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В данной статье рассмотрены этапы развития автоматизации бухгалтерского учета. В частно-
сти, выделены 5 этапов: 1) связан с механизацией учета, использованием машино-счетных станций 
и перфокарт, 2) характеризуется бескарточной системой механизированного учета, 3) предполага-
ет выделение комплекса машинно-ориентированных форм учета, 4) связан с использованием пер-
сональных компьютеров и автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета, 
5) включает создание интегрированных автоматизированных систем управления, аккумулирующих 
модули по ведению бухгалтерского, налогового, управленческого учета и бюджетирования. Все это 
позволяет создает единое информационное пространство предприятия. Исследования показали, что 
только интегрированное развитие концептуальных моделей бухгалтерского учета, трансформируе-
мых в математические и алгоритмические модели, в сочетании с информационными технологиями 
даст возможность поднять бухгалтерский учет на более высокий уровень. Таким образом, развитие 
информационных технологий и цифровизация экономики позволяют изменить функции, выполня-
емые бухгалтерскими службами, и превратить бухгалтеров из операторов ввода информации в эко-
номистов-контролеров и пользователей информацией. 
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This article discusses the development stages of accounting automation. Particularly, the five stages 

have been distinguished as follows: (1) linked to mechanization of accounting, using of card centers and 
perforated cards; (2) characterized by machine accounting cardless system; (3) emphasizes the complex of 
machine-oriented accounting forms; (4) associated with the use of personal computers and automated infor-
mation accounting systems; (5) the creation of integrated automated management systems that accumulate 
accounting, tax, management accounting and budgeting modules. All this allows to create enterprise’s single 
information space. Studies have shown that only the integrated development of conceptual accounting mod-
els transformed into mathematical and algorithmic models, combined with information technology, allows to 
raise accounting to a higher level. Thus, the development of information technology and the digitalization of 
the economy make it possible to change the functions performed by accounting services and turn accountants 
from information entry operators into economists-controllers and users of information.

Подсистема бухгалтерского учета яв-
ляется частью информационной системы 
хозяйствующего субъекта, в ней отраже-
на информация о всех событиях хозяй-
ственной жизни. Большой объем данных, 
накапливаемых в этой подсистеме услож-
няет не только процесс работы, но и соз-
дает проблемы получения итоговых от-

четов. Поэтому вопросы автоматизации 
бухгалтерского учета рассматриваются 
практически с начала использования ин-
формационных технологий в экономике. 
Преимуществом бухгалтерского учета, 
перед другими подсистемами в части 
возможности использования информа-
ционных технологий, является исполь-
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зование единых принципов, важнейшим 
из которых является двойная запись, до-
статочная стабильность. Применение же 
единого Плана счетов бухгалтерского 
учета в России также упрощает задачу 
автоматизации. В результате появляется 
возможность создания универсально-
го программного продукта для ведения 
бухгалтерского учета, который в зависи-
мости от конкретных особенностей хо-
зяйствующего субъекта дорабатывается 
с целью максимального удовлетворения 
информационных потребностей пользо-
вателей. И если на первых этапах автома-
тизации – это был просто программный 
продукт, то сегодня он является частью 
единого информационного пространства 
отдельного хозяйствующего субъекта или 
корпоративного объединения. Развитие 
информационных технологий и цифро-
визация экономики позволяют изменить 
функции, выполняемые бухгалтерски-
ми службами, и превратить бухгалтеров 
из операторов ввода информации в эко-
номистов-контролеров и пользовате-
лей информацией.

Целью данного исследования явля-
ется выделение этапов эволюционного 
развития автоматизации бухгалтерского 
учета в России, позволяющих просле-
дить трансформацию роли и значения 
бухгалтерских служб в процессе инфор-
мационного обеспечения управления хо-
зяйствующим субъектом.

Материал и методы исследования
Основой данного исследования яви-

лось использование исторического под-
хода. В процессе написания статьи при-
менялись общие научные методы по-
знания: опрос и анкетирование, анализ, 
синтез, обобщения данных, индукция, 
дедукция, ситуационный анализ, мони-
торинг, абстрагирование и формализа-
ция. Теоретическую основу исследова-
ния составили нормативные и законо-
дательные акты, труды отечественных 
авторов, посвященные вопросам авто-
матизации бухгалтерского учета, мате-
риалы диссертационных исследований. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Исторически сложилось, что необ-
ходимость накопления и систематиза-
ции большого объема данных вручную 

на бумажных носителях являлась осно-
вой для совершенствования форм ве-
дения учетных записей: от карточных 
форм (мемориально-ордерная форма 
учета) до создания интегральных ре-
гистров (журнально-ордерная форма 
учета). Одновременно с этим, развитие 
автоматизации также положительно от-
ражалось на изменении форм учета. 

Счетные машины начали применять-
ся в работе бухгалтера в 20–30-х гг. ХХ 
в., они использовались с целью сниже-
ния трудоемкости и ускорения вычис-
лительных процессов [1]. В 50-е годы 
получают распространение счетно-пер-
форационные машины и начинает актив-
но проводится механизация учета. Для 
ведения учета появляется возможность 
использовать табуляторы, которые за-
писывали большие объемы информации 
на перфокарты. Перфокарта представ-
ляла собой носитель информации при 
хранении и обработке данных, сделан-
ный из тонкого картона с наличием или 
отсутствием отверстий в определённых 
позициях карты. В связи с этим полу-
чили развитие формы счетоводства – та-
блично-перфокарточная (В.И. Исаков), 
приспособление старых – варианты ме-
мориально-ордерной (А.А. Додонов). 
К.Н. Нарибаев даже ввел название «та-
блично-матричная» форма [2, с. 216]. 
Общая схема ведения бухгалтерского 
учета с использованием перфокарт пред-
ставлена на рис. 1. 

Механизация (имела название ма-
шинизация) должна была проводиться 
в 2 формах: большая (использовались 
машиносчетные станции), малая (пред-
полагала создание машино-счетных 
бюро). На данном этапе были механизи-
рованы следующие участи работы: на-
числение заработной платы; исчисление 
себестоимости при позаказном методе 
учета затрат; составление оборотных 
ведомостей [3, с. 52].

Данная модель ведения учета имела 
множество недостатков: наличие оши-
бок при переносе информации с бумаж-
ного носителя на перфокарты, необхо-
димость проверки контрольных табуля-
грамм, в некоторых случаях повторный 
перенос данных, низкая скорость досту-
па к информации, необходимость поме-
щения для хранения перфокарт, низкая 
надежность хранения информации.
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Таким образом, использование ав-
томатизации бухгалтерского учета 
на первом этапе сводились к сокраще-
нию ошибок в арифметических расче-
тах, упрощению работы бухгалтерских 
служб, с одной стороны, за счет авто-
матизации группировки и обобщения 
данных, усложнению работы из-за не-
обходимости дополнительной проверки 
перфокарт, с другой стороны. Роль бух-
галтера при этом не изменилась, только 
добавилась функция ввода данных в ав-
томатизированные системы управления, 
если это делал сотрудник бухгалтерии, 
очень часто привлекались дополнитель-
но операторы.

В период с 1947 по 1956 года было вы-
пущено почти в 4 раза больше счетно-вы-
числительных машин, чем за предвоен-
ный период. Увеличение количества счет-
но-вычислительной техники требовало 
увеличения обслуживающего персонала 
и операторов. С 1949 года была расшире-
на подготовка необходимого персонала.

Вторая половина 50-х годов XX века 
позволила разработать технику обра-
ботки первичной документации по всем 
участкам учета, предлагая комплексный 
подход к использованию счетно-вычис-
лительной техники. В это время в СССР 
разработаны улучшенные модели пер-
форационных машин.

Рис. 1. Схема ведения бухгалтерского учета с использованием перфокарт
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Программы, созданные для учета 
в 1950–1960 годы, разрабатывались дол-
гие годы и на момент внедрения не всегда 
уже были актуальны. Отличительной осо-
бенностью таких программ была высокая 
стоимость продукта, не гарантирующая 
в полной мере надежности программы.

Одним из направлений деятельно-
сти Додонова А.Ф. (1913–1995) являлась 
механизация учета. Исследуя практиче-
ский опыт внедрения механизации уче-
та, он пришел к выводу о несоответствии 
формы учета на бумажном носителе меха-
низированному учету и разработал основ-
ные положения по бескарточной системе 
механизированного учета материальных 
ценностей [4]. Одновременно происходи-
ло развитие информационных технологий 
в 1960–1970–х годах в СССР: появились 
внешние накопители на жестких магнит-
ных дисках и на флоппи-дисках; осущест-
влялось массовое промышленное произ-
водство ЭВМ второго поколения, в ко-
торых были прописаны схемы контроля 
данных. Поэтому второй этап автоматиза-
ции учета характеризуется активным ис-
пользованием электронно-вычислитель-
ных машин и применением бескарточной 
системы механизированного учета. 

1970 – 1980 годы XX века представ-
ляют собой третий этап развития инфор-
мационных технологий и автоматизации 
бухгалтерского учета. Приоритетным на-
правлением становится ориентация на че-
ловеческие ресурсы по разработке и со-
провождению программного обеспечения. 
Происходит отладка процесса двухсторон-
него взаимодействия, общения одного или 
нескольких пользователей с ЭВМ по схеме 
«запрос – ответ» с использованием дис-
плеев и видеомониторов. Одновременно 
с этим развивается теория бухгалтерско-
го учета. Р.С. Рашитов продвигает идею 
перевести бухгалтерию на формальный 
математический язык, на основе сформу-
лированных им аксиом [5]. Обсуждают-
ся вопросы необходимости расширения 
учетной информации и ее переориента-
ции на удовлетворение информацион-
ных потребностей управления произ-
водством. В диссертационных работах 
появляются разделы, посвященные раз-
работке принципов организации инте-
грированного учета в условиях Автома-
тизированных систем управления [6, 7].  
В 80-е г. бухгалтерский учет рассматри-

вается как самостоятельная часть инфор-
мационной совокупности, а не системы 
отдельных предприятий и всего народ-
ного хозяйства [3, с. 54]. В учебниках 
по бухгалтерскому учету выделяется ма-
шинно-ориентированные формы учета: 
таблично-перфокартная, таблично-авто-
матизированная и др. [8, с. 32]. 

Техника данного периода времени 
характеризуется более мощными опе-
рационными системами, возможностью 
работы в режиме реального времени, 
развитой системой автоматизации про-
граммирования. При написании про-
граммных продуктов для обнаружения 
и исправления ошибок используются 
самоконтролирующие и самокоррек-
тирующие коды Хеминга, построен-
ные на двоичной системе вычисления, 
а также линейные, блочные коды, обла-
дающие свойством цикличности. Появ-
ляется понятие «архитектура вычисли-
тельной системы», которая охватывает 
общие принципы построения и функци-
онирования, необходимые для пользова-
теля и программиста. 

Развитию автоматизации учета спо-
собствовало создание и применение уни-
фицированных документов и массовое 
использование нормативного метода уче-
та затрат. В 1978 году был издан «Обще-
союзный классификатор управленческой 
документации (ОКУД)», который позво-
лил упорядочить уже имеющийся пере-
чень документов, оптимизировать их со-
став и уйти от дублирования данных.

Следует отметить, что так как эконо-
мика страны была ориентирована на вы-
полнение плановых заданий в масшта-
бах всего народного хозяйства страны, 
то соответственно и автоматизация была 
направлена на аккумулирование данных 
по отраслям, крупным предприятиям, 
следовательно, она не решала проблемы 
отдельных предприятий. 

Переориентация экономики от команд-
но-административной системы к форми-
рованию рыночных отношений в России 
в 90-е года приводит к созданию боль-
шого количества различных коммерче-
ских структур, появлению новых форм 
собственности, изменению методов 
и принципов ценообразования и т.п. Та-
ким образом, каждый отдельный хозяй-
ствующий субъект стал самостоятельно 
принимать решения, основой для многих 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 3    202062

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

из которых является учетная информа-
ция. В это период были внесены суще-
ственные изменения в бухгалтерское за-
конодательство, введена принципиально 
новая система налогообложения. Все это 
предопределило постановку новых задач 
для работников информационных тех-
нологий в области бухгалтерского учета. 
Необходимо было обеспечить гибкость 
информационных систем, эффективное 
взаимодействие между сотрудниками 
с использованием единой базы данных. 
Большую роль в определении основных 
компонентов бухгалтерского учета в раз-
резе информационных технологий внес 
профессор Шуремов Е.Л. Именно он про-
извел классификацию моделей синтетиче-
ских и аналитических счетов в бухгалтер-
ском учете, а также определил их свойства. 
Данный этап развития информационных 
технологий позволил работать с информа-
цией в формате «Файл – сервер», «Кли-
ент – сервер», а, следовательно, и расши-
рить количество используемых функций 
и параметров. В этот период программные 
продукты разрабатывались для операци-
онной системы DOS. На рис. 2 представ-
лена схема ведения бухгалтерского учета 

с использованием персональных компью-
теров и автоматизированных информаци-
онных систем бухгалтерского учета.

В связи с развитием рыночных отно-
шений значительно вырос спрос на ин-
формационные технологии в бухгалтер-
ском учете. Эту нишу стали занимать 
профессиональные группы специали-
стов, вытеснив при этом одиночек. Так 
появляются на рынке информационных 
услуг: ЗАО «ДИЦ» (Долгопрудненский 
Исследовательский Центр) с программой 
«Турбо бухгалтер (1991 г.), Фирма «1С» – 
«1С Бухгалтерия» (1991 г.), Компания Па-
рус – «Парус-Бухгалтерия» (1992 г.) и пр.

Для данного этапа характерно объеди-
нение функций по ведению учета и ввода 
данных в автоматизированную информа-
ционную систему бухгалтерского учета. 
Это ускоряло учетный процесс и упро-
щало процедуру контроля и исправления 
ошибок. При этом расширился объем 
информации, формируемой в учетной 
системе, и улучшилось ее качество, поя-
вилась возможность использовать инфор-
мацию для целей управления хозяйству-
ющим субъектом, но управленческие от-
четы продолжали составляться вручную.

Рис. 2. Схема ведения бухгалтерского учета с использованием персональных компьютеров 
и автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета
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В последующие периоды компании 
в сфере информационных технологий 
делают приоритетным направлением 
развитие комплексных информацион-
ных систем для крупных предприятий 
и корпораций. Это позволило сделать 
интегрированной информационную базу 
и разделить необходимые аналитические 
функции между подсистемами управле-
ния. Так системы класса ERP позволяют 
взаимодействовать различным модулям 
для обеспечения эффективности работы 
предприятий. Эти системы предназначе-
ны для работы с интернет ресурсами, что 
позволяет использовать в работе другие 
системы, общаться с партнерами, отсле-
живать работу предприятия на удален-
ном доступе.

С развитием информационных техно-
логий расширяются возможности сбора, 
группировки и обработки данных, что по-
зволяет развивать методологические под-
ходы к организации бухгалтерского уче-
та. Одновременно с этим систематически 
вносятся изменения в нормативные и за-
конодательные акты, которые усложня-
ют процесс ведения учета. Внедрение 
в практику Международных стандартов 

финансовой отчетности делает необходи-
мым совершенствование подходов к ор-
ганизации бухгалтерского учета.

Все это, с одной стороны, создает ус-
ловия для постоянного развития теории 
бухгалтерского учета, с другой стороны, 
является основой для совершенствова-
ния автоматизированных систем бух-
галтерского учета [9]. Часть функций, 
которые ранее выполняли сотрудники 
бухгалтерской службы, сегодня авто-
матизированы и поэтому происходит 
изменение значения информации, ак-
кумулируемой в бухгалтерском учете, 
и роли бухгалтера, который все больше 
превращается в аналитика и контролера, 
что схематично представлено на рис. 3. 

Но, соглашаясь с мнением Акмаро-
ва П.Б. и Князевой О.П., необходимо 
отметить, что даже в условиях высокой 
автоматизации бухгалтерского учета не-
возможно полностью убрать человека 
из данного процесса, так как во многих 
случаях требуется профессиональное 
суждение, позволяющее правильно иден-
тифицировать отдельные факты и соот-
ветственно сформировать объективную 
информацию для пользователей [10]. 

Рис. 3. Схема организации работы бухгалтерии в условиях применения интегрированных 
автоматизированных систем управления 
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При этом возрастают требова-
ния, предъявляемые к сотрудникам 
бухгалтерских служб: они должны 
уметь работать с различными совре-
менными программными продукта-
ми, информационными и справочны-
ми приложениями.

Использование автоматизации уче-
та, по мнению Прохоровой Т.В., дела-
ет необходимым расширение сферы 
знаний сотрудников бухгалтерских 
служб, так как меняются выполняе-
мые ими функции, а также расшире-
ние навыков и умений в части исполь-
зования различных информационных 
технологий [11].

Maziyar Ghasemi считает, что ис-
пользование компьютеризированных 
учетных информационных систем 
предъявляет более высокие требования 
к сотрудникам бухгалтерских служб 
в части использования различных со-
временных IT инструментов и откры-
вает возможности для более эффектив-
ного и результативного выполнения 
контрольной функции, поскольку ис-
пользование компьютеризированных 
АИС приносит значительную эконо-
мию времени и средств [12]. 

Отличительные особенности совре-
менных автоматизированных информа-
ционных систем, используемых для ве-
дения учета:

– составление первичных докумен-
тов в электронном формате в отдель-
ных подразделениях хозяйствующего 
субъекта (документ составляется в ме-
стах совершения хозяйственных опе-
раций и лицом, ответственным за дан-
ную операцию);

– простота: пользователь в инфор-
мационной системе поэтапно заполняет 
только необходимые поля (для этого нет 
необходимости привлекать высококва-
лифицированных специалистов в обла-
сти бухгалтерского учета);

– сокращение ошибок (исполь-
зование стандартных справочников 
и сокращение возможности выбора 
у пользователя при поэтапном вводе 
информации); 

– интеграция данных (в единой ин-
формационной системе содержится 
большой объем данных); 

– однократно введенные данные мо-
гут использоваться по различным на-

правлениям (на их основе формируются 
отчеты для различных пользователей);

– представление информации в раз-
личном формате: табличном, графиче-
ском, текстовом;

– возможность удаленного полу-
чения данных и передачи данных (ис-
пользование унифицированных до-
кументов, отчетов, форматов обмена 
данными позволяет осуществлять бес-
препятственный обмен всей необходи-
мой информацией);

– возможность моделирования 
и прогнозирования.

Заключение
В рамках проведенного исследова-

ния были выделены этапы процесса 
автоматизации бухгалтерского учета. 
Первый связан с механизацией учета, 
использованием машиносчетных стан-
ций и перфокарт. Второй этап характе-
ризуется бескарточной системой меха-
низированного учета. На третьем этапе 
выделились машинно-ориентирован-
ные формы учета: таблично-перфо-
картная, таблично-автоматизированная 
и пр. Четвертый этап связан с исполь-
зованием персональных компьютеров 
и автоматизированных информацион-
ных систем бухгалтерского учета. Для 
современного этапа свойственны ав-
томатизация бизнес-процессов хозяй-
ствующего субъекта и создание инте-
грированных автоматизированных си-
стем управления, включающих в себя 
модули по ведению бухгалтерского, 
налогового, управленческого учета 
и бюджетирования. Все это позволя-
ет создавать единое информационное 
пространство предприятия. Исследо-
вания показали, что только интегри-
рованное развитие концептуальных 
моделей бухгалтерского учета, транс-
формируемых в математические и ал-
горитмические модели, в сочетании 
с информационными технологиями 
позволяет поднять бухгалтерский учет 
на более высокий уровень. Таким обра-
зом, бухгалтерский учет превращается 
в важнейший информационный источ-
ник как для внутренних пользователей, 
обеспечивающих экономическое обо-
снование принятия управленческих 
решений, так и для внешних заинтере-
сованных пользователей. 
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