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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕН-

ЧЕСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

 

Программное обеспечение является неотъемлемой частью бухгалтер-

ской и управленческой деятельности каждого предприятия, так как занимаясь 

практической предпринимательской деятельностью невозможно обойтись 

без хозяйственных операций. Для большого объёма хозяйственных операций 

необходим анализ и структуризация, не только для внешних пользователей 

бухгалтерской отчётности, но и для внутренних пользователей, так как хо-

рошо организованная работа, помогает улучшать деятельность предприятия в 

целом. Для этого используются различные программные обеспечения, имен-

но с помощью них можно своевременно, быстро и более достоверно отразить 

ту или иную операцию. На сегодняшний день существует большое количе-

ство программных обеспечений для организации работы предприятия, одни-

ми из наиболее распространённых программ являются - программные про-

дукты 1С, которые являются стандартом автоматизации бухгалтерского, 

управленческого и других видов учета в малом и среднем бизнесе. На базе 

«1С:Предприятия» автоматизированы более 1 000 000 организаций - как ма-

лых компаний, так и крупных холдингов с десятками тысяч рабочих мест. 

«1С:Предприятие» является универсальной системой автоматизации эконо-

мической и организационной деятельности предприятия.  Поскольку такая 

деятельность может быть довольно разнообразной, система 

«1С:Предприятие» может приспосабливаться к особенностям конкретной об-

ласти деятельности, в которой она применяется. 1С:Предприятие» – это не 

просто программа, существующая в виде набора неизменяемых файлов, а со-

вокупность различных программных инструментов, с которыми работают 

разработчики и пользователи.  

Компания «1С» была основана в 1991 году Борисом Нуралиевым и его 

братом Сергеем Нуралиевым. Есть множество версий о происхождении этого 

названия. По одной из них 1С - это одна секунда: именно столько времени 

требовалось программе для поиска запрошенной информации. По другой 

версии, такое лаконичное название было выбрано вопреки распространенной 

в начале 1990-х годов практике давать сложные и длинные названия,                      

1 - значит первые, С - единственная буква, которая в английской и русской 

раскладке остается буквой С, а при компьютерной сортировке это название 



 

всегда оказывается первым. «1С:Предприятие» - это система программ, кото-

рая включает более 1 000 решений для автоматизации различных задач орга-

низаций в разных отраслях. Программы системы состоят из двух компонен-

тов: технологической платформы (которая, собственно, и называется 

«1С:Предприятие») и разработанных на ней прикладных решений (среды 

программ, в которой работают пользователи). Среди наиболее известных 

программ 1С – «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление торговлей 8», 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» и «1С ERP: Управление предприя-

тием 8», а так же обновения 8.1, 8.2, 8.3. Несмотря на большое количество 

«готовых» решений, их можно дополнительно «доработать» под индивиду-

альные нужды каждой компании-пользователя. Для этого технологическая 

платформа предоставляет разработчикам встроенный язык и большой выбор 

готовых инструментов. Первым решением 1С была программа «Мини-

бухгалтерия» для DOS - появилось в 1993 году. В 1995 году фирма «1С» 

начала продажи «1С:Бухгалтерии» 6.0 для Windows 95. Программа, написан-

ная для этой операционной системы, стала настоящим хитом в своей сфере. 

Ещё большую известность получили программы на базе «1С:Предприятия» 7 

версии. На этой платформе вышло большое количество решений, которые 

получили повсеместное распространение – «1С:Бухгалтерия 7.7», 

«1С:Торговля и склад 7.7», «1С:Зарплата и кадры 7.7» и другие. А в 2002 го-

ду выходит в свет версия «1С:Предприятие 8.0», которая отличалась от 

предшественников улучшенной производительностью - 1С готовилась со-

ревноваться с мировыми гигантами в области автоматизации крупных пред-

приятий. За последние 10 лет «1С» сумела обойти на российском рынке про-

грамм управления для среднего и крупного бизнеса таких грандов, как Oracle 

и Microsoft, и уступает только немецкой SAP. Ее продуктами теперь пользу-

ются даже компании и представительства международных холдингов, таких 

как Komatsu, Toyota и многие другие.  

Таким образом,  программные продукты «1С» являются стандартом ав-

томатизации бухгалтерского, управленческого и других видов учета в малом 

и среднем бизнесе. Работодатели повсеместно ищут сотрудников с навыками 

работы в программах «1С».  

Так автоматизация процесса бухгалтерского учёта позволяет при учете 

материалов свести к минимуму ошибки из-за человеческого фактора, а нало-

говый и бухгалтерский отчет можно проводить в одной программе со многи-

ми данными, уже внесенными в память программы, что позволяет сделать 

процесс ведения отчётности более простым и прозрачным. Разработчики 

данной программы постоянно следят за новыми статьями законодательства и 

вносят изменения в программу, такие обновления являются бесплатными и 

позволяют быть в курсе новых нюансов в сфере налогообложения или бух-

галтерии. Так как на сегодняшний оперативно отследить все изменяя в зако-

нодательстве, довольно затруднительно. В программе «1С» можно учитывать 

любой вид деятельности и использовать в производстве, торговле, услугах, 

наверно именно поэтому многое организации, останавливаю свой выбор 

именно на этой программе. Рассмотрим какие ещё достоинства, предоставля-



 

ет программа «1С:». Первое, на что хочется обратить внимание, это на про-

стоту формирование отчетов. Данная программа позволяет правильно соста-

вить декларацию, провести расчеты и в итоге, сформировать отчет, который 

соответствует всем стандартам для сдачи в налоговую. Это позволяет значи-

тельно сэкономить время и исключить задержки, которые могут повлечь за 

собой штрафы, пеню и санкции. Вторым, но немало важным плюсом, являет-

ся автоматизация бухгалтерского учета, что позволяет в кратчайшие сроки 

обработать информацию.Также с помощью этой программы, возможно со-

ставлять графики работ, рассчитывать заработную плату сотрудникам. Вся 

поступающая информация сортируется, и в дальнейшем может применяться 

в различных отчетах, что упрощает работу бухгалтерам. Так же «1С»  являет-

ся незаменимым помощником руководителя, который может контролировать 

все обороты денежных средств такие как: затраты на заработную плату, про-

дажи, расходы на расходные материалы и многое другое не выходя из каби-

нета. Данная информация позволяет руководителю быть всегда в курсе про-

исходящего на предприятии. 

 Таким образом из проведённого краткого анализа, программы «1С», 

можно сказать, что данная программа имеет большое количество преиму-

ществ, и что не мало важно создатели продолжают совершенствовать про-

грамму. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8/Заика А. 

А. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010 С. 497 

2. Одинцов, Б.Е. Информационные системы управления эффективностью 

бизнеса: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Один-

цов. – М.: Издательство Юрайт, 2015. 206 с.  

3. Официальный сайт «1С: Предприятие» http://1c.ru/ 

4. Степанов Л. Н. Автоматизация бухгалтерского учета организации на ба-

зе технологической платформы системы программ 1С Предприятие 8.0: 

практическое пособие/ Степанов Л.Н. – М.: Лаборатория книги, 2010 С.273 

5.                 Официальный сайт «Система Главбух» https://www.1gl.ru/ 

 

 

 

  

http://1c.ru/
https://www.1gl.ru/

