
Анализ рынка ПО бухгалтерского и экономического назначения в РБ за 1998 год 
(по версии руководителей компаний разработчиков и продавцов) 

 
В 1998 году на рынке программного обеспечения (ПО) бухгалтерского и экономического 

назначения было представлено более 20 фирм. При этом ежегодно на рынок выходят все новые 
и новые компании, представляя на суд потребителей свои собственные разработки или 
программы российских разработчиков. Пользователям становиться непросто ориентироваться в 
этом многообразии. Дело усугубляется еще и тем, что в РБ нет независимых экспертов в этой 
области. На данный момент конъюнктуру рынка каждый оценивает по своему. Одни исследуют 
рынок предложений программного обеспечения, другие оценивают стоимость ПО и услуг, а 
третьи - рассказывают о том, как правильно выбрать программный продукт. Нам хотелось 
узнать мнение самих разработчиков. Для оценки сложившейся ситуации, был проведен опрос 
мнений руководителей фирм, которые представляют программное обеспечение бухгалтерского 
и экономического назначения в РБ. 

 К сожалению, хочется отметить, что не все респонденты согласились участвовать в 
опросе. 

 
ТопСофт - лучшая компания 1998 года. 

Первый вопрос звучал так: "Назовите в порядке убывания три лучшие (известные) 
фирмы, которые торговали ПО бухгалтерского и экономического назначения в 1998 году на 
рынке РБ". За первое место давалось 3 очка, за второе - два, за третье одно. Все набранные очки 
составляют 100%. Предлагалось свою фирму не называть. Однако многие руководители 
настаивали на том, что их компания действительно входит в “заветную” тройку.  Мы 
представляем вам две диаграммы, которые в наглядной форме показывают ответы 
респондентов.  

Диагр.1 Рейтинг компаний (%)
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Вторая диаграмма более объективна, поскольку мы не брали в расчет ответы фирм, 

которые включали себя в тройку лучших. 

 

Диагр.2 Рейтинг компаний (%) без учета 
очков, набранных  за счет своей 

компании.
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Как видно из диагр.1 и диагр.2 чаще других назывались три компании: ТопСофт, Golden 

Software и МиСофт. При этом две последние набрали одинаковое число очков . Компания 



ТопСофт занимает в нашем рейтинге 1 место и опережает компании поделившие в нашем 
опросе 2 и 3 места почти в двое. 

Почему же большинство руководителей софтверных компаний отдали предпочтение 
именно этим компаниям? 

Компания ТопСофт - работает на рынке более 10 лет и уже давно зарекомендовала себя, 
как эксперт в области  ПО. Компании Golden Software и МиСофт работают на рынке, так же, не 
первый год. При сравнении с другими компаниями, они проводят индивидуальную 
маркетинговую политику, направленную на формирования спроса на ПО. При этом Golden 
Software является отечественным разработчиком , а МиСофт представляет ПО российского.  

 
Галактика - лучший продукт 1998 года. 

Второй вопрос звучал так: "Назовите в порядке убывания три лучших (известных) 
программных продукта, которые были представлены в 1998 году на рынке РБ". Подход к 
оценке был применен тот же, что и по первому вопросу. Результаты опроса приведены в 
диагр.3 и диагр.4. 

Диагр.3 Рейтинг программ (%)
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Из диагр.3  видно, что лидируют два ПП: "Галактика" и "1С". Остальные ПП, казалось 

бы, отстают в рейтинге, но мы знаем, что более объективные данные находятся в диагр.4 (в 
которой не учитывались мнения респондентов, назвавших свой ПП).  

Диагр.4 Рейтинг программ (%)  без учета 
очков, набранных  за счет своей 

программы
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Исходя из диагр.4  места между ПП распределились следующим образом: 1 место - ПП 

"Галактика" компании ТопСофт, 2 место - ПП "1С" (в РБ представляют ряд компаний), 3 место 
- ПП "Анжелика" компании Golden Software.  

Успех ПП “Галактика” является не случайным. Прежде всего это связано с тем, что 
программа имеет большие возможности(по количеству и глубине проработки охватываемых 
задач более 40 модулей). Если говорить о ПП “1С”, то это самая продаваемая компьютерная 
программа в СНГ. Что касается третьего места ПП “Анжелика”, то этот успех можно отнести на 
счет того, что программа является отечественной разработкой. Года два назад,  мало кто знал об 
ПП “Анжелика”, а сегодня данный продукт является одним из самых популярных и 
продаваемых в РБ.     



 
Golden Software - самая прогрессирующая компания 1998 года. 

Третий вопрос в нашем опросе звучал так: "Какая фирма или программный продукт 
прогрессировали (прибавили) в 1998 году на рынке РБ".  

На этот вопрос 75 %  респондентов  назвали отечественную компанию Golden Software и 
ее программный продукт "Анжелика". 12,5 % респондентов ответили, что таких компаний не 
наблюдалось. У остальных этот вопрос вызвал затруднение. По одному разу назывались 
программные продукты: "Инфо-Бухгалтер", "1С", "Галактика".  

Судя по всему у компании Golden Software наметился устойчивый рост популярности на 
софтверном рынке. И точкой отсчета может служить 1998 год, когда отечественный ПП 
“Анжелика” становиться одним из грандов, таким как: “Галактика”, “1С”, “Бухкомплекс”. Что и 
подтвердил данный опрос. 

 
“Меню Анжелики", "1С:Бухгалтерия7.5"  

- программные продукты  1998 года. 
Четвертый вопрос звучал так: "Назовите три новых программных продукта, которые 

вышли в 1998 году на рынок РБ".  
Этот вопрос вызвал у многих затруднение. Как правило респонденты называли свои 

программные продукты и только небольшая часть (40%) называли продукты других фирм. 
Чаще других назывались следующие новинки: "Меню Анжелики" (компании Golden Software), 
"1С:Бухгалтерия7.5" (в РБ представляют ряд компаний). А также назывались: АРМ "Аренда". 
Учет расчетов, "Меню-Ветразь" (компании "Люксофт+"), "Инфо-Бухгалтер8.0", "Инфо-
Зарплата" (компании Гор), "1С:Предприятие7.5" (в РБ представляют ряд компаний), "БЭСТ-
маркетинг"(в РБ представляют ряд компаний), модули "Налоги, отчетность, анализ", "Учет 
налогов с арендаторами"  (компании "Профит комплекс"). 

Хотелось бы предложить софтверным компаниям, больше времени уделять работе с 
информационными материалами. Дать возможность потребителям узнать хотя бы о новинках 
ваших продуктов, а то получается так, что даже конкуренты не знают какие ПП вы создаете и 
продаете. 

 
 1998 год - год испытаний. 

Пятый вопрос: " Как сложился 1998 г для Вашей компании?".  
 Обобщив все данные, мы пришли к следующему заключению. Начало года для всех 
компаний сложилось  удачно. Росло количество продаж. Все компании планировали спад 
продаж ближе к лету, что в итоге и произошло. Август месяц полностью изменил положение 
вещей. Кризис, поразивший экономику РБ не мог не сказаться и на рынок программного 
обеспечения. Упала платежеспособность коммерческих и государственных предприятий, вырос 
курс безналичного доллара. Итог, резкое падение спроса на ПП.  Но, по заверениям многих 
руководителей софтверных компаний, к концу года  спад продаж прекратился и наметилась 
тенденция к увеличению объема продаж. Так что рынок ПО выжил и надеемся будет 
развиваться. 
 

Виктор Гуреев, Николай Лапушко. 
  

 


