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Вопрос сравнительной оценки программ безусловно актуален. Развитие предпринимательской
деятельности в Украине, происходящее в период развития рыночных отношений, предопределило
резкое увеличение спроса на профессию бухгалтер, что, в свою очередь, сообразно бурному развитию компьютерной техники, вызвало потребность обеспечения деятельности бухгалтеров новейшими программными средствами, позволяющими оптимизировать труд счетных работников, свести к
минимуму „бумажную» работу. Сегодня на отечественном рынке представлено более 30 наименований программных продуктов, позволяющих автоматизировать бухгалтерскую деятельность. Наиболее распространенными являются 1:С «Бухгалтерия», «Парус», «Галактика» и другие.
Целью исследования является сравнение современных бухгалтерских программ на примере 1:С
«Бухгалтерия», «Парус», «Галактика» — с целью выявления основных сходств и принципиальных
отличий.
Исходя из поставленной цели, предстоит решить следующие задачи: дать определения сравниваемым бухгалтерским программам, выявить основные характеристики бухгалтерского программного
обеспечения.
Все программные продукты для бухгалтерии имеют свои отличительные характеристики, но конечная цель у них одна и та же — оптимальным образом автоматизировать бухгалтерию предприятия.
Система «Галактика» — комплексная система автоматизации управления предприятием. Система обладает широкими функциональными возможностями и является основой единого информационного пространства предприятия. Система ориентирована на автоматизацию решения задач, возникающих на всех стадиях управленческого цикла. Бухгалтерский контур поддерживает автоматизацию всего комплекса задач бухгалтерского учета, в том числе в территориально распределенных
компаниях, холдингах, на предприятиях различных отраслей и масштабов деятельности. Позволяет
вести бухучет в полном соответствии с экономическим законодательством.
Система программ «1С:Предприятие» предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед динамично развивающимися современными предприятиями. «1С:Бухгалтерия» представляет собой «1С:Предприятие» с компонентой «Бухгалтерский учет» и типовой конфигурацией. Компонента «Бухгалтерский учет» может быть использована
для реализации любой схемы бухгалтерского учета. «1С:Бухгалтерия» — универсальная программа
массового назначения для автоматизации бухгалтерского учета. Она может использоваться на предприятиях разных направлений деятельности и форм собственности.
В начале своей деятельности на украинском рынке в 1991 году Корпорация ПАРУС располагала
только решением для автоматизации расчета заработной платы для MS DOS. С тех пор ассортимент
программных продуктов, предлагаемых Корпорацией ПАРУС, значительно расширился. Сначала
появилась учетная программа «Парус-Бухгалтерия» для MS DOS. А в свете тотального перехода
пользователей на Microsoft Windows мы создали модульную систему автоматизации бизнес-процессов для предприятий малого и среднего бизнеса «Парус-Предприятие 7» под Windows. Модуль «Бухгалтерский учет» предназначен для автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях различных сфер деятельности, позволяет построить учет «от первичного документа» и автоматизировать
бизнес-процессы любой сложности, в т.ч. автоматизировать управление бизнес-процессами общих
центров обслуживания.
Анализ характеристик бухгалтерского программного обеспечения (см. таблицу 1) дает возможность выделить некоторые особенности развития бухгалтерских программ, которые порождают проблемность и одновременно являются основным двигателем прогресса в этой области:
 постоянные изменения в законодательстве заставляют некоторых разработчиков совершенствовать свои программы в направлении универсальности и настраиваемости, а слабый уровень подготовки пользователей требует создания максимально дружелюбных пользовательских интерфейсов.
В результате появляются весьма интересные решения;
 разные требования к учету на предприятиях со стороны государства и людей, реально участвующих в бизнесе, очевидны, и их нужно устранять. Эта задача волнует многих, так как большинство
отечественных IT-специалистов в том или ином качестве обеспечивают поддержку автоматизированного учета на предприятиях;
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Сравнительная характеристика бухгалтерских программ

Признак
1. Предприятие, на котором
использование

2. Фирма-разработчик
Синтетический учет
Многомерный аналитический
учет
Многоуровневый аналитический учет
Мультивалютный учет
Шаблоны типовых операций
Подготовка первичных документов
Построение произвольных
форм первичных документов
Стандартные формы отчетности, соответствие текущему
законодательству
Средства построения произвольных отчетов
Изменение правил построения
отчетов по произвольным критериям без использования программирования
Создание отчетов за произвольные периоды времени
Охват всех участков работы,
т.е. отражение хозяйственных
операций в:
управленческом учете
- налоговом учете
- бухгалтерском учете
Ведение учета по нескольким
предприятиям
Полнота набора хранимой информации (т.е. набор должен
быть достаточным для построения отчетов произвольной выборки)
Наличие подробной справочной системы
Поддержка со стороны разработчика (дилера)
Максимальная визуализация
информации на экране
4. Сфера применения

5. Сетевая версия

1:С «Бухгалтерия»
1) малое
2) предприятие без
образования юридического лица
3) бюджетные организации
1:С
3. Функции:
есть
есть

«Парус»
1) среднее
2) крупное
3) очень крупное

Таблица 1
«Галактика»
1) крупное
2) очень крупное
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машиностроение, пищевая промышленность, строительство

машиностроение,
нефтегазовые компании, предприятия
энергетической отрасли, гостиничное
хозяйство.
«клиент сервер»

нефтегазовая отрасль, энергетика,
металлургия, пищевая промышленность.

«клиент сервер»
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«клиент сервер»

 наступление эпохи рационального хозяйствования, переход на международные стандарты учета и бурно развивающиеся технологии Internet ставят перед разработчиками проблему коренного
обновления своих программ. В таких условиях решающим фактором будет выступать время.
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Финансовый кризис — это не только обвал на фондовом рынке, но и основа для изменения расклада сил компаний, функционирующих непосредственно в реальном секторе.
Множество корпораций, успешно функционировавших до наступления финансового кризиса могут
стать финансово неустойчивыми, однако могут появиться и новые лидеры.
Таковыми могут стать компании, которые наиболее эффективно управляют своими финансами.
Наиболее правильная реакция на кризис — поиск новых возможностей для финансирования развития бизнеса.
Перед финансовыми менеджерами многих предприятий, а так же руководством встали следующие вопросы:
 Где искать деньги в условиях роста их стоимости и дефицита финансовых ресурсов?
 Где и в какой валюте размещать свободные средства?
 Как заработать на финансовом кризисе?
 Какие антикризисные меры предпринимать?
Например, у многих компаний появился шанс реализовать свои инвестиционные программы с
меньшими затратами (за счет снижения стоимости сырья, материалов и рабочей силы).
Сейчас можно более эффективно решать кадровые вопросы, так как на рынке появились квалифицированные специалисты без завышенных зарплатных ожиданий, поскольку в связи с финансовой нестабильностью предприятий, а также неэффективной деятельностью профессиональных союзов в Украине резко увеличился уровень безработицы. При этом на рынке труда имеются как опытные, так и молодые специалисты.
Также в связи с развивающимся кризисом ликвидности происходит снижение цен на некоторые
активы, приобретать которые имеют возможность лишь финансово устойчивые предприятия.
Наконец, финансовый кризис позволяет снижать долговую нагрузку, в частности, за счет обратного выкупа существенно подешевевших облигаций.
В условиях кризиса руководству предприятия необходимо принимать жесткие меры в сфере регулирования объема производства продукции. При этом необходимо решить вопрос относительно того,
стоит ли уменьшать объемы производства или же увеличивать ассортимент продукции. Основной
задачей предприятий на наш взгляд должна стать следующая — обеспечить рынок необходимым
ассортиментом и количеством производимых товаров.
Мы считаем, что предприятия не должны сокращать работников, а стараться оставить число рабочих мест в том же количестве. Так, управленческий персонал, который до кризиса был ориентирован на программу развития и освоение новых территорий, сегодня должен усилить операционную
составляющую бизнеса и работать над повышением его эффективности. Одним из методов сокращения издержек на наш взгляд может послужить снижение объемов заработных плат управленческого персонала в переменной части, то есть уменьшение премий и бонусов.
Для решения финансовых задач по-прежнему могут использоваться банковские кредиты. Государство осуществило накачку банковского сектора ликвидностью, дало директивы, что деньги должны
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