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Аннотация. Статья посвящена информационным технологиям, так 

как в наш век сенсационных открытий и прогресса они занимают важнейшее 

место в жизни и деятельности человека. Они проникли и заняли прочные 

позиции не только в сфере экономики, но и промышленности, 

государственном управлении, науке, культуре и бизнесе. Довольно сложно 
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найти отрасль, где бы ни были применены информационные технологии, 

поэтому мы решили более подробно раскрыть данную тему. 

Abstract.  Article is devoted to information technologies as in our century of 

sensational opening and progress they take the major place in life and human 

activity. They got and took strong positions not only in the sphere of economy, but 

also the industry, public administration, science, culture and business. It is quite 

difficult to find the industry wherever information technologies therefore we decided 

to open this subject in more detail were applied.  

Никто не станет спорить с тем, что информационные технологии не 

способны решить все проблемы. Но они существенно облегчают жизнь и 

работу миллионов людей. 

Например, помогают производить сложные математические расчеты, 

облегчают межличностное общение. Благодаря им люди получили 

возможность общаться с друзьями и родными, находящимися за тысячи 

километров. 

Еще двадцать лет назад трудно было даже представить, что мы сможем 

производить сложные операции с помощью компьютера за считанные 

секунды. Сегодня же мы пользуемся не только компьютером, но и интернетом, 

гаджетами, и ничего из этого не кажется нам чудом техники. 

Развитие информационных технологий в нашей стране оказывает 

непосредственное влияние на экономические аспекты жизнедеятельности 

общества и в том числе на всю систему бухгалтерского учета [5]. 

В настоящее время ведение бухгалтерского учета без компьютерной 

обработки данных практически немыслимо. Автоматизация бухгалтерского 

учета с помощью персонального компьютера сегодня не является сложной 

задачей ни для работника, ни для пользователя бухгалтерских программ. 

Качественные бухгалтерские системы, не зависимо от их масштаба, 

программно-аппаратной платформы и цены, должны обеспечивать 

эффективное ведение учета, быть надежными и удобными в эксплуатации. 
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Никакая бухгалтерская программа не может заменить бухгалтера, она 

лишь помогает при выполнении однотипных операций. Современные 

программы не предполагают полной автоматизации бухгалтерской 

деятельности, а ограничиваются следующими функциями: 

 Учет и хранение первичных документов; 

 Простые вычисления; 

 Построение различных отчетов. 

Для того чтобы благополучно пользоваться возможностями 

автоматизации бухгалтерского учета в организации бухгалтер должен точно 

знать о проблемах, и выгодах этого процесса. 

Ниже приведены одни из главных проблем, которые возникают при 

автоматизации бухучета на российских предприятиях. 

Уже при определении задач автоматизации, возникает одна из основных 

проблем. Не нужно пытаться автоматизировать и формализовать каждое 

действие в новой системе, в таком случае ее структура, надстройка и 

применение могут стать слишком сложными для определенной организации. 

Во избегание завышений требований к системе необходимо правильно 

определить базу функционирования организации и ключевые бизнес-

процессы. Данные действия помогут не переступить границы существующих 

потребностей организации. 

Использование бухгалтерских информационных систем в организациях 

затрудняется также постоянной сменой законодательных актов, которые 

регламентируют правила учета, отчетности и налогообложения. Данная 

проблема одна из главных проблем на российских предприятиях и для ее 

решения следует выбирать информационные системы, которые обладают 

высокой гибкостью и способны отражать изменения внешних условий. 

Следующая проблема – это недостаток квалифицированных кадров. Для 

эффективного использования автоматизированных средств нужно обучить 
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сотрудников, которые будут пользователями программы или заменить их на 

более квалифицированные кадры. 

Другой важной проблемой является перенос данных в новую систему. 

Обычно, при внедрении автоматизированной системы в организации уже 

имеются инструменты отображающие хозяйственные операции за долгий 

период времени. Такие данные нужно перенести в новую систему. В данном 

случае нужно сделать переход более плавным и сократить затраты. 

Необходимо определить потребность в данных и выбрать нужные данные. 

Существуют также проблемы, которые появляются после внедрения 

информационной системы в эксплуатацию. Если автоматизация 

реализовывалась привлеченной организацией работающей в этой сфере, 

колоссальной проблемой, возможно станет обеспечение работы системы 

после ухода консультанта. Так как бухгалтерский учет ведется непрерывно, а 

отчетность предоставляется в налоговые органы обязательно, необходимо 

иметь в организации сотрудника, отвечающего за поддержку и в дальнейшем 

развитие автоматизированной системы бухгалтерского учета. 

Вышеперечисленные проблемы могут увеличить стоимость внедрения 

автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета, привести к 

отсутствию экономического эффекта и наличию отрицательного эффекта. 

Именно поэтому для успешной реализации процесса автоматизации 

бухгалтерского учета важно продумать все эти проблемы на стадии 

подготовки проекта внедрения и по возможности разрешать их на первых 

стадиях внедрения системы. 

Осуществляя работу с программами бухгалтеру нужно самостоятельно 

определить очередность действий, далее программа поможет осуществить их. 

Работники бухгалтерии выдвигают следующие требования к 

информационным системам бухгалтерского учета: 

- удобный и понятный интерфейс – бухгалтерская программа должна 

занимать минимальное время на освоение; 
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-универсальность – возможность каждому работнику (менеджеру по 

продажам, кадровику, главному бухгалтеру или финансовому директору и 

т.д.)заносить и принимать данные для своих нужд; 

-актуализация и техническая поддержка – все изменения, связанные с 

законами о бухгалтерском учете должны быть внесены в программы для 

бухгалтера и других сотрудников в кратчайшие сроки, а затруднения должны 

решаться в течение одного дня. 

-многообразные формы отчетности – любимые бухгалтерами 

«оборотки» и «шахматки» не могут быть понятны для работников других 

отделений, а переход данных в удобный вид может отнять большое количество 

много времени. 

-возможность создания в бухгалтерских программах отчетов для 

контролирующих организаций: налоговой инспекции, пенсионного фонда и 

т.п. 

Помимо этого, программа должна давать возможность вести 

бухгалтерский учет по всем главным системам налогообложения: УСН и ОРН, 

ЕСХН и ЕНВД, для индивидуальных предпринимателей и организаций. 

Сейчас бухгалтерские программы совершенствуются, но еще не 

достигли идеала. Множеству специалистов нужно потрудиться, для того 

чтобы сделать такие продукты востребованными для каждого предприятия. 

Бухгалтерский учет в России до сих пор подвержен постоянным 

нововведениям. Планируемый переход на МСФО неминуемо приведет к 

выпуску большого числа новых нормативных актов и внесению изменений в 

действующие. Все вышеперечисленное обсуждается и находит отражение и в 

проекте федерального закона о внесении изменений и дополнений к 

Федеральному закону "О бухгалтерском учете". В данный момент ведется 

разработка нового Плана счетов, который будет ориентирован на структуру 

счетов европейских государств. Так же в плане счетов планируется разделение 
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бухгалтерского и налогового учета для упрощения и облегчения составления 

отчетности. 

Деятельность бухгалтера в подобных условиях - непрерывное ожидание 

изменений в методологии и рост требований к ведению учета и оформлению 

первичных и отчетных документов. Выход из сложившейся ситуации - 

использование автоматизированной программы. Поэтому очень важное 

требование к информационной технологии адаптивность, т. е. программа 

должна давать возможность быстро приспособиться бухгалтеру к изменениям. 

Программа так же должна быть не сложной в использовании. 

Понятность программного интерфейса дает возможность удобной 

работы с функциями и экранными обозначениями, так же должна иметься 

система поддержки, подсказки, привычная последовательность использования 

клавиатуры и словарных понятий. 

Одно из основных требований к программному комплексу это  

настраиваемость пакета – это присутствие инструментов настройки на новые 

показатели. В таком случае у бухгалтера исчезают проблемы появления новых 

показателей; без замены программного комплекса можно вносить и 

настраивать новые виды. Необходимо так же чтобы программа была гибкой, 

открытой и системной. Это значит, в нее возможно внести новые данные, без 

внесения изменений в структуру и вести бухгалтерский учет на каждой его 

стадии. Программный продукт должен быть надежным и универсальным. 

Универсальность дает возможность учитывать особенности 

бухгалтерского учета организаций разных сфер деятельности. Надежность 

программы описывает ее как устойчивую по отношению неверным действиям 

пользователя, отказам технических средств. 

Все вышеперечисленные требования взаимосвязаны и их нельзя 

рассматривать по отдельности. 
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