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Цель работы – рассмотреть особенности

программного продукта «1С –

Бухгалтерия 8» (ред.3.0) и показать преимущества и недостатки ее
сопровождения в коммерческих организациях.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- исследовать особенности применения «1С – Бухгалтерия 8» (ред.3.0) в
коммерческих организациях;
- рассмотреть преимущества и недостатки «1С – Бухгалтерия 8» (ред.
3.0);
- рассмотреть сходства и различия функционала «1С – Бухгалтерия 8.2» и
« 1С – Бухгалтерия 8.3»;
Результаты исследования. Эффективность работы какой – либо
организации в наше время в основном зависит от улучшения управления его
деятельностью. Работать более оперативно с

незначительным количеством

затрат помогает автоматизация учетных процессов в организации.
Известным представителем бухгалтерских программ с высоким уровнем
автоматизации процессов хозяйственной деятельности есть фирма
на

сегодняшний

день

у

представителей

организации

«1С». Но,
возникают

замешательства по поводу того какую им выбрать программу среди огромного

ассортимента на рынке программных продуктов. Подойти к этому вопросы
необходимо

с

максимальной

ответственностью,

так

как

выбранный,

подходящий к структуре организации, программный продукт напрямую
касается решения вопроса об автоматизации учета.
Широко известная программа « 1С – Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) появилась
на рынке программных продуктов в 2003 году, основой построения которой
была предыдущая версия – «1С: Бухгалтерия 7.7». Придя на смену «прошлому
поколению» версий « 1С – Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) и ее улучшенные версии,
решили

основные

функциональных

задачи:

повышение

возможностей,

скорость

продуктивности,
работы

и

расширение

возможность

ее

использования в организациях разного масштаба. Именно поэтому, на
сегодняшний день из всего количества использования учетных систем около
95% - это программные продукты «1С», но при этом ее использование не
гарантирует полное решение всех задач автоматизации управления, которые
стоят перед организацией, но в значительной степени их упрощает [4, с. 95].
При автоматизации учета на производстве, заказчик должен не просто
купить необходимое программное обеспечение, но и провести полную или
частичную автоматизацию учета. С этой целью он должен оценить уровень
компьютерной грамотности своих работников и перспективы развития фирмы.
И после этого он может приступить к выбору программного продукта.
Не смотря на появление программы «1С – Бухгалтерия 8» (ред. 3.0),
предыдущие версии до сих пор популярны среди пользователей. В них
присутствуют готовые шаблоны, алгоритмы, настройки, написано и внедрено
много модулей, которых не хватало с самого начала, но все же многие
пользователи программы серии «1С: Бухгалтерия 7.7» уже перешли на «1С –
Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), так как в предыдущей версии отсутствовала гибкость
в применение к низким учетным задачам, как это присуще программам –
конструкторам и к тому же старые версии исключены из прайсов официальных
поставщиков и продаются только при наличии специального разрешения.

Также еще к ряду причин перехода на новую программу относятся
масштабы деятельности организации, которые сталкиваются с замедлением
обработки данных и, следовательно, вынуждены искать альтернативу, которая
будет охватывать все стороны деятельности организации, делать все
направления прозрачными и легко управляемыми как для руководителя, так и
для любого пользователя.
Для более наглядного представления о том, что наиболее широким
функционалом обладает версия программы «1С: Бухгалтерия 8.3», что она
может поставляться на физических носителях в коробке или в виде
электронной поставки и то, что

программа может использоваться в

виде облачного сервиса, проведем сравнение предыдущей программы «1С:
Бухгалтерия 7.7», программы «1С – Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) с ее версиями, то
есть с «1С – Бухгалтерия 8.2» и «1С – Бухгалтерия 8.3» (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение функционала программных продуктов «1С: Бухгалтерия
7.7», «1С – Бухгалтерия 8» и ее версий 8.2 и 8.3» [2]
Функционал
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового
учета
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности
Ведение налогового учета по налогу на прибыль
Налоговый учет: УСН и ЕНВД
Ведение партионного учета
Возможность настройки счетов учета материальнопроизводственных запасов и расчетов с контрагентами
Учет по нескольким организациям в отдельных
информационных базах
Учет по нескольким организациям в единой информационной
базе
Учет в организациях, имеющих обособленные подразделения
(включая автоматизацию распределения налога на прибыль по
подразделениям и консолидацию отчетности по НДС)
Подготовка уведомления о контролируемых сделках
Расчеты в рамках государственных контрактов
Отчетность контролируемых иностранных компаний
Отчетность не кредитных финансовых организаций
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного
решения
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Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка
клиент-серверного варианта работы
Работа территориально распределенных информационных баз
Поддержка внешнего соединения с информационной базой*
Использование в режиме веб-клиента
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+
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Исходя из данных таблицы 1, необходимо отметить, что данная
программа намного улучшена, в особенности версия «1С – Бухгалтерия 8.3» но
как и в любой другой версии у нее есть свои сильные и слабые стороны.
К преимуществам

«1С – Бухгалтерия 8» относится расширенный

графический интерфейс; формат сохранения данных; более расширенная
панель навигации; нет проблем с совместимостью с новыми операционными
системами; намного лучше работает в больших организациях; режим
удаленного доступа; использование механизма агрегатов, которые позволяют
значительно сократить время формирования отчетов; возможность работы в
разных часовых поясах, но при этом программа стала больше и сложней.
К недостаткам новой версии можно отнести скорость работы, так как изза того, что программа стала более расширенной она будет работать медленнее,
но это касается только маленьких организаций в наличии, которых имеется до
10 компьютеров; для работы с новой версией необходимо дополнительное
обучение персонала; новая программа дороже; много обновлений тем самым
вызывает и дорогое обслуживание [1, с. 17].
В целом, несмотря на недостатки программы, с каждым днем спрос на нее
только растет на рынке программных услуг Российской Федерации и в этом
можно убедиться с помощью статистических данных из официального сайта
разработчика [3].
Выводы. В данной работе мы рассмотрели особенности «1С –
Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) с ее версиями, изучили ее преимущества и недостатки,
а также сравнили функционал версий «1С – Бухгалтерия 8.2» и

«1С –

Бухгалтерия 8.3» и на основе этого сделали вывод, что она наиболее
существеннее и полезней для пользователей. Для нее характерна логичная
изящность и простота в использовании, она имеет удобную систему сервисов и

достаточно быстрая скорость написания кодов и вместе с этим ее гибкость. В
целом можно говорить об очевидных преимуществах программы «1С –
Бухгалтерия 8» так как ее использование помогает с легкостью справиться с
обработкой

данных

и

с

ее

сопровождением

легче

отслеживать

документооборот и руководить организацией.
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