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В данной статье рассмотрены преимущества автоматизации 
бухгалтерского учета перед традиционным способом ведения бухуче-
та, обозначены основные проблемы и перспективы внедрения автома-
тизированных систем на российских предприятиях

Бухгалтерский учет – это ключевое звено в хозяйственной деятель-
ности любого предприятия. Финансовое благополучие бизнеса зависит 
во многом от правильного и точного ведения бухгалтерского учета. Тра-
диционное ведение бухгалтерского учета подразумевает сложный и кро-
потливый труд сотрудников бухгалтерии, так как данный учет обязан 
включать в себя многократное повторение одних и тех же вычислитель-
ных действий, подготовку множества отчетных и платежных докумен-
тов. Решить эту проблему возможно благодаря современному развитию 
информационных технологий и широкому их применению путем авто-
матизации бухгалтерского учета. 

Для перехода с традиционного способа ведения бухгалтерского 
учета на автоматизированную систему необходимо установление спе-
циального  программного  продукта на компьютер и перевод всей бух-
галтерии на ЭВМ.

К преимуществам автоматизации бухгалтерского учета перед тра-
диционным способом ведения бухгалтерского учета относятся:      

- высокая производительность труда сотрудников бухгалтерии;
- низкое влияние «человеческого фактора»; 
- быстрое составление отчетов и ведение документации;
- возможность параллельного ведения учета в нескольких стандартах;
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- экономия времени работы сотрудников бухгалтерии;
- отсутствие арифметических ошибок в учете и отчетности.
Однако, внедрить автоматизированную систему в бухгалтерский 

учет предприятия не так легко, как может показаться. С целью успеш-
ной реализации автоматизации бухгалтерского учета на предприятии, 
следует иметь четкое представление о проблемах, и выгодах этого про-
цесса.

Рассмотрим основные проблемы, возникающие в процессе автома-
тизации бухучета на российских предприятиях.

Одна из основных проблем возникает уже на начальном этапе авто-
матизации и заключается в определении задач автоматизации.  Автома-
тизировать и формализовать каждый шаг в новой системе не нужно, так 
как в этом случае структура, настройка и эксплуатация могут оказаться 
слишком сложными для предприятия.  В целях недопущения завыше-
ния требований к системе необходимо четко определить основы функ-
ционирования предприятия и ключевые бизнес-процессы. Это позволит 
не выйти за рамки реальных потребностей предприятия.

Частая смена нормативных актов, устанавливающих правила учета, 
отчетности и налогообложения усложняет процесс внедрения бухгал-
терских информационных систем на современных предприятиях. По-
этому стоит останавливать свой выбор на информационных системах, 
которые обладают большой гибкостью и способны отражать изменения 
внешних условий.

Недостаток квалифицированных кадров – еще одна важная про-
блема, для устранения которой необходимо организовать обучение  для 
сотрудников, которые станут пользователями программы или же произ-
вести замену их на более квалифицированные кадры. 

Проблематичным является и перенос данных в новую систему, так как  
на момент внедрения автоматизированной системы на предприятии уже 
имеются данные за продолжительный период времени, которые необходимо 
перенести в новую систему. Здесь нужно сделать выбор между возможно-
стью сделать переход на новую систему более плавным, занеся в нее все име-
ющиеся данные и упростив дальнейшую работу, и минимизацией затрат на 
ввод этой информации. Для этого следует оценить потребность в начальных 
данных, выбрать документы, которые действительно необходимы. 

Стоит также отметить проблемы, которые проявляются на стадии 
введения информационной системы в эксплуатацию. Большой пробле-
мой является обеспечение поддержки системы после ухода консультан-
та, если автоматизация осуществлялась привлеченной организацией, 
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специализирующейся в этой сфере. Так как бухгалтерский учет обязан 
вестись непрерывно, а предоставление отчетности в налоговые органы 
обязательно, поэтому необходимо иметь в организации работника, кото-
рый будет отвечать за поддержку и дальнейшее развитие автоматизиро-
ванной системы бухгалтерского учета. 

Перечисленные проблемы могут принести ущерб предприятию в 
виде  роста затрат на внедрение автоматизированной системы, отсут-
ствия экономического эффекта от ее внедрения, а также получения от-
рицательного эффекта. 

Помимо уже названных преимуществ автоматизации бухгалтерско-
го учета, существует ещё одна объективная причина её необходимости, 
а именно интеграция мировой экономики. Залогом успешного перехода 
на Международные стандарты финансовой отчетности является автома-
тизация ведения бухгалтерского учета, без которого предприятиям в со-
временном  мире невозможно осуществить переход на международный 
рынок и привлечь  иностранных инвесторов. Проблему достижения рос-
сийскими предприятиями соответствия организации бизнеса междуна-
родным стандартам решают автоматизированные системы.  Oни позволя-
ют рассчитать множество показателей в короткие промежутки времени, 
при этом требуя лишь одноразового внесения первичных данных. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что перспективы 
внедрения автоматизированных информационных систем бухгалтер-
ского учета неотъемлемо связаны с переходом на международные стан-
дарты. Кроме того, повсеместное внедрение этих стандартов является 
залогом финансовой успешности.

Одним из необходимых условий  процветания организаций и эконо-
мики страны является прозрачность и качество финансовой отчетности. 
Следовательно, что перспективы автоматизации ведения бухгалтерско-
го учета однозначны – они являются необходимым условием развития.
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AUTOMATION OF ACCOUNTING: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

Volynshchikova M.N., Petrova I.F.
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This article discusses the benefits of automation of accounting over 
the traditional method of accounting, the major issues and prospects for the 
introduction of automated systems at Russian enterprises.


