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Автоматизация бухгалтерского учета – одна из самых важных составляю-

щих ведения самого бухгалтерского учета для различных предприятий, а осо-

бенно для крупных компаний. Автоматизация бухгалтерского учета предпола-

гает его ведение с помощью программных продуктов, которые содержат единую 

базу данных о предприятии и позволяют пользователю получить моментальный 

доступ к информации с любого уголка компании. За счет автоматизации ведения 

бухгалтерского учета мы можем не только повысить эффективность управления 

предприятием, но и улучшить качество ведения учета. При использовании про-

грамм для ведения бухучета сокращаются число ошибок, допускаемых челове-

ческим фактором, т.к. программа не дает провести неправильную операцию и 

указывает правильный путь. 

При переходе на автоматизированную систему бухгалтерского учета перед 

руководством предстает проблема выбора данной системы. В настоящее время 

существует большое множество программ для ведения бухгалтерского учета на 

предприятии. Это такая группа программ, как: «1С» (подразделяется на множе-

ство программ-компонентов, таких как «1С-Зарплата», «1С-Предприятие», «1С-
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Бухгалтерия», «1С-торговля» и прочее); программа «БухСофт»; «Парус» (кото-

рые также подразделяются на «Парус-Бюджет», «Парус-Предприятие», «Парус-

Страхование» и другие); программы фирм «Паритет-Софт», «Инфин» и многие 

другие. 

В современном мире компании рынка информационных технологий пред-

лагают не только готовые программные продукты с обязательной донастройкой 

для конкретного предприятия, но и возможность разработки собственной про-

граммы для компании. Данный вариант является более дорогостоящим и более 

трудоемким. Именно поэтому многие компании выбирают вариант с покупкой 

готовой программы. Это позволит избежать ошибки при работе программного 

продукта и сэкономить финансовые ресурсы. 

Если же компания выбрала способ автоматизации, то теперь перед ней пред-

стает новый выбор: определение программы по бухгалтерскому учету и приме-

нение ее на предприятии. Если это небольшое предприятие и на нем главный 

бухгалтер и руководитель это одно и то же лицо, а также если у предприятия 

отсутствует необходимость всестороннего учета и гибкости программного про-

дукта, а нужна всего лишь программа для простого формального оформления 

операций и для сдачи отчетности налоговым органам, органам статистики или 

банкам, то, следовательно, такому предприятию подойдет относительно недоро-

гой и простой программный продукт. Данная программа поможет организации в 

решении формальных вопросов без перегрузки дополнительными возможно-

стями и функциями, в которых у предприятия нет необходимости. 

Если же мы имеем дело с крупным предприятием, организацией с множе-

ством филиалов и дочерних обществ, то необходимо автоматизировать учет в 

полном объеме и пользоваться различными дополнительными функциями про-

граммы, которые будут являться ее преимуществами. В этом случае нам необхо-

димо приобрести такой программный продукт, который будет адаптирован к де-

ятельности предприятия, а также к его индивидуальным особенностям. 
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Компания ОАО «РЖД» приобрела именно такой программный продукт. Ру-

ководство компании очень тщательно подошло к выбору и разработке про-

граммы для автоматизации своего бухгалтерского учета. На данный момент, бух-

галтерский учет ведется в программе SAP R/3. Эта программа является самым 

известным продуктом компании SAP – ERP-система SAP R/3, которая ориенти-

рована на большие и средние предприятия. Разрабатывается и продается это про-

грамма компанией SAP с начала 1990-х годов. Она создана как продолжение ли-

неек RF и R/2. 

Программа имеет в себе несколько модулей, которые позволяют сначала 

обособленно вести учет по группам, а потом выгружать эти данные в основную 

систему ЕК АСУФР (Единая корпоративная автоматизированная система управ-

ления финансовыми ресурсами). Это такие модули как: финансы (основной), 

контроллинг, управление основными средствами, управление проектами, произ-

водственное планирование, управление материальными потоками, сбыт, управ-

ление качеством, техобслуживание и ремонт оборудования, управление персона-

лом, управление информационными потоками и отраслевые решения. 

Наличие этих модулей позволяет руководству компании вести обособленно 

учет для контроля и нахождения ошибок в каждом модуле, а также позволяет 

быстро и качественно составить отчетность по всему предприятию в основном 

модуле ЕК АСУФР. 

Не спроста ОАО «РЖД» выбрало именно эту программу, ведь среди всех 

зарубежных программных продуктов, а таковой является SAP, программа R/3 

вызывает наибольший интерес. В настоящем времени ОАО «РЖД» и компания 

SAP еще больше расширяют возможности для использования программы R/3. 

Внедрение программы в компанию показало высокие результаты: повысилась 

оперативность учета и контроля и исключились некоторые ошибки учета, зави-

симые от человеческого фактора. Использование программы SAP R/3 именно в 

«РЖД» имеет только преимущества и нацелено на охват многих участков учета 

и контроля, что, соответственно, облегчит работу ОАО «РЖД». 

 


