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Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка фи-

нансовой отчетности в налоговые органы в условиях современной экономики 

является одной из наиболее важных задач. Одним из определяющих момен-

тов автоматизации бухгалтерского учета является правильный выбор про-

граммного продукта. На рынке компьютерных программ представлен доста-

точно широкий спектр бухгалтерских программ. Вследствие этого пользова-

тели могут приобрести абсолютно любую программу, которая будет удовле-

творять специфике работы организации. Благодаря правильному выбору про-

граммного обеспечения автоматизации бухгалтерского учета повышается 

оперативность обработки данных и достоверность деловой информации, при-

нимаются более эффективные финансовые и управленческие решения. Про-

граммы автоматизации бухгалтерского учета позволяют: увеличить количе-

ство информации, получаемой из бухгалтерского учета; снизить количество 

бухгалтерских ошибок; повысить оперативность бухгалтерского учета; 

уменьшить расходы предприятия, снизив налогооблагаемые величины. 

Итак, рассмотрим основные критерии выбора бухгалтерской програм-

мы: 

1. Функциональные возможности. Приведем перечень стандартных функ-

ций, которые можно считать необходимыми для большинства совре-

менных бухгалтерских систем: ведение учета по традиционной, упро-

щенной системе налогообложения или по ЕНВД; оформление первич-

ных документов; учет МПЗ; учет комиссионной торговли; учет опера-

ций с тарой; учет банковских и кассовых операций; учет расчетов с 

контрагентами; учет ОС и НМА; учет основного и вспомогательного 

производства; учет полуфабрикатов; учет косвенных расходов; учет 

НДС; учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет; 

налоговый учет (по налогу на прибыль); автоматические завершающие 

операции по закрытию месяца; построение стандартных бухгалтерских 

отчетов; автоматическое формирование регламентированной отчетно-

сти. 

2. Комплексное обслуживание. Выбирая программу для ведения бухгал-

терского учета, стоит обратить внимание не столько на саму програм-



 

 

му, сколько на предлагаемое комплексное обслуживание. В первую 

очередь для бухгалтера важна оперативность отражения изменений за-

конодательства. Постоянное изменение нормативных актов, форм от-

четности, правил расчета заработной платы персонала компании тре-

буют от системы своевременного обновления. Это один из самых суще-

ственных критериев оценки программы с точки зрения комфорта рабо-

ты пользователя в системе. 

3. Удобство работы в системе. В настоящее время ведущие разработчики 

бухгалтерского программного обеспечения уделяют особое внимание 

понятному интерфейсу системы, возможностям быстрого запуска, са-

мостоятельного освоения системы. Наличие пакета методической лите-

ратуры способствует успешному запуску системы. Специализирован-

ные методические материалы позволяют самостоятельно изучить нюан-

сы работы с новой программой, а также найти ответы на вопросы, воз-

никающие при работе с программой, особенно на этапе запуска. 

4. Техническая поддержка. Одним из самых важных аспектов любой си-

стемы является сервис и техподдержка программного комплекса. При-

чем стоит разделять сервис, необходимый при старте системы и работы 

по поддержке, необходимые пользователям в процессе эксплуатации 

программы. 

5. Профессионализм поставщика. Бухгалтерскую программу необходимо 

не только установить, но и в дальнейшем обслуживать. Поэтому, выби-

рая поставщика, с которым  в дальнейшем придется общаться, необхо-

димо оценить уровень и количество его специалистов. 

6. Возможность работать удаленно. Для большинства компаний ключе-

вым моментом при выборе программного продукта может служить воз-

можность построения системы распределенной информационной базы 

стандартными средствами. Такая возможность позволит обеспечить од-

новременную работу в нескольких локальных сетях с одной базой в 

оффлайн режиме с последующей синхронизацией данных. В основном, 

это применяется для удаленных офисов или домашнего компьютера 

бухгалтера. 

7. Открытость системы. Отдельно остановимся на таком аспекте, как от-

крытость системы. Он наиболее важен для внедрения бухгалтерской 

программы на крупных предприятиях, когда требуется доработка си-

стемы под бизнес-процессы конкретной организации. Затрагивая во-

прос открытости системы, необходимо учитывать и гибкость типового 

программного продукта. Речь идет о возможностях системы обеспечить 

пользователя необходимыми инструментами учета с помощью суще-

ствующих настроек и параметров (без доработки). Эта функция наибо-

лее важна при желании пользователя работать именно в типовой кон-

фигурации, не внося никаких изменений. Такой подход наиболее 

оправдан в небольших компаниях, т.к. существенно упрощает процесс 

обновления системы. 



 

 

8. Обмен данными и синхронизация. Отдельно стоит сказать о возможно-

стях экспорта-импорта данных бухгалтерской системы с другими про-

граммными комплексами. Во многих современных системах такие опе-

рации, как расчет заработной платы и управление персоналом, учет 

торговых операций ведется в отдельных информационных базах. Разде-

ление информационных баз целесообразно по различным причинам. 

Однако, далеко не все системы готовы обеспечить корректный обмен 

произведенными операциями. Это необходимо учитывать при выборе 

системы, т.к. важнейшей задачей автоматизации является однократный 

ввод данных в систему. 

9. Комплексная система. Нужна ли компании комплексная система, если 

она будет пользоваться отдельными модулями? Однозначного ответа на 

этот вопрос не существует. Единое информационное пространство 

крайне удобно из-за отсутствия необходимости различных обменов, бо-

лее насыщенным функционалом, удобством администрирования и т.д. 

Важным моментом является сам функционал системы. Комплексные 

системы более приспособлены к развитию бизнеса и внедрением новых 

подсистем учета. 

10. Защищенность. В последнее время пользователи подробно интересуют-

ся защищенностью введенной в систему информации от внутренних 

потребителей и от внешних факторов. Сегодня защиту информации от 

внешних посягательств обеспечивают большое число программных и 

аппаратных средств. Причем многие из этих средств успешно работают 

практически со всеми бухгалтерскими программами. Что касается 

внутренней защиты, современные бухгалтерские программы позволяют 

разграничивать права доступа не только на уровне объектов, но и на 

уровне записей.  

11. Масштабируемость. Для больших компаний важным аспектом является 

масштабируемость системы, то есть способность адаптироваться к рас-

ширению предъявляемых требований и возрастанию объемов решае-

мых задач. Последние бухгалтерские продукты могут использоваться 

как в файловом (количество пользователей до 10-ти), так и в клиент-

серверном варианте работы (большое количество пользователей) и 

обеспечивают устойчивую работу с большими объемами данных. 

12. Финансовая сторона вопроса для многих компаний также является 

определяющим фактором. 

Подводя итоги, отметим, что при выборе программного продукта для 

ведения бухгалтерского учета в компании целесообразно провести анализ ин-

тересующих продуктов в соответствии со следующими объективными крите-

риями: базовый функционал системы; оперативность отражения изменений 

законодательства; удобство работы в системе (юзабилити); наличие методи-

ческой литературы; сервис и техподдержка партнера (уровень и количество 

специалистов, обучение пользователей); возможность первичного переноса 

данных; возможность работы в распределенном режиме (при необходимо-



 

 

сти); открытость и гибкость системы; возможности экспорта-импорта дан-

ных; комплексность системы; защищенность системы (внешняя, внутренняя); 

масштабируемость; стоимость и порядок лицензирования. 

Также в заключении добавим, что при  выборе программы в первую 

очередь необходимо изучить рынок, предлагающий ПО автоматизации бух-

галтерского учета и услуги информационно-технологического сопровожде-

ния. В настоящее время из широкого спектра программ наиболее популярны-

ми и приспособленными к системе ведения бухгалтерского учета являются 

пакеты:  «1С: Бухгалтерия»,  «Галактика», «Парус – Бухгалтерия», «БЭСТ-5», 

«Инфо – бухгалтер», каждая из которых имеет как свои преимущества, так и 

недостатки.  Таким образом, при существовании на рынке множества бухгал-

терских программ, удовлетворяющих самые разнообразные требования, зада-

ча выбора программы для конкретной организации остается весьма затрудни-

тельной. 
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