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Аннотация. Для автоматизации среднего и малого бизнеса на 

рынке предлагаются десятки программ. Небольшим фирмам важно 

четко представлять, какой подход к автоматизации может быть для 

них оптимальным, какой тип системы предпочтительнее и какие ню-

ансы следует учесть при принятии решения о внедрении автоматизи-

рованной системы. 

 

Правильный выбор программного продукта – один из опреде-

ляющих моментов автоматизации бухгалтерского учета. Выбор про-

граммного обеспечения осуществляется на стадии организации и про-

ектирования автоматизированной системы управления на основании 

данных обследования информационной системы объекта.  

На рынке компьютерных программ в России представлен ши-

рокий спектр вариантов бухгалтерских программ: от самых простей-

ших, способных выполнить минимальный набор операций, необходи-

мый для мелких фирм, до очень разветвленных, осуществляющих рас-

ширенный комплекс операций с глубокой аналитикой. 

Характерной чертой отечественных программ для бухгалтер-

ского учета стало расширение их традиционного состава за счет таких 

дополнительных модулей, как финансовый анализ, учет инвестиций, 

производство, складской учет и другие [1, с. 167].  

В настоящее время не существует единой, комплексной, обще-

принятой классификации бухгалтерских программ. Условно можно 

выделить несколько классификационных признаков:  
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 ориентация на размер предприятия; 

 локальные и сетевые версии; 

 ориентация на бухгалтерский учет в различных сферах 

деятельности, а также ориентация на бюджетный учет; 

 отечественные и зарубежные программы. 

Основным классификационным признаком бухгалтерских про-

грамм остается их ориентация на размер предприятия и состав выпол-

няемых ими функций. Накопленный опыт составления и применения 

программ компьютеризации бухгалтерского учета позволяет выделить 

четыре их группы: 

1. Пакеты «Мини-бухгалтерия». В 1994 г. отмечен «пик» 

числа производителей, предлагающих эти программы. Сегодня многие 

разработки интенсивно вытесняются программными продуктами 

лидеров. Некоторые производители предлагают более совершенные 

системы. К этой группе относятся программы бухгалтерского учета и 

подготовки отчетных документов, предназначенные для предприятий 

малого бизнеса, с бухгалтерией малой численности, без ярко 

выраженной специализации сотрудников по конкретным участкам 

учета, ведущим относительно несложный учет. К типовым 

программным продуктам этого класса, имеющим наибольшую 

популярность и распространение, можно отнести следующие базовые 

варианты пакетов: «1С: Бухгалтерия» (фирма «1С»,  г. Москва), 

«Турбо-бухгалтер» (фирма «ДИЦ», г. Москва), «Инфо-бухгалтер» 

(«Информатика», г. Москва), «Финансы без проблем» («Хакерс-

Дизайн», г. Мариуполь), «Интегратор–Соло» («Инфософт»), «Инфин» 

(бухгалтерия-мини). 

2. Пакеты «Интегрированная бухгалтерская система» (ИБС). 

Большинство разработок этого класса «выросло» из предыдущего. 

Сегодня группа ИБС является одной из наиболее распространенных. 

Система рассчитана на ведение малого и среднего бизнеса и 

предназначена для бухгалтерий численностью 2–5 человек. При 

локальном использовании системы на компьютере находится целиком 

вся система, в сетевом варианте – на нескольких АРМ по участкам 

учета.  

Сетевые версии интегрированных бухгалтерских систем могут 

быть рассчитаны на интеграцию с различными функциями управления.  

Например, программа «1С: Предприятие (версии 7.5, 7.7)», 

кроме бухгалтерского учета, предназначена для производственного 

учета, выполнения операций по сбыту и снабжению, финансовому 

планированию и анализу, а также автоматизации документооборота.  

Лучшими пакетами этого класса на выставках и конкурсах признаны 
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программы корпорации «Парус», фирмы «1С» («1С: Предприятие 

версии 7.5, 7.7»), «Инфин», «Суперменеджер», «Инфо-бухгалтер», 

сетевая программа «Интегратор» фирмы «Инфософт», «Турбо-

бухгалтер» (4, 5, 6), «БЭСТ-3» «Интеллект-Сервис». 

3. Пакеты «Комплексная система бухгалтерского учета». 

Бухгалтерский комплекс программ впервые был разработан в 1950-х 

годах для осуществления комплексной механизации бухгалтерского 

учета на счетно-перфорационных машинах. В 1970-х годах обработка 

комплексов бухгалтерских задач была переведена на универсальные 

ЭВМ, где использовались «типовые проектные решения по 

бухгалтерскому учету» по каждому участку учета.  

При появлении персональных компьютеров сохранилась 

тенденция создания отдельных программ под каждый участок учета с 

возможностью последующей их интеграции. 

Бухгалтерский комплекс рассчитан на средние и крупные 

предприятия, где организация бухгалтерского учета осуществляется 

комплексом взаимосвязанных рабочих мест. Применение комплексов 

позволяет создать на средних и крупных предприятиях интегрирован-  

ную бухгалтерию, где осуществляется комплексная автоматизация 

бухгалтерского учета. При этом необходимо соблюдать главный 

принцип: пакеты должны быть информационно взаимосвязаны, что 

возможно только при приобретении всего комплекса программ у одной 

фирмы-изготовителя, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке 

программных продуктов. К ним относятся пакеты фирм: «Интеллект-

Сервис» (программа «БЭСТ-4»), «Микро-Плюс» («Лука»), «Пролог», 

«Омега» («Бухкомплекс»), фирма «ЭЙС» («Гепард»), «Звезда», 

«Инфин» («Бухгалтерия-супер»), «Турбо-бухгалтер». 

4. Корпоративные системы предназначены для автоматизации 

функций управления предприятием. Иногда такие системы называют 

«Корпоративными системами управления финансами и бизнесом». 

Система состоит из сложных компонентов, включающих в себя 

функционально полную подсистему бухгалтерского учета, а также 

подсистемы управления, планирования, элементы анализа и принятия 

решений, делопроизводства и т. д. В такой системе большое значение 

имеет информационная взаимосвязь всех составных подсистем. Этот 

новый класс систем только зарождается в России.  

             Корпоративные системы ориентированы,  прежде всего, на 

управленцев-менеджеров и предусматривают организацию сложной 

многоуровневой локальной вычислительной сети предприятия и 

установку автоматизированных рабочих мест в различных подразде- 

лениях со сложным сетевым обменом информации.  
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Системы отличаются большой сложностью, высокой стоимостью и 

требуют индивидуальной настройки под каждого клиента [2, с. 46–49]. 

Кроме ориентации на размер предприятия, можно остановить- 

ся и на ряде других встречающихся в литературе классификационных 

признаках бухгалтерских программ:  

1. Бухгалтерский конструктор предусматривает самостоя-

тельную настройку пользователем типовой программы в соответствии 

со спецификой предприятия и постоянными изменениями в 

законодательстве. Программа предусматривает наличие специального 

встроенного процедурного языка и средств настройки, 

предполагающих широкие возможности адаптации к конкретным 

условиям учета и дополнительным требованиям пользователя. При 

овладении этим языком можно самостоятельно научить программу 

выполнять любые расчеты, составлять различные документы и др. 

Лучшими в этом плане являются фирмы «Информатик», «Аквилон», 

«Интегратор». Фирма «1С» также использует в некоторых программах 

элементы конструктора на базе встроенного языка Visual-Basic.  

2. Отдельные участки учета программы, ориентированные на 

реализацию функций конкретного раздела учета или нескольких 

смежных разделов, например АРМ по учету труда и зарплаты, АРМ по 

учету товарно-материальных ценностей, АРМ учета основных средств. 

Как правило, фирмы специализируются на конкретных участках учета. 

Ряд фирм, таких как «Парус», «1С», наряду с интегрированными 

системами выпускают и отдельные локальные программы по учету 

заработной платы, которые интегрируются с основной программой.  

3. Отраслевые системы. Эта группа состоитиз специализи- 

рованных систем отраслевого применения. Ядром таких систем в 

большинстве случаев является бухгалтерский учет с включением 

специализированных отраслевых АРМ с   выделением: «Промышлен-

ность», «Строительство», «Торговля», «Бюджетные организации» и др. 

Лучшими торговыми системами с наличием бухгалтерского учета 

признаны программы фирмы «Интеллект-Сервис», «1С», «Парус»; для 

бюджетных организаций – программа корпорации «Парус» фирмы 

«Интеллект-Сервис», «Инфософт», «1С».  

4. Финансово-аналитические системы. Могут быть как в 

составе комплексной системы бухгалтерского учета (например 

программа, разработанная фирмой «Инфософт»), так и индивидуаль- 

ными. Программы финансово-экономического анализа являются 

незаменимым инструментом для анализа, прогнозирования и 

управления бизнесом, помогают получить наиболее оптимальные 

варианты развития предприятия.  
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5. Условно можно выделить следующие подклассы: «Система 

анализа хозяйственной деятельности предприятия» и «Системы для 

работы с инвестиционными проектами». Наиболее успешно работает в 

этой области фирма «ИНЭК». Ею составлен ряд программных 

продуктов анализа финансового состояния банков (программы АФСКБ, 

«ОФО-БАНК-2», «Банковский аналитик», «Инвестор»), 

промышленных предприятий и торговых организаций (программы 

серии «Аналитик», «Экономический анализ и прогноз деятельности 

предприятия», «Инвестор»), для бухгалтерии («ИНЭК-бухгалтер»), а 

также для малого бизнеса и страховых организаций. Из зарубежных 

программ финансового анализа и прогнозирования можно назвать 

программы «MetaStock», «Windowsonwall», «BestFit».  

6. Правовые системы – включают в себя различные 

специализированные информационно-справочные системы, содержа- 

щие информацию о правовых и нормативных документах, а также 

основные бухгалтерские понятия. К этому классу относятся 

программы, обеспечивающие ведение, хранение и доступ к базам 

данных названных видов. Использование этих программ значительно 

облегчает работу бухгалтеров, финансовых, планово-экономических, 

юридических и прочих служб. К ним можно отнести ряд типовых 

отечественных информационно-справочных программ: «Консультант-

бухгалтер», «Консультант-плюс», «Гарант-Сервис», «Налоги России».  

7. Система ведения параллельного учета в нескольких 

стандартах. В настоящее время для многих организаций становится 

актуальной задача ведения учета в нескольких стандартах: 

отечественном и международном стандартах учета (СААР). 

Международный стандарт учета требует пересчета показателей 

стандартной отчетности в иностранной валюте, имеет другой состав 

форм отчетности, номенклатуры показателей бухгалтерских счетов, а 

также системы аналитических признаков. Программы должны 

обеспечивать отражение каждой хозяйственной операции в нескольких 

системах счетов и составление отчетности в параллельных стандартах. 

В качестве примера можно назвать фирмы, обеспечивающие 

автоматизацию параллельного ведения учета: корпорация «Галактика», 

фирмы «1С», «Инфин», «Монолит-Инфо», «Инфософт». Автоматиза- 

ция бухгалтерского учета с параллельным соблюдением российских и 

международных стандартов может осуществляться и с использованием 

зарубежных программ, применяемых в России, таких, например, как 

«Scala», «Platinum». Однако эти системы не получили массового 

распространения в России из-за сложности, высокой стоимости, 

длительности обучения и внедрения. Составление программ для 
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ведения параллельного учета в России приобретает все большее 

значение, многие фирмы идут в направлении включения этих программ 

в базовые варианты.  

На отечественном рынке имеется много готовых программных 

продуктов по бухгалтерскому учету, самых разнообразных по качеству, 

функциональному назначению и стоимости. При приобретении 

программ следует ориентироваться на профессиональные фирмы, 

имеющие большой опыт проектирования автоматизации бухгалтерс- 

кого учета и хорошую репутацию [3, с. 99–104].  

Пакет должен иметь лицензию, сертификат качества. При 

ознакомлении надо, прежде всего, узнать, на какое предприятие он 

ориентирован: малое, среднее или крупное; следует обратить внимание 

на отраслевую принадлежность пакета (промышленность, торговля, 

бюджетный учет и т. п.).  

Программа должна подходить к существующей на предприя- 

тии системе бухгалтерского учета, соответствовать современным его 

требованиям и обеспечивать получение всей необходимой для целей 

управления информации [4, с. 165].  

Необходимо обратить внимание на наличие в программе 

функций, отвечающих профилю фирмы, организации, специфике ее 

работы. Программа должна иметь достаточный уровень аналитики 

учета, т. е. возможность более углубленного, детального учета на 

отдельных участках производства и организации в целом; обеспечивать 

автоматизацию формирования проводок и выполнения расчетов, 

составление сводок, отчетов, а также формирование первичных 

документов, что намного повышает эффективность ведения первичного 

учета и облегчает труд бухгалтера.  
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