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Основные проблемы автоматизации бухгалтерского учета 

Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете»,  бухгалтерский учет - 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.[1] Из данного определения становится ясным, что бухгалтерский 

учет в деятельности любой организации играет важную роль. Каждая 

хозяйственная операция отражается в бухгалтерском учете, следовательно, 

необходимо вести точный, правильный бухгалтерский учет, не делая даже 

малейших ошибок, ведь  отсутствие достоверных данных может привести к 

неверному управленческому решению и, как следствие, к серьезным убыткам 

для предприятия. Но любой бухгалтер согласится, что это просто 

невозможно, поэтому актуальным является вопрос о проблемах 

автоматизации бухгалтерского учета.  

Как известно, автоматизация бухгалтерского учета предполагает 

установку специального программного продукта на компьютер и 

последующий перевод всей бухгалтерии на ЭВМ.  Комплекс программных 

средств позволяет совершать автоматический подсчет итоговых сумм, 

составление мемориальных ордеров, изменение и корректировку 

информации непосредственно в базе данных баз каких-либо дополнительных 



изменений структуры и алгоритма работы программы, составление книги 

«Журнал-главная», составление баланса и сводных отчетов, полностью 

автоматизирован учет кассовых операций, расчетных операций, учет 

денежных средств на расчетном счете, учет расчетов с подотчетными лицами 

и множество других задач. Существует много достоинств автоматизации 

бухгалтерского учета, такие как: 

1. Повышение производительности труда сотрудников 

бухгалтерии; 

2. Многократное повышение скорости составления отчетов и 

ведения документации; 

3. Снижение влияния «человеческого фактора»; 

4. Экономия времени и сил бухгалтера, а также отсутствие 

бумажной волокиты; 

5. Высокая степень точности вычислений и избежание 

ошибок, и прочее. 

Казалось бы, что нет никаких проблем, связанных с автоматизацией 

бухгалтерского учета, однако они есть. Рассмотрим эти проблемы подробнее. 

Во-первых, если автоматизировать каждый шаг, то это слишком 

усложняет всю систему, поэтому я считаю, что нужно четко определить 

самые сложные и трудно вычисляемые процессы индивидуально для каждой 

организации, и установить только их. Это также поможет быстрее 

разобраться бухгалтеру во всех тонкостях вычислений. 

Во-вторых, современный мир подвержен постоянным изменениям 

(частая смена нормативно-правовых актов, которые устанавливают новые 

правила учета), поэтому необходимо, чтобы автоматизация бухгалтерского 

учета постоянно обновлялась и подстраивалась под эти изменения. 



В-третьих, при автоматизации бухгалтерского учета возникает 

проблема, связанная с обучением работников, которые будут пользоваться 

данной программой. Для решения этой проблемы необходимо либо 

проводить специальные курсы обучения, либо нанимать только 

высококвалифицированных сотрудников. 

В-четвертых, после успешной автоматизации бухгалтерского учета, 

нужно ввести в программу данные прошлых лет, то есть предстоит 

потрудиться и вручную вбивать данные, а это очень трудоемкий процесс. 

В-пятых, нельзя не учесть тот факт, что после введения автоматизации 

бухгалтерского учета, вероятно, возникнут проблемы, связанные со сбоем в 

системе, с поломкой, с обеспечением поддержки системы. Решить данную 

проблему можно, если нанять сотрудника, способного при необходимости 

быстро исправить сбой в системе. 

Все эти проблемы являются причиной увеличения затрат организации, 

начиная с этапа внедрения автоматизации бухгалтерского учета, и заканчивая 

этапом функционирования данной системы.  Следовательно, автоматизацию 

бухгалтерского учета могут себе позволить только крупные, финансово-

устойчивые организации, а это определенным образом ущемляет 

возможности более мелких организаций.[3, 219] 

Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета имеет множество 

проблем, которые требуют немедленного решения для более быстрой работы 

организаций. Я считаю, что решить эти проблемы можно, если ввести 

нормативно-правовой акт об обязательности автоматизации бухгалтерского 

учета, предусматривающий помощь со стороны государства при внедрении 

этой автоматизации. Если государство рассмотрит этот вопрос, то возможно, 

в скором времени все организации смогут воспользоваться данной системой 

и значительно повысить скорость и точность бухгалтерских вычислений. 
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