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В статье рассматриваются такие аспекты развития учета, анализа и аудита в рамках единой 
информационной системы, как влияние потоков информационного взаимодействия в компании 
в учетно-аналитической сфере; исследуются основные программы, применяемые в бухгалтерском 
учете и отчетности; обосновывается необходимость учета уровня программного обеспечения; ана‑
лизируется зависимость информационных систем бухгалтерского учета от масштаба компании.
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В настоящее время осуществляется пере‑
ход к цифровизации экономических процессов, 
которая является катализатором мирового об‑
щественного развития и обеспечивает рост эф‑
фективности экономики и повышение качества 
жизни.

Цифровая экономика ставит задачу рефор‑
мирования учета, анализа и аудита в рамках 
формирования единой информационной си‑
стемы, и основную роль в этом процессе играют 
такие факторы, как автоматизация учета, при‑
меняемые программные средства, информаци‑
онные программы, информационное простран‑
ство субъектов хозяйствования, и изменения 
экономической ситуации, в которой они функ‑
ционируют.

Информационные технологии широко при‑
меняются в бухгалтерском учете.

Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [5], ин‑
формационные технологии рассматривает в 
качестве процессов, а также способов осущест‑
вления поиска, сбора, хранения, обработки, пре‑
доставления, распространения информации.

Информационные технологии служат цели 
интенсификации процессов и совершенство‑
вания системы применения информации при 
реализации многих видов экономической дея‑
тельности, и при осуществлении бухгалтерского 

учета и аудита также активно используют дан‑
ные технологии.

Рассмотрим основные аспекты влияния 
цифровизации общества и экономики на сферу 
бухгалтерского учета и аудита:

1. Пересмотр роли отчетности в новой си‑
стеме хозяйствования с учетом вызовов глоба‑
лизации;

2. Совершенствование методики сбора, об‑
работки и предоставления информации о дея‑
тельности субъектов хозяйствования, отвечаю‑
щей веяниям цифровизации;

3. Наличие практического интереса пред‑
принимательского сообщества в предостав‑
лении достоверной информации об экономи‑
ческой деятельности и существование высоко 
профессиональных кадров, готовых формиро‑
вать подобную отчетность;

4. Формирование системы управления на 
правительственном уровне, а также на уровне 
хозяйствующих субъектов, нового подхода раз‑
вития учета, анализа и аудита с учетом совре‑
менных условий. Необходимость определения 
целей, направлений и мер политики по созда‑
нию необходимых условий внедрения цифрови‑
зации, как правовых, технологических, органи‑
зационных, так и финансовых;

5. Учет высокой капиталоемкости мер по‑
литики внедрения цифровизации в финансовую 
сферу, бухгалтерский учет;
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6. Модифицирование процессов производ‑
ства, их ускорение, сокращение производствен‑
ных циклов, снижение постоянных расходов, 
которые в настоящее время занимают суще‑
ственную долю в общих затратах на производ‑
ство;

7. Расширение использования в бухгалтер‑
ском учете, анализе и аудите инструментария 
цифровизации с целью расширения мирохо‑
зяйственных связей, нацеленных на устойчивое 
развитие социально-экономических и экологи‑
ческих систем.

Большую роль в становлении цифровизации 
учета играют информационные потоки, пред‑
ставляющие совокупность экономической, фи‑
нансовой, и иной информации, необходимой 
для осуществления функций управления, ана‑
лиза и оценки деятельности хозяйствующих 
субъектов. На рисунке 1 представлены потоки 
информационного взаимодействия в компании 
в учетно-аналитической сфере.

Для создания единой информационной си‑
стемы учета и аудита необходима автоматиза‑

ция этой сферы. Основными положительными 
аспектами применения автоматизации учета 
для развития единой информационной систе‑
мы являются совершенствование процессов и 
повышение качества информации; усиление 
контрольной функции со стороны руководства 
организации и осуществление разграничения 
доступа к информации; возможность оператив‑
ного учета данных и оценки текущего финан‑
сового состояния хозяйствующего субъекта и 
перспектив его развития, а также расширение 
аналитических возможностей учета за счет при‑
менения нескольких стандартах.

Также новые возможности автоматизации 
учета для развития единой информационной 
системы заключаются в снижении временных 
затрат на осуществление учетных операций. 
Кроме того, автоматизация учета эвентуально 
приведет к снижению затрат труда сотрудников 
бухгалтерии и к росту его производительности.

При внедрении автоматизации учета и ау‑
дита важен подбор программного обеспечения. 
Информационные технологии позволяют совер‑
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Рис. 1. Потоки информационного взаимодействия в компании в учетно-
аналитической сфере 

Источник: составлено авторами. 

  

Рис. 1. Потоки информационного взаимодействия в компании в учетно-аналитической сфере
Источник: составлено авторами.
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шенствовать бухгалтерские программы, однако 
в нормативной базе отсутствует общепринятая 
их классификация. Программы различаются 
по функциям и по видам бухгалтерских опера‑
ций. Основными программами являются: «Ми‑
ни-бухгалтерия» для отчетности малого бизнеса 
с ограниченным объемом данных; «Интегри‑
рованная бухгалтерская система» с большим 
объемом информации; «Комплексная система 
бухгалтерского учета», нацеленная на самый 
широкий круг задач учета; «Корпоративные 
системы управления финансами и бизнесом», 
представляющие собой структуру компонентов 
и подсистему бухгалтерского учета.

Так, программа 1С: Бухгалтерия, дает воз‑
можность анализа и оценки информации по 
движению денежных потоков и осуществлению 
финансовых операций; компьютерная бухгал‑
терская программа «Инфо -Предприятие: Бух‑
галтерия» придает оптимальные свойства бух‑
галтерской отчетности в единой базе данных, 
учитывает специфику деятельности субъекта 
хозяйствования; программа «Парус — Предпри‑
ятие» позволяет автоматизировано вести учет 
и анализ научно-исследовательских и опыт‑
но-конструкторских разработок хозяйствующе‑
го субъекта.

Особое место среди программных продуктов 
занимает программа «Мое дело», которая впер‑
вые в РФ позволила осуществлять учет и анализ 
деятельности субъектов хозяйствования, а также 
вести отчётность в облачном сервисе; произво‑
дить расчет начисления заработной платы, со‑
ставлять договоры, выставлять счета, оформлять 
акты; осуществлять расчет оплаты больничных 

листов и отпускных начислений, передавать от‑
четность в электронном виде.

На рисунке 2 отражены группы программ, 
применяемые в РФ в бухгалтерском учете и от‑
четности в рамках формирования единой ин‑
формационной системы.

Для формирования единой информацион‑
ной базы и автоматизации учета важно учи‑
тывать уровни программных продуктов, среди 
которых выделяют полный, высокий, средний, 
низкий.

Полный уровень включает целиком инте‑
грированные системы; высокий уровень состо‑
ит из программных продуктов, которые под‑
держивают информационные системы учета и 
отчетности и другие системы; средний уровень 
программных продуктов автоматизации уче‑
та включает программные продукты для ком‑
плексной автоматизации бухгалтерского учета 
и отчетности; низкий уровень, соответственно, 
продукты для локальной автоматизации отдель‑
ных участков бухгалтерского учета и отчетности

Направлениями совершенствования авто‑
матизации бухгалтерского учета является пере‑
ход к полному уровню интеграции систем учета, 
что станет отправной точкой развития единой 
информационной системы; решение проблемы 
оптимизации информации бухгалтерской от‑
четности без потери ее качества и систематиза‑
ция учетных процедур.

При решении задач развития учета, анали‑
за и аудита в рамках единой информационной 
системы, как перспективного направления в 
условиях цифровизации, следует охарактеризо‑
вать информационные системы бухгалтерского 

 
 

неспециализированные программные пакеты, имеющие
аналитические возможности(Microsoft Excel, Acess)

специализированные программные средства для создания
информационного хранилища данных бухгалтерского учета и отчетности 
(1С:Бухгалтерия, Инфо- Предприятие: бухгалтерия, Турбобухгалтер, БЭСТ)

интегрированные ERP-системы (enterprise resource planning system) 
программные продукты решают задачи обеспечения анализа и планирование деятельности 
организации, вкл.бухгалтерские задачи 

Рис. 2. Основные группы программ, применяемые в бухгалтерском учете и отчетности  
в рамках формирования единой информационной системы

Источник: составлено авторами.
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учета в зависимости от масштаба компании. Как 
видно из таблицы 1, наблюдается прямая зави‑
симость масштаба предприятия и интенсивно‑
сти информационных потоков.

Для крупных предприятий характерен пол‑
ный уровень программной продукции и автома‑
тизации бухгалтерского учета во взаимосвязи 
с информационной системой хозяйствующего 
субъекта.

Источниками расширения возможностей 
учета, анализа и аудита служат информацион‑
но-цифровые технологии. Однако, на практике 
наблюдается недопонимание различий автома‑
тизации, компьютеризации, информатизации и 
цифровизации, в результате одно понятие не‑
правомочно подменяется другим.

Так, автоматизация заключается в переводе 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в авто‑
матический режим на основе компьютерной 
электронной вычислительной техники, с приме‑
нением математических методов и возможно‑
стью хранения и обмена информацией в элек‑
тронном виде.

Компьютеризация представляет получение 
оперативных данных в результате обработки 
информации и сосредоточение результатов в 
базах данных компьютеров с целью составления 
бухгалтерской отчетности.

Информатизация заключается в концентра‑
ции данных валидной, точной информации, ак‑
туальных данных в бухгалтерском учете, анали‑
зе и аудите, как в отдельных видах деятельности, 
так и частично пересекающихся.

Компьютерные технологии и программы по‑
зволяют увеличивать скорость взаимодействия 
в ходе реализаций функций учета и упрощать 
операции, но расширить возможности учета, 
анализа и аудита как единой системы на базе 
информационно — цифровых технологий, такие 
технологии в полной мере решить не смогут

Цифровизация изменяет бизнес-процессы 
на более сложном уровне работы с учетно-ана‑
литической и контрольной информацией.

Как указано во «Всемирном обзоре реали‑
зации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 г. [1], 
цифровизация в значительно большей степени 
вытесняет труд человека, чем простая автомати‑
зация и компьютеризация. Цифровизация под‑
разумевает не только использование программ‑
ного обеспечения, но и коренное изменение в 
подходах к управлению и внешних коммуника‑
циях.

Использование информационно-цифровых 
технологий позволит встроить учет, анализ и ау‑
дит в систему цифрового управления.
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Таблица 1. Характеристика информационных систем бухгалтерского учета в зависимости от масштаба 
деятельности субъекта хозяйствования

Вид информационной 
системы бухгалтерского 

учета

Подвид информационной системы 
бухгалтерского учета

Масштаб деятельности  
субъекта хозяйствования

Малые Средние Большие
Несетевая технология Локальная база + ‑ ‑
Сетевая технология «файловый сервер», централизованная 

бухгалтерская деятельности ‑ + ‑

«клиент-сервер», централизованная 
бухгалтерская деятельность ‑ + +

«клиент-сервис», распределенная бух‑
галтерская деятельность ‑ ‑ +

Источник: составлено по материалам [2; 3; 4].


