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УДК 338.2:004.9
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
В статье рассмотрены возможности современных информационных технологий в применении к процессу автоматизации бухгалтерского учета, анализируются положительные стороны автоматизированного ведения бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; информационные технологии, автоматизация бухгалтерского учета; компьютеризированные системы.
MODERN INFORMATION TECHNOLOGY AS A TOOL
FOR AUTOMATION OF ACCOUNTING
Shakirov A.A., Zaripova R.S.
The article discusses the possibilities of modern information technologies in the application to the process of automation of accounting,
analyzes the positive aspects of automated accounting.
Keywords: accounting; information technologies; automation of accounting; computerized systems.
Введение
Бухгалтерский учет – это система, которую компания использует
для измерения своих финансовых показателей, классифицируя все
операции: продажи, покупки, активы и обязательства. Это помогает
оценить прошлые показатели компании, текущее состояние и будущие перспективы. Более формальным определением бухгалтерского
учета является искусство регистрации, классификации и обобщения
в значительной степени и с точки зрения денег, операций и событий, которые носят финансовый характер. Когда-то такая медлен-
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ная и консервативная отрасль как бухгалтерский учет претерпела
огромные изменения на рубеже тысячелетий, во многом вызванные
быстрыми изменениями в финансовой сфере.
Цель работы
Целью является изучение особенностей использования информационных технологий в бухгалтерском учете, их роль и перспективы в развитии автоматизированных систем бухгалтерского учета.
Компьютеры, серверы, сеть Интернет, беспроводные и персональные цифровые устройства навсегда изменили методы ведения бизнеса.
Пакеты программного обеспечения также улучшили традиционные
операции и производственные процессы. Бухгалтерский учет достиг
огромного прогресса благодаря росту информационных технологий.
Бухгалтерское программное обеспечение автоматизирует традиционные бумажные книги и бухгалтерские книги. Эти программные пакеты
могут поставляться с различными специализированными функциями
или общей программой, которая может быть настроена для текущих
бизнес-операций. Компании обычно выбирают бухгалтерские программы в зависимости от размера их операций и количества пользователей, обращающихся к системе. Крупные компании могут выбирать
общесистемные программные пакеты, такие как система планирования
ресурсов предприятия. Информационные технологии (ИТ) создали
значительные преимущества для бухгалтерских отделов. ИТ-сети и
компьютерные системы сократили время, необходимое бухгалтерам
для подготовки и представления финансовой информации руководству
и заинтересованным сторонам. ИТ-отдел не только сократил время,
необходимое для представления финансовой информации, но также
повысил общую эффективность и точность информации.
Результаты исследований
В результате проведенного исследования были выявлены следующие преимущества автоматизированных систем учета:
1. Повышенная функциональность. Компьютеризированные системы бухгалтерского учета улучшили функциональные возможности
бухгалтерских департаментов за счет повышения своевременности
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представления бухгалтерской информации. Благодаря повышению
своевременности финансовой информации бухгалтеры могут готовить
отчеты и анализ операций, которые дают руководству точную картину текущих операций. Количество финансовых отчетов также было
увеличено с помощью компьютеризированных систем. Отчеты о движении денег, прибыли и убытках департаментов и отчеты о рыночной
доле стали более доступны с помощью автоматизированных систем.
2. Повышенная точность. В большинстве компьютеризированных систем бухгалтерского учета предусмотрены меры внутренней
проверки и сальдо для обеспечения надлежащей сбалансированности всех операций и счетов до подготовки финансовых ведомостей.
Компьютеризированные системы также не позволят выбывать из
баланса при разноске, обеспечивая надлежащую регистрацию отдельных проводок. Точность также повышается за счет ограничения
числа бухгалтеров, имеющих доступ к финансовой информации.
Меньший доступ бухгалтеров обеспечивает корректировку финансовой информации только квалифицированными руководителями.
3. Скорость обработки. Компьютеризированные системы бухгалтерского учета позволяют бухгалтерам обрабатывать большие объемы
финансовой информации и быстро обрабатывать ее через систему бухгалтерского учета. Более быстрое время обработки отдельных операций также уменьшило время для закрытия каждого отчетного периода.
Периоды закрытия на конец месяца или года могут особенно сильно
облагать налогом бухгалтерии, что приводит к увеличению продолжительности рабочего времени и увеличению расходов на рабочую
силу. Сокращение этого периода времени помогает компаниям контролировать затраты, что повышает общую эффективность компании.
4. Улучшенная отчетность. Отчеты, выпущенные для внешних
инвесторов и заинтересованных сторон, были улучшены с помощью
компьютерных систем учета. Улучшенная отчетность позволяет инвесторам определить, является ли компания хорошей инвестицией
для возможностей роста и может ли она стать компанией с высокой
стоимостью. Компании могут использовать этих инвесторов для долевого финансирования, которое они используют для расширения.
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