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включая GREG- и SУN-оценки, позволило получить достаточно надежную информацию по группе по

казателей, отражающих деятельность микроорганизаций: занятость, фонд заработной платы, при
быль, выручка от реализации, объем производства; 
- уточненные и экстраполированные показатели выборочной совокупности дают возможность полнее 
оценить ненаблюдаемые виды экономической деятельности в части неучитываемых мелких субъек
тов хозяйствования; 

- с целью повышения репрезентативности показателей, получаемых в разрезе регионов, целесоо

бразно усложнить процессы оценивания путем применения дополнительных методов калибрации , 
усовершенствовать процедуры ежегодной корректировки состава выборочной совокупности. 
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Резюме. Развитие информационных технологий требует исследования их влияния на организацию 
учета . Традиционные организационные варианты неактуальны в условиях внедрения компьютерно

коммуникационной формы учета. Предметом исследования являются организационные процессы, 

связанные с налаживанием эффективных коммуникационных связей в автоматизированной системе 

учета. Цель статьи заключается в уточнение вариантов организации учета в условиях компьютерно

коммуникационной формы учета. Исследовано и усовершенствовано классификацию организа

ционных вариантов автоматизации учета с применением коммуникационных технологий по на

правлениям: приспособление к условиям деятельности предприятия и требований пользователей 
информации (стандартный, смешанный, индивидуальный); охватывания участков учета, которые 

подлежат автоматизации (хаотичный, по участкам и наhравлениям, общий); участие человеческого 
фактора в процессе выполнения вычислений (частично автоматизирован, полностью автоматизиро

ванный); присутствие центровых и центробежных тенденций в обработке данных (комбинированно
централизованный, комбинировано-децентрализованный); применение облачных технологий в реа
лизации коммуникаций (безоблачный, частично облачный, облачный); передача учетно-контрольных 
полномочий посторонним фирмам ( неделегированной, частично делегированный, полностью деле
гированный). 

Ключевые слова: учет; контроль; организация учета; автоматизация,· коммуникационные технологии; 

компьютерно-коммуникационная форма учета. 
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Abstract. Developmeпt of iпformatioп techпologies requires the research of their impact оп the accouпting 
orgaпizatioп. Traditioпal orgaпizatioпal variaпts have Ьееп lost relevance iп the coпtext of implemeпtiпg of 
the accouпtiпg computer-commuпicatioп form. The research subject is organizatioпal processes create 
the effective commuпicatioп liпks iп automated accountiпg system. The main aim of the article is to specify 
organizational variants of automated accouпting iп computer-commuпication accouпtiпg. Classification of 
orgaпizatioпal variants of the automated accouпting systвm uпder the communicatioп techпologies usiпg 
is studied апd improved оп the criteria: adaptatioп to the coпditioпs and requiremeпts of thв iпformation 
users (staпdard, mixвd, individual); eпclose the areas of accouпting, which аге subject to automation 
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(chaotic, оп sites апd areas, соттоп); humaп factor iп the calculatioпs process (partially automated, 
complete automated); the ceпters апd ceпtrifugвl teпdeпcies iп dвta processiпg (comblпed ceпtrвlized, 
comblпed deceпtralized); the use of cloud techпology iп the implemeпtвtioп of commuпicatioпs ( cloud/ess, 
partly cloudy, c/oudy); traпsfer accouпtiпg-coпtrol fuпctioпs to outsider compaпies (поп delegated, partly 
delegated, delegated) . 
Keywords: accouпtiпg; сопtго/; orgaпizatioп of accouпtiпg; automatioп; commuпicatioп techпo/ogies; 
computer-commuпicatioп accountiпg form. 

Введено. Глобализационные тенденции в экономике ставят новые требования к совершенствованию 
системы учета . Достаточно давно внимание ученых и практиков акцентируется на определяющем ме

сте компьютерной техники в организации учета . Несмотря на ускоренные темпы научно-технического 

прогресса в последние годы , научная мысль по автоматизации учета находится на уровне 80-х - 90-х 

годов прошлого века. В современных условиях информационной экономики ведущее место среди 

информационных принципов автоматизированной обработки учетной информации занимают опера
тивность и дистанционность в налаживании эффективных коммуникационных связей между субъек
тами учета. Все более явною становится необходимость в пересмотре теоретических, методических 

и организационных положений несколько устаревшей компьютерной формы учета в пользу внедре 
ния современных средств коммуникации в учетно-контрольные процедуры. 

Теоретическое и практическое исследование организации учета с использованием компьютерно

коммуникационной техники осуществлялись в трудах А. М. Березы [2], М . Т. Белухи [З], Ф . Ф . Бутин
ця [4] , В . П. Завгороднего [6], С . В . Ивахненкова [8], В . В . Евдокимова [5] , Ю. А. Кузьминского [10], Т. 
А . Писаревской [14], Г. А. Титаренко [7] и других. Наиболее цитируемое определение понятия «ор
ганизация учета» представлено в работах Ф .Ф . Бутинця, в соответствии с которыми организацион
ные действия связаны с реализацией экономически и рационально обоснованных сбора , обработки 
и хранения учетной информации с целью оперативного контроля за достоверным использованием 

имущества предприятия и предоставления пользователям объективной отчетности [4, с . 41) . Однако , 
без внимания остаются информационные коммуникации, которые являются определяющим факто

ром внедрения новой компьютерно-коммуникационной формы учета . 

До сих пор проводятся исследования разграничений понятий механизации, компьютеризации и ав

томатизации учета и их места в организации учетной деятельности на современных предприятиях. 

Средства механизации учета и персональные компьютеры для упрощения математических вычисле

ний уже давно не используются в практической деятельности специалистов по учету и менеджмента . 

Продолжается исследование целесообразности выделения трех подходов к организации: частич

ной компьютеризации, приспособления формы учета к использованию персональных компьютеров 
и полного изменения методических приемов учета , утративших актуальность в условиях внедрения 

компьютерно-коммуникационной формы учета [13, с. 61]. 
Таким образом, цель статьи заключается в уточнении организационных вариантов автоматизации 
учета в условиях внедрения современной компьютерно- коммуникационной формы учета по критери 

ям : адаптированности ; комплексности, масштабности, централизованности, облачности и делегиро

ванности. 

Основная часть. Ученые выделяют три организационных варианта в зависимости от необходимости 
адаптировать программный продукт к организационным особенностям деятельности предприятия и 
потребностям управления [17, с. 194) . Выбор стандартного (использование программы без измене
ний), смешанного (доработка программного продукта к особенностям учета) или индивидуального 
(разработка компьютерной программы под заказ) подхода характеризуется постепенным ростом за

трат на автоматизацию учета и соответствующим повышением уровня адаптивности к условиям функ

ционирования конкретного предприятия. Однако такая дифференциация является эпизодической и 
поверхностной, поскольку не учитывает всех составляющих организации управления предприятием 

и не позволяет раскрыть организационные особенности внедрения компьютерно- коммуникационной 
формы учета. 

В частности , стандартный вариант организации учета таким может называться весьма условно, учи

тывая необходимость перманентных корректировок вследствие изменения хозяйственных условий 
деятельности , нормативного законодательства, возникновения в деятельности предприятия новых 

объектов учета и т.п. Организация автоматизированного учета не ограничивается только приобре
тением программного продукта , а требует его постоянной подцержки в актуальном состоянии. Все 
изменения в компьютерных программах в условиях компьютерно-коммуникационной формы учета 
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выполняют-ся дистанционно без необходимости посещения предприятия. 

Смешанный организационный способ может реализовываться посредством изменения типовой 
конфигурации программы путем корректировки рабочего плана счетов предприятия , или путем уве
личения структурированности и наполненности информационных справочников при неизменной 

конфигурации [15, с . 348]. Существенные изменения в алгоритме программы по первому варианту 
смешанного метода автоматизации приводят к его максимальной адаптации до условий деятель

ности предприятия, однако является причиной невозможности дальнейшего автоматического об

новления производителем. Если программный продукт становится настолько уникальным, что не мо
жет самостоятельно обновляться, то его необходимо относить к индивидуальным организационным 
решениям. Как следствие, при автоматизации учета с налаживанием эффективных коммуникаций 
возможен выбор смешанного или индивидуального варианта организации учетной деятельности на 
предприятии . 

По критерию комплексности организации учета целесообразно выделять автоматизацию хаоти 
ческую, за участками , по направлениям , общую, как составляющую автоматизированной системы 
управления [20]. Хаотичная автоматизация предусматривает установление нескольких различных 
программных продуктов для обработки выборочных массивов учетной информации и не позволяет 
наладить передачу учетной информации о фактах хозяйственной деятельности с места их докумен

тирования, инвентаризационной проверки в бухгалтерию для дальнейшей обработки. Отсутствуют 

также возможности автоматизированного обобщения информации с целью формирования отчетных 
показателей. 

Похожая ситуация имеет место и с организацией автоматизированного учета по участкам (необо
ротных активов , дебиторской задолженности , заработной платы) и направлениям (снабжение, про

изводство, сбыт, инвестиции) , которые лишь эпизодически охватывают деятельность предприятия . 
Хотя такие подходы к организации учета предусматривают предварительное моделирование бизнес

процессов предприятия с целью повышения их эффективности, однако не способствуют реализации 
коммуникативных связей для формирования обобщенных показателей в автоматизированном режи
ме . Через неэффективность коммуникаций в частных организационных подходах отсутствует воз
можность оперативного формирования управленческой отчетности в программных продуктах, что 

угрожает экономической безопасности предприятия. 
Наиболее современные программные продукты имеют свойства масштабируемости, что без значи
тельных дополнительных затрат позволяет использовать их для -автоматизации учета на различных 

по размеру и перечнем учетных процедур предприятиях. Несмотря на размер предприятия и пере

чень участков учетной работы, требующих усовершенствования, реализуется наиболее комплексный 

вариант автоматизации. Таким образом, в ближайшем будущем целесообразно откорректировать 
классификацию компьютерных программ для автоматизации учета. Останутся только домашние бух

галтерии для автоматизированного подсчета основных показателей деятельности для ведения учета 

домохозяйствами и корпоративные информационные системы, которые довольно часто проектиру
ются под индивидуальные организационные особенности предприятия и дают возможность автома
тизировать всю деятельность крупных корпоративных структур [17, с . 194]. 
Как следствие, в условиях внедрения компьютерно-коммуникационной формы учета эффективной 

остается лишь общая автоматизация учетно-контрольных процессов, отвечающих современным 
требованиям оперативности, полноты, достоверности, экономичности и невысокой трудоемкости 
обработки информации . Однако эффективной такая система учета может быть лишь при условии 
организации соответствующих коммуникационных связей с системой управления. Если через орга
низационные или технические возможности реализовать коммуникации невозможно, то стоит вы

брать другой подход. Поскольку организация учета без автоматизированного обмена информацией 

с управлением может превратиться в самоцель, что повлечет деградационные тенденции, то высоко

эффективным будет выбор способа организации учета - ссучета как составной части автоматизации 
управления» . 

По критерию масштабируемости автоматизации учетно-контрольных процедур организация учета 
предполагает частичную или полную автоматизацию. При частичной автоматизации в процессе вы

полнения операций обработки информации участвует специалист по учету и контролю. Полностью 
автоматизированный учет связан с изъятием человеческого фактора из этапов документирования, 

инвентаризации , оценки , отражения на счетах бухгалтерского учета и формирования отчетной ин

формации об основной деятельности предприятия. Уже многие предприятия различных отраслей 
экономики функционируют с использованием современных технических средств, которые принима-
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ют участие в операционной деятельности и одновременно собирают и обрабатывают учетную инфор
мацию [1]. Роботизированные заводы машиностроения, современные супермаркеты самообслужи
вания, предприятия по организации пропускного режима, грузовые и пассажирские перевозчики, 

интернет магазины и другие предприятия электронной коммерции осуществляют обработку учетных 
данных без непосредственного участия работников, а только под их контролем. Именно благодаря 
эффективным коммуникациям компьютерно-.коммуникационной формы учета возможна дистанци

онная обработка и передача полностью автоматизировано собранной информации о фактах хозяй

ственной деятельности предприятия . 

Реализация коммуникационных связей между учетными специалистами на этапах сбора первичной 
информации, ее обработки и представления заинтересованным пользователям определяет уровень 
централизации учета. За степенью централизации обработки учетной информации формы органи 
зации учета разделяют на централизованную - учетные процедуры выполняются на едином компью

тере (сервере) и децентрализованную - основывается на локальных вычислениях с последующим 

объединением учетных данных в единую отчетность [18, с.188-189]. 
Развитие коммуникационных технологий привело к рудиментизации централизованной бухгалтерии. 
Однако , виртуализация всех учетных данных в единой базе позволяет говорить об актуальности цен

трализованной организации учета с децентрализованным· доступом к учетной информации . Такую 
относительность сочетаний понятий «централизация• и «децентрализации• учета доказал К. Н . Нари

баев, по мнению которого на практике не может существовать как полностью централизованная, так 
и полностью децентрализованная система учета [12, с.97] . 
Понимая возможность интеграции центровых и центробежных процессов в учете, Т. В . Попитич [16, 
с . 304] наряду с централизованным и децентрализованным вариантом организации учета выдели
ла также комбинированный. По мнению ученого , комбинированный учет сочетает преимущества 
централизованной обработки информации и децентрализованного предоставления доступа к ней. 
Гибридизация двух способов организации учета становится причиной возникновения нового - ком
бинированного организационного варианта. Орг.анизация компьютерно-коммуникационной формы 
учета предполагает накопление и централизованную обработку учетных данных в единой базе , де
централизованное внесение в нее первичной информации и общий доступ к отчетности всех заинте

ресованных пользователей. Однако, степень центробежных процессов может существенно отличать
ся в каждом индивидуальном варианте организации учета. В зависимости от условий деятельности 

предприятия, технологии производства и информационных требований пользователей в комбини
рованном сочетании централизации и децентрализации учета может проявляться преимущество в 

пользу одного из организационных вариантов . 

Похожее предложение сделали ученые Ф.Ф. Бутинець, С. В . Ивахненков, Т.В . Давидюк и Т.В . Шахрай
чук еще в 2002 году, по мнению которых традиционный централизованный и децентрализованный 

у~чет необходимо дополнить другими организационными вариантами : неполной централизацией и 
неполной децентрализацией . При неполной централизации учета создают и центральную бухгалте

рию, и учетные ячейки в подразделениях, которые не ведуr регистров аналитического и синтетиче

ского учета , а только принимают, проверяют и группируют документы для передачи их в центральную 

бухгалтерию ; при неполной децентрализации учета в отдельных подразделениях предприятия кроме 
составления документов ведут аналитический учет, итоговые данные которого периодически сравни

ваются с данными синтетического учета бухгалтерии [4, с. 222]. Понятно, что дополнение классифи
кации организационных вариантов неполной централизацией и неполной децентрализацией отража

ло актуальный в 2000-х годах уровень развития компьютерных и сетевых технологий. В зависимости 
от места автоматизации основных расчетных операций определялся и вариант организации учета. 

В условиях внедрения современной компьютерно-коммуникационной техники автоматизации под

лежат все процедуры обработки учетной информации, независимо от места их выполнения. Поэтому, 
вместо классического разделения орган.изационных вариантов на централизованную и децентра

лизованную бухгалтерию , целесообразно ввести новую классификацию. В условиях внедрения со

временной коммуникационной техники необходимо выделять комбинированный вариант организа
ции учета с децентрализованным уклоном и комбинированный вариант с централизацией обработки 

учетной информации . На сегодня более распространена комбинированная децентрализация учета , 
котороя предусматривает локальное выполнения учетно- контрольных задач -на персональных ком

пьютерах , территориально удаленных от самого предприятия , с объединением результатов работы 
в общий проект. 
Развитию комбинированного варианта централизации учета способствовало распространение об-
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лачных технологий . При передаче облачной среде выполнения всех вычислительных процедур от 
первичного сбора учетных данных к автоматизированному отправление отчетных документов заинте
ресованным физическим и юридическим лицам происходит комбинированная централизация учета. 
Как следствие, новым организационным фактором, который необходимо учитывать при реализации 
компьютерно-коммуникационной формы учета, является уровень применения общедоступных об
лачных технологий. Если предприятие использует Интернет-сеть только для обмена учетной инфор
мации в информационной среде предприятия, то такой организационный вариант целесообразно 

называть безоблачным . Данные о деятельности предприятия не покидают его информационные гра
ницы. Также, не передается процедуры обработки информации другим субъектам хозяйствования . В 
таком случае, можно говорить об отсутствии угрозы коммерческой тайне предприятия и о высоком 
уровне информационной защиты . 

Значительное количество современных программных продуктов для автоматизации учетных опера

ций предоставляют возможность размещать учетную информации на общедоступных серверах [19, 
с. 185). Программа одновременно с сохраненной на техническом устройстве индивидуальной инфор
мацией о деятельности предприятия может иметь доступ к общим учетным данным. Пользоваться об

щей учетной информацией с облачной среды имеют возможность несколько специалистов одновре
менно . Например , разные работники , ответственные за отдельные направления учетно-контрольной 
работы, параллельно могут осуществлять деятельность над реализацией совместного проекта, по
лучая информацию и сохраняя результаты в общем информационном пространстве . Таким образом, 
операции по обработке информации выполняются одновременно на техническом устройстве, на ко
тором работает специалист, и на веб-сервере разработчика программного обеспечения . Такой орга
низационный вариант называется частично облачным. 

Другим вариантом использования облачных технологий в организации учета и контроля на предпри
ятии является полный перенос вычислительных операций на программные и технические средства 
фирм, предоставляющих услуги онлайн бухгалтерии . Внесение учетных данных выполняется через 
традиционный интернет-браузер . Также с помощью технических средств автоматизировано собрана 
первичная информация через сеть интернет может попадать на обработку в облачную среду. Обоб
щенные данные о деятельности предприятия могут автоматически рассылаться с облачной инфор
мационной среды к конечным потребителям . Контролирующие органы, инвесторы , кредиторы могут 
в предварительно предусмотренные сроки получать отчетность через интернет. Специалист по учету, 

не принимая непосредственного участия в автоматизированных вычислениях и учетных процедурах, 

может только контролировать достоверность и своевременность обработки и рассылки данных уче
та. 

С организационными аспектами использования облачных технологий связана также возможность 
делегирования учетно-контрольных полномочий. Вариант автоматизации учета по фактору переда
чи учетно-контрольных функций сторонним фирмам можно разделить на частично делегированный , 

делегированный и неделегированый . Первая организационная модель предполагает делегирование 
отдельных полномочий по учету и контроль независимо от организационной структуры предприятия , 

а вторая - передачу всех функций только территориально отдаленных подразделений [11, с. 42]. 
С возможностью дистанционной передачи информации на значительное расстояние от места ее воз
никновения и регламентированного распределения доступа к отдельным видам учетной информации 

стал возможным частично делегированный вариант автоматизации учета. После сбора и предвари
тельной обработки первичные данные целесообразно автоматизировано передавать через сетевые 
каналы связи к собственньй бухгалтерии для ведения· управленческого учета и в ограниченном объ
еме - консалтинговой организации для осуществления финансового учета и подготовки отчетности 

для внешних пользователей. 

Вместе с делегированием полномочий финансового учета возможным является передача функций 

внутреннего контроля независимой фирме [5, с. 227-230) . Делегированные процедуры внутреннего 
контроля осуществляются по аналогии с внешним аудитом . Учитывая, что первичная информация ПQ

ступает к независимой фирме сразу в момент ее возникновения , достаточно эффективным является 

организация непрерывного контроля, задачей которого является оперативное выявление и преду

преждение ошибок и махинаций в сфере финансового учета. 
Благодаря такому распределению функциональных обязанностей обеспечивается максимальная 
информационная безопасность предприятия . В случае нарушения конфиденциальности независи 
мой фирмой разглашению могут подвергаться только данные финансового учета и финансовой от

четности, которая в большинстве случаев и так является публичной. Данные управленческого учета 
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составляют коммерческую тайну, что исключает их свободную передачу сторонним организациям, в 
том числе и независимой аудиторской фирме для внутреннего контроля. 

Полностью делегированный организационный вариант предполагает абсолютную передачу полно· 
мочий на ведение финансового и управленческого учета независимой фирме, но лишь отдельных 

территориально-отделенных подразделений или филиалов предприятия. Учет материнской компа

нии ведется штатными работниками предприятия . Однако дочерние структуры могут не осущест
влять учетно - контрольные процедуры собственными силами . Реализовать вторую организацион
ную модель рекомендуется транснациональным корпорациям, иностранные отделения которых при 

ведении учета и контроля должны соблюдать нормативно-правовые акты той страны , в которой они 
функционируют. Такое делегирование учетно-контрольных полномочий обеспечит надлежащую ор

ганизацию учета, максимально адаптированную к национальным особенностям законодательства 
страны, где расположены подразделения предприятия. 

Характеристика современных организационных вариантов при автоматизации учета в условиях вне

дрения компьютерно-коммуникационной формы учета с выделением преимуществ и недостатков 
представлены в табл. 1 . 

Таблица 1 

Организационные варианты автоматизации учета в условиях внедрения компьютерно

коммуникационной формы учета на предприятии 

Кnассифмка- Организационный Преимущества Недостатки 
uионный фактоо вариант 

Адаптация Сстандартный Низкая стоимость, быстрое Недостаточный учет условий 
{приспособление {использование внедрение, свободное деятельности, отсутствие 

к условиям проrраммы без обновление и замена коммуникаций 
деnел11tНости изменений) 

предприятия и Смеwанный Невысокая стоимость, Рост расходов на внедрение, 
требований {доработка адаптация к условиям вероятность невозможности 

пользователей проrраммык деятельности и требований свободного обновления 
информации) особенностwм пользователей 

1учета) 

Индивидуальный Максимальное приспособление Существенная стоимость 
{разработка к условиям деятельности, внедрения , наличие специалистов 

проrраммы под налаживания эффективных по программированию в штате 

заказ) коммуникаций предприятия 

Комnпексность Хаотический Быстрое внедрение Не отвечает современным 
(охватывание тенденциям автоматизации 

участков учета, 
За участками и Автоматизация наиболее Частичность автоматизации и 

каrорые 
направлениями трудоемких участков учета невозможность организации 

подле.ат 
коммvникаций 

автоматизации) 
Общий Своевременные и полные Внедрение компьютерно-

коммуникации между коммуникационной формы учета 
составляющими системы учета 

Масwrаби- Частично автома- Использование знаний и опыта Значительная возможность 
руемость тизиоованный ,учетных оаботников ошибок и махинаций 
(участие Полность1О Исключение человеческого Уменьшение контроля за 
человеческого автомати- фактора в процессе обработки информационными процедурами 
фактора в зированный и передачи учетной 
процессе информации 
вычислений) 

Централизациw Комбинировано Уменьшение расходов на Потребность в постоянной и 
(присутствие централизованный технические средства и оплату качественной интернет-связи , 

центроеыхи труда специалистов невысокая стойкость системы к 
центробежных сбоям в оаботе 
тенденций в Комбинировано Распределена работа Значительные расходы на 
обрабоnсе децентрапи- специалистов, хранение и организацию 

данных) зованный дублирования информации на автоматизированного учета и 

нескольких носителях коммуникационных линий 

Облачность Безоблачный Отсутствуют информационные Значительные расходы на 
(применение риски организацию учета и 

обnачных коммvникационных линий 
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Обnачность 
(применение 

обпачнwх 
техноnоrий в 
реаnмэацим 

коммуникациii) 

Депеrиро-

ванн ость 

(передача 
учетно-

контро.nьных 

nопномочий 
посторонним 

фирмам) 

Беэобnачный 
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Отсутствуют информационные 
риски 

ЗначителЫiые расходы на 
орrанизацию учета и 

комм икационных линий 
Частично облачный Умеренные информационные Потребность в перманентнОй 

синхронизации данных из 

системы ета и облачной с 
Обnачный 

расходов на технические 

средства и оплату труда 

Существенная вероятность 
потери конфиденциальной 

информации, потребность в 

Неделегмроаанной Отсутствуют информационные Потребность в собственной 

Частично 

деnеrмроаанный 

Попностwо 
деnеrированный 

риски эффективной системе учета на 

Оптимальное соотношение Необходимость разграничения 
между организационными функций финансового и 
сходами и ис1СВми авленческого та 

Минимизация организационных Сущес"ТВенная вероf!тность 
расходов, своевременный учет потери конфиденциальной 
новаций и изменений условий информации, потребность в 
деятельности постоянном интернет доступе 

Закпючение. Следовательно , применение компьютерно-коммуникационной техники в организации 
учета на предприятии выдвигает на первое место среди организационных факторов коммуникаци
онные связи . Реализация эффективных коммуникаций является причиной изменения традиционных 
попхопов к организации учета. Доя организации эффективного учета и коммуникационных связей 
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необходима комплексная автоматизация всех учетно-контрольных процессов с возможностью пол

ной автоматизации вычислительных процессов, что требует максимальной адаптации компьютерно
коммуникационной формы учета предприятия к индивидуальным внутренним и внешним условиям 

его деятельности. 

Вследствие введения компьютерно-коммуникационной формы учета классическая централизация 

или децентрализация обработки учетной информации уже не встречается в организации деятель
ности предприятия. Применение коммуникационных технологий привело к комбинированному соче
тание центровых (центробежных) процессов в учете, что требует выделения новых организационных 
вариантов. Организация учетных процессов на предприятии может происходить комбинированно с 
децентрализованным уклоном и комбинированно с централизацией учета. До недавнего времени 
более распространенной была комбинированная централизация учета, при которой автоматизиро
ванные учетные процедуры происходили на децентрализованных рабочих местах различных специа
листов с обобщением информации в единой базе данных. С развитием облачных технологий актуаль
ность приобретает комбинированный централизованный учет, в котором учетные данные с помощью 

технических устройств автоматизировано собираются и направляются в облачное хранилище с воз
можностью частичного или полного делегирования учетно- контрольных полномочий через интернет 
сеть сторонним организациям. 
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