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Рассмотрены основные факторы, определяющие выбор бухгалтерского 

программного обеспечения. Обозначено направление обучения работе с 

бухгалтерскими программами, позволяющие минимизировать сложности 

освоения специального бухгалтерского обеспечения. 

Authors considered the major factors defining a choice of the accounting 

software. They invented the direction of training to work with the accounting 

programs, which allows to minimize complexities of special accounting maintenance 

development. 

В настоящее время требования к квалификации соискателю практически 

любой вакансии в области бухгалтерского учета обязательно включают в себя 

уверенное владение персональным компьютером и рядом программ, в том 

числе специализированных. Планирование, учет, контроль, анализ, 

документооборот все эти направления деятельности значительно более 

эффективны при использовании средств автоматизации. Для свободной 

ориентации в информационных потоках квалифицированный работник должен 

уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров, телекоммуникационных средств связи и других средств. Учебные 

заведения просто обязаны учитывать требования рынка и подготавливать 

выпускников, которые будут востребованы на рынке труда, а значит владеющих 

среди прочих общекультурных и профессиональных компетенций 

практическими навыками работы в современной информационной среде и 

умеющих использовать эти навыки в профессиональной деятельности. 

Компьютер становится инструментом и помощником только если на нем 

установлено соответствующее программное обеспечение. Программное 



обеспечение является интеллектуальной собственностью, которому 

предоставляется юридическая охрана в соответствии с законодательством как в 

России так и других странах. 

В настоящее время можно выделить три типа программного обеспечения: 

- коммерческое, т.е. право (лицензию) на его использование необходимо 

оплатить; 

- условно-бесплатное, как правило, бесплатно для некоммерческого 

использования; 

- бесплатное, лицензия такого программного обеспечения позволяет 

бесплатно использовать его в любых целях. 

Наиболее часто на бесплатной основе распространяется так называемое 

свободное программное обеспечение, отличительной особенностью которого 

является распространение с открытым исходным кодом. Бесплатность такого 

программного обеспечения является безусловным его преимуществом. Кроме 

того, открытый исходный код свободного программного обеспечения 

способствует тому, что в его совершенствовании принимает участие широкий 

круг специалистов всего сообщества, а не только штатные сотрудники 

компании-разработчика. Поэтому, по мнению автора, ряд бесплатных и 

свободных продуктов превосходит по своим характеристикам коммерческие 

продукты. 

Долгое время в нашей стране процветало использование нелицензионного 

(пиратского) программного обеспечения. Отсутствие стимула к освоению 

свободного программного обеспечения привело к одностороннему развитию 

всего рынка программного обеспечения. Разработчики создавали и развивали 

свои продукты ориентируясь преимущественно на операционную систему 

Windows, а большинство пользователей научилось использовать только такие 

программы. 

Стремление России вступить в ВТО обнажило эту проблему, остро 

поставив вопрос обеспечения защиты интеллектуальных прав. Система, долгое 

время «закрывавшая глаза» на использование контрафактной продукции стала 



принимать меры по выявлению нарушителей авторских прав, ужесточать меры 

наказания, вплоть до уголовного. 

Это стало стимулом для приобретения лицензионного программного 

обеспечения. Но, как оказалось, обеспечение всех рабочих мест лицензионными 

привычными продуктами финансово доступно далеко не каждой организации, 

поскольку цены на большую часть привычных программ довольно высоки. Это 

стало одной из основных причин, по которой многие российские пользователи 

стали отдавать предпочтение свободному программному обеспечению. Однако 

тут возникло несколько проблем. 

Во-первых, многие из необходимых программ оказались несовместимы со 

свободным программным обеспечением, в месте с тем отсутствуют их 

бесплатные/свободные аналогов. Поэтому для корректной работы необходимых 

программ (программы бухгалтерского учета, справочно-правовые системы и 

т.п.) организации вынуждены приобретать совместимую с ними операционную 

систему. Постепенно эта проблема решается разработчиками программ, но, к 

сожалению, недостаточно быстро. 

Еще одна серьезная проблема внедрения свободного программного 

обеспечения – недостаточное количество работников умеющих использовать 

такое программное обеспечение. Рядовые пользователи часто умеют работать 

только с определенными программами, зная последовательность действий, 

которые им необходимо выполнить для получения результата, не осознавая при 

этом логики процедур. 

Как уже было отмечено, коммерческие программы не всегда значит 

лучшие, поэтому работник, понимающий логику решения задач, и способный 

решать их с помощью инструментов различных программ имеет возможность 

выбирать оптимальные решения для каждого конкретного случая. Пользователь 

же, освоивший инструментарий одного программного продукта и не умеющий 

находить решения исходя из поставленных задач будет вынужден работать 

лишь в нем. 

Более того, эта проблема касается не только свободного программного 



обеспечения, как показывает практика большинство работников и 

работодателей «узкоспециализированы» в плане применения бухгалтерского 

программного обеспечения, сводя знание бухгалтерских программ к владению 

программами семейства «1С». 

Изучение отечественного рынка бухгалтерского программного обеспечения 

свидетельствует о преобладании программных продуктов под торговой маркой 

1С. Этот факт объясняется несколькими факторами, среди которых большую 

роль играет удачная маркетинговая политика и широкая дилерская сеть 

(франчайзи). Отсутствовавший прежде контроль соблюдения авторских прав 

так же способствовал увеличению круга сторонников программы. Однако, 

указанный программный продукт, хотя и является самым распространенным, по 

мнению многих пользователей, имеющих опыт работы с несколькими 

бухгалтерскими программами, проигрывает своим конкурентам по многим 

функциональным возможностям. 

Учитывая выше сказанное, авторы считают необходимым организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить освоение студентами 

различных программных продуктов для реализации определенных задач. 

Выпускник ВУЗа должен: 

- быть способным научно организовать свой труд, готовым к 

применению компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

- знать состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- использовать программное обеспечение для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Очевидно, что чем большим количеством программных продуктов владеет 

выпускник, тем выше его конкурентоспособность на рынке труда. 

Следовательно, необходимо в рамках учебного процесса предоставить 

студентам возможность освоить как можно больше различных 

специализированных программ. В таблице мы привели некоторые программные 

продукты, которые предназначены для решения задач работников 



бухгалтерских служб. 

Таблица 1 

Программное обеспечение для бухгалтера 

Функциональное назначение 

программного обеспечения 

Программное обеспечение 

Информационно-правовые 
системы 

«Гарант»; «Референт»; «Кодекс»; 
«КонсультантПлюс»; «Главбух» и др. 

Учетные системы, в том числе 

специализированные (бюджетные, 
отраслевые, УСН и т.д.)  

«1С: Предприятие», «1С: Бухгалтерия»; 

«Инфо-Бухгалтер», «Инфин»; «Бэст»; 
«Парус»; «Галактика», «СТЭК-

Бухгалтерия», «Ананас» и др. 

Налоговая отчетность через 
телекоммуникационные каналы 

связи 

«СбиС++»; «Контур Экстерн»; «Такском-
Спринтер»; «Астрал-Отчет» и др.  

Создание первичных и/или 

платежных документов 

«БизнесПак»; «ПростБух»; «1С: 

Платежные документы»; «Деловые 
документы» и др. 

Оптимальным является освоение методов решения задачи с помощью 

программного обеспечения, поскольку общие принципы методы, как правило, 

схожи для программ одного назначения. Обучение, основанное на запоминании 

меню и кнопок в конкретной программе, формирует узкоквалифицированного 

выпускника и, по мнению автора, должно остаться за пределами ВУЗа. Это 

относится как к свободному программному обеспечению, так и к 

коммерческому (платному). 

Выбирая бухгалтерское программное обеспечение необходимо учитывать 

множество факторов. Рассмотрим некоторые из них. 

Фактор первый – технические возможности организации и требования 

программного обеспечения. Каждая компьютерная программа имеет свои 

требования к техническим характеристикам компьютера и к операционной 

системе. Как правило, чем больше задач у программы и чем они сложнее, тем 

выше эти требования. Поэтому важно соотнести технические и/или финансовые 

возможности организации с теми требованиями, которые существуют у 

рассматриваемых программ. Если эти возможности ограничены, то так же 



следует критически оценить необходимость таких программ. Возможно, 

имеющиеся задачи могут быть решены с помощью программ с меньшими 

системными требованиями. 

Фактор второй – цена. Рассматривая этот фактор необходимо сопоставлять 

цену с теми возможностями, которые предоставляются программами, с учетом 

существующей и/или вероятной потребностью в них. Следует сопоставить 

преимущества и эффективность включения той или функции и ее стоимость. 

Учитывать финансовые возможности организации. При этом целесообразно 

учитывать не только явные факторы цены, но и косвенные, например, 

возможность экономии при обновлении программы и при ее обслуживании. 

Фактор третий – консультативная поддержка и квалификация специалистов 

обслуживающей организации (качество обслуживания). Очень часто именно 

этот фактор оказывается решающим при выборе бухгалтерского программного 

обеспечения, т. к. часто изменяющееся бухгалтерское и налоговое 

законодательство обуславливает потребность в своевременном обновлении 

программного обеспечения, а следовательно важно, чтобы это осуществлялось 

быстро и качественно, а в штате организации далеко не всегда имеется 

специалист, отвечающий за эти вопросы. 

Фактор четвертый – возможность адаптировать программу к 

специфическим потребностям организации. Если потребность в таких 

изменениях имеется, то этот фактор следует учитывать. 

Фактор пятый – функциональные возможности программы и потребности 

в них. Так возможность формирования бухгалтерской и налоговой отчетности 

характерная для комплексных бухгалтерских программ не всегда является 

необходимой. Организации с небольшим количеством операций вполне могут 

обойтись без этой функции и не расходовать ресурсы на приобретение 

относительно дорогих комплексных бухгалтерских программ. 

Фактор шестой – необходимость иметь доступ к программе с различных 

рабочих мест и одновременной работы нескольких пользователей. Потребность 

в многопользовательких программах возникает, как правило, в средних и 



крупных организациях. Многие программные продукты имеют локальные и 

сетевые версии, которые отличаются не только наличием дополнительных 

возможностей, но и системными требованиями и ценой. Поэтому сначала, 

следует убедиться в необходимости многопользовательского доступа, а затем 

очертить круг программ, которые отвечают этой потребности. 

Фактор седьмой - удобство интерфейса. Данный фактор является 

субъективным фактором, поскольку у каждого пользователя свои требования и 

понятия об удобств. Однако, не смотря на субъективность, он так же является 

существенным, так как удобный для пользователя интерфейс способствует 

повышению эффективности труда. 

Что же касается выбора программ автоматизации бухгалтерского учета при 

подготовке специалистов и бакалавров учебным заведениям, по нашему 

мнению, следует обеспечить освоение студентами принципов использования 

программного обеспечения различного уровня и назначения, от простых 

программ автоматизации отдельных бухгалтерских операций до программных 

комплексов корпораций и холдингов. 

При этом все же следует учитывать конъюнктуру программного рынка в 

регионе учебного заведения, поскольку многие выпускники в 

трудоустраиваются в территориальной близости от учебного заведения, а 

владение конкретной бухгалтерской программой часто одно  из требований, 

выдвигаемых работодателем к соискателю вакантной должности. 

Таким образом, принимая решение о выборе бухгалтерского программного 

обеспечения необходимо оценить: задачи, которые стоят перед конкретным 

автоматизированное рабочее место бухгалтера, какие программные продукты 

позволяют их решать, каковы будут затраты на внедрение и дальнейшее 

обслуживание каждой необходимой программы, доступность сервисного 

обслуживания. Затем необходимо оценить квалификацию работников, которые 

будут работать на этом рабочем месте, и те затраты, которые нужно будет 

осуществить при необходимости привлечения новых сотрудников (если это 

имеет значение). Только учет всех этих факторов позволит осуществить 



оптимальный выбор. 

Учебным заведениям следует стремиться обеспечить возможность 

практического знакомства с наибольшим количеством различных типов 

программного обеспечения. Однако, главной целью должно стать 

формирование навыков поиска нужного инструментария на основе знания 

принципов решения основных типов задач характерных для выбранной 

специализации. 
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