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В процесс управления организации все интенсивнее внедряются 

автоматизированные информационные системы. Такая тенденция последних 

лет охватывает все отрасли хозяйственной деятельности.  

Бухгалтерский учет тоже стал объектом автоматизации. Причина в 

организации документооборота: он формализованнее, способы и методы 

систематизации данных унифицированнее, чем у прочих структурных 

элементов любой компании. Применение автоматизации расширяет горизонты 

эффективности бухгалтерского учета, автоматическое выполнение стандартных 

задач улучшает качество его ведения.  

 С помощью автоматизированных информационных систем сведения 

подаются быстро и в удобном для восприятия виде, ускоряется обмен 

информацией, повышается презентабельность итоговых отчетов. 

Автоматизация позволяют выйти на новый, более эффективный уровень 

ведения бухгалтерского учета юридических лиц, улучшая его, в зависимости от 

решений руководства, целиком или отдельными аспектами.  

Рассмотрим подробнее преимущества автоматизации бухгалтерского 

учета.  

Никому не секрет: классическое ведение бухгалтерского учета – тяжелый 

монотонный труд, включающий последовательность вычислительных 

операций, неоднократное повторение одинаковых действий и систематизацию 

сведений. Использование автоматизированных систем позволяет мгновенно 

отображать любую информацию о хозяйственной деятельности предприятия и 

прочей документации.  

Кроме того, компьютерные технологии исключают арифметические 

ошибки и неточности, допущенные по невнимательности. Программа не 

заменяет специалиста полностью, но заметно экономит время, обеспечивая 

условия профессионального и оперативного ведения учета.  

Для успешной автоматизации бухгалтерского учета необходимо 

понимать, что собой представляетэтот процесс. Вопреки устоявшемуся 

мнению, он не является способом дистанционной передачи отчетной 

документации в контролирующие органы или хранением архива на жестком 

диске компьютера.  

Автоматизация – это рост эффективности и повышение качества ведения 

бухгалтерского учета юридических лиц. Лишь правильная постановка задачи 

позволит запустить процесс и достигнуть желанной цели. В ином случае, 

бухгалтерский труд станет еще тяжелее, поскольку к привычным обязанностям 

добавится необходимость ввода информации в компьютер, а затраты на 

программное обеспечение не окупятся вовсе.  

При правильной постановке цели и выполнении ряда других требований, 

как правило, происходят следующие заметные преобразования:  

1. Упорядочение бухгалтерского учета. Ручная выборка оборотов по 

одному из многочисленных субсчетов занимает несколько часов. 



Автоматизация позволяет получить ее нажатием двух клавиш вывода данных 

на экран и распечатки.  

2. Увеличение объема исходных данных для принятия взвешенных 

управленческих решений. Бухгалтерская программа выдает аналитику по 

счетам в нескольких разрезах.  

3. Уменьшение количества ошибок. Ключевой фактор, поскольку 

сокращает размер издержек по оплате пеней и штрафов, чья причина в 

небрежности и невнимательности.  

4. Оперативность. При традиционном учете специалисты вынуждены 

делать проводки с задержкой, вызванной большим объемом первичной 

документации. В этой же связи квартальная и годовая отчетность сдается в 

крайний срок. С введением автоматизированных информационных систем 

уважительных причин для опоздания не остается.  

5. Экономичность. Практика показала, что обновление старых 

бухгалтерских параметров, среди которых форма первичных документов, план 

и типовая корреспонденция счетов, позволяет сократить налогооблагаемую 

базу юридического лица без применения рискованных и противозаконных 

схем. 

6. Распределение информационной базы. Большие компании часто имеют 

сложную структуру своих представительств и подразделений (магазины, 

филиалы, склады, пункты приема заказов), не объединяемых локальной сетью. 

Автоматизация позволяет обеспечить условия работы с разрозненными 

информационными базами, созданными с учетом структурной специфики 

юридического лиц.  

Таким образом, преимущества автоматизации бухгалтерского учета 

очевидны для руководителей организаций и предприятий всех структур и форм 

собственности. Руководитель при принятии решения может выбирать 

необходимый уровень автоматизации, определив какие задачи ему необходимо 

решить, автоматизируя бухгалтерский учет, что важнее в данный момент: 

комплексное решение задач бухгалтерского учета или простота применения 

конкретного программного обеспечения. Вместе с тем, внедрение даже самых 

простых решений автоматизированных систем обеспечивает возможность 

плавного развития автоматизации - путем постепенного перехода на более 

мощные и комплексные прикладные решения. 
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