления экономическая информация. 

При построении оптимальных информационных потоков необходимо 

ориентироваться либо на конкретного пользователя, либо на конкретный 

результат. Пользователи могут быть внутренние (руководители структурных 

подразделений и функциональных служб, собственники, менеджеры, 

руководители) и внешние (контрагенты по сделкам, поставщики и покупатели, 

кредиторы, акционеры, налоговые органы и др.). И каждого из них могут 

интересовать различные аспекты деятельности предприятия, а, следовательно, 

различные составляющие экономической информации. Ориентация на 

конкретный результат означает, что в выборе источников информации надо 

определиться с тем, что необходимо из нее извлечь. Можно рассчитать 

показатели экономической эффективности, безубыточности, качества работы 

коллектива, объема продукции и др. Для каждого показателя необходимы свои 

исходные данные. 

Бухгалтерская информационная система организации разрабатывается как 

некоторый проект. Многие особенности управления проектами и фазы (этапы) 

разработки являются общими, не зависящими не только от предметной области , 

но и от характера проекта (не важно, инженерный проект или экономический) 

[25]. 

При разработке бухгалтерской информационной системы выполняются 

следующие основные работы: предпроектное обследование экономического 

субъекта, разработка технического и рабочего проектов, подготовка нормативно-

справочной информации и документации, формирование информационно-

аналитической базы системы. 
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Исходными данными для создания информационного обеспечения системы 

являются результаты  пред проектного обследования, которые содержат сведения 

о существующем информационном обеспечении управления данными 

бухгалтерского учета, системе всего документооборота компании, действующих 

классификаторах, системах  кодирования, технико-экономической информации, 

нормах и нормативах, системе первичных документов, классификации в 

информационной базе, определяемые задачами управления именно конкретной 

организации. 

Рассмотрим основные этапы работы над проектом: 

– изучение особенностей хозяйственной деятельности организации на 

текущий момент; 

– проектирование бухгалтерской информационной системы и согласование 

проекта с управленческим аппаратом; 

– внедрение, эксплуатация и совершенствование системы; 

– осуществление функций анализа и контроля построенной системы. 

На этапе изучения особенностей хозяйственной деятельности силами самой 

организации проводится экспресс-обследование состояния организации и 

определение бюджета создания информационной системы. 

Цель этого этапа создания информационной системы – получить объективную 

информацию о деятельности организации, бизнес-процессах и обосновать 

необходимость создания системы. При этом формулируют требования 

пользователя к будущей системе. При обследовании выясняется документооборот 

(в том числе количество документов), формы первичных и отчетных документов, 

методики расчета отдельных показателей. Обследование должно выявить 

проблемы, дать оценку целесообразности создания информационной технологии. 

Его проводят путем сотрудничества с работниками организации, для которой 

разрабатываться система. На первом этапе формируют требования к 

информационной системе, среди которых могут быть сумма максимальных 

расходов на разработку, срок выполнения, условия функционирования системы, 

перечень функций, которые система должна обеспечить. На этом этапе 
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необходимо определить, что именно должны получить от системы потребители 

(как внутренние – руководство организации и подразделения, так и внешние – 

акционеры, страховые компании, банки, налоговые и статистические органы и 

т.д.); из каких источников информации; какова последовательность 

преобразования информации для предоставления ее в удобной, понятной и 

пригодной форме с целью дальнейшего использования и анализа. 

На этапе изучения имеющейся организации бухгалтерского учета в компании 

происходит определение: реквизитов первичных документов, по которым 

проводится обработка информации; объема отчетной информации, путей и видов 

движения реквизитов-признаков, на основании которых формируются исходные 

данные в учетном регистре и взаимосвязи показателей этих регистров между 

собой; имеющейся формы бухгалтерского учета; имеющихся средств контроля; 

системы кодирования; перечня имеющейся вычислительной техники.  

На этапе проектирования системы и согласования проекта выполняются 

работы по реорганизации деятельности предприятия, а также разрабатывается 

системный проект [28].  

На стадии проектирования формулируют требования к создаваемой 

информационной системе. Для этого необходимо обеспечить сотрудничество 

специалистов – руководителя организации, руководителей подразделений, а 

также будущих пользователей системы, которые непосредственно будут работать 

с системой. При проектировании уточняют процедуры взаимодействия учетного 

персонала и направления движения документов в системе, согласовывают и 

утверждают формы необходимых отчетов, составляют проектную документацию 

(как документацию пользователя, так и техническую).  

Важной проблемой, на которую следует обратить внимание при 

проектировании информационной системы, является возможность 

приспособления к изменениям в законодательстве. Несмотря на то, что 

бухгалтерский учет – наиболее регламентированная управленческая подфункция, 

его нельзя рассматривать как раз и навсегда построенный жесткий механизм, суть 

которого сводится к неизменным алгоритмам и программам. Вместо этого, он 
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является динамической системой, постоянно совершенствуется и меняется. Все 

это требует предвидения возможности для постоянной адаптации программно-

аппаратной системы к изменениям, которые возникают в связи с требованиями 

совершенствования управления и изменениями в законодательстве. Если при 

проектировании системы не учесть этого аспекта учета, то эксплуатация 

информационной системы может значительно осложниться, а иногда и стать 

совсем невозможной. 

Подготовка организации к изменениям в информационной структуре 

начинается с издания приказа об изменениях его документооборота, в 

распределении обязанностей между работниками, о переходе на новую 

технологию обработки учетной информации. Такой приказ выдают в 

произвольной форме, но в нем обязательно должны быть указаны сроки перехода 

к новой технологии и лиц, отвечающих за внедрение и эксплуатацию 

информационной системы. Этот приказ также может быть включено в приказ или 

положение об организации учетной работы организации.  

В итоговых оценках следует исходить из того, что выгоды от бухгалтерской 

информации должны превышать затраты на ее получение, представление и 

обработку. Определить выгоды от использования информации практически 

невозможно, да и затраты на информацию выявить и подсчитать весьма не 

просто. Сделать это можно только путем субъективных оценок многочисленных 

факторов. Не случайно оценку выгод и затрат принято трактовать как вопрос 

суждения пользователей и составителей. Но понимать это ограничение и не 

забывать о нем должны как все причастные к составлению стандартов и 

конкретных отчетов исполнители, так и пользователи информации [29]. 

Внедрение проекта информационной системы бухгалтерского учета обычно 

начинают с первого числа месяца; предварительно разрабатывают и доводят до 

сведения пользователей необходимые классификаторы. Одновременно 

проводится инструктаж о порядке заполнения документов и сроках их сдачи.  

Пользователей также знакомят с содержанием разрабатываемых на компьютере 

группировочных ведомостей и отчетных сводок. Отчетные сводки должны быть 
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тщательно выверены, так как ошибки, допущенные в этот период, наносят 

большой вред, вызывая недоверие работников к информационной системе в 

целом. 

В период внедрения бухгалтерской информационной системы в организации 

необходимо следить за тем, чтобы  строго соблюдались сроки сдачи первичных 

документов на обработку в экономические подразделения, осуществлялся 

контроль принятых документов в части их оформления и выполнялись 

предусмотренные проектом инструкции. После окончания отчетного  периода 

необходимо подвести итоги внедрения системы, проанализировать выявленные 

ошибки и недостатки и принять меры к их устранению (уточнить сроки сдачи 

первичных документов и составления отчетных сводок, изменить отдельные 

положения инструкционных карт, шифров, программ настройки и т.  п.). После 

этого следует внести исправления в проект. 

 О сдаче-приемке проекта составляют акт. С этого момента проект становится 

руководящим документом, по которому организуется работа на данном участке 

обработки экономической информации. Срок внедрения проекта в среднем 

составляет полтора-два месяца, считая с момента внедрения классификаторов и 

до окончания отчетного периода. 

Основные задачи этапа внедрения, эксплуатации и сопровождения: 

– обеспечение устойчивости работы системы и сохранности информации 

(администрирование); 

– своевременная техническая поддержка (при ручной  и автоматизированной 

информационной системах); 

– адаптация возможностей используемой системы к текущим потребностям 

бизнеса организации (развитие системы). 

Эти работы необходимо включать в оперативный план информатизации 

организации, который должен формироваться обязательно с соблюдением всех 

условий стратегического плана. В противном случае в рамках существующей 

системы могут появиться фрагменты, которые в будущем сделают эффективную 

эксплуатацию системы невозможной. В настоящее время за рубежом стало 
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общепринятой практикой передавать функции технической поддержки и 

частично администрирования поставщикам системы или системным 

интеграторам. Эта практика получила название «аутсорсинг». Зачастую в рамках 

аутсорсинга сторонним организациям передаются и такие функции, как создание 

и поддержка резервных хранилищ данных и центров выполнения критических 

бизнес-приложений, которые задействуются в случае стихийных бедствий или 

других особых условий. Особое внимание на этапе эксплуатации и 

сопровождения следует уделить вопросам обучения персонала и, соответственно, 

планированию инвестиций в этот процесс. Продолжительность жизненного цикла 

современных автоматизированных информационных систем составляет около 10 

лет, что значительно превышает сроки морального и физического старения 

технических и системных программных средств, используемых при построении 

системы. Поэтому в течение жизненного цикла системы проводится 

модернизация ее технико-программной базы. При этом прикладное программное 

обеспечение системы должно быть сохранено и перенесено на обновляемые 

аппаратно-программные платформы. Эти проблемы привели к тому, что 

подавляющее большинство проектов информационных систем внедряется с 

нарушениями качества, сроков или сметы. 

Почти треть проектов информационных систем прекращают свое 

существование, оставшись незавершенными. Главной причиной такого 

положения является то, что уровень технологии анализа и проектирования 

систем, методов и средств управления проектами не соответствует сложности 

создаваемых систем, которая постоянно возрастает в связи с усложнением и 

быстрыми изменениями бизнеса. 

Из мировой практики известно, что затраты на сопровождение прикладного 

программного обеспечения автоматизированных информационных систем 

составляют не менее 70 % его совокупной стоимости на протяжении жизненного 

цикла. Поэтому крайне важно еще на проектной стадии предусмотреть 

необходимые методы и средства сопровождения прикладного программного 

обеспечения, включая методы конфигурационного управления. 
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Количество информации, которую необходимо переработать для выработки 

эффективных управленческих решений, настолько велико, что оно давно 

превысило человеческие возможности. Именно трудности управления 

современным крупномасштабным производством обусловили широкое 

использование электронно-вычислительной техники, разработку 

автоматизированных систем управления, что потребовало создания нового 

математического аппарата и экономико-математических методов. 

Получение информации не является самой целью бизнеса. Целями, как 

правило, можно назвать выживание и получение прибыли. Информационная 

система управления является кровеносной системой, обеспечивающей 

достижение целей компании путем доставки организованной, четко 

структурированной и своевременной информации. 

Информация – важнейший стратегический ресурс бизнеса. Отсутствие 

необходимой информации порождает неопределенность. А в условиях 

неопределенности точность принимаемых решений ухудшается. В небольших 

коммерческих фирмах, где количество сотрудников небольшое, для 

информационной поддержки бизнеса достаточно элементарной аккуратности. 

Компьютеры в таких случаях используются как любая другая офисная оргтехника 

наряду с ксероксом или печатной машинкой, да еще для ведения бухгалтерии.  

Однако с ростом бизнеса неизбежно появляются новые проблемы. Выясняется, 

что компьютерная бухгалтерская программа, успешно выполняющая свою задачу, 

мало пригодна для оперативного анализа. Дело в том, что сведение баланса и 

подведение итогов производится не так часто, как это требуется в повседневной 

деятельности. Пользоваться данными обычной бухгалтерской системы в режиме, 

нужном менеджеру, невозможно. 

Бизнес на определенном этапе развития становится недостаточно 

управляемым. При недостатке необходимой информации в удобной форме вдруг 

обнаруживается избыток трудно сопоставимой информации, поступающей из 

разных подсистем. 
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Оказывается, что для управления отдельными бизнес-процессами организации 

не хватает механизма оперативной оценки эффективности каждого из них. Кроме 

того, нередко отсутствует стратегическое планирование с эффективным 

контролем. 

Иными словами, для дальнейшего развития нужна комплексная система 

управления, объединяющая все аспекты менеджмента, а не одну бухгалтерию. И 

это не только технологические задачи. Это, во-первых, проблемы постановки 

регулярного менеджмента и, во-вторых, – проблемы выбора и порядка внедрения 

информационной системы. 

Вся система экономической информации независимо от источников 

поступления должна соответствовать потребностям руководителя, то есть 

обеспечивать поступление данных именно о тех направлениях деятельности и с 

той детализацией, которая в этот момент нужна руководителю для всестороннего 

изучения экономических явлений и процессов, выявления влияния основных 

факторов и определения внутрихозяйственных резервов повышения 

эффективности деятельности. Поэтому вся система информационного 

обеспечения должна постоянно совершенствоваться [28]. 

Это очевидно в сегодняшней практике организации учета, планировании и  

статистики в организации. Необходимо постоянно пересматривать формы 

документов, их содержание, организацию документооборота; появляются 

принципиально новые формы накопления и сохранения данных (имеется в виду 

компьютерная техника). 

Все изменения диктуются не только собственно требованиями учета или 

планирования. Они в значительной степени подчинены необходимости 

информационного обеспечения для выработки управленческих решений. 

Экономическая информация должна достоверно, объективно отражать 

исследуемые явления и процессы. Иначе выводы, сделанные по результатам 

анализа, не будут соответствовать действительности, а разработанные 

аналитиками предложения не только не принесут пользы предприятию, но могут 

оказаться вредными. 
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Следующее требование, предъявляемое к организации информационного 

потока – это единство информации, поступающей из разных источников 

(планового, учетного и вне учетного характера). Из этого принципа вытекает не-

обходимость устранения обособленности и дублирования разных источников 

информации. Это означает, что каждое экономическое явление, каждый 

хозяйственный акт должны регистрироваться только один раз, а полученные 

результаты могут использоваться в учете, планировании, контроле и анализе. 

Эффективность анализа может быть обеспечена только тогда, когда есть 

возможность оперативно вмешиваться в процесс деятельности по его 

результатам. 

Это значит, что информация должна поступать к аналитику как можно 

быстрее. В этом и состоит сущность еще одного требования к информации – опе-

ративность. 

Повышение оперативности информации достигается применением новейших 

средств связи, обработкой ее на компьютере и т. д. 

Одно из требований к качеству информации – это обеспечение ее 

сопоставимости по предмету и объектам исследования, периоду времени, 

методологии исчисления показателей и ряду других признаков. 

И наконец, система информации должна быть рациональной (эффективной), 

то есть требовать минимума затрат на сбор, хранение и использование данных.  

С одной стороны, для комплексного анализа любого экономического явления 

или процесса требуется разносторонняя информация. При ее отсутствии анализ 

будет неполным. С другой стороны, излишек информации удлиняет процесс ее 

поиска, сбора и принятия решений. Из данного требования вытекает 

необходимость изучения полезности информации и на этой основе 

совершенствование информационных потоков путем устранения лишних данных 

и введения нужных.  

Таким образом, информационная система должна формироваться и 

совершенствоваться с учетом перечисленных выше требований, что является 

необходимым условием повышения действенности и эффективности управления. 
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Правовое обеспечение бухгалтерской информационной системы представляет 

собой совокупность норм, выраженных в нормативных актах, устанавливающих и 

закрепляющих организацию этих систем, их цели, задачи, структуру и функции, 

правовой статус. С его помощью осуществляется правовое регулирование 

разработки программных решений и взаимоотношений разработчика и заказчика. 

Правовое обеспечение этапа функционирования бухгалтерских 

информационных систем определяет их статус в процессе управления, 

обеспечение информацией процесса принятия решения и правовое обеспечение 

безопасности функционирования единой информационной системы. Оно 

включает общую часть (нормативные документы, регламентирующие 

деятельность бухгалтерской информационной системы) и специальную 

(юридическая поддержка принятия решений). В настоящее время на российском 

рынке коммерческих юридических баз данных существует большое количество 

продуктов, которые осуществляют правовую поддержку принятия решений и 

могут быть легко встроены в бухгалтерскую информационную систему [20]. 

 

1.2 Необходимость и цель создания бухгалтерской информационной системы в 

издательско-полиграфической организации 

 

Перед проектированием бухгалтерской информационной системы в 

издательско-полиграфической организации следует выяснить, так ли необходимо 

ее создание. 

Бурное развитие издательско-полиграфического бизнеса в нашей стране в 

последнее время привело к появлению значительного количества хозяйствующих 

субъектов различного организационно-правового вида и разнообразной 

специализации, занимающихся данным видом деятельности. Среди них – 

полиграфические предприятия, издательства и распространители этих изданий.  

Более того, существует устойчивая тенденция к дальнейшему росту числа таких 

предприятий.  
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Все это приводит к ужесточению и без того серьезной конкуренции в данной 

области бизнеса и к усилению попыток удержания контролируемой доли рынка. 

Руководители издательско-полиграфических организаций все более настойчиво 

осуществляют поиск адекватного теоретико-методологического инструментария 

для повышения эффективности управления своими хозяйствующими субъектами. 

Чтобы управление организацией с издательско-полиграфической 

деятельностью было эффективным, необходимо уже сегодня разработать такую 

информационную систему, которая была в состоянии представить или 

подготовить информацию в таком виде, чтобы обеспечить принятие важных 

управленческих решений для успешного развития этой деятельности. 

Начнем с того, что всем бухгалтерским информационным системам 

свойственны специфические черты. Так, в бухгалтерских информационных 

системах осуществляется интеграция различных видов учета (оперативного, 

бухгалтерского и статистического) на основе единой первичной информации. При 

этом слияния этих видов учета не происходит, так как каждый из них выполняет 

свои функции и решает свои задачи. 

Кроме того, информация, поступающая в базу данных информационной 

системы, должна быть: адресной (предназначенной для конкретного адресата), 

оперативной (полученной вовремя, для принятия быстрого управленческого 

решения), достаточной (в полном объеме, но не должна быть лишней), 

аналитической (должны быть представлены данные текущих анализов), гибкой 

(формоизменяться в зависимости от меняющихся условий), инициативной 

(предоставление права сотрудникам выдвигать свои предложения для 

дальнейшего их обсуждения), полезной (привлекать внимание к возможным 

рискам), экономичной (затраты на ее подготовку не должны быть выше 

экономической эффективности от ее использования). 

Принцип обратной связи является одним из основных принципов любой 

системы управления. Однако, только решив задачи бухгалтерского учета, можно 

осуществить обратную связь, ведь бухгалтерская информационная система − 
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единственный источник достоверной информации для обратной связи. Именно 

эту информацию руководители предприятия используют для принятия решений. 

Кроме того, для бухгалтерских информационных систем характерным 

является возможность автоматизации обработки учетной информации на всех 

участках учета, начиная с процесса сбора, регистрации информации 

(автоматизация первичного учета). При этом бухгалтерские системы могут 

использовать помимо традиционных форм учета еще и новую 

автоматизированную форму учета, которая полностью отвечает основным 

требованиям применения вычислительной техники и принципам бухгалтерского 

учета и отчетности. 

В условиях единой информационной системы, в которую входит и 

бухгалтерская информационная система, создаются условия для интеграции 

управленческого, финансового и даже налогового учета расходов, что позволит 

при минимальных затратах осуществлять эффективный учет расходов 

организации, формировать управленческие отчеты, планировать, контролировать, 

а также анализировать уровень расходов за любой отчетный период или на 

требующуюся отчетную дату. 

Органическая связь между учетом и контролем, их взаимное проникновение 

обусловлены тем, что бухгалтерский контроль – это неотъемлемая часть учетного 

процесса, причем контроль осуществляется непрерывно – от сбора первичной 

документации до составления бухгалтерской отчетности.  

В многопрофильной структуре издательско-полиграфической организации 

эффективное планирование и контроль за использованием ресурсов включают не 

только собственно управление ресурсами организации, направленное на 

снижение совокупных расходов и, как следствие этого, увеличение массы 

прибыли, но и перераспределение ресурсов между подразделениями, 

осуществляющими различные виды деятельности. 

Исходным пунктом любой управленческой деятельности является 

определение цели, достижению которой подчиняются все бизнес-процессы. Как 

правило, основная цель современного полиграфического предприятия, 
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ориентированного на свободный рынок, – это удовлетворение потребностей 

потребителей в высококачественных и по возможности недорогих услугах в 

области цветной полиграфии с применением высокоскоростного оборудования 

ведущих мировых производителей. Это должно обеспечить 

конкурентоспособность предприятия.  

Также, бесспорно, что и информационная система бухгалтерского учета 

является одним из основных элементов эффективного управления любым 

бизнесом, в том числе и полиграфическим. В условиях рынка система 

применяется в качестве рабочего инструмента, который позволяет оценить 

экономическое содержание любого конкретного перспективного направления 

деятельности полиграфического предприятия в создавшихся или прогнозируемых 

условиях. Она содержит способы достижения поставленных целей, 

экономический анализ основных показателей на момент принятия решения  и      

прогнозный анализ ситуации, которая может сложиться в результате 

деятельности, анализ основных рисков, а также способы снижения влияния 

выявленных рисков на деятельность предприятия. В ней также содержится оценка 

сильных и слабых сторон деятельности организации. 

В современных условиях бухгалтерский учет через свои функции выступает в 

качестве основного информационного фундамента управления внутренней 

деятельностью издательско-полиграфического предприятия, его стратегией и 

тактикой. Основное его назначение – это формирование информации для 

принятия оперативных и прогнозных управленческих решений. Тактика 

бухгалтерского учета включает организацию, учет, контроль, мотивацию, анализ 

и регулирование ранее принятых решений, а также ответственность за их 

исполнение. 

Внедренная в организации информационная система будет рентабельной, то 

есть экономически эффективной, если повысится рыночная позиция предприятия 

после реализации проекта. Для оценки эффективности внедрения системы 

необходимо определить (в качественном или количественном выражении) 

показатели улучшения: 
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– получение более рациональных вариантов решения управленческих задач; 

– достижение или превышение уровня эффективности работы конкурентов; 

– улучшение планирования и повышение контроля исполнения финансовых  и 

оперативных планов; 

– налаживание взаимодействия с клиентами и поставщиками; 

– предоставление потребителям уникальных услуг; 

– увеличение продаж; 

– повышение оперативности в исполнении заказов; 

– уменьшение вложений в запасы товаров; 

– уменьшение затрат на производство продуктов и услуг; 

– улучшение использования знаний персонала. 

Конечно, сама по себе бухгалтерская информационная система в издательско-

полиграфической организации дохода не приносит, но может способствовать его 

получению. 

 

1.3 Особенности и требования, предъявляемые к построению бухгалтерской 

информационной системы в издательско-полиграфической организации 

 

 

Издательства выпускают различную печатную продукцию (книги, журналы, 

плакаты и т. д.) в широком ассортименте. 

Редакции, как правило, специализируются на выпуске отраслевых или 

профильных журналов, но могут выпускать и другую однотипную печатную 

продукцию: газеты, календари, буклеты и т.д. 

Деятельность редакций и издательств имеет некоторые особенности, которые 

нельзя не отметить. 

Во-первых, выпуск печатной продукции производится после получения 

заказов, сбором которых занимаются соответствующие организации (отделения 

связи, агентства и другие). Следовательно, основную часть печатной продукции 

редакции выпускают на основании заказов [21]. 
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Во-вторых, распространением печатной продукции занимаются в основном 

также специальные организации. Согласно Правилам распространения 

периодических печатных изданий по подписке все функции по распространению 

периодической печатной продукции берет на себя распространитель продукции, в 

частности агентства. 

Организация издательской деятельности подлежит лицензированию и 

регистрации.  

Организационная структура издательства должна соответствовать характеру 

издательского процесса и обеспечивать выпуск изданий очень высокого качества. 

Построение информационной системы на издательско-полиграфическом 

предприятии необходимо начинать с исследования структуры и технологии 

бизнеса, изучения бизнес-процессов. Они включают маркетинговое исследование 

рынка, процесс разработки издательского продукта, производство продукта, 

ценообразование, сбыт и продвижение готовой продукции. Причем, понятие 

готовой продукции здесь имеет свои особенности. 

С одной стороны, печатная продукция представляет собой вполне 

материальный продукт и делится по видам на: 

– издательскую (газеты, журналы, брошюры, листовки, книги и т.д.); 

–полиграфическую (календари, рекламные буклеты, каталоги, прайс-листы): 

– этикетки и упаковка (информация для потребителя). 

С другой стороны, печатная продукция имеет и нематериальную 

характеристику, так как она, повторенная во множестве отпечатков с оригинала, 

является проводником в массы идей и моральных норм авторов, художников, 

разработчиков данного оригинала, что оказывает воздействие на духовную жизнь 

общества. Отсюда, несомненно, проистекает социальная ответственность данного 

бизнеса, что накладывает свои требования на принимаемые решения по 

управлению им. 

Функциональная структура подразумевает деление издательства на отдельные 

функциональные участки, имеющие свои конкретные задачи и обязанности: 

редакционный, производственный, маркетинговый, финансово-экономический, 
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кадровый. Возглавляет такую структуру директор (генеральный директор, 

президент), а отдельные блоки возглавляют менеджеры (управляющие, 

руководители). Подобная структура эффективна для издательств малого и 

среднего масштаба, при небольшом объеме выпуска и при однородном характере 

выпускаемой литературы [18]. 

Главным в организации работы издательства является учет специфики самого 

издательско-полиграфического процесса, его стадий, к числу которых следует 

отнести: планирование выпуска; работа с авторами, рукописями; оформление 

издания и подготовка его к полиграфическому воспроизведению; размещение 

заказа на полиграфическом предприятии; контроль и приемка тиража; реализация  

готового издания [37]. 

Таким образом, можно выделить три основные составляющие части 

издательства: редакционную, производственную и службу реализации. Наряду с 

ними, в издательствах существуют вспомогательные (обслуживающие) отделы: 

бухгалтерия, юридическая служба, наборные участки, разноцелевые 

компьютерные службы, отделы (редакции) художественного оформления и 

другие. 

Бухгалтерия (или бухгалтер в небольшом издательстве) и экономическая 

служба являются достаточно традиционными структурными подразделениями  в 

издательстве, ведут учет денежных средств и материальных ценностей, расчеты 

по договорам с авторами, рецензентами, художниками, сотрудничающими с 

издательством организациями, а также с сотрудниками издательства, 

отслеживают движение издательских портфелей, себестоимость издательской 

продукции, процессы ценообразования и т. д. 

Как известно, процесс бухгалтерского учета в любой организации состоит из 

четырех основных стадий. На первой стадии происходит документирование 

различных хозяйственных операций, на второй – учетные данные 

классифицируются и сводятся воедино путем отражения на счетах бухгалтерского 

учета (в учетных регистрах и в Главной книге). На третьей стадии формируются 

отчетные формы и пояснения к бухгалтерскому отчету, на четвертой – проводится 
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анализ деятельности организации, как по отчетным, так и по учетным данным. 

Результаты анализа используются как внутренними, так и внешними 

пользователями бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский учет в издательско-полиграфической организации 

подразделяется на две части: финансовый и производственный, объектом 

которого выступают затраты и доходы организации. Аналитическая информация 

производственного учета используется исключительно для внутреннего 

управления. В финансовом же учете в основном собирается информация, не 

являющаяся коммерческой тайной организации, в связи с чем ее представляют 

также внешним пользователям [29]. 

Такое подразделение бухгалтерского учета объясняется тем, что в принципе 

вся система бухгалтерского учета является составной частью управленческой 

системы организации. 

Для организации рационального движения информационных потоков 

проводится детальный анализ организационных структур и выявляются ключевые 

подразделения, где будет фиксироваться (накапливаться) необходимая для 

управления экономическая информация: 

1. Издательско-полиграфическая деятельность. 

2. Сфера маркетинга и продаж. 

3. Вопросы снабжения и закупки. 

4. Складской бухгалтерский учет в издательско-полиграфической 

деятельности. 

5. Оборот денежных средств в издательско-полиграфической организации; 

6. Начисление зарплат и кадровый учет персонала. 

7. Формирование аналитических отчетов. 

Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии должен охватывать все 

вышеперечисленные направления деятельности организации, что позволит 

организовать единую бухгалтерскую информационную систему для управления 

деятельностью издательско-полиграфической организацией. 
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Первая фаза – первичный учет, составление первичных бухгалтерских 

документов, их обработка и составление ведомостей аналитического учета по 

каждому участку учета. 

Другой фазой обработки является составление проводок и размещение в 

различные регистры аналитического и синтетического учета, журналы-ордера по 

номерам счетов, формируя проводки по окончании решения каждого участка 

учета. 

Третья фаза обработки сводится к составлению сводного синтетического 

учета: отчетно-сальдовых ведомостей по счетам главной книги, баланса и форм 

финансовой отчетности. 

Для начала необходимо подготовить нормативно-справочную информацию 

для реализации построения бухгалтерской информационной системы. 

Базовый состав нормативно-справочной информации включает: 

1. Производственную структуру организации (рабочие центры и их 

характеристика). 

2. Территориальную структуру (места нахождения цехов, производственных 

участков). 

3. Финансовую структуру организации (центры финансовой ответственности). 

4. Номенклатурные позиции, их идентификация и классификация и 

группировки. 

5. Структуры продуктов (изданий). 

6. Технологические маршруты (пути прохождения информационных потоков). 

Первая фаза посвящена идентификации процессов, в результате чего 

появляется карта процессов, определяющая структуру деятельности организации. 

Для целей бухгалтерского учета и экономического анализа расходы, связанные 

с производством и реализацией издательской продукции, группируются  по 

статьям калькуляции. Группировка затрат издательства по статьям калькуляции 

проводится по признаку производственно-технологического назначения и места 

возникновения затрат. 
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Также при создании системы необходимо учитывать конкретные условия, 

сложившиеся в определенной издательско-полиграфической организации, и 

особенности учетной политики. 

После анализа бизнес-процессов издательско-полиграфической организации, 

первичных бизнес-требований и выявления необходимости создания 

информационной бухгалтерской системы, особое значение имеет обоснование 

экономической целесообразности разработки и внедрения информационной 

системы. Эта работа может оказаться очень дорогой для организации, к тому же 

выгода от использования информационной системы может быть сразу неосязаема 

и реализоваться в течение длительного периода времени; оценить количественно 

выгоды стратегические, тактические и конкурентные не представляется 

возможным. 

Если же рассматривать информационную систему как инвестиционный 

проект, а затраты на ее разработку и внедрение как инвестиции, тогда возможно 

плановое управление всеми ресурсами предприятия на протяжении всего проекта 

с целью оптимизации экономических выгод, получаемых от него. 

Для этого мало на пред проектном этапе обосновать целесообразность затрат, 

подкрепив их расчетами о теоретической возможности их окупаемости. Надо 

сделать так, чтобы на всем протяжении проекта инвестиционные вложения 

работали в направлении максимизации выгоды. Каждый раз, при возникновении 

каких-либо обстоятельств, изменении решений в период реализации проекта, 

которые могут повлиять на вложенные инвестиции и на возможность 

дальнейшего продолжения проекта, необходима экономическая оценка ситуации 

и корректировка решений по внедрению проекта. 

 

Выводы по разделу один 

 

При решении задачи «рассмотреть теоретические и правовые основы создания 

бухгалтерских информационных систем в организациях» мы определили, что 

современная целевая ориентация бухгалтерского учета в системе управления 
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означает создание информационно-аналитической базы для принятия конкретных 

решений.  

Бухгалтерские информационные системы создаются в целях получения 

информации, необходимой для управления производственной и хозяйственной 

деятельностью организаций, а также для принятия обоснованных решений при 

выборе альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов. 

 Они рассматриваются как основной компонент управления деятельностью 

организации, и служат связующим звеном между хозяйственной деятельностью и 

людьми, принимающими решения.  

В бухгалтерских информационных системах осуществляются сбор, 

регистрация данных о хозяйственной деятельности организации в первичных 

документах, их обработка, накопление, формирование финансово-экономических 

показателей, отчетов, передача информации пользователям для анализа и 

принятия решений. Таким образом, данные о хозяйственной деятельности 

являются входом в информационные системы, а полезная информация для лиц, 

принимающих решения – выходом из них. 

Правовое обеспечение этапа функционирования бухгалтерских 

информационных систем определяет их статус в процессе управления, 

обеспечение информацией процесса принятия решения и правовое обеспечение 

безопасности функционирования корпоративной информационной системы. Оно 

включает общую часть (нормативные документы, регламентирующие 

деятельность бухгалтерской информационной системы) и специальную 

(юридическая поддержка принятия решений).  

Бухгалтерская информационная система организации разрабатывается как 

некоторый проект. Создание системы многоэтапный процесс. Разработка 

выполняется для вполне определенной организации. 

При решении задачи «понять суть проблем, которые должна решать 

бухгалтерская информационная система в издательско-полиграфической 

организации и определить целевую функцию построения бухгалтерской 

информационной системы в издательско-полиграфической организации» мы 
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выявили, что в условиях серьезной конкуренции в данной области бизнеса и 

усилении попыток удержания контролируемой доли рынка, руководители 

издательско-полиграфических организаций все более настойчиво осуществляют 

поиск адекватного теоретико-методологического инструментария для повышения 

эффективности управления своими хозяйствующими субъектами. 

Чтобы управление организацией с издательско-полиграфической 

деятельностью было эффективным, необходимо уже сегодня разработать такую 

информационную систему, которая была в состоянии представить или 

подготовить информацию в таком виде, чтобы обеспечить принятие важных 

управленческих решений для успешного развития этой деятельности  в этой 

отрасли. 

В решении задачи «изучить особенности и требования к построению 

бухгалтерских информационных систем в издательско-полиграфических 

организациях» мы выяснили, что для организации рационального движения 

информационных потоков, необходим детальный анализ организационных 

структур и выявление ключевых подразделений, где будет фиксироваться 

(накапливаться) необходимая для управления экономическая информация. 

Важной особенностью в бухгалтерском учете издательства является то, что 

расходы, связанные с производством и реализацией издательской продукции, 

группируются по статьям калькуляции. Группировка затрат издательства по 

статьям калькуляции проводится по признаку производственно-технологического 

назначения и места возникновения затрат. 

Также при создании системы необходимо учитывать конкретные условия, 

сложившиеся в определенной издательско-полиграфической организации, и 

особенности учетной политики. 

К тому же, не следует забывать об экономической составляющей – работа по 

созданию бухгалтерской информационной системы может оказаться очень 

дорогой, и поэтому недоступной для развивающейся издательско-

полиграфической организации. 
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2 ПОСТРОЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКО-

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «АЗБУКА» 

 

2.1 Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

организации ООО «АЗБУКА» 

 

 

ООО «АЗБУКА» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26 июня 1995 г. за                                             

№ 1027403900105. 

В Уставе ООО «АЗБУКА» содержится информация о дате регистрации 

Общества, его фирменном наименовании, месте нахождения и почтовом адресе; 

определен правовой статус Общества, как юридического лица, установлены: 

неограниченный срок деятельности Общества, его статус собственника 

обособленного имущества, права на приобретение и осуществление 

имущественных и неимущественных прав и обязанностей, открытие банковских 

счетов, гражданские права Общества, ответственность Общества и его 

акционеров; сформулирована основная цель Общества – получение прибыли; дан 

перечень основных видов деятельности. 

Устав содержит сведения об учредителях, размере уставного капитала, размер 

которого составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей. 

Учредитель «Открытое акционерное общество распространения, обработки, 

сбора печати Челябинской области», размер вклада – 2 500 (Две тысячи пятьсот) 

рублей (20%);  учредитель Закрытое акционерное общество «АРИА-АиФ», размер 

вклада – 10 000 (Десять тысяч) рублей (80%). 

В Уставе определены органы управления обществом, границы компетенции 

органов управления Общества и порядок проведения годового и внеочередного 

собраний учредителей. 

Также в Уставе говорится об исполнительном органе Общества, в котором 

Директор избирается на срок один год, затем вновь выносится решение 

учредителей о продлении полномочий. В данной главе закреплены права и 
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обязанности, порядок оплаты его услуг, а также ответственность, которую несет 

директор перед учредителями. 

В Уставе Общества прописаны условия реорганизации и ликвидации 

Общества. 

Организация ООО «АЗБУКА» начала свою деятельность в 1995 году с 

заключения договоров с крупнейшими издательствами Российской Федерации. На 

данный момент ООО «АЗБУКА» обслуживает всех мелких и крупных оптовых 

клиентов на территории Челябинской области, является крупным игроком  на  

рынке   оптовых продаж периодической  и непериодической печатной продукции 

на Южном Урале. Компания содействует продвижению на рынок новых 

издательских продуктов и выступает регулятором ценовых отношений со всеми 

контрагентами, что позволяет наладить единую аналитическую базу в едином 

ценовом пространстве. 

 Продажу периодической и непериодической печатной продукции 

компания  осуществляет несколькими путями: 

– розничные киосковые сети; 

– ФГУП «Почта России»; 

– формат «Магазин Прессы»; 

– крупные супермаркеты города; 

– ОАО «РЖД». 

Концепция бизнеса – постоянное изучение спроса потребителей с целью его 

усовершенствования и увеличения прибыли, предусматривает в ближайшем 

будущем переориентацию деятельности в издательско-полиграфическую. 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗБУКА» действует в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации и 

Уставом. 
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ООО «АЗБУКА» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетные счета в банках, круглую печать со своим наименованием и 

эмблемой, другие реквизиты. 

ООО «АЗБУКА» осуществляет свою деятельность на территории России, и 

руководствуется в своей деятельности законами и нормативными актами России. 

Срок деятельности Общества ООО «АЗБУКА» не ограничен. 

Согласно штатному расписанию ООО «АЗБУКА», количество сотрудников 

составляет 84 человека. Все, в основном, специалисты со средним или высшим 

профессиональным образованием, на рабочих местах много молодежи. Персонал 

предприятия квалифицированный, ответственный. В ООО «АЗБУКА» работают 

профессионалы, люди, четко знающие свои обязанности. 

Директором ООО «АЗБУКА» является Гольцева Марина Михайловна, на него 

в рамках организации, возлагаются следующие функции: 

1. Общее руководство производственно-хозяйственной и финансово- 

экономической деятельностью предприятия. 

2. Организация взаимодействия всех структурных подразделений. 

Главный бухгалтер Бодрова Ольга Петровна относится к категории 

руководителей, принимается и увольняется на работу приказом директора 

предприятия. 

Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору. На главного 

бухгалтера ООО «АЗБУКА» возлагается руководство осуществлением 

бухгалтерского учета и отчетности на предприятии. 

Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется непосредственно директору и главному бухгалтеру 

предприятия.  

Также в подчинении директора находятся: коммерческий отдел (руководитель 

коммерческого отдела, в его подчинении – менеджеры коммерческого отдела), 

отдел занимается закупками, заказами, работой с поставщиками; управление 

транспортной логистики и службы доставки (руководитель, в его подчинении – 

менеджеры-логисты), организация транспортной доставки печатной продукции на 
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склад и до клиентов; управление складской логистики (руководитель, в его 

подчинении – кладовщики, сортировщики, комплектовщики, грузчики); 

управление по организации продаж (руководитель отдела по организации продаж, 

в его ведении мерчендайзеры, менеджеры по организации продаж), в свою 

очередь ему подчиняется отдел продаж (руководитель отдела продаж, в 

подчинении – менеджеры отдела продаж, продавцы обособленных 

подразделений). 

Под организационной структурой управления понимается состав, 

взаимодействие, соподчиненность, а так же распределение работы по 

подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются 

определенные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, 

потоков распоряжений и информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 – Схема     организационной    структуры    управления организацией                                          

             ООО «АЗБУКА» 
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На предприятии действует функциональная структура управления – система 

достижения целей предприятия методом разработки и исполнением планов по 

деятельности предприятия в рамках реализации функций, закрепленных за 

отдельно взятой организационной службой. 

Главным управляющим органом является Собрание учредителей – участников 

Общества, решениям которого подчиняется Директор предприятия. 

Директор  ООО «АЗБУКА» действует на основании Устава. Основанием для 

продления полномочий директора является принимаемое общим собранием 

участников Общества решение. 

Директор организует всю работу предприятия и несет полную ответственность 

за его состояние и деятельность перед учредителями (собственниками 

предприятия) и трудовым коллективом. Он представляет предприятие во всех 

учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, 

заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым 

законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры 

поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках 

счета предприятия. 

Нижестоящий уровень структуры предприятия представлен руководителем 

управления по организации продаж, руководителем коммерческого отдела, 

руководителем управления транспортной логистики и службы доставки, 

руководителем управления складской логистики, главным бухгалтером. В свою 

очередь, управление по организации продаж подразделяется на отдел по 

организации продаж и отдел продаж.  

Права и обязанности в управлении предприятием распределены четко, и 

зафиксированы в должностных инструкциях и других документах, регулирующих 

данную сферу. 

Должностные инструкции призваны облегчить адаптацию новых сотрудников. 

Они служат основой для оценки результатов деятельности сотрудников и их 

аттестации. 
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 В ООО «АЗБУКА» разработаны должностные инструкции на каждое 

должностное лицо компании. 

Исходными данными для разработки должностных инструкций  являлись: 

– сфера деятельности компании, его организационная и функциональная 

структура, бизнес-процессы и т. п.; 

– положения о структурных подразделениях: отделах, службах и т. п.; 

– трудовое законодательство Российской Федерации: Трудовой кодекс и 

другие; 

– единый классификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих [18]; 

– единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Целью создания ООО «АЗБУКА» является ведение коммерческой и 

хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на 

условиях, определяемых действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Для достижения целей своей деятельности ООО «АЗБУКА» вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права 

и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном суде и 

третейском суде. 

ООО «АЗБУКА» является собственником принадлежащего ему имущества, и 

осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно Российскому 

законодательству. 

Источниками формирования имущества Общества являются: 

– имущество, в том числе денежные средства, переданные Обществу его     

учредителями; 

– полученные доходы и иное имущество, приобретенное Обществом по    

другим основаниям, допускаемым законодательством. 

ООО «АЗБУКА» может создавать самостоятельно и совместно с другими 

юридическими и физическими лицами на территории России и за границей 

дочерние предприятия с правами юридического лица, филиалы, 
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представительства и обособленные подразделения, а также выступать в качестве 

Учредителя других юридических лиц. 

Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Сделки, 

выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие 

законодательству, признаются действительными. 

ООО «АЗБУКА» владеет имуществом, которое составляют основные фонды и 

оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в 

его самостоятельном балансе. 

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного 

лица Общество обязано на основании письменного или устного запроса, 

адресованного Директору Общества, предоставить им возможность ознакомиться 

с информацией о деятельности Общества, учредительными документами 

Общества, в том числе с изменениями. 

Таблица 1 – Основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

                      деятельности ООО «АЗБУКА» за 2013-2014 гг., тыс. руб.                     

Показатели 2013 г.  2014 г. Отклонение, 

+/- 

Темп 

роста, % 

1 Выручка (за минусом НДС) 908 937 970 831 61 894 6,81 

2 Себестоимость продаж 

 

2.1 Расходы на продажу 

(857 779) 

 

(33 153) 

(896 454) 

 

(55 489) 

38 675 

 

22 336 

4,51 

 

67,37 

3 Прибыль (убыток) от продаж 18 005 18 888 883 4,9 

4 Прибыль (убыток) от прочих 

доходов и расходов 

(937) (845) -92 -9,82 

5 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

16 987 18 038 1 051 6,19 

6 Налоги и сборы, платежи и расходы, 

производимые из прибыли 

(3 540) (3 748) 208 5,88 

7 Чистая прибыль (убыток) 13 447 14 290 843 6,27 
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На начало 2014 г. выручка составила 908 937 тыс. руб. За  год произошло 

несущественное увеличение выручки на  61 894 тыс. руб., что составляет 6,81 % 

от их стоимости на начало года. В результате на конец года выручка составила 

970 831 тыс. руб.  

На   начало 2014 г.   года    себестоимость    продаж    составляла                    

857 779 тыс. руб. За отчетный год произошло несущественное увеличение 

себестоимости на 38 675 тыс. руб., что составляет 4,51 % от их стоимости на 

начало года. В результате за отчетный год себестоимость составила                     

896 454 тыс. руб.  

Расходы на продажу за 2013 год составили 33 153 тыс. руб. За год произошло 

существенное увеличение расходов на 22 336 тыс. руб., что составило 67,37 % от 

величины на начало года. В результате за отчетный год расходы  на продажу 

составили 55 489 тыс. руб. 

Прибыль от продаж в 2013 г. составила 18 005 тыс. руб., в 2014 г. –                 

18 888 тыс. руб. За  отчетный  год  показатель   увеличился   на  883 тыс. руб., что 

составляет 4,9 % от величины на начало года. 

Таким образом, основными задачами организации на текущий момент 

являются: коммерческая деятельность (оперативные поставки периодической 

печатной продукции для удовлетворения информационных и духовных 

потребностей всех слоев общества); получение прибыли. 

На основании исследования, мы можем с уверенностью сказать, что для 

увеличения прибыли и обеспечения конкурентоспособности на рынке, требуется 

либо совершенствование текущей деятельности организации, либо ее 

переориентация в новый, более перспективный вид деятельности, издательско-

полиграфический. 

В связи со стремительным развитием издательско-полиграфического бизнеса в 

нашей стране и с всевозрастающим спросом потребителей, ООО «АЗБУКА» 

нацелена на переориентацию своей основной деятельности, оптовой торговли  

периодической и непериодической печатной продукцией,  в издательско-

полиграфическую. 
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2.2 Анализ существующего состояния функционирования экономической 

информации в финансово-экономической деятельности ООО «АЗБУКА» 
 

Для организации своей деятельности работники бухгалтерии руководствуются 

действующими нормативными документами:  Федеральным законом № 402-ФЗ от 

6 декабря 2011 г. "О бухгалтерском учете", Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации», утверждена Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 

106н, а также в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

ООО «АЗБУКА» ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Приказом по учетной 

политике.  

Учетная политика ООО «АЗБУКА», утверждена руководителем и является 

основным документом, определяющим правила по ведению бухгалтерского учета 

в организации, не выходя за рамки стандартов бухгалтерского учета. Стандарты 

учета определены нормативными актами законодательно. 

Главным бухгалтером компании разработана учетная политика, на основании 

стандарта ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждена Приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н. 

Опираясь на содержание ПБУ 1/2008, к своей учетной политике были  

сформулированы следующие основные требования: 

– требование полноты: в бухгалтерском учете предприятия отражается 

абсолютно все хозяйственные операции; 

– требование своевременности: каждая операция принимается к учету только в 

том периоде, когда она совершена; 

– требование осмотрительности: организация признает свои реальные расходы 

и обязательства, а не возможные доходы; 

consultantplus://offline/ref=2F121C3091959902114A7BAAAAD2E860BE26BA5E8C7499766BEC852140B2s2H
consultantplus://offline/ref=2F121C3091959902114A7BAAAAD2E860BE23B95B8F7A99766BEC852140B2s2H
consultantplus://offline/ref=2F121C3091959902114A7BAAAAD2E860BE22BF5F897A99766BEC852140B2s2H
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– требование приоритета содержания перед формой: во время учета операций 

предприятие исходит не столько из правовой формы, а сколько из 

экономического содержания; 

– требование непротиворечивости: данные аналитического и синтетического 

учета должны оставаться тождественными; 

– требование рациональности: затраты по ведению бухгалтерского учета 

соответствуют условиям хозяйственной деятельности и величине организации. 

Положения по учетной политике предприятия применены абсолютно ко всем 

ее обособленным подразделениям, филиалам и представительствам. 

Работники бухгалтерии назначаются на должность и освобождаются от 

должности директором предприятия по представлению главного бухгалтера. 

Бухгалтерия в организации выполняет следующие задачи: 

1.Ообеспечение     своевременного     и    достоверного     учета     результатов 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Учет основных средств. 

3. Учет всех финансовых, кредитных и расчетных операций и их отражение на 

счетах бухгалтерского учета. 

4. Контроль   сохранности  собственности,  правильным  расходованием       

денежных средств и материальных ценностей. 

5. Расчеты с персоналом предприятия. 

6. Начисление платежей в бюджет и внебюджетные фонды, и их учет. 

7. Учет материальных ценностей. 

8. Учет нематериальных активов. 

9. Составление     достоверной     периодической   и    годовой   бухгалтерской   

отчетности, представление ее в соответствующие инстанции в установленные 

сроки. 

10. Ведение синтетического, аналитического и налогового учета с 

составлением сводных групповых регистров. 

11. Осуществление      экономического      анализа      финансово    

хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности с 
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целью выявления внутрихозяйственных резервов, ликвидации потерь и 

непроизводственных расходов. 

Таблица 2 − Бухгалтерская служба организации ООО «АЗБУКА» и ее    

                     функции 

 
Должность 

 

Функции Область ответственности 

1 2 3 

Главный 

бухгалтер 

Осуществление организации 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Контроль и организация бухгалтерского учета 

предприятия, налоговая отчетность (баланс, 

прибыль, НДС, имущество, транспортный, 

экология, статистика), своевременные 

начисления и уплата налогов, управленческий 

учет. Сверка расчетов по налогам и сборам с 

ИФНС 

Бухгалтер-

экономист 

 

 

 

 

Экономическое 

планирование; комплексный 

анализ; оценка результатов 

финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия и 

его подразделений 

 

Управленческая отчетность (БДР, БДДС, БИР, 

ВГО); отчет по финансово-экономическим 

результатам каждого вида деятельности 

(оптовая продажа, Магазины Прессы, 

сопутствующие товары); раздельный учет 

затрат по МВЗ; расчет эффективности 

внедрения новых техники и  подразделений; 

обеспечение соблюдения режима экономии 

материальных (ГСМ, упаковка и хозяйственные 

материалы и канцтовары и т.п.), трудовых и 

финансовых ресурсов на всех участках 

хозяйственной деятельности предприятия; 

расчет план. и факт. показателей  

премирования;  расчет план. и факт. 

себестоимости доставки товаров наемным и 

собственным транспортом; расчет проектов 

оптовых и розничных цен на товары для  

обеспечения запланированного объема прибыли 

Бухгалтер по 

расчету 

заработной 

платы  

Расчет заработной платы, 

составление отчетности в 

фонды 

Расчет заработной платы; обработка путевых 

листов; составление отчетности  ЕСН, ПФР, 

ФСС,  НДФЛ; своевременные начисления и  

уплата ЕСН, НДФЛ 
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Окончание таблицы 2 

Должность Функции Область ответственности 

1 2 3 

Бухгалтер по учету 

банковских и 

кассовых 

операций 

Кассир, бухгалтер 

по расчетам  с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Соблюдение кассовой дисциплины; своевременная 

инкассация; регистрация и снятие с учета ККМ; 

обработка и учет авансовых отчетов. Ведение 

клиент-банка; контроль остатков денежных 

средств; ежедневная оплата поставщикам по 

графику; оплата подрядчикам по счетам; контроль и 

обработка  документов от подрядчиков; контроль 

расчетной части договоров с поставщиками 

Бухгалтер-

контролер по 

расчетам с 

поставщиками 

Бухгалтер по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Ведение учета розничных подразделений  

(поступление и отгрузка товара, расходы, 

инвентаризация); оформление и контроль 

доверенностей; проверка наличия счет-фактур и 

накладных от поставщиков и их соответствие с 

данными в бухгалтерской программе; сверка 

взаиморасчетов с поставщиками 

 

 

Бухгалтер-

контролер по 

расчетам с 

клиентами 

Бухгалтер по 

сверкам с 

клиентами 

организации 

Осуществление актов взаиморасчетов с клиентами, 

супермаркетами.  Выполнение других поручений по 

указанию главного бухгалтера 

 

Численный состав бухгалтерии определен в соответствии с задачами и 

функциями  и установлен штатным расписанием, утвержденным  директором: 

главный бухгалтер, бухгалтер-экономист, бухгалтер по учету заработной платы; 

бухгалтер по учету банковских и кассовых операций, бухгалтер-контролер по 

расчетам с поставщиками, бухгалтер-контролер по расчету с клиентами. 

Работой бухгалтерии руководит главный бухгалтер, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности директором. 

Обязанности между работниками бухгалтерии распределяются согласно 

должностным инструкциям. 
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Организация сдает отчетность в налоговую инспекцию в форме №1 

(Бухгалтерский баланс) и форме №2 (Отчет о финансовых результатах). 

Прибыль в основном формируется за счет уменьшения себестоимости 

продукции, транспортных расходов, расходов на содержание фондов, персонала и 

других расходов. 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или 

получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, 

передача в архив) регламентируется графиком документооборота. 

В состав комплекса средств оргтехники для оснащения рабочих мест входят: 

средства связи, которые могут быть использованы сообща (два-три аппарата 

телефонной связи на рабочую комнату), внутренняя телефонная связь между 

сотрудниками осуществляется с помощью учрежденческой автоматической 

станции (УАТС); средства размножения и копирования документов: принтеры, 

факсы, сканеры, многофункциональные устройства, копировальные аппараты ; 

серверные системы; компьютеры, фотоаппараты. 

С целью облегчения учетной работы и создания единого информационного 

поля в организации ООО «АЗБУКА»  бухгалтерский учет и управленческий учет 

ведется с применением программного продукта 1С: Предприятие 8.3. Сдача 

отчетности в Инспекцию производится в электронном виде, по 

телекоммуникационным каналам связи. Работа с банками осуществляется с 

использованием уникальных дистанционных программ для бизнеса: интернет-

система PSB On-line, интернет-банкинг Сбербанк Бизнес-онлайн. 

Так же в компании используется правовая информационная система 

«Консультант Плюс». 

Бухгалтерскую и статистическую отчетность организация отправляет через 

СКБ «Контур» в налоговые и статистические органы. 

В организации активно используется пакет Microsoft Office – крупнейший 

комплекс программ для работы с любыми офисными документами, позволяет 

эффективно выполнять задания любой сложности. 
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Управление организацией представляет процесс координации и 

регулирования деятельности нескольких подразделений, в котором значительное 

место отводится бухгалтерскому отделу. Бухгалтерская служба в настоящее 

время является наиболее организованной частью информационного обеспечения 

управленческих решений в ООО «АЗБУКА». Это единственный поставщик 

документально обоснованной и системно обеспеченной экономической 

информации о фактическом наличии и использовании имущества и ресурсов 

организации, о хозяйственных процессах и результатах деятельности, о 

долговых обязательствах, расчетах и претензиях.  

До последнего времени управленческие функции бухгалтерии ограничивались 

контролем соблюдения законности совершаемых хозяйственных операций, 

например: следованиям установленным правилам, соблюдением штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, списанием недостач, потерь, прочих долгов 

и т. п. 

В связи с переориентацией деятельности с издательско-полиграфическую, 

чтобы достичь преимуществ полного владения  экономической информацией, 

организации необходимо наладить систему своего информационного 

обеспечения. Так как учетно-аналитическая система, действуя непрерывно, 

повышает качество и расширяет область практического применения учетной 

информации, положительно влияя, в конечном счете, на качество 

подготавливаемой и представляемой отчетности и сами отчетные показатели, то 

есть на эффективность учетной информации для сторонних пользователей. В этом 

главное назначение и главная суть учетно-аналитической системы, реализацию 

которой целесообразно возложить на бухгалтера, располагающего первичной 

учетной и аналитической информацией. 
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2.3 Разработка методики построения целесообразной бухгалтерской   

информационной системы для управления деятельностью издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА», с учетом особенностей и 

требований данной отрасли бизнеса 

 

Долгосрочной целью организации ООО «АЗБУКА» является  

перепрофилирование своего вида деятельности в издательско-полиграфическую,  

что позволит организации выйти на новый уровень. 

Главная цель организации, по мнению директора, занятие лидирующего 

положения среди издательств и салонов  полиграфии, и получение максимальной 

прибыли. Для осуществления это цели организации необходимо стремиться 

обеспечивать физических и юридических лиц высококачественной издательско-

полиграфической и рекламно-сувенирной продукцией. 

Печатная продукция присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Учебная литература, справочники и другие печатные издания содержат компакт-

диски в виде приложения, и, наоборот, компакт-диски упаковываются в цветные 

коробки, отпечатанные типографским способом. Любое электронное 

оборудование сопровождается массой инструктивных материалов, карточек, 

наклеек и т. д. 

На сегодняшний день полиграфическая промышленность переживает 

коренные преобразования. Противоборства печатных и электронных средств 

массовой информации не произошло, напротив, они взаимно дополняют и 

обогащают друг друга. 

Ни одно предприятие или организация не могут существовать изолированно 

от окружающего мира, и внешняя среда оказывает постоянное воздействие на 

управляющую и управляемую подсистемы через многочисленные 

разнохарактерные и разнонаправленные факторы, например: 

 снижение затрат на производство продукции за счет более дешевых 

поставщиков  снижение цены на продукцию  повышение покупательского 

спроса  потенциальный рост объёмов производства, выручки, прибыли; 
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 снижение покупательских возможностей потенциальных покупателей (за 

счет ухудшения их финансового состояния)  снижение покупательского 

спроса  рост объемов незавершённого производства и остатков готовой на 

складе  снижение объема выручки и прибыли; 

 ухудшение экономической ситуации у конкурентов (например, ухудшение 

финансового состояния, авария, стихийное бедствие)  повышение 

покупательского спроса на продукцию  потенциальный рост объемов 

производства, реализации и прибыли; 

 военные действия в какой-либо стране или регионе  рост спроса на 

топливо  повышение цен на топливо  повышение транспортных расходов  

рост себестоимости  рост цен на продукцию  снижение покупательского 

спроса; 

 разные климатические условия приводят к разным объемам затрат по 

выпуску одноименной продукции; 

 стихийные бедствия приводят к появлению непредусмотренных затрат и к 

ухудшению финансового состояния предприятия. 

Грамотное руководство предприятием позволяет в некоторой степени 

нейтрализовать негативные воздействия внешней среды и правильно 

использовать ее позитивные воздействия. 

Полиграфическое производство характеризуется большим разнообразием 

выпускаемой продукции и различными технологиями, применяемыми при ее 

изготовлении. 

В издательской и полиграфической отрасли, на новом витке развития 

полиграфии, происходят существенные качественные и количественные 

преобразования. 

Издательско-полиграфический комплекс как социально-экономическая 

система преобразует трудовые, материальные, технические и другие ресурсы с 

целью получения необходимой для общества печатной информации. Критерием 

оптимальности целевой функции может быть минимум затрат при высоком 



52 
 

качестве и наибольшей оперативности выпуска печатной информации при 

ограничениях, накладываемых средой: снизу – потребностями общества в 

печатной информации и сверху – наличными внешними и внутренними 

ресурсами [36].  

Для реализации этого проекта, во время прохождения научно-

исследовательской практики в организации  ООО «АЗБУКА», производился  сбор 

данных для того, чтобы выявить возможность внедрения нового вида 

деятельности и построения бухгалтерской информационной системы для 

управления деятельностью организации с учетом особенностей этого вида 

бизнеса. 

 Анализировались бизнес-процессы «как есть сегодня», изучалась 

территориальная структура предприятия (площадки и места хранения запасов и 

их группировки, их идентификация и классификация), финансовая структура 

компании, нормативные документы.  

Собирались сведения о предстоящих затратах, прогнозируемых рисках,  о 

внутреннем контроле деятельности организации.  

Изучалась информация управленческого, статистического, бухгалтерского, 

налогового учета.  

Велось наблюдение за поступлением информационных потоков, генерируемых 

самим предприятием и из внешних источников, и за тем, как эта информация 

перерабатывается. 

Исходя из результатов исследования, было выявлено, что цель создания 

бухгалтерской информационной системы в организации ООО «АЗБУКА» при 

осуществлении издательско-полиграфической деятельности будет заключаться в 

том, чтобы упорядочить информационные потоки, минимизировать объемы 

первичной информации за счет сокращения ее дублирования, предоставить 

эффективный доступ к информационным ресурсам предприятия менеджерам всех 

уровней для принятия мотивированных управленческих решений. 

После выявления необходимости и цели создания информационной 

бухгалтерской системы, особое значение имеет обоснование экономической 
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целесообразности разработки и внедрения информационной системы. Эта работа 

может оказаться очень дорогой для предприятия, к тому же выгода от 

использования информационной системы может быть сразу неосязаема и 

реализоваться в течение длительного периода времени; оценить количественно 

выгоды стратегические, тактические и конкурентные не представляется 

возможным. 

Наше предложение состоит в том, чтобы рассматривать информационную 

систему как инвестиционный проект, а затраты на ее разработку и внедрение как 

инвестиции, тогда возможно плановое управление всеми ресурсами предприятия 

на протяжении всего проекта с целью оптимизации экономических выгод, 

получаемых от него. 

Для этого мало на пред проектном этапе обосновать целесообразность затрат, 

подкрепив их расчетами о теоретической возможности их окупаемости. Надо 

сделать так, чтобы на всем протяжении проекта инвестиционные вложения 

работали в направлении максимизации выгоды. Каждый раз, при возникновении 

каких-либо обстоятельств, изменении решений в период реализации проекта, 

которые могут повлиять на вложенные инвестиции и на возможность 

дальнейшего продолжения проекта, необходима экономическая оценка ситуации 

и корректировка решений по внедрению проекта. 

Внедренная в организации информационная система будет рентабельной, то 

есть экономически эффективной, если повысится рыночная позиция предприятия 

после реализации проекта. Для оценки эффективности внедрения системы 

необходимо определить (в качественном или количественном выражении) 

показатели улучшения: 

– получение более рациональных вариантов решения управленческих задач; 

– достижение или превышение уровня эффективности работы конкурентов; 

– улучшение планирования и повышение контроля исполнения финансовых  и 

оперативных планов; 

– налаживание взаимодействия с клиентами и поставщиками; 

– предоставление потребителям уникальных услуг; 



54 
 

– увеличение продаж; 

– повышение оперативности в исполнении заказов; 

– уменьшение вложений в запасы товаров; 

– уменьшение затрат на производство продуктов и услуг; 

– улучшение использования знаний персонала. 

В связи с переходом на новый вид деятельности, и как следствие изменением  

информационной среды организации ООО «АЗБУКА», подготовка к изменениям 

в информационной структуре начинается с издания приказа об изменениях его 

документооборота, в распределении обязанностей между работниками, о 

переходе на новую технологию обработки учетной информации. Такой приказ 

составляется в произвольной форме, но в нем обязательно должны быть указаны 

сроки перехода к новой технологии и лиц, отвечающих за внедрение и 

эксплуатацию информационной системы. Этот приказ также может быть 

включено в приказ или положение об организации учетной работы организации.   

Основные вопросы, закрепленные в нормативных актах организации, 

внедряющей бухгалтерскую информационную систему: 

– приказ о создании бухгалтерской информационной системы; 

– список участников этого процесса; 

– процесс создания системы учета на разных стадиях; 

– договорные и финансовые вопросы внедрения; 

– система экономического стимулирования за разработку и внедрение 

системы; 

– правовые положения реализации учетного процесса в целом и отдельных его 

частей; 

– взаимоотношения бухгалтерии с другими функциональными 

подразделениями, аппаратом управления организации; 

– регламентация условий и организации труда работников учета и персонала, 

обслуживающего систему; 

– порядок создания, обработки, использования и хранения учетной 

информации и ее носителей; 
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– правовые положения использования информационных технологий и средств 

связи; 

– оценка эффективности использования системы.  

Со сменой вида деятельности изменению подлежит и положение об учетной 

политике организации. Так, для целей бухгалтерского учета и экономического 

анализа расходы, связанные с производством и реализацией издательской 

продукции, группируются по статьям калькуляции. Группировка затрат 

издательства по статьям калькуляции проводится по признаку производственно-

технологического назначения и места возникновения затрат [38]. 

В статью «Расходы на гонорар за художественно-графические работы» 

включаются затраты на гонорар с учетом сумм единого социального налога и 

отчислений на обязательное пенсионное страхование. 

Работы (услуги) сторонних организаций, оказанные издательству в связи с 

осуществлением издательской деятельности, отражаются в бухгалтерском учете в 

момент начисления кредиторской задолженности. 

В статью «Расходы на авторский гонорар» включают начисленные суммы 

авторского гонорара с учетом сумм единого социального налога и отчислений на 

обязательное пенсионное страхование. 

Корреспонденция счетов по учету авторского гонорара и гонорара за 

художественно-графические работы приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Синтетический учет авторского гонорара 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корректирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Начислен авторский гонорар 20 «Основное 

производство" 

76.5 «Расчеты с 

авторами и 

художниками» 

2 Удержан налог на доходы физических 

лиц (13 %) с сумм начисленного  

76.5 «Расчеты с 

авторами и  

68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корректирующие счета 

Дебет Кредит 

 авторского гонорара художниками  

3 Начислены: 

– единый социальный налог; 

– взносы на обязательное пенсионное 

страхование 

20 «Основное 

производство" 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» (по 

субсчетам) 

4 Произведена выплата авторского 

гонорара: 

– через кассу издательства; 

– перечислением на счет автора в 

учреждении банка 

76.5 «Расчеты с 

авторами и 

художниками» 

50.1 «Касса 

организации» 

51 «Расчетный счет 

организации» 

В статью «Расходы на полиграфические работы» включаются затраты на 

выполнение всех работ по изготовлению заказа полиграфическим предприятием 

по договорным ценам без учета НДС. 

Расходы на полиграфические работы составляют значительный удельный вес в 

себестоимости издательской продукции. 

Расходы на полиграфические работы без НДС (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ) отражаются в бухгалтерском учете 

издательства следующим образом: 

Дт 20 «Основное производство», 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Стоимость работ (услуг) производственного характера отражается в учете 

издательства без НДС (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ) при помощи следующей бухгалтерской записи: 

Дт 20 «Основное производство», 

Дт 25 «Редакционные расходы», 

Дт 26 «Общеиздательские расходы», 

Дт 44 «Расходы на продажу», 



57 
 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

На издательско-полиграфических предприятиях в себестоимости продукции 

обособленно выделяют статью «Редакционные расходы». Это связано с тем, что 

рукописи, поступающие в издательство, проходят ряд редакционных и 

производственных процессов. 

Затраты, которые можно отнести на издания прямым путем (изготовление 

оригиналов – макетов, внештатное редактирование и т. п.), рассчитывают 

конкретно по каждому изданию. Затраты, которые невозможно отнести на 

издания прямым путем, распределяются пропорционально объему изданий в 

учетно-издательских листах либо прямой заработной плате. 

Синтетический учет редакционных расходов производится издательством на 

счете 25 «Редакционные расходы» («Общепроизводственные расходы») 

В статью «Общеиздательские расходы» относят затраты  на:  оплату  труда  

персонала  издательства  с  отчислениями   на   социальное   страхование   и 

внебюджетные  фонды;   расходы   на   командировки;   содержание   легкового 

автотранспорта; служебные разъезды;  типографские  расходы  для  собственных 

нужд;  канцелярские,  почтово-телеграфные,  телефонные  расходы;   стоимость 

подписки на периодические и справочные  издания;  расходы  по  содержанию  и 

ремонту зданий, сооружений, инвентаря, издательской техники; износ  основных  

средств, малоценных, быстроизнашивающихся предметов  издательства,  а  также 

расходы по аренде помещений, содержанию помещений и  дворов  

(водоснабжение, отопление,  освещение,  очистка  крыш  от  снега,  поддержание   

в   чистоте помещений и воров т. п.); расходы по содержанию вневедомственной  

пожарной  и сторожевой охраны; по подготовке кадров;  отчисления  в  резерв  на   

выплаты ежегодного вознаграждения по итогам  работы  за  год;  отчисления  в  

резерв предстоящих затрат по ремонту основных средств; прочие расходы. 

Одним из элементов полной себестоимости продукции (работ, услуг) 

издательско-полиграфических организаций являются затраты, связанные с 

продажей. Они отражаются по статье «Расходы на продажу». 
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По окончании месяца расходы, учтенные на дебете счета 44 «Расходы на 

продажу», могут быть полностью или частично включены в состав затрат на 

производство и реализацию издательской продукции (работ, услуг) следующей 

учетной записью: 

Дт 90 «Продажи» 

Кт 44 «Расходы на продажу». 

При частичном списании обязательному распределению подлежат расходы на 

упаковку и транспортировку продукции издательства. Списание этих расходов 

производится в доле, относящейся к отгруженной и реализованной продукции 

издательства, исходя из ее производственной себестоимости. 

Все остальные виды расходов издательства на продажу (расходы на рекламу, 

маркетинговые исследования, коммерческие расходы и т. д.) подлежат 

ежемесячному включению в себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг) издательства в полном объеме. 

В статью «Расходы на материалы» включают расходы на бумагу, картон, 

пленку, переплетные и другие материалы. Расходы на материалы рассчитывают, 

исходя из потребности в них в натуральном выражении в соответствии с 

объемами изданий и нормами расхода на учетную единицу издательской 

продукции. 

Для учета материалов затрат в издательствах используется синтетический 

балансовый счет 10 «Материалы». Принадлежащие издательству на праве 

собственности бумага, картон, переплетные материалы, полуфабрикаты, 

комплектующие изделия, хозяйственный инвентарь и другие виды материально-

производственных запасов учитываются в издательстве по дебету 

соответствующих субсчетов счета 10 «Материалы». Фактический расход 

материалов для производства издательской продукции (работ, услуг) или для 

других хозяйственных целей отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство (20 «Основное 

производство», 25 «Редакционные расходы», 26 «Общеиздательские расходы») 

или расходов на продажу (44 «Расходы на продажу»). 
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При осуществлении издательством расчетов с поставщиками, приобретенные 

бумага, картон и переплетные материалы в день поступления на склад 

издательства приходуются следующей бухгалтерской проводкой: 

Дт 10 «Материалы», 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, тару и т.п. учитывают по 

ценам приобретения в соответствии с разделом II ПБУ 5/01. В производство 

материалы отпускаются в соответствии с нормами их расхода. 

Отходы материалов, возникшие в процессе производства, уменьшают сумму 

материальных затрат издательства. Отражаются в бухгалтерском учете 

издательства следующей проводкой: 

Дт 20 «Основное производство», 

Кт 10 «Материалы». 

Дебиторская задолженность возникает, когда деньги должны вам (например, 

книготорговые структуры за полученные на реализацию экземпляры), а 

кредиторская задолженность – когда деньги должны вы (например, за полученные 

без предоплаты бумагу и материалы, потребленную электроэнергию или 

предоставленные услуги рекламного агентства). 

Инвестирование денег в ходе ведения издательско-полиграфической 

деятельности происходит по двум направлениям: вложения в основные и в 

оборотные средства. Деятельность издательства связана, прежде всего, с 

движением оборотных денежных средств 

Основным источником финансовых ресурсов издательства является прибыль, 

но только та ее часть, которая остается в распоряжении издательства после 

уплаты налогов всех уровней и платежей в бюджет (главным образом – платежи 

обязательного пенсионного и социального страхования), то есть не валовая 

прибыль издательства, а его чистая прибыль. 

Что касается внешних источников финансирования, то та их часть, которая 

привлекается на возвратной основе (кредиты банков, облигационные займы и 



60 
 

др.), передается издательству во временное пользование и возвращается на 

согласованных с предоставившей их стороной условиях. 

Планирование выручки от направления выполнение работ по договору 

подряда с передачей результатов заказчику, то есть полиграфическое исполнение 

тиражей по заказу издательств основывается на прогнозировании объемов спроса 

на полиграфические услуги со стороны издательств и анализе конкурентной 

среды и собственного положения на фоне конкурентов. Наличие постоянных 

заказчиков, конечно же, облегчает задачу планирования этой части доходов 

полиграфического предприятия и гарантирует получение определенного уровня 

выручки даже в том случае, если не удастся привлечь новых клиентов. Однако 

необходимо предусмотреть меры по удержанию имеющихся заказчиков, а также 

мероприятия по привлечению новых заказчиков. Причем кроме ценовых методов 

конкурентной борьбы, необходимо задействовать и другие механизмы – 

повышать качество печати, добиваться высоких стандартов обслуживания 

клиентов. 

Планирование доходов от деятельности в части изготовления собственной 

продукции в полиграфических предприятиях осуществляется так же, как и в 

любом производственном предприятии. Отправными точками при разработке 

бюджета являются: 

– платежеспособный спрос на те или иные виды продукции; 

– состояние конкурентной среды; 

– производственные мощности. 

При планировании доходов от оказания прочих услуг полиграфическим 

предприятиям следует исходить, с одной стороны, из показателей предыдущих 

периодов, а с другой стороны, из прогнозов состояния рынка данных услуг в 

предстоящем периоде. 

Изменению в учетной политике подвергнется и штатное расписание: в 

издательско-полиграфической деятельности имеется определенный минимально 

необходимый узкий круг специалистов, без которых нельзя обойтись при 

подготовке изданий. Помимо редактора в их число входят специалисты по таким 
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направлениям, как маркетинг, ресурсы (имеется в виду обеспечение производства 

бумагой и материалами), полиграфия, художественное оформление изданий, 

техническое редактирование. 

В связи с пересмотром штатного расписания, изменения коснутся формы и 

оплаты труда. Расходы на заработную плату будут списываться на себестоимость 

продукции или товаров, поэтому со счетом 70 корреспондируют следующие 

счета: 

– для производственного предприятия – счет 20 «Основное производство» 

или счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 «Общепроизводственные 

расходы», счет 26 «Общехозяйственные (управленческие) расходы», счет 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства»;  

– для торгового предприятия – счет 44 «Расходы на продажу». 

Проводка выглядит следующим образом: 

Дт 20 (44,26,…) Кт 70. 

Удержания из зарплаты уменьшают сумму начислений и проходят по дебету 

счета 70. Как правило, одно удержание есть у всех сотрудников – это НДФЛ. 

Здесь счет 70 корреспондирует со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

проводка: 

Дт 70 Кт 68. 

В издательско-полиграфической организации присутствуют формы первичных 

документов, которые предназначены только для организаций этой отрасли 

деятельности: авторские договора, ведомости начислений авторских гонораров, 

лицензии, авторские права, свидетельства о регистрации изданий, лимитно-

заборные карты и др.). Они тоже должны найти свое отражение в учетной 

политике. 

Перечислим основные составляющие и требования к создаваемой  

бухгалтерской информационной системе в издательско-полиграфической 

организации ООО «АЗБУКА». 

Бухгалтерская информационная система должна взаимодействовать с другими 

информационными системами как внутри организации, так и за его пределами. 
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Так, между бухгалтерской информационной системой и кадровой системой 

предприятия существует тесная информационная связь. Информация о штатном 

расписании, движении персонала, табельном учете ведется кадровой службой 

предприятия, но эта же информация является основой для такого участка 

бухгалтерского учета, как учет труда и заработной платы.  

Другой важной составляющей системы должна быть система 

делопроизводства и электронного документооборота. Электронные документы 

могут одновременно применяться сотрудниками в рамках одной рабочей группы, 

отдела или всей организации. 

Большое значение в работе бухгалтера имеет информация нормативно-

правового характера, поэтому использование справочно-правовых 

информационных систем должно быть частью профессиональной деятельности 

бухгалтерской службы предприятия. 

Не менее важно для бухгалтерской информационной системы взаимодействие 

с информационными системами внешних пользователей: налоговые органы, 

пенсионный фонд, страховые компании, банки, таможенные службы, органы 

статистики, аудиторские компании. 

При построении бухгалтерской информационной системы мы исходим из того, 

что информация должна транслироваться в виде информационных потоков, из 

различных участков экономической деятельности (бизнес-процессов), внешних и 

внутренних информационных систем организации и собираться в единую 

экономическую базу.  

Только при взаимодействии всех перечисленных информационных систем 

возможна подготовка качественной информации для внутренних и внешних 

пользователей. 

На первичном уровне особое внимание уделено разработке форм 

управленческой отчетности по форме и по содержанию, так как 

коммуникативность – одно из требований, предъявляемых внутренними 

пользователями к управленческой информации. В рамках этого шага – процедуры 
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организации системы бухгалтерского учета, предложены формы управленческой 

отчетности для внутренних пользователей различного уровня полномочий: 

1. Руководитель на начальном этапе (маркетинговое исследование рынка) 

должен четко видеть всю технико-экономическую характеристику предприятия: 

сущность предлагаемого к изданию продукта, обоснование выбора тематики, для 

каких целей он будет служить, потребность в нем на рынке, насколько продукт 

будет конкурентен по сравнению с аналогичным товаром других производителей, 

имеющемся на рынке, оценочную долю на рынке, предполагаемых инвесторов, 

заказчиков, потенциальных конкурентов. 

Он должен иметь перед собой финансовый план: стратегию финансирования, 

представленные в виде таблицы предполагаемые объемы реализации в денежном 

выражении, прогноз о расходах и доходах, прибылях и убытках, активах и 

пассивах организации, о рисках, о возможностях, ресурсах. На столе 

руководителя должна быть вся нормативно-правовая документация по  ведению 

данного вида бизнеса. 

2. На этапе разработки издательского продукта информация должна быть 

представлена в следующем виде: основные договоры с авторами, заказчиками, 

прайс-листы от поставщиков, данные о проведенных научно-исследовательских 

работах по достижению необходимого качества издательских продуктов, 

документы с исходными данными, расчетные таблицы, технологические таблицы, 

образцы изданий, макеты запланированных к выпуску изданий. 

3. На этапе производства информационное обеспечение должно содержать: 

схему производственного процесса на предприятии, условия работы, перечень 

всего используемого в полиграфическом производстве оборудования, всех 

производственных и складских помещений организации, список материалов, 

запасных частей, комплектующих для оборудования, сведения о рабочих кадрах 

определенной квалификации. Главная задача – выявить скрытые возможности и 

резервы, которые помогут привести качество продукции в соответствие с 

ожиданием потребителя (заказчика). 
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4. На этапе ценообразования разработке ценовой политики издательско-

полиграфического предприятия требуется уделить особое внимание, для того, 

чтобы обеспечить конкурентоспособность на рынке. Она должна содержать 

четкую методику управления себестоимостью товара.  

Для определения окончательной цены издания руководителю необходимо 

получить информацию: о влиянии цены на спрос, об издержках, увидеть анализ 

цен и товаров у конкурентов, получить обоснование выбора методов 

ценообразования из всех представленных к рассмотрению.  

5. При осуществлении процесса реализации печатной продукции деятельность 

должна быть направлена на то, чтобы найти каналы реализации продукции и 

эффективно продолжать это сотрудничество. Главная задача управления на 

данном этапе – определить оптимальный тираж изданий, которые будут 

поступать в торговую сеть.  

Администрация предприятия должна быть в курсе дел о количестве заказов, 

всех заключенных договорах с покупателями, о действиях, предпринимаемых 

сотрудниками для поиска новых заказчиков. 

6. На этапе последнего заключительного бизнес-процесса (продвижение 

продукции) цель деятельности состоит в создании условий, чтобы покупатели 

могли приобрести издательский продукт; более того, изъявили желание его 

приобрести. Чтобы обеспечить конкурентоспособность любого издательско-

полиграфического предприятия, руководству данного вида бизнеса необходимо 

регулярно получать отчеты по всем проводимым на предприятии маркетинговым 

мероприятиям, оценивать их качество, анализировать предложения по коррекции 

или изменению действующей маркетинговой стратегии. 

Первичными документами, которые должны поступать в бухгалтерскую 

информационную базу из всех перечисленных выше экономических участков 

должны быть следующие: 

– издательские договора (издательский договор регулирует отношения 

издательства с авторами произведений (в том числе производных), 

переводчиками, составителями и художниками непериодических изданий); 
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– трудовые договора (могут регулировать отношения издательства с авторами 

иллюстраций, технических рисунков, чертежей, карт и исполнителями других 

работ по художественно-графическому оформлению издания); 

– расчеты, выписываемые редакциями и формируемые на их основе ведомости 

начисления авторского гонорара и гонорара за художественно-графические 

работы; 

– счета на оплату сумм авторского гонорара и гонорара за художественно-

графические работы; 

– заключенные договора с другими полиграфическими организациями на 

выполнение работ по изготовлению печатной продукции с приложениями. В 

приложениях указываются вид издания, его объем в печатных листах, формат, 

тираж, красочность, вид обложки (переплетной крышки) и ее красочность, вид 

представляемого издательского оригинала, используемая для выполнения заказа 

бумага (картон, переплетные материалы) и нормы их расхода, а также источник 

обеспечения полиграфическими материалами (издательство или 

полиграфическую организацию); 

– протоколы согласования договорных цен на работы промышленного 

характера, выполняемые другим полиграфическим предприятием; 

– счета к оплате, выставляемые полиграфическими предприятиями; 

– счета-фактуры на выполненные полиграфические работы; 

– накладные на сдачу тиража; 

– базы данных товаров, продукции, услуг; 

– график сроков поставки и перечень затрат на транспортировку; 

– карты транспортных маршрутов и вид транспортных средств, способы 

транспортировки; 

– путевые листы: 

– товарно-транспортные накладные; 

– контракты, 

– счета-фактуры и накладные от поставщиков на товарно-материальные 

ценности; 
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– акт о приемке материалов установленной формы; 

– накладные на отпуск материалов на сторону; 

– отчеты полиграфических организаций о расходе материалов на заказ, 

проверенные и утвержденные издательством; 

– лимитно-заборные карты (типовая форма № М-8); 

– требования-накладные (типовая форма № М-11);  

– списки лиц, уполномоченных получать материалы в производство; 

– требование-накладная на отпуск материалов; 

– акты о браке; 

– требование, составленное на основании акта о браке на получение 

материалов взамен бракованных; 

– приходные накладные или приходные ордера (типовая форма № М-4); 

– приходные кассовые ордера; 

– расходные кассовые ордера; 

– денежные чеки; 

– выписки из банков; 

– табели учета рабочего времени; 

– приказы о приеме, увольнении, кадровом перемещении; 

– сведения о сотрудниках; 

– сведения об условиях работы; 

– виды начислений и удержаний; 

– графики работы; 

– штатное расписание. 

Сбор экономической информации должен быть организован на перечисленных 

выше функциональных участках, каждый из которых связан или с первичным 

учетом (материалов, готовой продукции, денежных средств, табельным учетом); 

или с определенным объектом бухгалтерского учета, где осуществляются 

непрерывная регистрация и обработка хозяйственных операций (по учету 

материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов, труда и 

заработной платы, финансово-расчетных операций, готовой продукции и ее 
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реализации); также со сводным учетом и составлением отчетности, 

планированием и анализом, внутренним аудитом. 

 Каждый функциональный участок в организации должен отвечать 

следующим требованиям: 

– располагать набором хозяйственных операций и проводок;  

– иметь свое, возможно пересекающееся с другими участками, подмножество 

плана счетов;  

– иметь присущие только ему первичные документы и отчетные формы.  

На этом уровне (первичный учет) с помощью работников, ведущих первичный 

учет, выполняются сбор, регистрация, накопление и частичная обработка 

первичной информации, возникающей в производственно-хозяйственных 

подразделениях организации (цехах, складах, подразделениях). На этом уровне 

функционируют рабочие места по учету заключения договоров, выполнению 

заказов (работ, услуг), по учету материальных ценностей, по ведению учета 

денежных средств, ведению табельного учета и учету готовой продукции на 

складе. 

Полученные таким образом на каждом участке результирующие данные 

поступают на второй уровень – управленческий учет, который характеризуется 

трудоемкими  операциями, а также большими объемами учетных номенклатур. 

 На этом уровне данные первичных документов и информация, полученная с 

нижнего уровня, после подтверждения исполнения, внесения корректив, 

регистрируются и группируются в системе синтетических и аналитических 

счетов.  

Результатом является зарегистрированная операция в журнале хозяйственных 

операций. 

Для ведения учета основных средств и нематериальных активов создается 

инвентарная картотека. Данные по новым инвентарным объектам 

регистрируются, отражаются операции перемещения, переоценки основных 

средств, рассчитывается амортизация. 
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Движение товарно-материальных ценностей в учете хозяйственных операций 

ведется в суммовом и количественном выражении по наименованиям, складам и 

материально-ответственным лицам. Регистрация товарно-материальных 

ценностей (поступление, перемещение, списание) выполняется через первичные 

документы. При формировании цены используется несколько методов оценки 

(учетные цены, средние цены, по дате поступления, партионный учет), они 

задаются в плане счетов. 

Для контроля движения средств по счетам и движением материальных 

ценностей в системе формируются оборотные ведомости: 

– движение средств по счетам; 

– движения материальных ценностей; 

– движение средств по счетам в разрезе проводок, в которых обороты 

детализируются по задаваемым счетам проводок; 

– движение средств по аналитическим счетам. 

Оборотные ведомости служат не только для обобщения и анализа учетных 

данных, они являются удобным средством оперативного контроля за движением 

средств в разрезе счетов и материально-ответственных лиц, а также, обнаружив 

ошибку в ведомости, можно найти в журнале регистрации все связанные с ним 

первичные записи и исправить ошибку. 

По фактам финансово-хозяйственной деятельности в течение учетного 

периода в системе формируются следующие внутренние и внешние отчетные 

документы: 

– баланс предприятия; 

– главная книга; 

– книга учета хозяйственных операций; 

– кассовая книга; 

– ведомости аналитического учета; 

– ведомости накопительных аналитических данных к счетам; 

– оборотный баланс (обороты за период с выведением остатков на конец 

месяца); 
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– приложения к балансу; 

– дополнительные отчеты. 

Формы перечисленных документов, кроме баланса и аналитических отчетов, 

типовые. Баланс и аналитические отчеты пользователи могут менять как по 

форме, так и по содержанию. При необходимости можно создавать нетиповые 

формы отчетных документов, параметры целиком задаются пользователем. 

Настройка системы ведения бухгалтерского учета конкретного предприятия 

осуществляется в три этапа: параметры работы системы; словари; входящие 

остатки. 

Для этого сведения об остатках хозяйственных средств и их источниках, а 

также данные текущих хозяйственных операций отражаются в различных 

учетных регистрах. На втором уровне функционирует группа (по учету 

материальных ценностей, основных средств и нематериальных активов, труда и 

заработной платы, финансово-расчетных операций, готовой продукции и ее 

реализации, затрат на производство). Она формирует результирующие данные, 

отражающие все хозяйственные операции предприятия в стоимостной оценке, в 

виде файлов бухгалтерских проводок.  

Информация со второго уровня передается на третий, более высокий уровень 

обработки данных – финансовый учет, где организуется сводный учет, 

финансовый анализ и планирование, а также внутренний аудит. С помощью 

сводного учета на основе данных аналитического и синтетического учета, 

поступающих с нижних уровней, формируется отчетность: главная книга, 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие учетные 

регистры синтетического и аналитического учета.  

В настоящее время отчетность составляется на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам, утвержденным Приказом Минфина России от 

02.07.2010 № 66н. 

В общем случае годовая бухгалтерская отчетность коммерческих организаций 

(кроме страховых и кредитных) включает: 

– бухгалтерский баланс; 
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– отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах); 

– отчет об изменениях капитала; 

– отчет о движении денежных средств; 

– иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

– пояснительную записку; 

– аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она подлежит обязательному аудиту или если 

организация самостоятельно приняла решение о проведении аудита 

бухгалтерской отчетности. 

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности приводятся минимум за два 

года: отчетный и предшествующий. При этом данные должны быть представлены 

в сопоставимом виде, поэтому при несопоставимых данных за период, 

предшествующий отчетному, их необходимо корректировать по правилам 

составления отчетности за отчетный период. 

Третий уровень – финансового анализа и планирования, позволяет 

формировать аналитическую информацию для принятия решений, а также 

предоставлять руководству оперативную информацию. Такой информацией 

являются: показатели себестоимости, прибыли, состояние расчетного и других 

счетов, дебиторской и кредиторской задолженности, различные экономические 

показатели, динамика их движения в виде таблиц и графических диаграмм, 

результаты анализа, прогнозы, сведения о сотрудниках. 

Отметим, что составные части финансовой отчетности взаимосвязаны, потому 

что они отражают разные аспекты одних и тех же операций и событий. 

На основании финансовой отчетности проводится анализ финансового 

состояния хозяйствующего субъекта (показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов издательства) с целью 

понимать его финансовую конкурентоспособность [17]. 

Целью анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности с позиции 

пользователя служат рассмотрение и оценка информации, имеющейся в 

отчетности, для того чтобы получить достоверные выводы о прошлом и 
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настоящем состоянии организации с целью предвидения ее жизнеспособности в 

будущем.  

Для разных пользователей анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

точки масштаба его поведения зависит от конкретно поставленной цели. Таким 

образом, цели анализа финансовой отчетности зависят от целей, которые ставят 

перед собой пользователи финансовой информации. 

Пользователи с прямым финансовым интересом (настоящие и потенциальные 

инвесторы и кредиторы, банки-кредиторы, внутренние пользователи 

информации) – изучают финансовую отчетность на предмет анализа финансового 

положения организации, финансовых результатов ее работы, ликвидности  

баланса. 

Пользователей с косвенным финансовым интересом (налоговые и финансовые 

органы, обслуживающие банки, правительственные учреждения, страховые 

компании, профсоюзы, заказчики) – интересуют сведения об имущественном 

положении и платежеспособности предприятия. В частности, финансовым 

органам и правительственным учреждениям учетная информация необходима для 

контроля поступлений средств в бюджеты, корректировки финансовой политики 

через систему налогообложения. Налоговые органы на основании отчетной 

информации следят за правильностью поступления налогов. Банковские 

учреждения и страховые компании на основе финансовой информации оценивают 

возможность заключения договоров с организациями по расчетным операциям и 

страхованию. Профсоюзы заинтересованы в получении экономической 

информации об экономической жизнеспособности организации в плане занятости 

и оплаты труда. Заказчики заинтересованы в информации о перспективах 

функционирования предприятия. 

Пользователей без финансового интереса (органы статистики, арбитраж, 

аудиторские фирмы) – отчетная информация интересует с целью проверки 

правомерности и законности совершаемых операций (арбитраж, аудиторские 

фирмы) или с целью получения статистической информации (органы статистики) 

для проведения экономического анализа на макроуровне. 
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Из этого следует, что отчеты, воспроизводимые бухгалтерской 

информационной системой  должны показывать обеспеченность издательства 

финансовыми ресурсами и их использование; состояние расчетов с бюджетом, 

банками, поставщиками; соотношение собственных и заемных средств; его 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Изначально правильно поставленная различными пользователями цель 

избавляет от ненужной работы. Выбор цели определяет инструменты и методики 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в информационных 

системах бухгалтерского учета и достигается решением ряда аналитических 

задач: 

– предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

– характеристика вне оборотных и оборотных активов организации; 

– оценка финансовой устойчивости; 

– анализ ликвидности баланса и его активов; 

– характеристика собственного и заемного капитала; 

– оценка деловой активности издательства; 

– анализ прибыли и рентабельности; 

– разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

После предоставления отчетности, проводят внутренний и внешний анализ 

финансово-хозяйственного состояния организации [17]. 

Внутренний анализ проводится службами организации на основе всей 

имеющейся бухгалтерской информации. Его результаты используются для 

управления капиталом организации, разработки финансовой стратегии и 

выработки мер по ее реализации. 

Внешний анализ финансового состояния осуществляется инвесторами, 

кредитными и налоговыми организациями, поставщиками материальных ресурсов 

и контролирующими органами на основе публичной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 
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Отметим, что прежде чем анализировать бухгалтерскую отчетность, 

необходимо убедиться в ее готовности. Для этого проводят ее предварительную 

проверку: наличие подписей, соблюдение сроков представления в различные 

органы, соблюдение размерности единиц измерения. 

Цель анализа – обеспечить руководство предприятия аналитическими 

данными о текущем состоянии предприятия, о тенденциях его развития и 

предполагаемых результатах, чтобы руководство принимало обоснованные 

управленческие решения в изменяющейся экономической ситуации. 

Основные задачи анализа: 

1) оценить текущее состояние предприятия; 

2) выявить факторы, влияющие на состояние предприятия; 

3) оценить степень влияния факторов на состояние предприятия; 

4) оценить тенденции изменения экономических процессов во внешней и 

внутренней среде; 

5) оценить прогнозные показатели состояния предприятия в будущем; 

6) выявить резервы улучшения состояния предприятия; 

7) разработать рекомендации и мероприятия по использованию выявленных 

резервов. 

Любое предприятие располагает некоторым ограниченным количеством 

ресурсов, которое можно условно разделить на 3 категории: 

1) производственные ресурсы: 

 средства труда (основные средства, далее – ОС); 

 предметы труда (материальные ресурсы в виде сырья и материалов); 

 трудовые ресурсы (работники предприятия); 

2) финансовые ресурсы: 

 собственные; 

 заёмные; 

 привлеченные; 

3) временные ресурсы – эти ресурсы характеризуют различные аспекты 

деятельности, например: скорость принятия управленческих решений; время, 
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необходимое для перехода на выпуск модифицированной или новой продукции; 

время, установленное заказчиком для выполнения производственного заказа. 

Взаимодействие производственных ресурсов даёт производственные 

результаты в виде продукции, работ, услуг. Производственные ресурсы и 

результаты являются объектами изучения управленческого учёта и анализа. 

Для того чтобы производство работало и использовало трудовые ресурсы, 

постоянно необходимы финансовые ресурсы. 

Основной финансовый результат в виде прибыли образуется в результате 

продажи продукции, работ, услуг и покрытия всех производственных затрат. 

Финансовые ресурсы и финансовый результат являются объектами изучения 

финансового учёта и анализа. 

Временные ресурсы оказывают непосредственное влияние на размер 

производственных и финансовых ресурсов. 

Прибыль в бухгалтерском понимании – это расчётный показатель, получаемый 

в виде разницы между доходами и расходами отчётного периода. Доходы  – это 

все виды поступлений денежных средств (или других активов). Расходы  – это все 

затраты отчётного периода, принятые к учету и признанные расходами в 

соответствии с законодательством, ПБУ и учётной политикой предприятия. 

При анализе финансового состояния используется система взаимосвязанных 

аналитических показателей, которые подразделяются на абсолютные и 

относительные. 

Абсолютные показатели – это те, которые отражаются в бухгалтерской 

отчетности предприятия. Относительные показатели образуются в результате 

отношения различных абсолютных показателей бухгалтерской отчетности. 

При анализе финансового состояния широко используются относительные 

показатели, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции сложно 

привести к сопоставимому виду. Относительные показатели финансового 

состояния анализируемого издательства можно сравнивать: с аналогичными 

данными за предыдущие годы для выявления тенденции ухудшения или 
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улучшения финансового состояния издательства; с общепринятыми 

(нормативными) значениями по отдельным показателям. 

Практика финансового анализа выработала методику его проведения. 

Выделяют шесть основных методик: 

– горизонтальный (временной) анализ (анализ изменений каждой позиции 

бухгалтерской отчетности в отчетном периоде по сравнению с предыдущим 

периодом); 

– вертикальный (структурный) анализ (определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом); 

– трендовый анализ (сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной тенденции 

динамики показателя, очищенного от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов). С помощью тренда формируют возможные 

значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный 

прогнозный анализ; 

– анализ относительных показателей – финансовых коэффициентов (расчет 

отношений между отдельными позициями отчета или позициями различных форм 

отчетности, определение взаимосвязей показателей); 

– сравнительный анализ, который может быть внутрихозяйственным 

(сравнение основных показателей отчетности одного издательства); и 

межхозяйственным (сравнение показателей издательства с показателями 

конкурентов, с показателями в среднем по отрасли); 

– факторный анализ  (анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования). Факторный анализ может быть как прямым (собственно 

анализ), когда результативный показатель дробят (расчленяют) на составные 

части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий 

результативный показатель. 
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Завершающий этап поведения анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для пользователя – оценка (интерпретация) полученных данных и 

показателей, которая послужит базой для принятия тех или иных управленческих 

решений или планирования будущих финансовых операций и составления 

прогнозной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таким образом, действенное управление деятельностью издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» предполагает эффективное 

информационное обеспечение руководителя и построение учетно-аналитической 

системы для управления, которая должна опираться на следующие принципы: 

– выявление информационных потребностей и способов наиболее 

эффективного их удовлетворения; 

– объективность отражения процессов производства, обращения, 

распределения и потребления, использования природных, трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

– единство информации, поступающей из различных источников, а так же 

плановых и прогнозных данных;  

– оперативность информации, обеспечивающаяся применением новейших 

средств связи и внедрением методов дистанционной передачи первичных данных 

непосредственно на воспринимающие устройства ЭВМ; 

– всесторонняя обработка первичной информации на ЭВМ с выведением на ее 

основе необходимых экономических показателей; 

– оптимизация объема первичной информации и повышение коэффициента ее 

использования; 

– кодирование первичных данных с целью эффективного использования 

каналов связи и преобразующих устройств; 

– разработка методик анализа первичной информации для целей планирования 

и информации; 

– поиск и выявление дополнительных финансово-хозяйственных резервов 

организации; 
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– прогнозирование возможностей эффективного функционирования 

организации; 

– практическая реализация полученных результатов аналитического 

обеспечения. 

 

2.4  Управление рисками в процессе деятельности издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» 

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

неопределенности, поэтому неизбежно в процессе деятельности будут возникать 

отклонения от поставленных целей. Понятие риска подразумевает под собой 

вероятность возникновения потерь или снижения доходов организации по 

сравнению с ожидаемым прогнозом. Его негативное влияние на ресурсы и на 

какие-либо характеристики ценности можно ощутить как в течение текущей 

деятельности, так и в будущем. 

Очевидно, что при построении учетной информационной системы необходимо 

разрабатывать систему внутреннего контроля хозяйственных процессов. Кроме 

того, это позволит применить систему сбалансированных показателей, 

разработать карту стратегического развития организации, построить матрицу 

рисков и определить оптимальные методы управления ими. 

В ходе разработки методики построения информационной системы, мы 

должны ориентироваться не на ту информацию о хозяйственно-экономической 

деятельности, которая уже имела место в прошлом, а на будущие результаты и 

оценки. А поскольку они связаны с рисками, необходимым является разработка 

методов выявления рисков, оценки их последствий, а также отражения и 

раскрытия информации о рисках в отчетности. 

Существуют общие виды рисков, которые могут возникнуть в любой 

предпринимательской деятельности, наряду с ними существуют особенные, 

специфические риски, характерные только для     определенной отрасли          

бизнеса [39]. 
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Во-первых, необходимо установить, какие риски наиболее вероятны для 

издательско-полиграфического предприятия. Нами классифицированы те риски 

издательств, которые являются особенными для данного вида деятельности. 

Самым важным, на наш взгляд, является производственный риск. Причины 

этого риска – в не востребованности продукции, наличие кредитных обязательств 

и одновременное сокращение объемов производства, в увеличении материальных 

затрат, в несоответствии качества и ассортимента спросу, недоиспользовании 

ресурсов техники. Самым незначительным будет риск потери имущества 

предприятия в результате стихийных бедствий. Финансовые риски возникают при 

ужесточении условий кредита или при отказе от выдачи кредита, что может 

повлечь за собой приостановление или вообще закрытие производства. 

Коммерческие риски возникают в результате изменения конъюнктуры рынка и 

проявляются в снижении объемов производства, росте издержек и обращения, 

изменении в ценообразовании. Особое внимание следует уделить риску усиления 

конкуренции и предусмотреть постоянное развитие инновационной и 

инвестиционной деятельности. Процесс реализации продукции сопровождается 

риском неисполнения сторонами хозяйственных договоров, возникновения 

дебиторской задолженности. Также на предприятии всегда присутствуют 

кадровые риски.  

Для управления рисками большое значение имеет оценка величины 

анализируемого риска. 

 Самой наглядной является количественная оценка риска, однако практическое 

осуществление ее чаще всего затруднительно, поэтому для оценки риска 

рекомендуется использовать матрицу качественной оценки риска, приведенную в 

таблице 4.  

Матрица должна четко указывать, на какой блок можно не обращать особого 

внимания (например, блок на пересечении «редкого» и «минимального»), а какой 

нельзя игнорировать ни в коем случае в любом бизнесе (пересечение блоков 

«очень вероятного» и «катастрофического»). 
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Таблица 4 – Матрицы качественной оценки рисков 

Критерии 

вероятности 

Критерии значительности последствий 

Незначительные Минимальные Критичные Катастрофические 

Определенные Средний риск Высокий риск 
Очень 

высокий риск 

Очень высокий 

риск 

Очень 

вероятные 
Средний риск Средний риск 

 

Высокий 

риск 

Очень высокий 

риск 

Возможные Низкий риск Средний  риск 
Средний  

риск 

 

Высокий риск 

Маловероятные 
Очень низкий 

риск 
Низкий риск 

Средний  

риск 
Средний риск 

Редкие 
Очень низкий 

риск 
Очень низкий риск Низкий риск Средний риск 

 

Если разрабатываемый на предприятии проект крупный, тогда анализ рисков 

ведется очень тщательно с помощью сложного математического аппарата. Также 

необходим анализ финансовых затрат на оценку рисков и последствий их 

устранения. 

Кроме того, все риски требуют неоднократного пересмотра, чтобы выявить 

наиболее важные, заслуживающие внимания в настоящий момент в первую 

очередь. 

Для эффективного управления рисками в организации мы рекомендуем  

создать модель процесса управления ими, которая будет включать следующие 

элементы: определение видов и выявление источников появления рисков; 

факторы, влияющие на уровень рисков; способы оценки потенциальных рисков; 

количественные и качественные оценки ущерба в результате действия рисков; 

методы снижения или устранения рисков и их последствий, применение этих 

методов на практике; результаты и действия по корректировке. 

Для того, чтобы реализовать такую модель в жизни крупного издательско-

полиграфического предприятия, можно создать в управленческой структуре 

предприятия подразделение (либо отдельную штатную единицу), которое будет 

заниматься только проблемами рисков, мерами профилактики появления 

рисковых ситуаций, страхованием рисков, управлением и устранением 
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последствий их негативного воздействия, разработкой альтернативных путей для 

нормальной работы предприятия в условиях возникновения проблем. 

В условиях современной информационной экономики, основными чертами 

которой являются интенсивное внедрение новых информационных технологий, 

широкое использование Интернета при ведении бизнеса, глобализация рынков и 

т. д., существенно возросла потребность в оценке возможных исходов 

принимаемых управленческих решений. В результате усилилось внимание к 

проблеме влияния рисков на экономическую деятельность предприятий, причем 

не только со стороны исследователей теории рисков, но и со стороны специали-

стов, занимающихся практическими вопросами управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов. Появилась новая наука — риск-менеджмент. Возникла 

необходимость подготовки не только узких специалистов в области риск-

менеджмента, но и в обеспечении фундаментальными знаниями о риске широкого 

круга специалистов, работающих в иных сферах. В настоящее время анализ 

рисков наиболее востребован в таких областях, как инвестиционная, страховая 

деятельность, транспортировка товарно-материальных ценностей, валютные, 

кредитные и банковские операции и т. д. [39]. 

 

Выводы по разделу два 

 

При решении задачи «проанализировать существующее состояние 

функционировании экономической информации в финансово-экономической 

деятельности ООО «АЗБУКА» было установлено, что бухгалтерская служба в 

настоящее время является наиболее организованной частью информационного 

обеспечения управленческих решений в ООО «АЗБУКА». Это единственный 

поставщик документально обоснованной и системно обеспеченной 

экономической информации о фактическом наличии и использовании 

имущества и ресурсов организации, о хозяйственных процессах и результатах 

деятельности, о долговых обязательствах, расчетах и претензиях.  
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До последнего времени управленческие функции бухгалтерии ограничивались 

контролем соблюдения законности совершаемых хозяйственных операций, 

например:  следованиям установленным правилам, соблюдением штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, списанием недостач, потерь, прочих долгов 

и т. п. 

В связи с переориентацией деятельности с издательско-полиграфическую, 

чтобы достичь преимуществ полного владения  экономической информацией, 

организации необходимо наладить систему своего информационного 

обеспечения. Так как учетно-аналитическая система, действуя непрерывно, 

повышает качество и расширяет область практического применения учетной 

информации, положительно влияя, в конечном счете, на качество 

подготавливаемой и представляемой отчетности и сами отчетные показатели, то 

есть на эффективность учетной информации для сторонних пользователей.  

В связи с трансформацией одного вида деятельности организации                       

ООО «АЗБУКА» – оптовой продажи печатной и полиграфической продукции, в 

другую – издательско-полиграфическую, встал вопрос о необходимости создания 

новой и более совершенной информационной системы бухгалтерского учета, 

способной эффективно влиять на управление деятельностью вновь созданной 

издательско-полиграфической организации и способствовать получению 

прибыли. 

В процессе решения этой задачи «разработать методику построения 

бухгалтерской информационной системы для управления деятельностью 

издательско-полиграфической организации ООО «АЗБУКА», с учетом 

особенностей и требований данной отрасли бизнеса» мы разработали методику 

создания бухгалтерской информационной системы в соответствии с 

особенностями и требованиями данного рода деятельности.   

Таким образом, была определена структура разрабатываемой бухгалтерской 

информационной системы, в которой осуществляется сбор экономической 

информации со всех бизнес-процессов организации, ее проверка, обработка, 

формируются результирующие данные, отражающие все хозяйственные операции 
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предприятия в стоимостной оценке, в виде файлов бухгалтерских проводок, 

организуется сводный учет, финансовый анализ и планирование, а также 

внутренний аудит, что позволяет формировать аналитическую информацию для 

принятия решений, а также предоставлять руководству оперативную 

информацию. Такой информацией являются: показатели себестоимости, прибыли, 

состояние расчетного и других счетов, дебиторской и кредиторской 

задолженности, различные экономические показатели, динамика их движения в 

виде таблиц и графических диаграмм, результаты анализа, прогнозы, сведения о 

сотрудниках.  

Отчеты, воспроизводимые бухгалтерской информационной системой  должны 

показывать определенным пользователям экономической информации: 

обеспеченность издательства финансовыми ресурсами и их использование; 

состояние расчетов с бюджетом, банками, поставщиками; соотношение 

собственных и заемных средств; его платежеспособность и финансовую 

устойчивости. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ИЗДАТЕЛЬСКО-

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО»АЗБУКА» 

 

3.1 Методы и критерии оценки эффективности проекта внедрения 

бухгалтерской информационной системы в организации 

 

Проблема подсчета эффективности информационной системы бухгалтерского 

учета при вводе в эксплуатацию заключается в том, что трудно подсчитать 

реальный положительный эффект от улучшения качества информационного 

обслуживания внутренних пользователей, принятия оптимальных управленческих 

решений и учитывать остальные факторы, приведшие организацию  к более 

высоким показателям финансово-хозяйственной деятельности. 

Для каждого центра ответственности надо разработать набор показателей, 

характеризующих эффективность его деятельности, а также регламент сбора, 

обработки и хранения полученной информации. Для этого нужно создать формы 

управленческой отчетности, в которые будут заноситься все данные. 

Состав, содержание и формы управленческой отчетности необходимо 

разрабатывать с учетом следующих принципов: 

релевантности (управленческая отчетность должна быть полезной для 

принятия конкретных управленческих решений, а не просто информировать о тех 

или иных аспектах деятельности компании); оперативности; адресности 

(отчетность должна представляться конкретным менеджерам в соответствии с их 

положением в иерархии управления); достаточности (информации в отчетности 

должно быть достаточно для принятия управленческих решений на 

соответствующем уровне, в то же время она не должна быть избыточной и 

отвлекать внимание руководителей на несущественные или не относящиеся к 

делу сведения); аналитичности (управленческая отчетность должна предполагать 

возможность проведения последующего анализа с минимальными затратами 

времени); и так далее. Как показывает практика ведения управленческого учета на 

предприятиях, всю управленческую отчетность можно разбить на три блока: 
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– управленческая отчетность о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменении финансового положения предприятия; 

– управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности; 

– управленческая отчетность об исполнении бюджетов предприятия. 

Предлагается оценивать экономическую эффективность, исходя из 

объективных и субъективных критериев. Например, формула расчета 

экономии затрат на оплату труда за счет усовершенствования методов обработки 

информации и форм ее представления высшему управленческому персоналу 

представляет собой аддитивную модель взаимосвязи, когда анализируемый 

показатель может быть представлен в виде алгебраической суммы факторов, 

представляющих собой поэлементный состав себестоимости. 

 Чтобы рассчитать изменение уровня затрат на производство и реализацию 

продукции по экономическим элементам, необходимо провести факторный 

анализ изменения данного показателя. 

При анализе аддитивной модели использован метод сравнения базисных 

и отчетных значений следующих показателей: материальных затрат, затрат 

на оплату труда, отчислений по единому социальному налогу, амортизационных 

отчислений по основным производственным фондам, прочих затрат. 

При определении экономического эффекта необходимо учитывать и 

косвенные критерии: качество предоставляемой информации, а также 

перспективы развития организации. Кроме того, недостаточно принимать во 

внимание только формализованные данные об эффективности внедренной 

системы бухгалтерского учета, так как она предназначена, в первую очередь, для 

внутренних пользователей. Именно поэтому необходимо знать их мнение о 

степени ее надежности, удобства в эксплуатации, трудозатратах, необходимых на 

поддержание ее в актуальном состоянии. 

Предлагаются следующие субъективные критерии эффективности 

информационной системы бухгалтерского учета: мнение руководства о 

внедренной системе – пользователей ее информации, а также сотрудников-
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исполнителей и пользователей системы. Оно может быть выражено, как в 

письменной, так и в устной форме. 

Подсчет экономической эффективности важен еще и потому, что в 

значительной мере диктует, как масштаб системы бухгалтерского учета, так и 

степень ее компьютеризации. 

Имеются разные подходы к оценке эффективности внедрения бухгалтерской 

информационной системы для управления организацией. Например, метод «от 

противного» предлагает оценить, что потеряет компания, если не будет 

реализовывать проект вообще. Иногда выполняется отдельный консалтинговый 

проект расчета окупаемости инвестиций, причем стоимость таких работ может 

оказаться соизмеримой с самим проектом внедрения информационной системы. 

Более целесообразным представляется подход, основанный на четкой постановке 

измеримых целей перед началом проекта и контроле их достижения по его 

результатам. 

Внедренная на предприятии информационная система будет рентабельной, то 

есть экономически эффективной, если повысится рыночная позиция предприятия 

после реализации проекта. 

В качестве измеримых (экономических) показателей эффективности 

внедрения бухгалтерской информационной системы на практике нами 

рассматриваются: 

– сокращение производственного цикла (на 35-65%); 

– увеличение выручки (на 5-25 %); 

– уменьшение оборотных средств в запасах (на 25-55%); 

– повышение эффективности использования ресурсов (на 15-40%); 

– повышение уровня обслуживания клиентов (на 25-60%); 

– ускорение вывода нового товара на рынок (на 25-75%); 

– снижение затрат (на 5-20%);  

– снижение производственного брака (на 35-65%); 

– сокращение производственного цикла (на 5-25%); 

– увеличение оборачиваемости средств в расчетах (на 25-55%). 
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Очень важно понять, за счет каких инструментов, алгоритмов и объектов 

информационной системы достигаются такие результаты. Тогда значительно 

легче обосновать инвестиции в систему, разъяснив спонсорам, какие цели при 

этом могут быть достигнуты [20]. 

Снижение уровня запасов обусловлено управлением ими с использованием 

оптимизационного алгоритма. Он позволяет отслеживать в оперативном режиме 

уровень запасов и строить модель управления ими. В ходе проектов внедрения 

информационной системы такой результат возникает уже на стадии ее опытной 

эксплуатации, когда проводится инвентаризация запасов и определяется связь 

текущего уровня запасов с производственной программой. 

Снижение производственного брака обусловлено применением методов 

контроля технического процесса с целью повышения качества продукции. При 

разработке бизнес-процессов обычно определяется обязательный этап, на котором 

осуществляется контроль качества. Без его выполнения система блокирует 

дальнейшее продвижение по бизнес-процессу. 

Увеличение объема продаж связано с улучшением качества обслуживания 

клиентов, которое достигается за счет таких функций, как автоматизация приема 

заказов, улучшение расчетов сроков доставки и кредитного контроля. 

Снижение транспортно-заготовительных расходов обусловлено 

возможностями системы по построению и анализу различных схем доставки, 

выбору оптимальных вариантов. Система позволяет автоматизировать этот 

процесс и предоставляет информацию для принятия решения. 

Сокращение производственных затрат связано с улучшением прогнозирования 

спроса и оптимизацией использования производственных активов. Это 

достигается применением имеющихся в системе алгоритмов прогнозирования на 

основе анализа хранящейся информации. 

Сокращение производственного цикла и сокращение цикла разработки новых 

продуктов осуществляется в результате применения средств моделирования на 

основе технологических данных системы. 
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Уменьшение затрат на административно-управленческий аппарат и 

устранение «ручной» подготовки и сопровождения документов связаны с 

возможностью автоматизированного ведения учета. Система также обеспечивает 

аналитиков и управленцев инструментами для самостоятельной подготовки 

отчетов. 

Увеличение оборачиваемости средств в расчетах происходит благодаря 

наличию в системе инструментов для прогнозирования движения денежных 

средств. Это позволяет в оперативном режиме отслеживать дефицит (или 

избыточность) наличных денежных средств. 

Помимо измеримых показателей отслеживают также качественные эффекты 

внедрения системы: 

– возрастание инвестиционной привлекательности организации; 

– повышение организационной дисциплины; 

– формирование единой информационной среды; 

– масштабируемость и др. 

Для того чтобы организовать работу по оценке эффективности будущего 

проекта внедрения бухгалтерской информационной системы, необходимо: 

1. Зафиксировать стратегические цели организации. 

2. Определить структуру основных бизнес-процессов. 

3. Оценить эти процессы с позиции их влияния на достижение стратегических 

целей. 

4. Определить показатели, которые позволяют измерить это влияние. 

5. Определить для каждого процесса положительные и отрицательные 

факторы, влияющие на него. 

6. Подобрать количественные показатели, отражающие влияние этих 

факторов. Например, сокращение числа отказов клиентов позволит увеличить 

оборот в 2 раза; или сокращение объема запасов сырья на 15 % позволяет 

экономить расходы на хранение на 30 %; и т. д. 

7. Рассчитать эти показатели в стоимостном выражении и включить их в 

обоснование экономического эффекта внедрения системы. 
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Таким образом, четко поставив цели и сформулировав задачи внедрения 

бухгалтерской информационной системы в начале проекта, организация тем 

самым сама определяет результаты, которых хочет достигнуть. 

Информационную систему бухгалтерского учета можно назвать эффективной, 

если: 

– годовая финансовая отчетность, составленная на основании бухучета, 

достоверна и соответствует положениям учетной политики и требованиям 

законодательства; 

– внутренние и внешние пользователи отчетности могут сделать вывод об 

активах и обязательствах компании, оценить ее платежеспособность, 

рентабельность и прибыль. 

Оценка эффективности работы организации, как правило, основывается на 

анализе различных финансовых показателей, таких как чистая прибыль, 

рентабельность инвестиций, рыночная стоимость предприятия. Однако, составляя 

список финансовых коэффициентов, на основании которых будут приниматься 

стратегические решения, необходимо учитывать преимущества и недостатки 

использования этих показателей на практике. 

Процесс управления – это непрерывный целенаправленный социально-

экономический и организационно-технический процесс, осуществляемый с 

помощью различных методов и технических средств для достижения 

поставленных целей. 

Основная цель системы управления предприятием – обеспечение условий для 

реализации производственных задач с помощью экономических методов 

целенаправленного воздействия на объект управления путём подготовки и 

реализации управленческих решений. 

Система управления предприятием включает две внутренних системы или 

подсистемы: 

1) управляющая – представлена руководителями (менеджерами) различных 

уровней; в их распоряжении находятся технические средства и вспомогательный 

персонал; задача руководителей – обеспечить протекание производственного 
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процесса в соответствии с текущим планом, а также в соответствии со 

стратегической целью; 

2) управляемая – объект управления, под которым обычно подразумевается 

производственный процесс. 

Управляющая подсистема оказывает воздействие на управляемую подсистему 

путем разработки и реализации управленческих решений, каждое из которых в 

той или иной степени включает следующие элементы: 

1) основные: 

 планирование  – включает различные виды планирования от 

стратегического (на несколько лет) до оперативного (на несколько дней); 

 организация – наиболее важная фаза, т. к. от ее выполнения существенно 

зависят результаты деятельности: при слабой организации бизнес-процессов 

появляются сбои в работе подразделений, нарушаются сроки выполнения работ, 

срывается график поставки продукции, уменьшается объем выручки, прибыли, 

ухудшается финансовое состояние. Организация обеспечивает формирование 

пространственно-временных связей и пропорций в распределении и 

использовании производственных и финансовых ресурсов; 

 контроль  –  заключается в постоянном наблюдении за текущим состоянием 

управляемой подсистемы (выработка единицы оборудования, производительность 

труда, объём производства в сутки и за отчётный период, объём реализации 

продукции, объём затрат и др.) и сравнении текущего состояния с плановым или 

нормативным. При этом рассчитывают величины отклонений текущих 

показателей от плановых или нормативных; 

 регулирование – заключается в устранении отклонений, выявленных при 

контроле: устраняется влияние негативных отклонений и грамотно используются 

позитивные отклонения. В результате обеспечивается такое состояние объекта 

управления, которое предусмотрено планом или нормативами; 

2) обеспечивающие: 

 учет – отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

обеспечивает постоянный сбор данных о текущем состоянии управляемой 
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подсистемы и включает бухгалтерский, статистический и оперативный 

производственный учет. В результате формируется и постоянно обновляется 

информационная база для последующего контроля и анализа; 

 анализ – включает управленческий и финансовый анализ и обеспечивает 

выявление и оценку степени влияния внутренних и внешних факторов на текущее 

экономическое положение предприятия, выявление и оценку тенденций 

протекания бизнес-процессов, выявление резервов повышения эффективности 

работы предприятия на всех уровнях, разработку рекомендаций и конкретных 

мероприятий по реализации выявленных резервов. В системе управления 

предприятием экономический анализ играет роль обратной связи между 

управляемой и управляющей подсистемами: отклонение текущего состояния 

управляемой подсистемы, выявленные при контроле, подвергаются анализу, 

вырабатываются рекомендации по устранению отклонений и передаются в 

управляющую подсистему соответствующим руководителям (менеджерам), 

которые на основе этих рекомендаций обеспечивают регулирование, а также 

разработку планов на очередные периоды. 

Обычно при оценке эффективности информационных систем пользуются 

следующими методологическими подходами: 

1. Портфельный подход: основная идея – перечисление и сравнение бизнес-

процессов компании с указанием средств их автоматизации. Портфельный подход 

применяется для оценки эффективности информационной системы руководством 

компании на основании оценки, проведенной специалистами-программистами. 

Оценка эффективности информационно-технологического портфеля 

осуществляется, как правило, с точки зрения производительности труда. 

Портфельный подход создан для руководителя предприятия, который в простой и 

доступной форме получает всю минимальную и достаточную информацию для 

выбора стратегического направления для развития информационных технологий 

на предприятии. 

2. Бюджетный подход базируется на обеспечении гарантированной 

эффективности информационной системы за счет правильно построенных 
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процедур бюджетирования, мотивации персонала и контроля за расходованием 

средств. Бюджетный подход применяется компаниями с уже сформировавшимися 

информационными системами, когда большая часть бюджета уходит не на 

внедрение новых решений, а на поддержание уже внедренных (более 70  % от 

бюджета). Как правило, компании определяют долю в процентах от дохода 

компании, которая уходит на инвестиции в системы. При этом ключевым 

параметром в обосновании для формирования такого бюджета является рост 

производительности труда. 

3. Проектный подход. Современная финансовая теория предлагает четыре 

основных способа расчета эффективности проекта и его ценности для компании: 

срок окупаемости, возврат на инвестиции, внутренняя рентабельность и чистая 

прибыль от проекта с учетом стоимости капитала, приведенная к сегодняшнему 

дню. Недостаток данной методологии заключается в том, что, если пользоваться 

только количественными оценками эффективности, можно упустить или не в 

полной мере оценить качественные изменения в сути бизнес-процессов. 

Существующие методы оценки эффективности обычно делятся на четыре 

группы: методы инвестиционного и финансового анализа, качественные и 

вероятностные. 

Инвестиционный анализ – это общепринятый инструмент обоснования любого 

бизнес-проекта. Для оценки рентабельности проекта создания информационной 

системы чаще всего применяются «динамические» методы, основанные 

преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе реализации  проекта 

денежных потоков. Таким образом, методы инвестиционного анализа позволяют 

оценить экономические параметры внедрения и применения информационных 

систем по аналогии с оценкой любого другого инвестиционного проекта. 

В методах финансового анализа используются традиционные подходы к 

финансовому расчету экономической эффективности применительно к специфике 

информационных систем и с учетом необходимости оценивать риск. Данные 

методы используют общепринятые в финансовой сфере критерии (чистая текущая 

стоимость, внутренняя норма прибыли и др.) и оперируют понятиями притока и 
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оттока денежных средств, требующими конкретики и точности. Результаты 

анализа позволяют заинтересованным лицам и предприятиям принимать 

управленческие решения на основе оценки текущего финансового положения, 

деятельности предприятия за предшествующие годы и ожидаемых параметров 

финансового положения. 

Качественные методы оценки дополняют количественные расчеты, что может 

помочь оценить все явные и неявные факторы эффективности информационной 

системы и увязать их с общей стратегией компании. Эта группа методов 

позволяет специалистам самостоятельно выбирать наиболее важные для них 

характеристики систем в зависимости от специфики деятельности предприятия, 

устанавливать между ними соотношения, например с помощью коэффициентов 

значимости. 

В вероятностных методах используются статистические и математические 

модели, позволяющие оценить вероятность возникновения риска. Данные методы 

нужны для оценки будущего эффекта от применения информационной системы, 

но пока еще не так широко распространены в практике, как количественные и 

качественные. 

Совокупный экономический эффект – методика, она позволяет оценить проект 

внедрения того или иного компонента информационной системы организации с 

точки зрения трех показателей: стоимости, преимуществ и гибкости.  

Стоимость» вычисляется по методике «совокупная стоимость владения» и 

является единственной количественной оценкой данной методики. 

«преимущества» и «гибкость» – это оценки качественные. 

«Преимущества» оцениваются с точки зрения стоимости проекта и 

стратегических вложений в другие направления, помимо информационных 

систем, и позволяют судить о соответствии возможностей внедряемого продукта 

или компонента информационной системы требованиям проекта внедрения. 

Возможности, которые появятся в работе сотрудников предприятия по итогам 

внедрения такого компонента или продукта должны быть оценены, как с точки 
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зрения повышения эффективности работы, так и по их влиянию на выявленные 

операционные и технологические риски. 

«Гибкость» рассматривается как показатель, характеризующий сложность 

процесса внедрения. Вычисляется по методике для оценки будущих 

возможностей и затрат, то есть, например, оцениваются затраты, которые нужно 

понести на включение нового компонента в информационную систему 

организации – потребуется ли переделка всей системы организации ввиду 

внедрения нового компонента, достаточны ли возможности по настройке 

компонента для подключения его к существующей системе, потребуется ли 

адаптация такого компонента и какие выгоды это принесет. 

Завершающий шаг – анализ рисков, возникающих в процессе приобретения, 

внедрения и эксплуатации информационной системы. Анализ этого показателя 

должен учитывать доступность и устойчивость параметров производителей, 

продуктов, архитектуры, корпоративной культуры, объема и временных рамок 

реализации проекта. 

 

3.2 Анализ эффективности проекта внедрения бухгалтерской информационной 

системы в издательско-полиграфической организации ООО «АЗБУКА» 

 

Любой бизнес-проект создается на базе понимания его эффективности с точки 

зрения востребованности и прибыльности. 

Инвестиции в информационные системы дают отдачу в виде роста рыночной 

капитализации компании за счет ее большей управляемости, прозрачности, новых 

компетенций, производственной культуры, привлекательности для клиентов и 

сотрудников, уменьшения бизнес-рисков. 

Эффективность внедрения бухгалтерской информационной системы в 

организации определяется степенью достижения поставленной цели вне 

зависимости от ее характера. Необходимо оценить ее посредством 

количественных и качественных показателей [29]. 

Это необходимо для того, чтобы понять, не напрасно ли инвестировались 

деньги на создание этого проекта. 



94 
 

Цель переориентации деятельности ООО «АЗБУКА» в издательско-

полиграфическую была сформулирована достаточно определенно – достижение 

конкурентного преимущества и получение прибыли в результате 

перепрофилирования деятельности. А чтобы достичь этой цели, необходимо было 

так построить информационную систему организации, в качестве компонента 

которой выступает бухгалтерская информационная система, чтобы обеспечить 

руководство компании качественной экономической информацией для принятия 

правильных, оперативных и жизненно-важных решений. 

Задача прогноза эффективности возникает всегда. Это нужно практически все 

сторонам, участвующим в проекте внедрения системы: 

– пользователям, которые не хотят напрасно тратить время и силы; 

– руководителям, которые планируют бюджеты и им надо обосновать затраты 

на развитие системы; 

– владельцам бизнеса, которые хотят понимать, на что уходят деньги и будет 

ли отдача. 

Для обеспечения успешной реализации информационного проекта, еще в 

процессе разработки необходимо уделить особое внимание предварительной 

оценке его окупаемости.  

Проблема оценки эффективности затрат на бухгалтерскую информационную 

систему проистекает из объективной невозможности измерить их прямое влияние 

на прибыль. Традиционные методики анализа эффективности использования 

активов, прямо участвующих в создании прибавочной стоимости, к информации 

неприменимы. 

Дело в том, что расходы на информационную систему косвенные, исчислить 

их на единицу продукции можно только с помощью некоторой модели 

экономического планирования. 

Обусловлено это тем, что информация – нематериальный актив, участвующий 

в производстве всегда совместно с материальными и трудовыми ресурсами. 

Причем внедрение системы всегда сопровождается изменением бизнес-процессов 
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и трудозатрат, и определить, как именно повлияло изменение работы с 

информацией, традиционными методами не получается. 

 Особенности анализа эффективности использования информационной 

системы связано с тем, что ее влияние на финансовые результаты носит не 

прямой, а опосредствованный характер, и осуществляется оно через цепочку 

причинно-следственных связей. Так, внедрение системы порождает следующую 

цепочку эффектов (каждый следующий шаг вытекает из предыдущего): 

– при внедрении системы улучшается обеспечение всех сотрудников 

необходимой информацией; 

– появляется возможность усовершенствовать операционные процессы      

(разработку новых продуктов и услуг, производство, закупки и отношения с 

поставщиками, продажи, доставку товаров и т. д.); 

– наличие инструментов работы с неструктурированной информацией 

позволяет лучше учитывать потребности клиентов и предоставлять им продукцию 

и услуги более высокого качества; 

–понимание потребностей клиентов дает возможность привлекать новых и 

сохранять старых клиентов, повышать объем продаж каждому их них. а также их 

прибыльность; 

– увеличение количества клиентов и прибыльности каждого клиента приводят 

к росту совокупной прибыли. 

Успешное внедрение информационной системы приведет к положительным 

изменениям в деятельности организации и появлению новых возможностей, таких 

как: 

– возможность учета сложности и разнообразия продукции и услуг в 

планировании и финансовом анализе; 

– способность предугадать и удовлетворить весь спектр требований по 

обслуживанию клиентов; 

– возможность адекватно оценить масштабы и сложность рынков; 

– способность своевременно реагировать на изменение законодательства; 

– поддержка наращивания капитала и развития трудовых ресурсов; 



96 
 

– оперативная реакция на изменяющиеся условия рынка. 

Внедрение можно будет считать успешным, если через какое-то время после 

его начала – а этот период может измеряться и месяцами, и годами – системой 

будет пользоваться практически весь персонал издательско-полиграфической 

организации, и в таком случае уже ставится вопрос о количественных оценках 

эффективности. 

Все эти положительные изменения могут составить силу издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» перед ее конкурентами, которая 

так необходима в связи с тем, что у нее достаточно много перспективных 

конкурентов в сфере издательства и полиграфии. 

 

Выводы по разделу три 

 

В рамках решения вопроса «определить, в чем заключается эффективность 

внедрения бухгалтерской информационной системы в издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» было выявлено,  что успешное 

внедрение информационной системы приведет к положительным изменениям в 

деятельности организации и появлению новых возможностей, таких как: 

– возможность учета сложности и разнообразия продукции и услуг в 

планировании и финансовом анализе; 

– способность предугадать и удовлетворить весь спектр требований по 

обслуживанию клиентов; 

– возможность адекватно оценить масштабы и сложность рынков; 

– способность своевременно реагировать на изменение законодательства; 

– поддержка наращивания капитала и развития трудовых ресурсов; 

– оперативная реакция на изменяющиеся условия рынка. 

Определить выгоды от использования информации практически невозможно, 

да и затраты на информацию выявить и подсчитать весьма не просто. Сделать это 

можно только путем субъективных оценок многочисленных факторов.  
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 Комплексная, всесторонняя оценка эффективности бухгалтерской 

информационной системы для целей управления деятельностью издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» определяется соотношением 

эффекта и затрат связанных с его получением.  

Внедрение можно будет считать успешным, если через какое-то время после 

его начала – а этот период может измеряться и месяцами, и годами – системой 

будет пользоваться практически весь персонал издательско-полиграфической 

организации, и в таком случае уже будет стоять вопрос о количественных оценках 

эффективности. 

Все эти положительные изменения могут составить силу издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» перед ее конкурентами, которая 

так необходима в связи с тем, что у нее достаточно много перспективных 

конкурентов в сфере издательства и полиграфии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель нашей выпускной квалификационной работы заключалась в следующем: 

на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности построить 

целесообразную учетно-финансовую информационную систему для управления 

деятельностью издательско-полиграфической организации ООО «АЗБУКА», с 

тем, чтобы повысить эффективность ее деятельности. 

Для достижения указанной цели перед работой был поставлен ряд задач. 

1. При решении задачи «рассмотреть теоретические и правовые основы 

создания бухгалтерских информационных систем в организациях» мы 

определили, что современная целевая ориентация бухгалтерского учета в системе 

управления означает создание информационно-аналитической базы для принятия 

конкретных решений.  

Бухгалтерские информационные системы создаются в целях получения 

информации, необходимой для управления производственной и хозяйственной 

деятельностью организаций, а также для принятия обоснованных решений при 

выборе альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов. 

 Они рассматриваются как основной компонент управления деятельностью 

организации, и служат связующим звеном между хозяйственной деятельностью и 

людьми, принимающими решения.  

В бухгалтерских информационных системах осуществляются сбор, 

регистрация данных о хозяйственной деятельности организации в первичных 

документах, их обработка, накопление, формирование финансово-экономических 

показателей, отчетов, передача информации пользователям для анализа и 

принятия решений. Таким образом, данные о хозяйственной деятельности 

являются входом в информационные системы, а полезная информация для лиц, 

принимающих решения – выходом из них. 

Правовое обеспечение этапа функционирования бухгалтерских 

информационных систем определяет их статус в процессе управления, 

обеспечение информацией процесса принятия решения и правовое обеспечение 
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безопасности функционирования корпоративной информационной системы. Оно 

включает общую часть (нормативные документы, регламентирующие 

деятельность бухгалтерской информационной системы) и специальную 

(юридическая поддержка принятия решений).  

Бухгалтерская информационная система организации разрабатывается как 

некоторый проект. Создание системы многоэтапный процесс. Разработка 

выполняется для вполне определенной организации. 

2. При решении задачи «понять суть проблем, которые должна решать 

бухгалтерская информационная система в издательско-полиграфической 

организации и определить целевую функцию построения бухгалтерской 

информационной системы в издательско-полиграфической организации» мы 

выявили, что в условиях серьезной конкуренции в данной области бизнеса и 

усилении попыток удержания контролируемой доли рынка, руководители 

издательско-полиграфических организаций все более настойчиво осуществляют 

поиск адекватного теоретико-методологического инструментария для повышения 

эффективности управления своими хозяйствующими субъектами. 

Чтобы управление организацией с издательско-полиграфической 

деятельностью было эффективным, необходимо уже сегодня разработать такую 

информационную систему, которая была в состоянии представить или 

подготовить информацию в таком виде, чтобы обеспечить принятие важных 

управленческих решений для успешного развития этой деятельности в этой 

отрасли. 

3. В решении задачи «изучить особенности и требования к построению 

бухгалтерских информационных систем в издательско-полиграфических 

организациях» мы выяснили, что для организации рационального движения 

информационных потоков, необходим детальный анализ организационных 

структур и выявление ключевых подразделений, где будет фиксироваться 

(накапливаться) необходимая для управления экономическая информация. 

Важной особенностью в бухгалтерском учете издательства является то, что 

расходы, связанные с производством и реализацией издательской продукции, 
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группируются по статьям калькуляции. Группировка затрат издательства по 

статьям калькуляции проводится по признаку производственно-технологического 

назначения и места возникновения затрат. 

Также при создании системы необходимо учитывать конкретные условия, 

сложившиеся в определенной издательско-полиграфической организации, и 

особенности учетной политики. 

К тому же, не следует забывать об экономической составляющей – работа по 

созданию бухгалтерской информационной системы может оказаться очень 

дорогой, и поэтому недоступной для развивающейся издательско-

полиграфической организации.  

4. При решении задачи «проанализировать существующее состояние 

функционировании экономической информации в финансово-экономической 

деятельности ООО «АЗБУКА» было установлено, что бухгалтерская служба в 

настоящее время является наиболее организованной частью информационного 

обеспечения управленческих решений в ООО «АЗБУКА». Это единственный 

поставщик документально обоснованной и системно обеспеченной 

экономической информации о фактическом наличии и использовании 

имущества и ресурсов организации, о хозяйственных процессах и результатах 

деятельности, о долговых обязательствах, расчетах и претензиях.  

До последнего времени управленческие функции бухгалтерии ограничивались 

контролем соблюдения законности совершаемых хозяйственных операций, 

например: следованиям установленным правилам, соблюдением штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, списанием недостач, потерь, прочих долгов 

и т. п. 

В связи с переориентацией деятельности с издательско-полиграфическую, 

чтобы достичь преимуществ полного владения экономической информацией, 

организации необходимо наладить систему своего информационного 

обеспечения. Так как учетно-аналитическая система, действуя непрерывно, 

повышает качество и расширяет область практического применения учетной 

информации, положительно влияя, в конечном счете, на качество 
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подготавливаемой и представляемой отчетности и сами отчетные показатели, то 

есть на эффективность учетной информации для сторонних пользователей.  

В связи с трансформацией одного вида деятельности организации                       

ООО «АЗБУКА» – оптовой продажи печатной и полиграфической продукции, в 

другую – издательско-полиграфическую, встал вопрос о необходимости создания 

новой и более совершенной информационной системы бухгалтерского учета, 

способной эффективно влиять на управление деятельностью вновь созданной 

издательско-полиграфической организации и способствовать получению 

прибыли. 

5. В процессе решения следующей задачи «разработать методику построения 

бухгалтерской информационной системы для управления деятельностью 

издательско-полиграфической организации ООО «АЗБУКА», с учетом 

особенностей и требований данной отрасли бизнеса» мы разработали методику 

создания бухгалтерской информационной системы в соответствии с 

особенностями и требованиями данного рода деятельности.   

Таким образом, была определена структура разрабатываемой бухгалтерской 

информационной системы, в которой осуществляется сбор экономической 

информации со всех бизнес-процессов организации, ее проверка, обработка, 

формируются результирующие данные, отражающие все хозяйственные операции 

предприятия в стоимостной оценке, в виде файлов бухгалтерских проводок, 

организуется сводный учет, финансовый анализ и планирование, а также 

внутренний аудит, что позволяет формировать аналитическую информацию для 

принятия решений, а также предоставлять руководству оперативную 

информацию. Такой информацией являются: показатели себестоимости, прибыли, 

состояние расчетного и других счетов, дебиторской и кредиторской 

задолженности, различные экономические показатели, динамика их движения в 

виде таблиц и графических диаграмм, результаты анализа, прогнозы, сведения о 

сотрудниках.  

Отчеты, воспроизводимые бухгалтерской информационной системой должны 

показывать определенным пользователям экономической информации: 
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обеспеченность издательства финансовыми ресурсами и их использование; 

состояние расчетов с бюджетом, банками, поставщиками; соотношение 

собственных и заемных средств; его платежеспособность и финансовую 

устойчивость. 

6. В рамках решения вопроса «определить, в чем заключается эффективность 

внедрения бухгалтерской информационной системы в издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» было выявлено, что успешное 

внедрение информационной системы приведет к положительным изменениям в 

деятельности организации и появлению новых возможностей, таких как: 

– возможность учета сложности и разнообразия продукции и услуг в 

планировании и финансовом анализе; 

– способность предугадать и удовлетворить весь спектр требований по 

обслуживанию клиентов; 

– возможность адекватно оценить масштабы и сложность рынков; 

– способность своевременно реагировать на изменение законодательства; 

– поддержка наращивания капитала и развития трудовых ресурсов; 

– оперативная реакция на изменяющиеся условия рынка. 

Определить выгоды от использования информации практически невозможно, 

да и затраты на информацию выявить и подсчитать весьма непросто. Сделать это 

можно только путем субъективных оценок многочисленных факторов.  

 Комплексная, всесторонняя оценка эффективности бухгалтерской 

информационной системы для целей управления деятельностью издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» определяется соотношением 

эффекта и затрат связанных с его получением.  

Внедрение можно будет считать успешным, если через какое-то время после 

его начала – а этот период может измеряться и месяцами, и годами – системой 

будет пользоваться практически весь персонал издательско-полиграфической 

организации, и в таком случае уже будет стоять вопрос о количественных оценках 

эффективности. 
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Все эти положительные изменения могут составить силу издательско-

полиграфической организации ООО «АЗБУКА» перед ее конкурентами, которая 

так необходима в связи с тем, что у нее достаточно много перспективных 

конкурентов в сфере издательства и полиграфии. 

Таким образом, при разработке бухгалтерской информационной системы 

необходимо следовать следующим рекомендациям: 

1. Разработку и внедрение бухгалтерской информационной системы строить 

исходя из особенностей бизнес-процессов данной деятельности. 

2. Информационные базы бухгалтерской системы формировать на основе 

использования данных оперативного, бухгалтерского и статистического учетов, 

без слияния функций этих учетов. 

3.  Проводить обязательный анализ эффективности данной системы. 

4. Разработать систему внутреннего контроля деятельности информационной 

системы организации, а так же регулярного осуществлять анализ рисков. 

Применение такой информационной системы позволит существенным образом 

повысить качество принимаемых решений и эффективность деятельности 

организации в целом. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута. 
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