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Надувной бухгалтер или новая парадигма программ бух.учёта.    (Не совсем юмор.)

Данная статья написана не из личных обид или личного восхваления труда работниц бухгалтерии, а из опыта
программиста разрабатывающего программы в помощь работницам бухучёта. По моему скромному личному
опыту – «массовые» «грамотные» бухгалтера имеют огромный (многолетний) опыт в совершенстве владения
арифметикой … (а также, много или немного русской письменностью) в объёме начальной школы (1-4 класса).
Однако, редкая бухгалтер способна сформулировать (объяснить своими или не своими словами) в общем виде
круг ею же решаемых задач (не место же формулам и уравнениям с неизвестными в финансовых подсчётах!!).
Т.е. разделы математики и других предметов естественно-научного цикла средней школы – в работе бухгалтера
не  востребованы…  Именно,  в  этом  и  состоит  трудность  общения  программиста  с  бухгалтерами  (как  с
учениками остановившимся на уровне знаний начальной школы) ... от автора

Бухи разные важны
Бухи разные нужны.

 

Кто стучит на мой доход
Каждый день и каждый год.

Это он или она, это он или она -
Нужная бухгалтера. 

 настоящее время ну очень редкое занятие-дело (т.е. бизнес) или служба (прислуги) или 
работа (т.е. рабский труд) может обойтись без фискала бухгалтера. Развитие комп. 
технологий, казалось бы, должно упрощать, облегчать «тяжёлый» труд, уменьшать время- 

и трудо- затраты бухгалтера...
В

днако, мягко говоря, бухгалтеров с каждым годом меньше не становиться и потребности в 
их труде не уменьшаются... Вас слишком много. Бухгалтеров в России может стать втрое 
меньше… (2013г.) В России насчитали 3,5 миллиона бухгалтеров... (2019г.)О
онечно, каждый бухгалтер чувствует себя востребованным архитектором, художником, 
музыкантом, учёным, военно-командующим и т.п. финансов, творческой личностью, 
водящей курсором мышки по экрану монитора и способной нажимать на «кнопочку»...К
, всё это потому, что зловредные (т.е. доброполезные) программисты из любви к 
бухгалтерам – разработали и внедрили программы бух.учета для работы бухгалтера, а не 
для замены бухгалтера.А
ктуальная задача для любого (светлого коммунистического или прочих существующих) 
общества будущего – освобождения человека будущего для всё более и более 
созидательного труда. В современном информационном обществе высокий уровень 

развития комп. технологий, высокий интеллектуальный уровень учёных и программистов – уже 
сейчас позволяет раз-работать и успешно внедрить, как программы ведения локального бух.учёта 
обычным работником-оператором без бухгалтера, так и централизованные учётные системы... – 
требуется только сформировать руководящие программы развития и выполнить учёным и 
программистам все задачи, поставленные руководителями перед обществом... в области бух.учёта.

А

ереход на бух.учёт без бухгалтера рекомендуется осуществлять планомерно, постепенно и 
незаметно (само собой, в соответствии с методическими рекомендациями по 
министерствам на период от 3 и более 10 лет). Так, для тех, кто не сможет сразу же 

обойтись без бухгалтера – на первое время вместо бухгалтера, например, на её рабочем месте 
можно установить бумажный макет, напечатанный на принтере, … или надувной маний-Кен ...

П
онечно, освобождённых от рутинного труда бывших бухгалтеров – никто не может 
освободить от материальной ответственности, возможно, законодательно защитив как 
известного зицпредседателя (« ...в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность.» 

Золотой телёнок, XV глава) в случае отсидки. Наиболее же важно, что от бывших бухгалтеров не 
будет требоваться никакого труда, присутствия на рабочем месте и т.п..., что даст им невиданные 
ресурсы свободного времени для раскрытия своего настоящего творческого потенциала на благо 
всего общества. Ведь, как известно, «Дело было вечером...».
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