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В современном мире успешное развитие производственных и бизнес 

процессов  требует создания эффективной системы управления. Использо-

вание в управленческой деятельности современных достижений в области 

информационных технологий обеспечивает своевременность и полноту 

информации об управляемых процессах, дает возможность для более глу-

боко анализа, моделирования и прогнозирования. 

Автоматизированный учет строится на тех же методических прин-

ципах, что и ручной учет, тем самым обеспечивая единство бухгалтерского 

учета вне зависимости от используемой формы. Несмотря на это автомати-

зированное ведение учета имеет свои специфические особенности, связан-

ные c технологией регистрации, накопления и обработки учетных данных 

и формированием бухгалтерской отчетности. В настоящее время ведение 

бухгалтерского учета невозможно представить без использования инфор-

мационных технологий. С развитием информационных технологий появ-

ляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматиза-

ции бухгалтерского учета, которые требуют своего решения.  

В своей работе я хочу рассмотреть основные пути развития автома-

тизации бизнес-процессов на предприятии. Но прежде всего, нужно рас-

смотреть основные достоинства и недостатки автоматизированного веде-

ния учета. 

Анализ основных преимуществ, которые несет автоматизация бух-

галтерского учета, позволил объединить их в четыре основные группы: 

1. Повышение качества информации. Достижения в области ин-

формационных технологий в значительной степени позволяют снизить 

влияние «человеческого фактора», уменьшить количество арифметических 

ошибок в учете и отчетности, и, благодаря созданию единой информаци-

онной базы, повысить качество выполнения расчетов. 

2. Экономия времени и трудозатрат. Использование информаци-

онных технологий позволяет сократить время и силы на обработку учет-

ных операций, тем самым повысить производительность труда сотрудни-

ков бухгалтерии. Простота и гибкость использования компьютерных си-

стем позволяет повысить скорость сбора, передачи, обработки информа-

ции, составления отчетов и ведения документации. 



 

3. Оперативность, своевременность и актуальность учетных дан-

ных. Использование информационных технологий в бухгалтерском учете 

значительно повышает его оперативность, дает возможность оценить те-

кущее финансовое положение предприятия и его перспективы. Информа-

ционные системы значительно расширяют аналитические возможности 

учета, дают возможность для параллельного ведения учета в нескольких 

стандартах. 

4. Усиление контроля. Компьютерные системы позволяют осу-

ществить разграничение доступа к информации, разделение функций. По-

является возможность для оперативной оценки и контроля деятельности со 

стороны руководства организации. 

 Существуют различные классификации программ автоматизации 

бухгалтерского учета: по степени охвата учетных функций, по принципам 

построения системы, по размерам организаций, по ценам и т.д. При авто-

матизации бухгалтерского учета используются: 

1. неспециализированные программные пакеты, имеющие анали-

тические возможности, к ним относятся электронные таблицы Microsoft 

Excel; 

2. специализированные программные средства для создания ин-

формационного хранилища данных бухгалтерского учета: 1С:Бухгалтерия, 

Инфо-бухгалтер, Турбобухгалтер, БЭСТ и др.; 

3. интегрированные ERP-системы (enterprise resource planning 

system) управления предприятием. Все большую популярность приобре-

тают программные продукты, способные решать не только бухгалтерские 

задачи, но и автоматизировать управление ресурсами организации в целом, 

обеспечивать анализ и планирование деятельности организации. 

 Постоянное совершенствование программных продуктов и тенден-

ции развития информационных технологий ведут к дальнейшему расши-

рению функциональности, развитие механизмов взаимодействия с другими 

программами. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений IT-

технологий являются облачные технологии и предоставляемые ими совре-

менные сервисы создания, хранения, обработки и поиска данных. В насто-

ящее время облачные технологии активно используются в программных 

продуктах. 

Пользователю облачной технологии не нужно устанавливать ни 

платформу, ни конфигурацию информационной системы. Все операции 

выполняются на виртуальном сервере через удаленный доступ. Облачные 

вычисления создают для учета новые возможности: 

 Сокращение затрат на приобретение лицензионного программ-

ного продукта. 



 

 Возможность доступа к программному обеспечению с любого 

устройства (компьютера, планшета, телефона), подключенного к сети Ин-

тернет 

 Уменьшение затрат на техническую поддержку, в связи с от-

сутствием необходимости в специалисте по технической поддержке и 

установки программного обеспечения на компьютеры пользователей. 

 Отсутствие необходимости установки обновлений. 

 Возможность сохранности информации, т.к. она находится на 

удаленном сервере. 

 Вместе с тем существует ряд проблем использования облачных вы-

числений. Основной проблемой является информационная безопасность. В 

настоящее время нет ни нормативно-правовых актов, ни технологии, кото-

рые бы гарантировали 100%-ную конфиденциальность данных. Поэтому 

наиболее ценные данные не рекомендуется хранить на публичном облаке. 

Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете спо-

собствует повышению эффективности и качества работы бухгалтера, 

улучшению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью пред-

приятия. Вместе с тем следует заметить, что никакая система автоматиза-

ции учета не в состоянии полностью заменить бухгалтера. Ведь существу-

ет множество вопросов, при решении которых необходима выработка 

профессионального суждения, которое как раз-таки слабо подвержено ав-

томатизации, ибо основывается, прежде всего, на личном опыте человека.  
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