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Аннотация : В статье рассмотрено влияние бухгалтерских программ на деятельность 

предприятий, как изменились задачи и функции самого бухгалтера на предприятии, 

рассмотреть самую распространенную бухгалтерскую программу в Кыргызской Республике 
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Введение 

В наше время, когда наука и техника не стоят на месте, актуальность 

использования различных программ, которые помогают нам облегчить не только 

работу, но и жизнь, просто необходима. Ведение бухгалтерского учета – не 

исключение! В наше время существует уже множество программ, которые широко 

распространены во многих странах мира для простоты и удобства ведения 

бухгалтерского учета.  

На сегодняшний день автоматизация бухгалтерского учета, его развитие и 

улучшение не считается сложным как для разработчиков, так и для пользователей этих 

программ. С каждым годом появляются новые программы – платформы для 

облегченного ведения бухгалтерского учета, а так же появление новых функций в уже 

существующих программах.  

В этой статье хотелось бы более подробно рассмотреть влияние бухгалтерских 

программ на деятельность предприятий, как изменились задачи и функции самого 

бухгалтера на предприятии, рассмотреть самую распространенную бухгалтерскую 

программу в Кыргызской Республике «1С: Предприятие» и сравнить ее с другими 

платформами. 

И так, как же повлияла автоматизация ведения бухгалтерского учета на 

предприятии? Сейчас практически на каждом предприятии имеется та или иная 

бухгалтерская программа для ведения бухгалтерского учета. Но давайте вспомним, что 

появление их пришло вместе с появлением компьютеров. То есть, на данный момент 

каждое предприятие стало зависеть от компьютерной обработки данных.  

Все данные по бухгалтерскому учету, которые хранятся в персональном 

компьютере помогают получать всю необходимую информацию о деятельности того 

или иного предприятия в виде различных ведомостей, видеограмм, диаграмм и других 

различных запросов. Да, вы скажите, что эти же ведомости можно сделать и в ручную 

используя бумажные носители, но используя эти программы мы можем сделать это 

куда быстрее и более наглядно. 

Каждая бухгалтерская система предоставляет предприятию следующие 

возможности:  

 простота, удобство и гибкость в их освоении и использовании; 

 широта применения; 

 понятное и емкое представление информации; 

 большой набор типовых операций и форм отчетности; 

 значительные аналитические возможности [3]. 

Все вышеперечисленные возможности облегчают деятельность предприятий, 

увеличивают скорость работы и работу бухгалтера в целом.  



Еще одним немало важным фактором для предприятия является то, что оно может 

сократить штат сотрудников бухгалтерии, так как сокращается объем задач, которые 

необходимо выполнять. Современный бухгалтер уже не может представить свою 

деятельность без широкого применения средств автоматизации. Но несмотря на 

преимущества использования автоматизации бухгалтерского учета, существуют 

следующие проблемы ее использования непосредственно в рамках предприятия: 

1. Определение задач автоматизации, заключающиеся в необходимости 

определять основы функционирования предприятия и ключевые бизнес-процессы, что 

позволяет не выйти за рамки реальных потребностей предприятия. 

2. Частая смена нормативных актов, устанавливающих правила учета, отчетности 

и налогообложения не обладают гибкостью и не способны отражать изменения 

внешних условий. 

3. Недостаток квалифицированных кадров. 

4. Перенос имеющихся данных на предприятии в новую систему [1]. 

Все эти проблемы могут увеличить количество затрат на внедрение 

автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета. 

Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете способствует 

повышению эффективности и качества работы бухгалтера, улучшению контроля над 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Вместе с тем следует заметить, 

что никакая система автоматизации учета не в состоянии полностью заменить 

бухгалтера. Ведь существует множество вопросов, при решении которых необходима 

выработка профессионального суждения, которое как раз-таки слабо подвержено 

автоматизации, ибо основывается, прежде всего, на личном опыте человека. 

А сейчас рассмотрим самую распространённую программу в Кыргызской 

Республике – это «1С: Предприятие». Ее широкое применение обусловлено ее 

широким функционалом и удобностью в применении при ведении бухгалтерского 

учета. Появилась эта программа в 1991 году, которую создали братья Борис и Сергей 

Нуралиевы, которые так же являются основателями компании «1С». Свое название 

программа получила от того, что система дает ответ на поставленный вопрос не более 

чем за одну секунду. На момент создания этой программы на рынке уже существовали 

и другие бухгалтерские программы такие, как «Инфобухгалтер», «Парус», «Финансы 

без проблем», «Турбобухгалтер» и другие. Но у других фирм на тот момент не была 

продумана грамотная сбытовая сеть, как у компании «1С: Предприятие».  

Еще одним самым главным преимуществом у «1С: Предприятие» являлось 

внедрение макроязыка программирования, позволяющий очень многое добавлять, 

допрограммировать. Программу можно было приспосабливать к определенным 



условиям данного предприятия, а сбытовикам (дистрибьюторам) выступать не только 

в качестве продавцов, но и в качестве внедренцев, получая дополнительные деньги.  

Гибкость платформы позволяет применять «1C:Предприятие»  в самых 

различных областях: 

- поддержка оперативного управления предприятием, организационной 

и хозяйственной деятельности; 

- автоматизация бухгалтерского учета, формирование отчетности в 

государственные контролирующие органы; 

- автоматизация торговой и производственной деятельности, финансовых 

организаций, деятельности в сфере обслуживания и т.д.; 

- решение задач бюджетирования, планирования и финансового анализа; 

- расчет зарплаты и управление персоналом; 

- и другие области применения [2] 

Сегодня спрос на программу «1С:Предприятие» велик и в Кыргызстане. Почти 

каждое предприятие не может осуществлять свою деятельность без использование этой 

программы. Помимо этого программа широко распространена во всех странах СНГ, а 

так же внедряется в странах Европы и городах США. С каждым годом программа 

совершенствуется, система может решать все более масштабные задачи, которые 

ставят перед ней.  

Но несмотря на широкое применение в Кыргызстане бухгалтерской программы 

«1С:Предприятие», многие компании, в основном занимающиеся в малом бизнесе, 

используют и другие платформы. Так, например, работая в одной из компаний 

Бишкека, я столкнулась с бухгалтерской программой «QuickBooks», которая была 

необходима для предоставления отчетности иностранным инвесторам, которые не 

признавали отчетность, которая велась в «1С:Предприятии». 

В целом программа QuickBooks предлагает привлекательное решение для 

управления финансами для малого бизнеса без специального бухгалтерского отдела 

или даже единственного бухгалтера. Здесь находятся все основные компоненты 

бухгалтерского учета, включая счета, платежную ведомость, оценки, учет рабочего 

времени сотрудников, налог с продаж, инвентаризацию и возможность синхронизации 

банковских операций. 

Еще одним преимуществом QuickBooks Online заключается в том, что они будут 

работать на любой платформе через браузер, а также интегрированы с приложениями 

iOS и Android для использования на смартфоне или планшете. 

Но несмотря на всё разнообразие бухгалтерских программ, у которых есть свои 

плюсы и минусы, нужно отметить компетентность самих бухгалтеров, которые 

обязаны правильно и своевременно вводить нужную и необходимую информацию для 



правильного учета и анализа всей бухгалтерской информации. Чтобы в дальнейшем 

предприятие знало все показатели деятельности предприятия.  

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время ведение 

бухгалтерского учета невозможно представить без использования информационных 

технологий. С развитием информационных технологий появляются новые 

возможности, а вместе с тем и новые проблемы автоматизации бухгалтерского учета, 

которые требуют своего решения. 
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