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Первоочередной задачей любого руководителя является повышение эффективности работы персона-

ла, минимизация затрат, и возможность занять лидирующее положение на рынке. Внедрение автоматизации 
бухгалтерского учета повышает оперативность обработки данных и достоверность деловой информации, 
тем самым, принимаются более объективные финансовые и управленческие решения. безусловно, компью-
терная программа не заменит грамотного бухгалтера, но позволит сэкономить его время и силы за счет ав-
томатизации рутинных операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности, оценить текущее 
финансовое положение предприятия и его перспективы. В статье более подробно рассмотрены особенности 
и нюансы программ в разных отраслях.
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Priority of any head is increase of overall performance of the personnel, minimization of expenses, and 

opportunity to reach a leading position in the market. introduction of automation of accounting increases efficiency 
of data processing and reliability of business information, thereby, more objective financial and administrative 
decisions are made. Certainly, the computer program won’t replace the competent accountant, but will allow to 
save his time and forces due to automation of routine operations, to find arithmetic mistakes in the account and the 
reporting, to estimate the current financial position of the enterprise and its prospect. in article features and nuances 
of programs in different branches are in more detail considered.
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Любого руководителя организации вол-
нует проблемы повышения доходов организа-
ции, управлении персоналом, эффективности 
управления. Каждый день руководитель стал-
кивается с принятием решений в условиях 
рыночной неопределенности, что приводит 
к постоянному контролю аспектов финансо-
во-хозяйственной жизни. Все это сопрово-
ждается огромным количеством документов 
с множеством информации, для обработки 
которой требуется огромное количество вре-
мени и недюжинные физические затраты. 

Хорошо сгруппированная и обработан-
ная информация в какой-то степени являет-
ся гарантией хорошо отлаженной управлен-
ческой системы, а отсутствие достоверных 
данных нередко приводит к ошибочному 
решению в изменении деятельности ком-
пании и в дальнейшем, как следствие, к се-
рьезному ущербу [1].

Хорошие бухгалтерские системы вне 
зависимости от их масштаба, программ-
но – аппаратной платформы и стоимости 
должны обеспечивать качественное веде-
ние учета, быть надежными и удобными 
в эксплуатации.

В функциональном аспекте бухгалтер-
ские системы должны безошибочно произ-
водить арифметические расчеты; обеспе-
чивать подготовку, заполнение, проверку 
и распечатку первичных и отчетных доку-

ментов произвольной формы; осуществлять 
безошибочный перенос данных из одной 
печатной формы в другую; производить на-
копление итогов и исчисление процентов 
произвольной степени сложности; обеспе-
чивать обращение к данным и отчетам за 
прошлые периоды (вести архив).

Компьютеризация бухучета помогает 
понижению его трудоемкости, но не по-
зволяет сделать учет максимально опера-
тивным и уменьшить сроки выполнения 
на другие отчетности. Особенно детально 
такие вопросы решаются в условиях ком-
пьютеризации всей совокупности учетных 
работ. В основном предпочтение отдается 
разработке прикладных пакетов компью-
терных программ, которые реализуют ав-
томатическое решение всех видов типовых 
задач в бухгалтерском учете [2, 4].

Период компьютеризации бухгалтер-
ского учета прошел 3 этапа: 

1. Первый этап создания программ для 
ведения бухгалтерии совпал по временным 
рамкам с началом перестройки. большой 
популярностью пользуются программы 
отечественных создателей, так как такие 
пакеты программ лучше всего подходили 
для условий переходной экономики и бы-
стрых перемен в законах, которые отвечали 
за регулирование порядка бухгалтерского 
учета. большое количество создаваемых 
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программ разрабатывались в виде автома-
тизированных рабочих мест для работы 
на автономных компьютерах. В тот период 
большой популярностью пользовались та-
кие первичные программы как «Финансы 
без проблем», «Турбо-бухгалтер», «Парус». 

2. Второй этап связан с развитием ком-
мерческих структур и началом массовой 
приватизации. Поэтому на смену заказным 
разработкам для отдельных компаний при-
шла потребность в массовых тиражируе-
мых разработках бухгалтерских компью-
терных программ. Тогда появились такие 
современные компании: «1С», «Омега», 
«Диасофт», R-style software lab.

3. Третий этап развития бухгалтерских 
систем характеризуется созданием объеди-
ненных программных средств, соединяю-
щих в себе несколько предметных областей 
компьютеризации бухучета.

В России к самым распространенным 
и популярным программам компьютериза-
ции бухгалтерского учета относятся:

1. Компьютерная программа 1С: бухгал-
терия – это бухгалтерская программа, предна-
значенная для ведения синтетического и ана-
литического учета по различным отраслям 
бухгалтерии.1С имеет возможность ручного 
и автоматического ввода различных бухгал-
терских проводок и операции, которые впо-
следствии заносятся в журнал программы.

Когда нужно просмотреть проводки или 
операции в журнале программы, можно 
задать различные параметры поиска. На-
пример, ввести определенный временной 
период или вывести определенную группу 
проводок или операций. Помимо внутрен-
него журнала 1С содержит перечень спра-
вочной информации для помощи в веде-
нии бухучета. На базе вводимых операций 
и проводок программа может выполнить 
расчет итогов, которые могут быть рассчи-
таны за определенный промежуток времени 
(год, квартал, месяц и т.д.), ограниченный 
двумя календарными датами [3, 7].

В данной программе предусмотрена 
функция составления произвольных отче-
тов, позволяющих на бухгалтерском языке 
дать описание форме и содержанию со-
ставленному отчету, включая в него остатки 
и обороты по счетам. При помощи такого 
режима реализуются отчеты, которые впо-
следствии предоставляются в налоговые 
службы, также бухгалтера используют эту 
функцию для составления внутренних отче-
тов, помогающие в мониторинге финансо-
вой деятельности предприятия и принятия 
своевременных управленческих решений 
для исправления ситуации, если это нужно.

Также в программе предусмотрена такая 
функция как сохранение резервной копии 
текстовых документов в архиве программы.

Системы автоматизации бухгалтерского 
учета компании 1С являются самыми попу-
лярными и востребованными в России, так 
как они имеют сильно развитую дилерскую 
сеть по всей стране, компания грамотно раз-
работала маркетинговую стратегию и органи-
зовала сильную рекламную компанию. Для 
помощи пользователям программ 1С выпу-
скаются многочисленные методические посо-
бия и организовываются учебные центры.

2. Компания «АйТи» создала систему 
компьютеризации «бОСС», которая пред-
назначается для больших производствен-
ных торговых и производственных объеди-
нений, а также для больших организаций. 
В систему «бОСС» включена система ком-
пьютеризации бухгалтерского учета под на-
званием «бОСС-бухгалтер», которая осу-
ществляет бухгалтерский учет организации 
и составление отчетности, как для внутрен-
него пользования и контроля деятельности 
предприятия, так и для налоговых органов. 
Также в системе «бОСС» предусмотрен ряд 
модулей, которые помогают при компьюте-
ризации других отраслей деятельности пред-
приятия (бОСС-Кадровик, бОСС-Референт, 
бОСС-Продавец, бОСС-Технолог, бОСС-
Аналитик, бОСС-Финансист) [8].

3. Компания «Омега» представляет на 
рынок САбУ aBaCUs Professional, который 
предназначается для небольших организаций 
и предприятий, где численность персонала 
составляет не более 50–60 человек, также 
компания предназначена для ведения бухгал-
терии, финансового и управленческого пла-
нирования. В базе aBaCUs Professional зало-
жено единое поле проводок – это означает, что 
изменение данных в одном модуле приводит 
к изменению данных во всей системе, неза-
висимо от того, где вводились проводки. Все 
проводки и бухгалтерские операции вносятся 
в диную базу данных системы, что помогает 
в оперативном принятии управленческих ре-
шений. Данная система помогает обеспечи-
вать хорошую степень взаимодействия между 
различными отраслями бухгалтерского учета.

4. «Инфо-Предприятие» – это новый 
шаг в развитии автоматизированных систем 
бухгалтерского учета. Ее преимущество 
по сравнению с такой программой, как 1С 
в том, что в работе пользователь опериру-
ет не конкретными объектами учета (по-
купателем, сотрудником, товаром и т.д.), 
а произвольным набором аналитик. Таким 
образом, она больше заточена именно под 
российскую специфику бухгалтерского уче-
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та и ведения бизнеса, где много нестандарт-
ности, непредсказуемости.

Другим важным преимуществом про-
граммы является то, что она оптимизиро-
вана на ведение бухгалтерии в единой базе 
данных, а не в нескольких отдельных базах, 
в которых ведут зарплату, склад и т.д. Это 
является основой для прозрачности бухгал-
терии и управляемости бизнеса.

5. Система управления предприятием 
ИС-ПРО – это комплексный программный 
продукт, позволяющий вести оперативный, 
бухгалтерский, налоговый и управленческий 
учет в одной программе и предназначен для 
решения практических задач управления ва-
шим предприятием. Система «ИС-Про» рас-
считана на управление производственными 
предприятиями различного профиля с локаль-
ной сетью, объединяющей до 100–150 ком-
пьютеров. Система «ИС-Про» – это мощный 
учетно-аналитический аппарат с глубокой 
проработкой бизнес-процессов, высокой гиб-
костью, тщательно отшлифованным интер-
фейсом, устойчивостью и надежностью.

6. Система «ПАРУС-Предприятие 7» 
предназначена для малых и средних хоз-
расчетных предприятий различной отрас-
левой принадлежности (торговля, сфера 
услуг, элементарное производство, рекла-
ма и СМИ, общественное питание, туризм, 
иностранные компании и др.). Это простая, 
удобная, но в то же время мощная полно-
функциональная система, позволяющая ав-
томатизировать бухгалтерский учет, основ-
ные торговые процессы и складской учет, 
расчет заработной платы и кадровый учет. 
Может эксплуатироваться как на одном, так 
и на нескольких (в пределах 15–20) объеди-
ненных в локальную сеть компьютерах.

7. «бЭСТ» – это комплексная система ав-
томатизации оперативного и бухгалтерского 
учета. Гибкая технология автоматизирован-
ного учета позволяет объединить в единой 
системе специализированный программ-
ный продукт, компьютерную сеть, кассовые 
аппараты, устройства считывания штрих-
кодов и другое оборудование.«бЭСТ» от-
личается мощным аналитическим учетом, 
универсальностью, простотой освоения 
и удобством работы, настраиваемостью 
и гибкостью, отличной документированно-
стью и хорошим уровнем автоматизации.

Используемый в системе подход работы 
«от документа» дает возможность пользова-
телям вести свои операции в естественном, 
привычном для них режиме, обрабатывая 
первичные документы, а фирме позволяет 
просто и быстро вводить модули с новыми 
функциональными возможностями. Так, для 

организаций, осуществляющих торговые опе-
рации, в систему включены соответствующие 
модули учета и движения товарно-матери-
альных ценностей и готовой продукции (ГП) 
на складах; модули управления продажами, 
анализа движения товаров и ГП, их прибыль-
ности. Для предприятий розничной торговли 
обеспечивается связь с электронными кассо-
выми аппаратами торговых залов и др.

В настоящее время существует широкий 
выбор различных систем автоматизации 
бухгалтерского учета. Не следует делить 
их на плохие и хорошие, сильные слабые. 
Все они хороши и их возможности нахо-
дят практическое применение на предпри-
ятиях различного размера, профиля и рода 
деятельности. При автоматизации следует 
выбрать необходиую САбУ, исходя из задач 
и имеющихся ресурсов.

При автоматизации бухучета важно не 
просто перевести всю бумажную работу 
на компьютер. Важно, чтобы это увели-
чило эффективность работы бухгалтерии 
и улучшило контроль над финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятия, что 
в свою очередь увеличит эффективность 
управления предприятием, и, как следствие, 
эффективность его работы.
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