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Для занятия лидирующего положения на рынке руководителям малых 

предприятий необходимо повышать эффективность работы персонала, 

создать оптимальные условия работы и иметь четкую структуру управления.  

При этом немаловажную роль играет наличие автоматизированного 

программного обеспечения. Все это касается и бухгалтерской деятельности. 

Так благодаря внедрению программ автоматизации бухгалтерского 

учета повышается оперативность обработки данных и достоверность деловой 

информации, принимаются более эффективные финансовые и 

управленческие решения.  

Программы автоматизации бухгалтерского учета позволяют [1]:  

– увеличить количество информации, получаемой из бухгалтерского 

учета (аналитику по бухгалтерским счетам можно увидеть в нескольких 

разрезах);  

– снизить количество бухгалтерских ошибок;  

– повысить оперативность бухгалтерского учета (подготовка и сдачи 

квартального и годового отчета быстрыми темпами);  

– уменьшить расходы предприятия, снизив налогооблагаемые 

величины.  

На российском рынке имеется множество программ для автоматизации 

бухгалтерского учета, таких как «1С: Бухгалтерия 8», «БЭСТ-5», «ИНФО-

Бухгалтер», «Галактика» и другие. Программы «1С: Бухгалтерия 8» и «БЭСТ-

5». Эти программы являются наиболее популярными на российском рынке 

[1]. 

При выборе программы в первую очередь необходимо изучить рынок, 

предлагающий программное обеспечение автоматизации бухгалтерского 

учета и услуги информационно-технологического сопровождения. Для 

бухгалтера важна оперативность отражения изменений законодательства. 

Постоянное изменение нормативных актов, форм отчетности, правил расчета 

заработной платы персонала предприятия требуют от системы 

своевременного обновления. С точки зрения актуальности формируемых 
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отчетов это один из самых существенных критериев оценки программы. 

Пользователи, имеющие зарегистрированный продукт «1С: Бухгалтерия» 

имеют право на получение [3]: 

– бесплатных консультаций и обновлений;  

– информационно-технологическое сопровождение с учѐтом 

индивидуальных требований;  

– базы справочно-правовой системы Гарант вместе с методическими 

материалами.  

Обновление «1С: Бухгалтерии» в среднем выходят раз в месяц. Иногда 

срок выхода обновлений может меняться в зависимости от внесения 

изменений в формы отчетности или бухгалтерском учете. Пользователи 

регулярно получают обновления в связи с изменением Российского 

законодательства. 

При приобретении программы БЭСТ-5 пользователь получает 

бесплатное годовое гарантийное сопровождение в объеме [2]:  

– услуги телефонной/электронной линии консультации;  

– личный кабинет на сайте www.bestnet.ru 

– получение обновлений версии программы в рамках приобретенной 

конфигурации. 

Обновление БЭСТ-5 выходят раз в несколько месяцев. 

Программы «1С: Бухгалтерия» и «БЭСТ-5» имеют демо-версии.  

Демо-версия «БЭСТ-5» находится в свободном доступе, а в «1С: 

Бухгалтерии» отсутствует бесплатная демонстрационная версия. Однако, в 

отличие от «БЭСТ-5» «1С: Бухгалтерия» снабжена широким набором учебно-

методической литературы. 

Главным функциональным преимуществом «1С: Бухгалтерии», 

является «открытость конфигурации» что делает программу очень удобной. В 

нее можно вносить изменения, дорабатывать и улучшать, учитывать 

особенности предприятия, расширять функциональность программы. У 

программистов есть возможность разобраться с программным кодом, 

выяснить конфигурацию, работать с программой для ее изменения по 

требованиям бухгалтера. 

В программе «БЭСТ-5» также имеются встроенные средства 

программирования, предназначенные для адаптации и расширения круга 

возможностей системы [2]. 

На первом, простейшем уровне пользователю предоставляется 

возможность разработки небольших программ (PlugIn) с сохранением базовой 

функциональности системы, без изменения ее бизнес-логики.  

Второй уровень – полноценная встроенная среда разработки, 

включающая возможности создания новых приложений. 

Таким образом, программы «1С: Бухгалтерия» и «БЭСТ-5» 

предназначены для малых, средних и индивидуальных частных предприятий. 

http://www.bestnet.ru/
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По функциональным возможностям и по ценовой политике программные 

продукты существенно не уступают друг другу.  

Тем не менее, на российском рынке с существенным преимуществом 

лидирует продукт фирмы «1С». Можно отметить, что это связано с тем, что 

продумана организация всего бизнеса (разработка программ, тесное 

взаимодействие с партнерами и поддержка пользователей). 

Таким образом, при выборе программы для автоматизации 

бухгалтерского учета в малых и средних предприятий руководителю и 

бухгалтеру целесообразно изучить рынок ПО и необходимые процессы 

автоматизации бухучета предприятия. Только тогда можно повысить 

эффективность работы бухгалтерии. 
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