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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема автоматизации 

управленческого учета на предприятии. Приведены основные способы компью-

теризации учета, а также программные продукты, с помощью которых эти 

способы внедряются в информационную систему организации. Отдельное вни-

мание уделяется непосредственно организации процесса внедрения программ-

ного продукта, а также его дальнейшего обслуживания. 
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Важным моментом в становлении автоматизации управленческого учета яв-

ляется определение ее необходимости. В данном случае может быть несколько 

вариантов ответа на вопрос для чего нужно автоматизировать управленческий 

учет. Первый вариант – наличие большого объема операций, затраты на обра-

ботку которых без использования автоматизированной системы очень высоки, 

кроме того сроки обработки такой информации не удовлетворяют руководство. 

Второй вариант. желание видеть все затраты предприятия в целом и в отдельных 

областях. Третий вариант – решение по совету аудиторов и др. лиц [3; 4]. 

Автоматизация управленческого учета проводится в совокупности со всех 

информационной системой организации. Существует выбор между различными 

моделями взаимоувязки информационных потоков, и этот выбор зависит от по-

требностей конкретного предприятия [1; 5]. 

Одним из видов является трансформация бухгалтерской отчетности, она вы-

ражается в устранении влияния инфляции, уточнении стоимости ОС, запасов, за-

долженности и др. Достоинством данного метода можно считать небольшую 
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трудоемкость, если все хозяйственные операции имеют документальное отраже-

ние в бухгалтерии. Для программного обеспечения функционирования данного 

метода необходима приобретенная программа, либо при небольших объемах 

расчетов таблица Excel. Многие организации достаточно долго пользуются про-

дуктом Audit Expert, которые предлагается российской компанией Иро-Инвест. 

Данная программа поддерживает передачу готовой отчетности сторонних бух-

галтерских программ. 

Следующий вид автоматизации – применение единой информационной 

базы, включающей все бухгалтерские и прочие документы. Рассматриваемая ин-

тегрированная система формирует налоговую, управленческую и оперативную 

отчетность для нужд соответствующих подразделений. Этот вид реализуется за-

рубежными программными продуктами, у которых имеются мощные генераторы 

отчетов. Системы требуют достаточно квалифицированного внедрения и обслу-

живания, и имеют высокую цену. Вопреки недостаткам, применение единой ин-

формационной базы наиболее логично и удобно. На данный момент существует 

большое. количество программных комплексов различной мощности и стоимо-

сти, Чаще всего это сложные и дорогие корпоративные системы, поддерживаю-

щие стандарты MjRP/ERP. Все программные продукты можно разделить на два 

вида. Зарубежные системы: Axapta, Exact, Platinum, Hansa Solutions, Scala, Ac-

cpac, SunSystems, Системы производства CHF; БОСС-Корпорация, Галактика, 

Парус, Магнат, Альфа, Эталон, Инотек. Различаются два этих вида по стоимости, 

российские значительно дешевле. 

Следующий вид – трансформация проводок, позволяющий организовывать 

в одной физической базе данных накопление двух логических баз данных одно-

временно. Это возможно благодаря специальной настройке бухгалтерской базы 

данных таким образом, что каждая проводка, сделанная по бухгалтерскому 

плану счетов, отражается проводкой по управленческому или международному 

плану счетов. Способ подходит для небольших организаций, так как в других 

случаях будут необходимы проверки и корректировки. Трансформация проводок 
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осуществляется небольшими бухгалтерскими программами, например, БЭСТ, 

некоторыми конфигурациями 1 С-Предприятия [2]. 

Кроме приведенных методов. существует способ раздельного использова-

ния различных функциональных программ. Этот метод отличается низкой стои-

мостью и позволяет дополнить автоматизированную систему организации до-

полнительными модулями, не затрагивая существующие учетные программы. 

Программы используются раздельно, периодически производя передачу и син-

хронизацию информации. К недостаткам можно отнести необходимость созда-

ния шлюзов передачи данных. К преимуществам относят безопасность, удобство 

и улучшенную функциональность. Для обеспечения этого способа автоматиза-

ции возможно внедрение любых программных комплексов, начиная с Excel и за-

канчивая независимыми модулями крупных корпоративных систем. Непосред-

ственно для управленческого учета используются небольшие зарубежные про-

граммы (например, MYOB Accounting, BS/1, Sage), или же специально настроен-

ные 1 С-Предприятие, Инфо-Бухгалтер, или даже Access. 

Для правильного выбора программного комплекса важно следовать опреде-

ленному алгоритму. В первую очередь формируется рабочая группа, ответствен-

ная за процесс отбора, покупки и внедрения программы. На начальном этапе опи-

сывается процессы, проходящие в информационной системе компании, и выде-

ляются участки, которые планируется автоматизировать. Данный этап позволяет 

оценить масштабность автоматизации с учетом собственных потребностей. 

Здесь же важно определить требования к будущей программе: список возможно-

стей системы, список операций, которые должны быть автоматизированы, спи-

сок входных и выходных форм отчетности; производительность системы; пред-

полагаемый уровень гибкости в настройках системы. 

На втором этапе, имея все необходимую информацию, можно приступать и 

изучению рынка поставщиков и составить рейтинг продуктов в соответствии с 

нужными параметрами. После того как выбор сделан, составляется контракт с 

фирмой поставщиком. 
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Внедрение программного продукта производится исполнителем и заказчи-

ком, можно задействовать рабочую группу по выбору программного обеспече-

ния, включив представителей поставщика. Рабочая группа проходит подготовку 

для работы с программой, а затем группой осуществляется внедрение системы и 

дальнейшее ее обслуживание. 

В заключение хочется отметить, что необоснованная автоматизация не все-

гда приводит к улучшению работы и сокращению затрат. 
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