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Предисловие 

Настоящее издание предназначено прежде всего для студентов, изу-
чающих учебную дисциплину "Информационные системы в экономи-
ке", для будущих менеджеров, экономистов, а также для производст-
венников, которые хотели бы определиться с возможностями инфор-
мационных систем для поддержания и развития бизнеса. Кроме того, 
оно может использоваться в учебном процессе и для дополнительно-
го образования. 

Продумывая структуру и содержание книги, авторы учли собст-
венный методологический опыт разработки и внедрения информаци-
онных систем, дополнив его особенностями преподавания информа-
ционных технологий менеджерам различного уровня, финансистам, 
экономистам, организаторам администрирования в бизнесе. 

Часть 1 данного пособия (издана отдельной книгой) посвящена 
методологическим вопросам создания экономических информацион-
ных систем: общим вопросам информатизации применительно к биз-
несу, управленческим информационным системам, информационным 
системам делового администрирования, информационной среде биз-
неса, включая интернет-применения, задачам информационной безо-
пасности. 

В части 2 (настоящее издание) рассмотрены вопросы практики 
внедрения и использования экономических информационных систем. 

В главе 1 представлены финансово-экономические информацион-
ные системы. К проблемным вопросам этой главы относятся бухгал-
терский учет, назначение и решения для информационных систем в 
финансовой сфере и торговле, представленных на российском рынке 
информационных систем.  

В главе 2 освещены проблемы информатизации производствен-
ной и дистрибьютерской деятельности. Современный подход, особен-
ности которого описаны в главе, характеризуется возросшей прагма-
тичностью, качественным расширением возможностей вычислитель-
ной техники, ориентацией на эргономические компоненты автома-
тизации. Последовательно рассмотрены системы взаимодействия с 
поставщиками и покупателями, информатизация производственного 
планирования, системы управления складским хозяйством и транс-
портировкой. Кратко обсуждены также вопросы автоматизации тех-
нологических процессов и методы интеграции и внедрения. 
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Темы адаптации и внедрения типовых систем в бизнес-
структурах рассмотрены в главе 3. Особый акцент сделан на пробле-
мах, по решению которых авторы обладают конкретным практиче-
ским опытом. 

Каждая глава содержит вопросы для самоконтроля и список ре-
комендуемой литературы. 

Единый глоссарий, представленный в части 1 данного пособия 
(т.е. в другой книге), достаточно подробно характеризует понятий-
ный аппарат информационных систем. 

Полагаем, что книга будет стимулировать интерес к информаци-
онным технологиям применительно к различным аспектам бизнеса 
тех, кто сейчас находится на студенческой скамье или готовит дис-
сертационное исследование. Мы с пониманием воспримем все поже-
лания и предложения заинтересованного читателя.  

Авторы признательны С.А. Карминскому, материалы которого 
использованы при подготовке глав 2 и 3. Авторы благодарят своих 
многочисленных коллег за творческое обсуждение идей, реализован-
ных в совместных разработках и нашедших отражение в книге. Осо-
бую благодарность хочется выразить Л.Г. Гагариной за полезные 
практические предложения при рецензировании и подготовке книги к 
изданию. 
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Глава 1  

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

Возрастание роли финансов при переходе к рыночной экономике 
не могло не отразиться на автоматизации бизнеса. Учет финансового 
состояния и анализ динамики развития организации являются ключе-
выми бизнес-процессами управления. Информационные технологии 
позволяют унифицировать и существенно ускорить эти трудоемкие 
процессы, обеспечить оперативность при подготовке регулярной от-
четности организаций различного профиля перед вышестоящими и 
налоговыми органами.  

При рассмотрении финансово-экономических систем различного 
назначения особое внимание уделяется новым продуктам и услугам, 
основанным на использовании современных информационных тех-
нологий (ИТ), в том числе интерактивным услугам клиентам. Прак-
тические приложения информационных технологий в бизнесе харак-
теризуются функциональными возможностями представленных на 
рынке типовых информационных систем, наличием программных 
продуктов по соответствующему направлению, особенностями кон-
кретных информационных систем. 

1.1. Финансовые институты 
и их информационная поддержка 

Общеизвестна роль финансов как кровеносных сосудов экономи-
ки. Ускорение платежей немыслимо без использования достижений 
современной вычислительной техники, телекоммуникаций и инфор-
матики.  
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Сегодня информационные технологии решают много актуальных 
производственных и финансовых проблем. Основные субъекты фи-
нансовой деятельности, представленные на рынке, и существующие 
между ними отношения схематически приведены на рис. 1.1. 

Биржи

Торговля и предприятия
сферы обслуживания

Транспорт и связь

Промышленные предприятия

Коммерческие банки Федеральная
налоговая служба

Инвестиционные 
компании и фонды

Федеральная
таможенная служба

Страховые компании Государственный 
пенсионный фонд

Негосударственные 
пенсионные фонды

Региональные и 
муниципальные фонды

Министерство финансов 
Российской ФедерацииЦентральный банк

 

Рис. 1.1. Финансовые потоки и встречные потоки материальных ценностей 

Потоки платежей физически осуществляются как потоки доку-
ментов, частично в электронной форме. 

Основные принципы банковской деятельности – учет, контроль и 
хранение – в равной мере характерны и для документооборота дру-
гих финансовых институтов. 

 Автоматизация финансовой деятельности в первую очередь оп-
ределяет необходимость введения электронного документооборота 
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помимо традиционного бумажного. Это относится как к платежным 
документам (платежным поручениям и требованиям-поручениям, 
чекам и аккредитивам, расходным и приходным ордерам и др.), так и 
к документам материального учета (накладным, актам инвентариза-
ции и списания и т.п.).  

Таким образом, автоматизация учета нацелена прежде всего на 
устранение массы рутинных операций, а также на автоматизирован-
ную подготовку бумажной (твердой) копии документов, в данном 
случае – финансовых. Это касается в полной мере и подготовки отче-
тов, направленных на контроль правильности исполнения и учета, а 
также на организацию бумажного и электронного архивов. 

Одним из основных принципов автоматизации является одно-
кратный ввод документов в интересах всех заинтересованных лиц. 
Так, например, ввод информации для платежного поручения в идеале 
должен быть однократным на предприятии-плательщике и не повто-
ряться в коммерческом банке, расчетно-кассовом центре Центробан-
ка и т.д. Современное состояние автоматизации далеко не всегда по-
зволяет реализовать такую технологию, что влечет за собой большое 
число рутинных операций. 

Существенным фактором необходимости развития автоматизиро-
ванных систем служит также ориентация менеджеров на использова-
ние управленческого учета. Это в значительной степени предопреде-
ляет требование создания интегрированной системы, обеспечиваю-
щей так называемое единое информационное пространство в рамках 
всей информационной системы. 

Типовая структура современного предприятия, ориентированного 
на материальное производство продуктов и/или услуг, приведена на 
рис. 1.2, а основные направления учета отражены на рис. 1.3.  

Мы остановимся на типовых информационных системах учета фи-
нансовой деятельности. Представляет интерес информационная под-
держка бухгалтерского учета и аудита на предприятии, услуг в ком-
мерческом банке, на фондовом рынке и в торговле, во внешнеэконо-
мической деятельности, в страховом бизнесе и пенсионном деле.  

Тесная связь информационного обеспечения финансового ме-
неджмента с услугами, предоставляемыми коммерческими банками и 
инвестиционными институтами, определяет особое внимание, уде-
ляемое информационным технологиям в банках и на фондовом рын-
ке. В силу ряда объективных и субъективных обстоятельств банков-
ская система является одним из наиболее развитых потребителей ин-
формационных технологий, и этот опыт может быть полезен для 
других предприятий как объект для подражания. 
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Предприятие

Бухгалтерия
Управление кадрами

Анализ и планирование
Маркетинг

Снабжение

Номенклатура комплектующих
Поставщики
Склад комплектующих

Сбыт

Торговая сеть
Потребители
Склад готовой продукции

Производство

Сборка
Инструменты
Комплектующие
Вспомогательное производство

 
Рис. 1.2. Типовая структура современного предприятия 

Склад Основные 
средства

Малоценные
и быстро-

изнашивающиеся 
предметы

Покупка и 
продажа Транспорт

Кадры КассаЗаработная 
плата

Производство Бухгалтерия и 
финансы

Информационное 
администрирование

 
Рис. 1.3. Структура типовой учетной системы 
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1.2. Бухгалтерский учет 
на предприятии 

Бухгалтерский учет стал полигоном отработки информационных 
технологий для финансовой сферы. Первые бухгалтерские програм-
мы появились в начале 1980-х гг. как одна из быстро и сравнительно 
эффективно реализуемых автоматизированных систем управления 
предприятием. Персональные ЭВМ с начала 1990-х гг. создали пред-
посылки для качественно нового витка развития таких систем, кото-
рые были мгновенно восприняты бизнесом в связи с новыми усло-
виями хозяйствования. За последние 10–15 лет информационные 
системы бухгалтерского учета и аудита прошли поистине грандиоз-
ный путь развития. И не только в России. Некоторые из этих дости-
жений и являются предметом нашего рассмотрения. 

1.2.1. Проблемы автоматизации бухгалтерского 
учета 

В современном предприятии циркулирует значительное число фи-
нансовых потоков, отражаемых соответствующими информацонными 
потоками (рис. 1.4). Преобладание бумажных документов, многогран-
ность финансовых контрактов, требование ускоренных расчетов, вни-
мание к управленческому учету диктуют пристальное внимание прак-
тиков к автоматизации бухгалтерской деятельности. Сегодня бухгал-
теры в основном научились пользоваться компьютером, но это вовсе 
не означает переход на новые информационные технологии. 

Наиболее распространенные на рынке бухгалтерские системы не 
только декларируют, но и обеспечивают следующие возможности:  

• простота, удобство и гибкость в их освоении и использовании; 
• понятное и емкое представление информации; 
• широта применения как для малых предприятий, так и для кор-

поративных структур; 
• настройка на изменяющееся законодательство, включая нало-

говое, и особенности учета конкретного предприятия; 
• большой набор типовых операций и форм отчетности; 
• значительные аналитические возможности, зачастую с графи-

ческим представлением информации. 
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Законодательные органы

Нормативные органы

Органы статистической 
отчетности

Дочерние 
предприятия и 
организации

Потребители

Контролирующие органы

Налоговая инспекция

Пенсионный фонд

Средства 
массовой 

информации

Банк

Текущий счет
Депозиты
Ценные бумаги
Кредиты
Инвестиции

Сотрудники

Инвесторы и 
акционеры

Предприятие

 
Рис. 1.4. Потоки информационного взаимодействия 

на предприятии по финансовым вопросам 

Переход от традиционного учета к компьютерному предполагает 
наведение порядка в бухгалтерском учете, и прежде всего в плане 
счетов, системе бухгалтерских проводок, отчетности. Следовательно, 
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автоматизация влечет за собой более четкую работу всех служб, не 
подавляя, а, наоборот, усиливая человеческий фактор. 

Реализация указанных возможностей позволяет существенно по-
высить скорость и комфортность работы бухгалтера. 

Для типовой бухгалтерской системы характерны следующие ос-
новные функции: 

• учет любых финансово-хозяйственных операций, включая ва-
лютные, с автоматическим пересчетом курсовой разницы; 

• полноценный учет по счетам, субсчетам и аналитическим ко-
дам для контрагентов; 

• возможность настройки системы на учетную политику различ-
ных предприятий, включая настройку формы баланса, создание и 
редактирование отчетных форм (шаблонов); 

• автоматический подсчет развернутого и свернутого сальдо, 
оборотов, составление журналов-ордеров, Главной книги, баланса и 
других произвольных отчетных форм; 

• создание, печать и хранение электронных копий первичных 
банковских и кассовых документов; 

• получение различных типов отчетов в бумажной форме; 
• возможность формирования отчетных форм для проведения фи-

нансового анализа предприятия по данным бухгалтерского учета и др. 
При работе с автоматизированной бухгалтерской системой появ-

ляются следующие возможности: 
• быстро подготавливать все квартальные и годовые отчеты в 

налоговую инспекцию, в различные фонды и органы Росстата; 
• рассчитывать зарплату; 
• вести учет основных средств; 
• анализировать финансовую деятельность; 
• содействовать организации управленческого учета на предприятии.  

1.2.2. Классификация бухгалтерских программ и 
систем 

Российский рынок бухгалтерского и финансового программного 
обеспечения (ПО) стремительно развивается вслед за мировым. Оп-
ределить количество фирм, занимающихся этим бизнесом, сложно: 
таких фирм достаточно много. В России интерес к указанному рынку 
претерпел несколько стадий. 
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Первая  из них относится к началу перестройки. Поток персо-
нальных компьютеров из-за рубежа сопровождался переносом ряда 
программ с больших машин (мейнфреймов типа ЕС ЭВМ) и создани-
ем "на коленке" программ-самоделок для комплектации ими прода-
ваемых "программно-аппаратных комплексов", основная ценовая 
нагрузка в которых падала на программное обеспечение. 

Вторая  стадия связана с рождением в России большого числа 
коммерческих и околокоммерческих структур, которые требовали 
ведения быстрой и простой бухгалтерии. Спрос рынка был удовле-
творен рядом фирм, сумевших быстро и достаточно успешно отклик-
нуться на потребности рынка. Среди этих фирм выделялись по сте-
пени распространенности их продукции "1С" ("1С: Бухгалтерия"), 
"Хакер Дизайн" ("Финансы без проблем"), ДИЦ ("Турбо-бухгалтер"). 
Многие фирмы и группы программистов разрабатывают в это время 
такого рода программы под заказ. В дальнейшем наиболее успешные 
из этих разработок появились на рынке, в том числе разработки фирм 
"ИнфоСофт", "Паритет Софт", "Инфин", "Парус", "Атлант-Информ" 
и др. Эти программы позволяли работать бухгалтерам разной квали-
фикации, включая и тех, кто недавно переквалифицировался из мно-
гочисленной армии инженеров. 

Третья  стадия развития рынка ПО для бухгалтерского учета свя-
зана с переходом от упрощенного учета к профессиональному. В со-
временных разработках серьезное внимание уделяется возможности 
работы в компьютерных сетях, накоплению статистики, работе с не-
сколькими планами счетов, анализу финансовой деятельности. Рынок 
отреагировал на эти потребности, и, анализируя его современное со-
стояние, можно отметить наличие большинства из указанных воз-
можностей в современных системах. 

Для этой стадии характерны консолидация усилий и отбор в ре-
зультате конкуренции фирм, которые в наибольшей степени сумели 
адаптироваться к рынку промышленного производства, распростра-
нения и сопровождения программных продуктов бухгалтерского 
профиля и их интеграции в комплексы программ, в том числе по на-
правлениям деятельности. Среди наиболее успешных компаний на 
этом сегменте рынка выделяется компания "1С".  

Четвертая  стадия развития ПО для бухгалтерии связана с пере-
ходом от чисто бухгалтерского к управленческому учету. Эта тен-
денция наиболее зримо прослеживается на зарубежном рынке ПО 
для крупных предприятий, но начинает проявляться и в России. Для 
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такого рода систем характерна интеграция в рамках автоматизиро-
ванных управленческих информационных систем, в том числе для 
различных компонентов управленческой деятельности, включая 
управленческий учет, управление персоналом, производством, снаб-
жением и сбытом (в рамках концепции контроллинга).  

Итак, состояние современного рынка ПО для бухгалтерии и ау-
дита можно охарактеризовать как интенсивно развивающееся. Наме-
тилась специализация ПО по группам потребителей в зависимости от 
их потребностей. Основные классы программных систем бухгалтер-
ского профиля, представленные на российском рынке, характеризу-
ются табл. 1.1. 

Выбор того или иного класса систем определяется позициониро-
ванием конкретного предприятия на рынке, опытом бухгалтерского и 
управленческого учета, квалификацией сотрудников. Это особенно 
существенно для малых предприятий, где наблюдается совмещение 
функциональных обязанностей сотрудников.  

Автоматизация простейших форм учета и распространенность 
мини-систем во многом обусловлены бухгалтерской и компьютерной 
безграмотностью в России на ранних этапах перехода к рыночной 
экономике в отличие от Запада, где указанные дисциплины начинают 
постигать со школьной скамьи. Рост требований к системам возрас-
тает по мере того, как осознается польза от их использования не 
только для фискальных органов, но и для самого предприятия. Но это 
не дается бесплатно. От бухгалтера требуется совершенно другая 
квалификация: умение разбираться в тонкостях учета – планировать 
налоги, учитывать потоки платежей, определять окупаемость инве-
стиционных проектов и многое другое. 

Следует отметить значение бухгалтерской автоматизации для ру-
ководства предприятий. Мы не говорим о тех случаях, когда руково-
дитель сам является и бухгалтером. Комплексные программы обес-
печивают взаимосвязь всех звеньев учета – от комплектации до тор-
говли, что не может не сказаться на качестве менеджмента. 

Зарубежные бухгалтерские системы мало прижились в России. 
Это связано со многими факторами, среди которых не последнюю 
роль играют особенности бухгалтерского учета в России: структура 
плана счетов хотя и существенно видоизменена, но непривычна для 
зарубежных специалистов. 
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Таблица  1 .1  

Класс 
систем 

Группа 
потребителей 

Основные 
характеристики 

Фирмы- 
разработчики 

Мини-
бухгалтерия 

Бухгалтерия численно-
стью 1–3 человека 
Без специализации 

Ввод и обработка бух-
галтерских записей 
Печать первичных 
документов и отчет-
ности 

"1С" 
"ИнфоСофт" 
"Инфин" 

Универ-
сальные 
системы 
(миди-
бухгалте-
рия) 

Численность бухгалте-
рии невелика 
Предусмотрены все ос-
новные разделы учета 

Усиленная аналитика 
Реализация основных 
компонентов нату-
рального учета 
Учет труда и заработ-
ной платы 

"1С" 
"Инфин" 
"ИнфоСофт"  
"Атлант-
Информ" 
БЭСТ 

Локальные 
АРМ То же 

Локальная модифика-
ция комплексных сис-
тем 
Комплексная реализа-
ция частной задачи 
учета 

"1С" 
"ИСТ" 

Комплекс-
ные систе-
мы 

Бухгалтерия численно-
стью не менее 10 человек
Разделение функций 
между сотрудниками 

Комплекс программ 
Сетевая архитектура 
Достаточно полная 
реализация функций 
Адаптируемость 

"Парус" 
"Новый Ат-
лант" 
"Галактика" 
R-Style 
БЭСТ 

Управлен-
ческие 
системы 

Подразделения бухгал-
терского и финансового 
учета 
Подразделения финансо-
вого менеджмента 

Управленческий учет 
Планирование и 
управление 
Настройка на клиента 
(кастомизация) 
Открытость архитек-
туры 
Масштабируемость 

"Новый Ат-
лант" 
"Цефей" 
SAP 
Oracle 
CA 

 
Важную роль играют также динамика изменения российского за-

конодательства, регулярные изменения в многочисленных формах 
учета и отчетности. В то же время наметилась тенденция приближе-
ния российской системы учета к международной и в перспективе 
планируется переход на Международную систему финансовой отчет-
ности (МСФО).  
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Среди зарубежных фирм, поставляющих бухгалтерские програм-
мы и представленных в России, сегодня конкуренцию отечественным 
разработкам могут составить лишь некоторые. Это характерно преж-
де всего для класса комплексных систем, ориентированных преиму-
щественно на крупные предприятия, имеющие устоявшиеся внутрен-
ние стандарты учета. Такие системы предусматривают быструю па-
раметрическую адаптацию к потребностям заказчика и требуют 
настройки на следующие особенности предприятия:  

• конкретную сложную организационную структуру; 
• существующие и модернизируемые бизнес-процессы; 
• внутренние принципы учета, анализа и управления снабжени-

ем, производством и сбытом; 
• параллельную отчетность по российским и международным 

стандартам бухгалтерского учета из-за тесных связей с международ-
ными партнерами, в связи с ожидаемыми инвестициями и др. 

По функциональной направленности можно выделить системы, 
ориентированные на традиционный суммовой бухгалтерский учет, 
оперативно-хозяйственный учет, управленческий учет и финансо-
во-экономический анализ. Основные тенденции развития российско-
го рынка бухгалтерского ПО: 

• рост функциональной мощности малых программ; 
• переход на Windows-интерфейс; 
• рост интереса к сложным управленческим программам, в том 

числе построенным на базе архитектуры "клиент-сервер". 

1.2.3. Мини-бухгалтерия 

Типовая структура системы мини-класса определяется норматив-
ными документами, регламентирующими порядок ведения бухгал-
терского учета на предприятиях различных форм собственности. 

Такая система ориентирована на главных бухгалтеров, бухгалте-
ров, экономистов с различным уровнем знаний и опыта, работает в 
диалоговом режиме, предоставляет пользователю возможности быст-
рого и качественного составления проводок финансово-хозяйственных 
операций, их исправления, анализа и расчетов по ним. 

Функциональные возможности типовой системы представлены 
на рис. 1.5. Используемая в системе форма учета содержит всю необ-
ходимую бухгалтеру информацию. 
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Документы Проводки Расчет Сервис Выход

Касса
расходный 
ордер

приходный 
ордер

Банк
платежное 
поручение

платежное 
требование-
поручение

Операции
по счетам

Сальдо
на дату

Обороты
за период

Главная 
книга

Баланс

Финансовые 
результаты

Операции
по синтетическому 
счету

по полному счету

по валютному счету

по субсчету

Выход
с записью
на внешний 
носитель

без записи

Операции
с проводками

Контроль проводок

Исправление 
ошибок

Печать кассовой 
книги

Редактирование
ошибочных 
проводок

нестандартных 
проводок

Обороты
по синтетическим 
счетам

по полным счетам

по счетам и 
субсчетам

Разнесение
по строкам

Редактор формы 
баланса

Формат округления

Справочники

Работа
с архивом

Переиндек-
сация

Установки

Реквизиты

Импорт 
данных

Замена

Объединение

Стандартные 
проводки

Блочные 
проводки

Субсчета

Синтетические 
счета

Полные счета

Документы

Примечания

Налоги

Валюта

Конфигурация 
печати

Звуковые 
сигналы

Пароль

Доступ
к архиву

Учетные счета

Перенос 
системы

Валюта/рубли

Ввод-вывод
 

Рис. 1.5. Функциональные возможности типовой бухгалтерской мини-системы 

Функциональные возможности типовой бухгалтерской системы 
включают в себя следующие компоненты. 
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Журнал проводок. Регистрация всех финансово-хозяйственных 
операций предприятия, составление и обработка бухгалтерских про-
водок, их печать помесячно или за любой другой период времени в 
хронологическом порядке. 

Касса, банк. Составление, печать и хранение кассовых и банков-
ских документов (приходный ордер, расходный ордер, платежное 
поручение, платежное требование-поручение), автоматическая реги-
страция проводок по этим документам, составление накопительных 
ведомостей операций по кассе и банку, печать кассовой книги. 

Валютные операции. Полноценный учет валютных операций с 
отражением суммы в любой валюте, ее рублевого эквивалента на да-
ту совершения операции, автоматический пересчет курсовой разницы 
на отчетную дату, отнесение сумм переоценки валюты на счета, ука-
занные пользователем. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами. Полноценный аналити-
ческий учет расчетов с контрагентами, накопительные ведомости по 
любому контрагенту: поставщику, покупателю, подотчетному лицу, 
прочим дебиторам и кредиторам. 

Типовые сводные документы. Накопительная ведомость синтети-
ческого и аналитического учета по любому счету или субсчету, обо-
ротная ведомость, Главная книга по дебету или кредиту счетов, раз-
вернутое и свернутое сальдо. 

Баланс и отчетные формы. Автоматический расчет и печать ба-
ланса, отчетных форм для представления в ФНС России, в которых 
используются данные из проводок, оборотов и сальдо, перенастройка 
на изменения законодательства с возможностью переопределить по-
рядок расчета и заполнения баланса и отчетных форм. Создание и 
расчет любых новых форм. 

Налоговый календарь. Система содержит информацию о видах 
налогов и сроках платежей в бюджет, по желанию пользователя мо-
жет напоминать о приближении сроков при входе в систему. Эти на-
поминания можно использовать для контроля сроков отчетности пе-
ред руководством, для постоянных платежей арендной платы и про-
чих регламентных работ в бухгалтерии. 

Быстрый ввод информации. Операции могут вноситься в систему 
любым удобным способом: выбором из перечня стандартных прово-
док, копированием аналогичных предыдущих записей по образцу, 
выбором с использованием блочных проводок либо путем регистра-
ции ранее созданных в системе первичных банковских и кассовых 
документов. 
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Подсчет сальдо и баланса. Сальдо по счетам и субсчетам на на-
чало указанного пользователем месяца рассчитываются автоматиче-
ски. При вводе новых проводок и при исправлении старых система 
автоматически перемещает дату контроля на самую раннюю дату из 
редактируемых записей. После этого проводится контроль, и затем 
вновь рассчитывается сальдо. На основании подсчитанного сальдо 
система заполняет баланс и составляет отчетные формы. Возмож-
ность произвести перерасчет сальдо после внесенных исправлений 
позволяет отказаться от использования красного сторно в пределах 
квартала. 

Главная книга, оборотная ведомость. Если требуется больше 
информации, чем содержится в сальдо и балансе, то можно соста-
вить Главную книгу с суммами по различным корреспонденциям. 
Такая Главная книга более удобна, чем обширная по размерам шах-
матка или книга, составленная ручным способом. Оборотную ведо-
мость можно использовать для просмотра оборотов по счетам: раз-
вернуто – по каждому счету и субсчету или в свернутом виде – по 
синтетическим счетам. 

Печать бухгалтерских архивов. При ведении компьютерного 
учета не следует забывать, что некоторые документы должны хра-
ниться в бумажном виде, подписанными и подшитыми, как того тре-
буют инструкции. Поэтому при завершении работ по отчетному 
кварталу целесообразно отпечатать такие документы, после чего 
можно приступать к работе в следующем квартале. 

Работа со справочниками. Для обеспечения удобства конечному 
пользователю, поддержания работоспособности системы особое зна-
чение имеет порядок в справочниках. С настройки справочников на-
чинается работа с системой после ее инсталляции, через справочники 
заносятся изменения в атрибуты организаций, справочники помогают 
поддерживать порядок в проводках за счет использования шаблонов. 

Поиск информации. Встроенный гибкий конструктор запросов 
обеспечивает достаточно сложный оперативный поиск информации 
по многим атрибутам. 

Редактирование шаблонов типовых форм. Встроенный редактор 
типовых форм выходных документов незаменим при настройке на 
привычный пользователю документооборот, а также в случае изме-
нения отчетных форм для представления в налоговые и статистиче-
ские органы. 
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Тщательный контроль. Введенные записи перед расчетом сальдо 
контролируются на правильность корреспонденции, на верное указа-
ние номеров счета и субсчета, на корректное отражение валютных 
операций по текущему курсу. 

Учетная политика. Система должна позволять работать в рамках 
любой учетной политики и различных планов счетов. Можно настро-
ить план счетов и другие разделы системы на самую специфическую 
учетную политику предприятия и затем перенастраивать их при из-
менении законодательства или особенностей предприятия. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности. Преду-
сматриваются расчет показателей деятельности предприятия по дан-
ным бухгалтерского учета, содержащимся в системе, сопоставление 
показателей по периодам, возможность формирования плановых по-
казателей и контроль выполнения. 

Работа с данными прошлых лет. Обеспечиваются возможность ис-
правления и перерасчета данных прошлого года, просмотр информации 
любого года из предыдущих лет, автоматический переход в новый год с 
переносом сальдо по счетам и субсчетам для контрагентов. 

Контекстная помощь. Контекстные подсказки о режимах рабо-
ты, о назначении функциональных клавиш, о возможных действиях, 
инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета с бы-
стрым поиском необходимой информации. 

Основные эксплуатационные свойства системы должны быть 
ориентированы на массового пользователя. Надежность, простота, 
гибкость – это именно то, что требуется бухгалтеру-профессионалу 
от систем мини-класса. 

Система должна иметь дружественный интерфейс, встроенный 
калькулятор, дизайн, пригодный для многочасовой работы перед эк-
раном, набор сообщений, напоминаний, предостережений. 

Этот класс систем ориентирован на бухгалтеров, не имеющих 
расширенных навыков работы с компьютером, однако практика пока-
зывает, что производительность труда работника зависит не только от 
умения уверенно работать со специализированными программами, но 
и от степени общей компьютерной грамотности, что объясняется не-
обходимостью применения достаточно широкого спектра программ.  


