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Введение 

 

На современном этапе работа рядового экономиста, менеджера 

или бухгалтера не представляется возможной без применения персо-

нального компьютера. Применение вычислительной техники не только 

ускоряет работу специалиста, но и позволяет избежать ряда ошибок, а в 

некоторых случаях осуществляет информационную поддержку пользо-

вателя. Безусловно, автоматизировать процесс своей работы пользова-

тель компьютера  может с помощью универсальных прикладных про-

грамм, например электронных таблиц Microsoft Excel или системы 

управления базами данных Microsoft Access, а в том случае, если поль-

зователь владеет основными навыками программирования, то он может 

написать маленькую прикладную программу на одном из языков про-

граммирования высокого уровня. 

С другой стороны, на современном российском рынке компьютер-

ных программ представлено достаточно большое количество специали-

зированных программ экономической и финансовой направленности. 

Эти прикладные программы, которые являются продуктом как отечест-

венных, так и зарубежных разработчиков, имеют своими основными за-

дачами решение вопросов, связанных с автоматизированным ведением 

бухгалтерского учета на предприятии, проведением финансово-

экономического анализа хозяйственной деятельности фирмы, автомати-

зированным начислением заработной платы сотрудникам предприятий, 

математическим моделированием финансовой и хозяйственной деятель-

ности фирмы в условиях изменяющихся внешних и внутренних факто-

ров, разработкой бизнес-планов дальнейшей деятельности фирмы, пра-

вовой  поддержкой  принятия  различных финансовых или кадровых 

решений и т.д.  Безусловно, использование специализированных про-
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грамм экономической или финансовой направленности имеет ряд пре-

имуществ перед применением "самодельных"  прикладных программ. 

Это, в первую очередь, возможности и качество самой программы,  ее 

соответствие правовому и налоговому законодательству, наличие до-

полнительных и сервисных возможностей и т.д. Кроме того, написать 

полнофункциональную экономическую или  финансовую программу 

одному программисту или небольшому коллективу программистов и 

экономистов довольно сложно.   

Именно для того, чтобы научить студентов, обучающихся по эко-

номическим специальностям ("Экономика и управление на предпри-

ятии", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Ми-

ровая экономика" и т.д.)  ориентироваться в технологиях создания и 

функционирования экономических, проблемно-ориентированных при-

кладных программ, в Государственных стандартах высшего профессио-

нального образования по экономическим специальностям предусмотре-

ны курсы "Информационные системы в экономике" и "Информацион-

ные технологии в управлении".    

К сожалению, в  Государственных стандартах большое внимание 

уделяется теории создания экономических систем, общим закономерно-

стям обработки экономической информации, раскрытию основных на-

правлений применения новых информационных технологий в экономи-

ческих исследованиях, банковской деятельности,  управлении, повсе-

дневной деятельности специалиста экономического профиля. Вероятно,  

это необходимо, однако, наверное, гораздо перспективнее научить бу-

дущего специалиста экономического профиля легко ориентироваться в 

многообразии современных экономических и финансовых прикладных 

систем, сформировать основные навыки работы с наиболее распростра-

ненными или наиболее перспективными экономическими программами, 
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дать возможность практически поработать.  Именно для устранения это-

го дисбаланса Государственных стандартов и требований повседневной 

практической деятельности специалиста экономического профиля раз-

работано данное учебное пособие.  

Неблагодарное это занятие  пытаться создать учебное пособие по 

информационным технологиям, и тем более, по информационным тех-

нологиям в сфере экономики и управления. Слишком быстро меняется 

мир компьютерных программ и самих компьютеров. Хорошо тем, кто 

занимается высшей математикой или фундаментальной физикой   в 

этом случае основные понятия, положения  и методики расчета показа-

телей остаются неизменными столетиями. В мире компьютерных про-

грамм все  протекает гораздо динамичнее. Еще совсем недавно казалось, 

что у операционной системы Microsoft Windows нет, и не может быть 

никаких конкурентов, что еще совсем немного и весь компьютерный 

мир перейдет на эту операционную систему как основу своего функцио-

нирования. Однако уже сейчас корпорация Microsoft вынуждена тратить 

баснословные суммы на рекламную поддержку своих программных 

продуктов и спонсорскую помощь целым странам и регионам с тем, 

чтобы удержать завоеванные ранее операционной системой Microsoft 

Windows позиции. Корпорации Microsoft пришлось пойти даже на неви-

данные жертвы  рассекретить машинный код операционной системы 

Microsoft Windows для того, чтобы другие производители программного 

обеспечения могли легко разрабатывать новые приложения или допол-

нения к этой операционной системе.  Тем не менее даже эти шаги не 

смогли остановить дальнейшее распространение  более перспективной 

операционной системы Linux, которая по сравнению с операционной 

системой Microsoft Windows характеризуется меньшей требовательно-
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стью к техническим характеристикам персональных компьютеров, от-

крытостью машинного кода, простотой эксплуатации и быстродействи-

ем самой программы. Вероятно, в скором времени операционная систе-

ма Linux в значительной  мере потеснит операционную систему Micro-

soft Windows.     

Аналогичные события происходят и на российском рынке приме-

нительно к компьютерным программам отечественных производителей. 

Не успели пользователи привыкнуть к достаточно удачной и довольно 

распространенной программе автоматизации бухгалтерского учета 

1С:Предприятие версия 7.7,    как   фирма  "1С" сообщает пользователям 

о выпуске новой версии программы 1С:Предприятие 8.0, которая харак-

теризуется существенными отличиями от предыдущей версии програм-

мы.  Кроме того, корпорация Microsoft сообщает о том, что намерена 

выпустить на российский рынок аналогичную программу автоматизации 

бухгалтерского учета,  адаптированную к особенностям российского 

бухгалтерского учета и особенностям отечественной налоговой системы. 

Учитывая финансовые возможности корпорации Microsoft  и  квалифи-

кацию программистов корпорации, можно не сомневаться в том, что  эта 

разработанная экономическая прикладная система составит серьезную 

конкуренцию программе 1С:Предприятие 8.0.  

Поэтому необходимо учитывать, что данное учебное пособие яв-

ляется не только ориентированным на практическую деятельность спе-

циалиста экономического профиля, но и основывается на современной, 

крайне динамичной, ситуации отечественного рынка экономических и 

финансовых программных продуктов и конкретизируется при этом на 

период 2005-2007 года. 

 



 
Роль и место экономического и финансового программного обеспечения 

Глава 1.  Роль и место экономического и финансового                         

программного обеспечения  

 

В настоящее время под  экономическим и финансовым программ-

ным обеспечением понимают довольно большую группу прикладных 

программ, имеющих своими основными задачами решение вопросов, 

связанных с автоматизированным ведением бухгалтерского учета на 

предприятии, проведением финансово-экономического анализа хозяйст-

венной деятельности фирмы, автоматизированным начислением зара-

ботной платы сотрудникам предприятий, математическим моделирова-

нием финансовой и хозяйственной деятельности фирмы в условиях из-

меняющихся внешних и внутренних факторов, разработкой бизнес-

планов дальнейшей деятельности фирмы, правовой поддержкой приня-

тия финансовых или кадровых решений и т.д.  Другими словами, можно 

сказать, что экономическое и финансовое программное обеспечение 

призвано с помощью современной компьютерной техники решать во-

просы  экономической, финансовой, правовой или хозяйственной дея-

тельности отдельной фирмы, холдинга,  группы предприятий и т.д. 

Довольно примитивно можно считать, что экономическое и фи-

нансовое прикладное программное обеспечение призвано полностью 

или частично автоматизировать работу бухгалтеров предприятия, со-

трудников планово-финансового отдела и сотрудников отдела кадров, 

менеджеров и продавцов как оптовой, так и розничной торговли, со-

трудников склада, внешних и внутренних аудиторов фирмы, специали-

стов стратегического планирования  и сотрудников маркетинговой 

службы и т.д. Причем некоторые из этих прикладных программ предна-

значены для полной автоматизации рабочего места, а некоторые служат 
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исключительно для справочной или правовой поддержки принятия ре-

шений.  

Довольно трудно разделить существующие экономические при-

кладные программы на экономическое, финансовое или управленческое 

программное обеспечение. Например, автоматизированные системы для 

управления персоналом предприятия включают в себя функции по веде-

нию электронного отдела и кадровой внутренней биржи вакансий пред-

приятия. Таким образом, их можно отнести к управленческим автомати-

зированным системам. С другой стороны, эти же программы предназна-

чены для автоматизированного начисления заработной платы сотрудни-

кам, что явно относит их к системам автоматизации бухгалтерского уче-

та и, как следствие, к экономическому программному обеспечению. 

Именно поэтому выделение отдельных классов экономических, финан-

совых и управленческих прикладных программ из всего многообразия 

экономического и финансового программного обеспечения признается 

не  целесообразным.   

Для того чтобы определить место экономического и финансового 

программного обеспечения среди всех компьютерных программ, необ-

ходимо рассмотреть классификацию всего программного обеспечения. В 

классической интерпретации все программное обеспечение делится на 

три класса программ1: системное программное обеспечение,  системы 

программирования  и  прикладные программы  (рис.1.1). Системное 

программное обеспечение  это программы, обеспечивающие диалог 

пользователя с персональным компьютером или  служащие для различ-

ных сервисных целей по улучшению и ускорению работы компьютера. 

В   свою  очередь,   системное   программное   обеспечение   делится   на  

                                                           
1   Фигурнов А.Ф.  Программное обеспечение IBM PC.   М.: Информ-Пресс, 1996.  
196 с.  
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Рис. 1.1.  Классификация программного обеспечения 
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основное и вспомогательное системное программное обеспечение. К ос-

новному системному программному обеспечению относятся, в первую 

очередь, операционные системы и графические оболочки операционных 

систем. Операционная система  это комплекс специальных программ-

ных средств, предназначенный для управления загрузкой, запуском и 

выполнением других (пользовательских) программ, а также для плани-

рования и управления вычислительными ресурсами персонального ком-

пьютера2. Условно говоря, операционная система служит для управле-

ния работой электронно-вычислительной машины и переводит понятные 

пользователю команды на понятный компьютеру язык машинных кодов. 

Наиболее яркие представители программ данного класса   это операци-

онные системы UNIX, Linux, OS/2, NetWare 4.1, MS DOS, Microsoft 

Windows 95/98/2000/NT/Me/XP, OC EC и т.д. 

Назначение графических оболочек операционных систем заключа-

ется в том, чтобы обеспечить довольно комфортный и интуитивно по-

нятный пользователю графический интерфейс операционной системы. 

Ранние версии операционных систем  по своему строению и работе яв-

лялись довольно сложными программами и до наступления эры графи-

ческих операционных систем предъявляли довольно высокие требования 

к квалификации пользователя. Это, в первую очередь, определялось зна-

нием достаточно большого количества англоязычных команд той или 

иной операционной системы.  В настоящее время практически все опе-

рационные системы не нуждаются в графических оболочках.  Наиболее 

известные представители графических оболочек операционных систем  

 это  программы  Norton Commander,  Volkov Commander  и ранние вер-  

                                                           
2   Экономическая информатика / Под. ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесо-

ва.   СПб.:  Питер,  2001.  560 с. 
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 сии Microsoft Windows, предназначенные для работы с командной опе-

рационной системой MS DOS.   

Вспомогательное системное программное обеспечение включает в 

себя различные сервисные программы, улучшающие или ускоряющие 

работу операционной системы и, как следствие, персонального компью-

тера. К ним относятся программы оптимизации жесткого диска, про-

граммы дефрагментации жесткого диска, служебные программы форма-

тирования дисков, программы-архиваторы, антивирусные программные 

средства, драйверы вспомогательных устройств и т.д.  

Программы другого класса  системы программирования  или, 

как еще их довольно часто называют, интегральные системы, предна-

значены для того, чтобы пользователь мог сам написать небольшую 

программу, предназначенную для решения тех или иных задач. В состав 

любой системы программирования входят: непосредственно сам язык 

программирования (в большинстве случаев используется язык програм-

мирования высокого уровня), библиотеки подпрограмм и трансформи-

рующие программы (компиляторы или программы). 

Язык программирования представляет собой программу, на основе 

которой пользователь, владея определенными наборами достаточно по-

нятных ему команд (как правило, англоязычных), может создать свою 

более или менее сложную прикладную программу. Для каждого языка 

программирования характерно наличие в его базе данных определенных 

библиотек подпрограмм, написанных на том же языке программирова-

ния. Назначение библиотеки подпрограмм заключается в том, что в каж-

дой подпрограмме библиотеки закладывается решение того или иного, 

достаточно распространенного вопроса, и пользователь может вставить 

этот кусок подпрограммы в собственную программу, избегая необходи-

мости повторно решать программированием достаточно тривиальный 
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вопрос. Наиболее часто используются следующие языки программиро-

вания:  Microsoft Visual Basic, Turbo Basic, Borland C++,  Java,  Lisp,  Pas-

cal,  Prolog,  Фортран, Кобол,  Фокал и т.д. 

Для того чтобы вновь созданная программа нормально функцио-

нировала в рамках той или иной операционной системы, используются 

трансформирующие программы. Причем программыкомпиляторы 

"компилируют" написанную на языке высокого уровня программу,  це-

ликом "переводя" ее на язык машинных кодов, понятный компьютеру. 

При этом файл, имеющий расширение, свойственное выбранному языку 

программирования (например,  ***. bas),   превращается в  запускной, 

исполняемый файл, имеющий расширение   ***.com   или   ***.exe. Про-

граммы  интерпретаторы действуют принципиально иначе. Они пере-

водят на язык машинных кодов не всю программу, а только одну из ко-

манд программы (текущую команду) или одну (текущую) строку про-

граммы, написанную на языке программирования высокого уровня. 

Практически это одно и то же, так как в большинстве языков програм-

мирования в одной строке записывается одна команда. При использова-

нии программинтерпретаторов необходимо помнить, что в данном слу-

чае "перевод" команд программы на язык машинных кодов не оконча-

тельный; после исполнения команда остается написанной на языке про-

граммирования высокого уровня. Таким образом, при интерпретации 

программа на машинном языке не сохраняется и поэтому при каждом 

запуске исходной программы на выполнение ее нужно (пошагово) 

транслировать заново. Главным достоинством интерпретатора по срав-

нению с компилятором является простота. 

Проанализировав весь комплекс современного программного 

обеспечения, можно однозначно  заявить, что доминирующее место по 
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количеству и разнообразию программ принадлежит третьему классу 

программ   прикладным программам. 

Отличительной особенностью прикладных программ является то, 

что все они направлены на решение каких-либо прикладных задач. По 

широте области своего применения все прикладные программы можно 

разделить на два больших вида: универсальные прикладные программы 

и специализированное прикладное программное обеспечение. Что каса-

ется универсальных прикладных программ, то они могут использоваться 

пользователями различных профессий, работающими  практически во 

всех областях знаний. К таким программам можно отнести  текстовые 

редакторы, электронные  таблицы, системы управления базами данных, 

программы для создания электронных презентаций и т.д. Используя сис-

тему управления базами данных (например, СУБД  Microsoft Access),  

пользователь, работая менеджерам по продажам,  может создать и  экс-

плуатировать базу данных покупателей фирмы; работая товароведом на 

складе  базу данных наличия товаров на складе;  работая врачом  базу 

данных пациентов своего медицинского учреждения; работая препода-

вателем в вузе  базу данных по неуспевающим студентам и т.д.  Ис-

пользуя текстовый редактор, предназначенный для создания и редакти-

рования различных документов, книг, брошюр и т.д. (например, Micro-

soft Word), можно одинаково успешно создать бизнеспроект строитель-

ства торгового комплекса, выписку из истории болезни, создать договор 

о партнерстве между фирмами, оформить приказ на отчисление неуспе-

вающих студентов и т.д. 

Специализированные прикладные программы имеют более узкую 

область применения и используются исключительно в одной области 

деятельности человека. Как правило, количество профессий пользовате-
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лей, которые могут воспользоваться данной прикладной программой, не 

превышает двух-трех профессий, а в большинстве случаев эти приклад-

ные программы предназначены для автоматизации труда работника 

только одной профессии. Например, архитекторские программы (такие, 

как ArchiCad) предназначены для автоматизации труда архитекторов, 

системы автоматизированного проектирования (такие, как AvtoCad, 

Solid Works и т.д.) предназначены для автоматизации труда конструкто-

ров и технологов. К прикладным программам данного вида, а именно 

специализированному прикладному программному обеспечению, отно-

сятся и экономическое и финансовое программное обеспечение. 

На рис. 1.2  представлена классификация экономического и фи-

нансового программного обеспечения, представленного на отечествен-

ном рынке прикладных программных продуктов. В основу классифика-

ции положено то, что каждая из программ всего многообразия финансо-

вого и экономического программного обеспечения предназначена для 

автоматизации ограниченного и поэтому относительно конкретного 

числа задач, решаемых в рамках одной, отдельно взятой фирмы.  

Необходимо отметить, что программы, относящиеся к классу ре-

дактируемых экономически баз данных, представляют собой относи-

тельно пустую оболочку, содержащую только исходные (в основном 

справочные)  данные и инструменты по необходимой обработке инфор-

мации. Заполнение "пустой" базы данных основной информацией про-

изводится непосредственно пользователем в процессе ее эксплуатации. 

Причем эта информация является индивидуальной для каждого кон-

кретного предприятия. Принципиально отличаются от этого класса про-

граммного обеспечения программы, относящиеся к не редактируемым 

экономическим базам данных. 
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Рис. 1.2.  Классификация экономического и финансового  

программного обеспечения 
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розничной торговли и складского учета 
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Прикладные программы класса не редактируемых баз данных 

имеют не только готовый инструментарий по обработке информации, но 

и полностью укомплектованную информационную базу данных, которая 

используется для правовой или справочной поддержки пользователя. 

Как правило, в этом случае пользователь не вносит никакой корректи-

ровки в информационную базу.  

Коротко характеризуя каждый вид программ выбранного класса, 

можно сказать, что программы для автоматизации бухгалтерского учета 

имеют цель  автоматизировать труд  бухгалтеров и  кассиров фирмы, и 

предназначены для автоматизированной выписки первичных бухгалтер-

ских документов, автоматизированного ведения бухучета на предпри-

ятии, автоматизированного формирования основных видов бухгалтер-

ских отчетов, автоматического оформления внешней бухгалтерской от-

четности и т.д.   

Автоматизированные системы  управления персоналом предпри-

ятия  предназначены для  ведения кадрового учета на предприятии и на-

числения заработной платы сотрудникам. Для реализации этого автома-

тизированные системы управления персоналом должны: обеспечивать 

автоматизированное начисление заработной платы сотрудникам пред-

приятия по всем видам оплаты труда с автоматическим расчетом нало-

гов и отчислений, обеспечивать автоматизированное формирование све-

дений по доходам сотрудников  для пенсионного фонда и налоговой ин-

спекции, вести автоматизированный учет кадров на предприятии и 

обеспечивать автоматизированное ведение табельного учета по всем со-

трудникам. Эти программы также служат для автоматизации труда ра-

ботников бухгалтерии фирмы, а именно расчетчиков и кассиров.  

Программы автоматизации оптово-розничной торговли и склад-

ского учета предназначены для автоматизации деятельности персонала 
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фирмы  на этапе ведения розничной и оптовой реализации товаров или 

собственной продукции,  на этапе ведения складского учета, на этапе 

расчета оптовой или розничной цены на товар на основе закупочной це-

ны или себестоимости выпускаемой продукции. Эти программы имеют 

своей целью автоматизировать труд сотрудников материального отдела 

бухгалтерии предприятия, работников склада и товароведов, менедже-

ров торгового зала и продавцов, работников отдела продаж и отдела за-

купок. 

Справочно-правовые системы и экономические классификаторы 

обеспечивают правовую и справочную информационную поддержку 

пользователя и предназначены для использования бухгалтерами фирмы, 

руководителями предприятия, сотрудниками юридического или плано-

во-финансового отдела фирмы. 

Довольно большой класс экономического и финансового про-

граммного обеспечения представляют аналитические программы. Это 

программы автоматизации анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности одного конкретного предприятия, которые позволяют достаточно 

быстро определять основные показатели (коэффициенты), необходимые 

для оценки деятельности предприятия (коэффициент рентабельности, 

коэффициент ликвидности, показатель оборачиваемости оборотных 

средств, коэффициент собственного капитала, коэффициент заемного 

капитала предприятия и т.д.). Далее, путем сравнения полученных пока-

зателей с нормативными данными оценивается финансовое состояние 

предприятия  и результаты его деятельности за рассматриваемый пери-

од.  Исходными данными для автоматизированной оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия являются стандартные виды 

бухгалтерской отчетности: Форма № 1 "Бухгалтерский баланс", Форма 

№ 2 "Отчет о прибылях и убытках", Форма № 3 "Отчет о изменениях ка-
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питала" и т.д., которые формируются в электронном виде любой систе-

мой автоматизации бухгалтерского учета. 

Другой вид программ данного класса  собственно финансово-

аналитические программы. Назначение этих программ в отличие от пре-

дыдущих заключается в том, что с их помощью анализируется не от-

дельно взятое предприятие, а проводится финансовый анализ статисти-

ческих данных по группам предприятий или отдельным сегментам рын-

ка, например, анализ результатов валютных или фондовых торгов, а 

также перспективы и динамику их развития.   

Маркетинговые системы позволяют частично автоматизировать 

процесс управления предприятием с точки зрения оценки анализа рынка 

конкурентной продукции, прогнозирования динамики развития произ-

водства и продаж продукции, принятия управленческих решений и  т.д. 

Еще один класс экономического и финансового программного 

обеспечения представляют так называемые программы  имитационные 

модели, существенное отличие которых от всех вышерассмотренных 

программ заключается в том, что они оценивают перспективы развития 

различных бизнес-проектов в зависимости от варьируемых (изменяю-

щихся) исходных данных, позволяя путем математического моделиро-

вания финансовых процессов предугадать динамику развития бизнеса. 

Причем некоторые программы класса имитационных моделей предна-

значены только для автоматизированной  разработки бизнес-планов, 

другие программы обеспечивают дальнейшую информационную под-

держку, сопровождая проект и оценивая его отклонения от заданной на 

этапе проектирования математической модели.  

В отдельный класс финансового программного обеспечения необ-

ходимо выделить автоматизированные банковские системы, которые 

имеют определенную специфику работы и предназначены исключитель-
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но для банковской деятельности. Причем  в этот класс входят не только 

"внутрибанковские" автоматизированные системы, которые автоматизи-

руют учет вкладов и кредитов, обеспечивают расчет дохода по процен-

там, обеспечивают проверку электронных документов и электронных 

карт, обеспечивают сверку электронной подписи и т.д., но и системы 

информационной связи между несколькими банками или банками и рас-

четно-кассовыми центрами, а также между фирмамиклиентами  и об-

служивающими их банками.  

Принадлежность конкретной программы к тому или иному классу 

экономического и финансового программного обеспечения определяется 

в первую очередь теми задачами, на автоматизацию которых направлена 

эта прикладная программа.  

Поэтому при дальнейшем анализе рынка прикладных компьютер-

ных программ необходимо рассмотреть более подробно каждый  класс 

программ экономического и финансового программного обеспечения, а 

именно: 

 Определить задачи автоматизации, решаемые программами 

рассматриваемого класса, конкретизировать основные функ-

ции программ. 

 Провести обзор рынка программ рассматриваемого класса с 

определением наиболее популярных и перспективных про-

грамм.  

 Провести классификацию прикладных программ рассматри-

ваемого вида. 

 Рассмотреть основные элементы методики работы в одной 

из наиболее популярных программ каждого рассматриваемо-
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го класса экономического и финансового программного 

обеспечения. 

 Рассмотреть конкретные примеры, встречающиеся в области 

бухгалтерского учета, управления кадрами предприятия, при 

начислении заработной платы и управлении предприятием. 

 Рассмотреть основные трудности, возникающие у пользова-

теля при работе с конкретными экономическими програм-

мами. 
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Глава 2.  Автоматизированные системы управления персоналом          

2.1.  Основные функции автоматизированных систем управления 

персоналом предприятия 

 

На довольно примитивном уровне можно отметить, что данный 

класс прикладных программ предназначен для  ведения кадрового учета 

на предприятии и начисления заработной платы сотрудникам. Однако 

современные прикладные программы для управления персоналом вы-

полняют достаточно большое количество дополнительных и вспомога-

тельных  функций, без которых ведение кадрового учета или начисление 

заработной платы сотрудникам было бы невозможно или довольно за-

труднено. 

Для того чтобы программа автоматизированного управления пер-

соналом предприятия представляла собой достаточно конкурентоспо-

собный продукт на рынке экономических прикладных программ, она 

должна решать следующие основные задачи: 

 Обеспечивать автоматизированное начисление заработной 

платы сотрудникам предприятия по всем видам оплаты тру-

да с автоматическим расчетом налогов и отчислений. 

 Обеспечивать автоматизированное формирование сведений 

по доходам сотрудников  для пенсионного фонда и налого-

вой инспекции. 

 Поддерживать автоматизированный учет кадров на предпри-

ятии. 

 Обеспечивать автоматизированное ведение табельного учета 

по всем сотрудникам предприятия.  
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Для решения этих задач любая, достаточно конкурентоспособная 

автоматизированная система управления персоналом должна в той или 

иной мере выполнять следующие функции: 

 обладать возможностью создавать и вести штатное расписа-

ние предприятия; 

 обладать способностью динамично перестраиваться под ор-

ганизационную структуру конкретного предприятия; 

 создавать единую базу кадровых данных, полученных на 

различных участках учета; 

 обеспечивать  полностью автоматизированное ведение кад-

рового учета с оформлением учетной карточки, кадровых 

приказов и статистических отчетов; 

 поддерживать автоматизированное ведение внутренней 

биржи труда (выводить информацию о вакансиях и подби-

рать возможные кандидатуры на замещение вакансий с уче-

том  требований, предъявляемым к кандидатам); 

 осуществлять начисление заработной платы сотрудникам по 

повременной, сдельной, повременно-премиальной, сдельно-

премиальной, аккордной формам оплаты труда, распреде-

лять коллективный заработок с учетом коэффициента трудо-

вого участия и без учета последнего; 

 вести учет отработанного времени в часах (так называемый 

табельный учет) с учетом продолжительности  командиро-

вок, прогулов, работы в выходные дни; 

 формировать стандартные формы отчетности  для пенсион-

ного фонда РФ и государственной налоговой службы, в том 

числе налоговые карточки, справки о доходах и т.д. 
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 формировать данные для государственной налоговой ин-

спекции о доходах физических лиц на магнитных носителях 

в формате, утвержденном государственной  налоговой служ-

бой; 

 формировать данные по персонифицированному учету для 

передачи информации в пенсионных фонд РФ на магнитных 

носителях в формате, утвержденном пенсионным фондом 

РФ; 

 оперативно предоставлять статистическую отчетность по 

любым объектам аналитики на любом уровне и в любой мо-

мент времени и т.д. 

Как и к другим классам прикладных экономических программ, к 

программам автоматизированного управления персоналом предъявля-

ются определенные требования: 

 гибкость, а именно возможность быстрой настройки про-

граммного обеспечения в соответствии с особенностями 

учета, принятого на конкретном предприятии; 

 соответствие российскому законодательству; 

 соответствие формируемых кадровых документов унифици-

рованным формам, утвержденным Государственным коми-

тетом РФ по статистике, налоговыми органами и пенсион-

ным фондом РФ; 

 распределенность, а именно организация работы в единой 

информационной среде для групп пользователей, территори-

ально удаленных друг от друга; 
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 наличие неравноправного доступа к информационной базе, 

реализуемого за счет системы наборов прав и паролей к про-

грамме. 

2.2.  Обзор рынка программ  автоматизации управления  

        персоналом предприятия 

 

Из всего многообразия программного обеспечения для управления 

персоналом предприятия довольно условно можно выделить следующие 

типы программ: программы для расчета заработной платы, программы 

кадрового учета, отдельные модули комплексных систем, системы 

управления персоналом для крупных предприятий и программы для ре-

шения  специализированных задач. Данная классификация автоматизи-

рованных систем управления персоналом предприятия представлена на 

рис. 2.1. 

 
 

Автоматизированные системы управления 
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Рис. 2.1.   Классификация программы автоматизации                           

управления персоналом предприятия 

 

Программы расчета зарплаты предназначены для  решения сле-

дующих задач: начисления заработной платы, ведения карточек персо-

нального учета сотрудников и их лицевых счетов, ведение табеля рабо-

чего времени, настройки различных видов начислений и удержаний, а 

также  алгоритмов их расчета,  подготовки и печати расчетных и пла-

тежных ведомостей, других выходных печатных форм; подготовки про-

водок и платежных поручений на налоги и перечисления в фонды, под-

готовки и передачи данных по подоходному налогу и персонифициро-

ванному учету, для заполнения налоговой декларации и прочее. Такие 

программы позволяют полностью автоматизировать расчет заработной 

платы для предприятий, использующих окладную, повременную, пре-

миально-повременную  или сдельную оплату труда. Чаще всего они ис-

пользуются в организациях, где функциональные возможности бухгал-

терских программ не позволяют автоматизировать процесс расчета зар-

платы из-за сложности начислений и удержаний, которые разработчики 

бухгалтерских систем не включили в состав своих продуктов.  

Применительно к программам для автоматизации учета кадров 

можно отметить, что характерной чертой этих программ является воз-

можность автоматизировать работу отдела кадров, предоставив возмож-

ность выписки всех необходимых документов и ведения картотеки со-

трудников с обширными данными личных карточек. Программы для 

управления кадрами (учет персонала), как правило, содержат все утвер-

жденные формы отчетов по состоянию и движению сотрудников и по-

могают решать отделу кадров вопросы кадровой политики на предпри-

ятии.  На практике, довольно часто, оказывается, что программы для на-
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числения заработной платы включают в себя отдельные элементы про-

грамм для ведения кадрового учета и наоборот, программы для ведения 

кадрового учета включают в себя элементы начисления заработной пла-

ты. Поэтому деление подобных программ  на разные типы в ряде случа-

ев довольно условно.  

Отдельные модули управления персоналом для комплексных сис-

тем автоматизации предприятий могут работать как в составе программ-

ных комплексов, так и в автономном режиме. Они выполняют те же 

функции, что и вышеперечисленные программы с возможностью вы-

грузки данных в другие модули комплексной системы. Поэтому исполь-

зование этих программ в комплексе с другими модулями той же системы 

автоматизации более эффективно для управления предприятием в це-

лом, чем применение разнородных программных продуктов разных раз-

работчиков.  

Для достаточно крупных предприятий существуют специальные 

системы, поддерживающие набор методик управления персоналом и со-

стоящие из взаимодействующих программных модулей, которые поль-

зователь может конфигурировать в соответствии со своими потребно-

стями. В состав этих систем, помимо стандартных частей программного 

комплекса для решения задач расчета зарплаты, кадрового учета, созда-

ния и ведения штатного расписания и табельного учета, входят модули 

управления проектами, планирование бюджетных средств, интернет-

поддержка и другие возможности.  

Программы для решения специализированных задач, как правило, 

направлены на решение какой-либо  одной, важной для данного пред-

приятия проблемы, связанной с кадровой политикой предприятия или 

особенностями учета заработной платы.  Среди программ данного типа 

можно выделить программы для тестирования персонала, программы 
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для компьютерного обучения персонала, программы ведения рацио-

нальной кадровой политики предприятия и т.д.  

В таблице 2.1 представлены наиболее популярные системы для ав-

томатизации управления персоналом предприятия, а также указана их 

ориентировочная стоимость на рынке программных продуктов.  

Таблица 2.1 

Наиболее популярные прикладные программы для автоматизации  

управления персоналом 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Программы для расчета заработной платы  

1 
Оазис. Расчеты с персо-
налом SQL 

ОАО  ГИВЦ   
г. Москвы 

8 730 5 % 
http://www. 

finsoft.ru 

2 Зарплата  АО "ДИЦ"  3 780 2% 
http://www. 

dic.ru 

3 
Инотек-Зарплата для  
Windows проф. 

Фирма  
"Инотек" 

4 950 1 % 
http://www. 

inotec.ru  

4 Расчет зарплаты   ООО "Овионт" 8 040 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

5 
Учет труда и заработной 
платы АМБ 

Фирма "СКБ 
Контур" 

1 680 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

6 Ининг-зарплата Фирма "Ининг" 8 000 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 
Программы для ведения кадрового учета  

7 Кадры плюс  
Фирма  

 "Финлайс" 
3 450 1 % 

http://www. 
finsoft.ru 

8 Кадры ИмпЭкс 
Фирма  

 "Финлайс" 
4 830 1 % 

http://www. 
finsoft.ru 

9 Отдел кадров 
Фирма "СКБ 
Контур" 

 4 290 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

10 
Лагуна. Блок управления 
персоналом 

ООО "Аккорд 
Софт" 

6 900 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 
Отдельные модули комплексных систем  

11 
ФинЭко-Комплекс. Зара-
ботная плата  

Фирма  
 "Авэр" 

6420 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

12 
ФинЭко-Комплекс. Учет 
кадров  

Фирма  
 "Авэр" 

2 860 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

13 
Компас-Проф. MSDE 
Зарплата  

Фирма  
 "Компас" 

7 500 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

14 
Парус-Предприятие вер-
сия 7.3  Зарплата   

Фирма  
 "Парус" 

8 100 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 
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15 
Парус-Предприятие Вер-
сия 7.3   Учет персонала 

Фирма  
 "Компас" 

6 300 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 
 

Продолжение таблицы 2.1 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Системы управления персоналом для крупных предприятий 

16 
1С:Зарплата и кадры 
(версия 7.7) сетевая 

Фирма  
 "1С" 

 28 800 12 % 
http://www. 

1С.ru 

17 
1С:Зарплата и кадры 
(версия 7.7)  Проф. 

Фирма  
 "1С" 

8 400 20 % 
http://www. 

1С.ru 

18 
АиТ:\Управление персо-
налом  вер. 7.5 (5 раб. ме-
сто) 

ООО  
 "АиТСофт" 

  34 500  11 % 
http://www. 

aitsoft.ru 

19 
АиТ:\Управление персо-
налом  вер. 7.5 (1 раб. ме-
сто) 

ООО  
 "АиТСофт" 

 7 500  8 % 
http://www. 

aitsoft.ru 

 

Среди лидеров программ для управления персоналом можно вы-

делить программу "1С:Зарплата  и кадры" и программу "АиТ:\Управ-

ление персоналом". Первая программа является по своей платформе мо-

нолитной (цельной) системой, а вторая состоит из набора отдельных мо-

дулей, и поэтому данную программу довольно часто называют про-

граммным комплексом. Причем все преимущества и недостатки  первой 

программы традиционны для программ фирмы "1С". Что касается про-

граммы  "АиТ:\Управление персоналом", то она, несмотря на все пре-

имущества, имеет ряд существенных недостатков: 

 Плохо прописанный машинный код программы, который 

наиболее ярко проявляется при подгрузке текстового редак-

тора Microsoft Word. 

 Наличие многочисленных внутренних конфликтов разных 

модулей при неправильной или непоследовательной работе 

пользователя. 
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 Отсутствие  информационного окна о причинах ошибки, со-

вершенной пользователем, и методах устранения последней. 

2.3. Основы работы в программном комплексе 

 "АиТ:\Управление персоналом" 

 

Программный комплекс "АиТ:\Управление персоналом" компании 

ООО "АиТСOФT" представляет собой набор модульных программ, 

имеющих одну общую базу данных. Поэтому при установке автомати-

зированной системы для управления персоналом  "АиТ:\Управление 

персоналом"  в  условиях операционной системы  Microsoft Windows в 

меню кнопки "Пуск" (пункт меню "Программы") устанавливается 

сразу несколько командных строк, каждая из которых отвечает за запуск 

соответствующего модуля программного комплекса: "АиТ:\Кадры", 

"АиТ:\Зарплата", "АиТ:\Табельный учет", "АиТ:\Персонифицированный 

пенсионный учет", "АиТ:\Конфигурация". Каждая из этих подпрограмм 

(модулей комплекса) отвечает за обеспечение автоматизированных дей-

ствий на своем, специфическом участке кадрового или бухгалтерского 

учета. Поэтому для исключения конфликтных ситуаций при работе с 

программным комплексом "АиТ:\Управление персоналом"  необходимо 

придерживаться определенной логики работы: сначала принять сотруд-

ника на работу, далее отметить пропущенные дни в табеле за текущий 

месяц, затем начислить принятому сотруднику зарплату  и только после 

этого сформировать сведения для пенсионного фонда РФ, а не наоборот. 

В связи с этим в первую очередь необходимо начинать работу с модулем 

"АиТ:\Кадры"   для того, чтобы принять сотрудника на  вакантную или 

вновь создаваемую штатную единицу в рамках того или иного подраз-

деления предприятия. Там же можно задать первоначальные сведения о 
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названии и реквизитах Вашего предприятия,  сформировать структуру 

конкретного предприятия и ввести первоначальное штатное расписание. 

2.3.1.  Основы работы с программным модулем   

"АиТ:\ Кадры" 

 

Данный модуль программного комплекса "АиТ:\Управление пер-

соналом" предназначен для ведения кадрового учета на достаточно 

крупных предприятиях или  объединениях предприятий. Поэтому в про-

цессе введения первоначальных настроек рекомендуется ввести струк-

туру предприятия, которая может включать в себя филиалы (подразде-

ления) или отделы. Необходимо помнить, что отдел в данной приклад-

ной программе является наиболее мелкой структурной единицей, внутри 

которой могут находиться только сотрудники. Все групповые действия 

по работе с персоналом могут осуществляться только в рамках одного 

отдела или в рамках группы подразделений (так называемого филиала), 

а не его части. Примечательно, что программный модуль  "АиТ:\Кадры" 

является головным модулем по отношению к модулю  "АиТ:\Зарплата": 

данные из подпрограммы  "АиТ:\Кадры" передаются в модуль  

"АиТ:\Зарплата", а не наоборот. Для описания структуры конкретного 

предприятия необходимо выбрать пункт меню "Штатное расписание" 

и подпункт "Структура предприятия". В первой закладке появивше-

гося диалогового окна задается структура предприятия, во второй за-

кладке заполняются реквизиты предприятия (название, адрес, ответст-

венные лица и т.д.). Необходимо отметить тот факт, что в данной при-

кладной программе рабочая панель инструментов располагается слева от 

диалогового окна, а не сверху, как в большинстве программных продук-

тов. Другой отличительной особенностью программы является то, что 

при попытке закрыть диалоговое окно (при нажатии кнопки "За-
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крыть")  не появляется предупредительного запроса о сохранении из-

менений. Поэтому текущие изменения могут быть не сохранены. Для 

сохранения рекомендуется перед закрытием диалогового окна нажимать 

кнопку "ОК". 

Необходимо отметить, что в структуру Вашего предприятия необ-

ходимо ввести такое условное подразделение, как "Уволенные", оно не-

обходимо программе для корректного хранения сведений об уволенных 

сотрудниках (рис.2.1). Возможно, но не обязательно, наличие условного 

подразделения "Претенденты на работу", где будут хранится сведения о 

пока не принятых на работу кандидатах. 
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Рис. 2.1.  Структура предприятия в диалоговом окне 

программного комплекса  "АиТ:\Управление персоналом" 

На следующем этапе настройки программного модуля 

"АиТ:\Кадры" необходимо провести редактирование справочников, с 

которыми предстоит работать при приеме на работу новых сотрудников 

или перемещении уже работающих с одной должности на другую в рам-

ках структуры конкретного предприятия. Эта операция необходима в 

связи с тем, что в процессе приема на работу нового сотрудника (при 

оформлении учетной карточки) практически невозможно вносить ника-

кие  изменения в справочники.  Для того чтобы отредактировать спра-

вочник, требуется завершить процедуру оформления учетной карточки, 

закрыть диалоговое окно, выбрать пункт меню "Справочники", вы-

брать нужный справочник, внести требуемые изменения, закрыть диало-

говое окно редактирования справочных данных, открыть диалоговое ок-

но оформления учетной карточки нового сотрудника. Попутно отметим, 

что довольно большое количество справочников находится не только в 

пункте меню "Справочники", но и пункте меню "Штатное расписа-

ние". Данная методика не только довольно трудоемка, в связи с тем, что 

подобная процедура редактирования применяется к каждому отдельно-

му справочнику, но и может привести к ошибкам при вводе информации 

о конкретных сотрудниках. Поэтому рекомендуется сначала вносить не-

обходимые изменения в различные справочники программного модуля, 

и только  затем оформлять карточки сотрудников, используя введенные 

ранее изменения. Естественно, что все внесенные в справочники изме-

нения сохраняются и после выхода из программы "АиТ:\Кадры". Для 

редактирования справочников необходимо открыть пункт меню "Спра-

вочники" или пункт меню "Штатное расписание" и выбрать нужный 

для редактирования справочник. Стандартные правила заполнения лю-
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бого справочника следующие: код каждой позиции должен быть уни-

кальным и всегда не пустым, для девяти первых позиций любого спра-

вочника рекомендуется использовать номер с лидирующими нулями (05, 

06, 07 вместо 5, 6, 7 и т.д.). 

Заключительным этапом при первоначальной настройке про-

граммного модуля "АиТ:\Кадры" является формирование штатного рас-

писания пока еще "пустого" предприятия. Штатное расписание, в кото-

ром отражаются занятые и вакантные единицы определенных должно-

стей по подразделениям предприятия, наличие определенных графиков 

работы для каждой должности, наличие особых условий труда и т.д., 

можно отредактировать двумя способами: непосредственным вводом 

информации в справочник "Штатное расписание" или с помощью 

Мастера на создание штатного расписания.  Непосредственный ввод 

информации осуществляется в тех случаях, когда в штатное расписание 

конкретного предприятия необходимо внести незначительные измене-

ния. Для этого пользователю необходимо выбрать пункт меню "Штат-

ное расписание" и подпункт меню (справочник) "Штатное расписа-

ние". Однако в случае внесения достаточно больших изменений в штат-

ное расписание или при формировании нового штатного расписания це-

лесообразно пользоваться Мастером на создание штатного расписа-

ния.  Вызов Мастера осуществляется при выборе пользователем пункта 

меню "Штатное расписание" и подпункта меню "Мастер на создание 

штатного расписания".  Как и в других прикладных программах опе-

рационной системы Microsoft Windows,  в программе "АиТ:\Управление 

персоналом"  Мастера  представляют собой наборы диалоговых окон 

для  последовательного  введения  информации.   При использовании 

мастеров пользователь страхуется от ряда ошибок, так как последова-

тельно отвечает на вопросы чередующихся диалоговых окон, направ-
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ляющих    действия   последнего.  Используя  кнопки    "Далее >>" и 

"Назад <<", пользователь может перемещаться по диалоговым окнам 

Мастера, пока не добьется требуемого  результата.  

После окончания всех первоначальных настроек подпрограммы 

"АиТ:\Кадры"  желательно проверить установленную ранее связь с под-

программой "АиТ:\Зарплата"  для передачи сведений о сотрудниках на 

начисление заработной платы. Для этого необходимо проверить уста-

новку флажков в окошках "Передавать данные в программу 

"АиТ:\Зарплата". Проверку необходимо провести для всех подразде-

лений Вашего предприятия (пункт меню "Штатное расписание", под-

пункт меню "Структура  предприятия", одноименная закладка, кон-

кретное выбранное подразделение, нажатие правой клавиши манипуля-

тора "Мышь") и в настройках приказов (пункт меню "Приказы", под-

пункт "Настройка приказов").  

Типовая работа в программе "АиТ:\Кадры" заключается в созда-

нии и эксплуатации базы данных о сотрудниках Вашего предприятия. 

Основные действия при работе -  это прием сотрудников на работу и их 

увольнение. Для облегчения этого процесса предусмотрена процедура 

оформления с помощью Мастера на прием сотрудника на работу и 

Мастера на увольнение сотрудника. Вызов этих мастеров осуществля-

ется через пункт меню "Сотрудники",  подпункт "Мастера". Далее в 

определенной последовательности пользователь отвечает на вопросы 

Мастера, заполняя пустые (белые) поля на диалоговых окнах (рис.2.2). 

Отметим, что при приеме сотрудника на определенную должность поль-

зователь может выбрать заполненную ранее карточку этого сотрудника 

(выбрать сотрудника из списка) или создать новую учетную карточку 

сотрудника. Однако создание новой учетной карточки сотрудника имеет 
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ряд информационных ограничений и в этом случае после окончания 

процедуры  приема  на  работу  необходимо будет открыть учетную кар-  

 

Рис. 2.2.  Основное диалоговое окно Мастера приема  

сотрудника на работу 

 

точку и ввести в нее дополнительные данные. Карточка сотрудника от-

крывается посредством выбора пункта меню "Сотрудники" и подпунк-

та меню "Карточка". Однако при этой методике переход от одной 

учетной карточки к другой осуществляется посредством "пролистыва-

ния" всех карточек вперед или назад не в алфавитном порядке сотрудни-

ков, а согласно структуре предприятия. Пользователь не сразу может 

найти учетную карточку нужного сотрудника. Для того чтобы перед 
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пользователем открылся список всех сотрудников предприятия, реко-

мендуется воспользоваться пунктом меню "Сотрудники" и  подпунк-

том "Список сотрудников". Двойной щелчок левой клавиши манипу-

лятора "Мышь" открывает карточку выбранного сотрудника для редак-

тирования. Пользователь может внести любые изменения в уже создан-

ную при приеме на работу учетную карточку сотрудника. Переход к 

различным объектам данных внутри карточки осуществляется путем 

выбора той или иной закладки.  На рис. 2.3 и 2.4  представлены диалого-

вые окна учетной карточки сотрудника с открытыми закладками 

персональных и паспортных данных. 

 

Рис. 2.3.  Кадровая карточка сотрудника,  открытая                              

на закладке "Персоналии" 
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Отметим тот факт, что в прикладной программе "АиТ:\Управление 

персоналом"  имеется возможность использовать падежи имен и фами-

лий сотрудников при оформления различных приказов и документов. 

Для задания образца  правильного написания фамилии сотрудника пред-

лагается заполнить два последних окошка в кадровой карточке сотруд-

ника при открытой закладке "Персоналии". Естественно, что все изме-

нения, произведенные в карточке сотрудника при нажатии кнопки 

"ОК",  отражаются в журнале изменения персональных сведений. Поль-

зователь может в любое время открыть этот журнал и просмотреть из-

менения персональных сведений  по любому сотруднику (например, 

смену фамилии, имени и т.д.). 

К сожалению, если в какой-либо прикладной программе есть неко-

торые удачные решения, то должны быть и определенные недостатки.  
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Рис. 2.4.  Кадровая карточка сотрудника,  открытая                              

на закладке "Паспорт" 

Наибольшую проблему при оформлении кадровой карточки  со-

ставляет внедрение цифровой фотографии сотрудника. Мало того, что 

выбор осуществляется только из фотографий формата Windows BMP 

(*.bmp),  но и выбор фотографии осуществляется только в каталоге 

С:\ait\photo. Поэтому для вывода фотографии на кадровой карточке ре-

комендуется сначала перенести файлы с фотографиями сотрудников в 

каталог С:\ait\photo и перевести их в формат Windows BMP (*.bmp) из 

форматов JPEG (*.jpg), GIF (*.gif), TARGA (*.tga)  и т.д. используя, на-

пример, Microsoft Photo Editor.  

Для осуществления процесса увольнения сотрудника в программ-

ном модуле "АиТ:\Кадры" рекомендуется  использование Мастера на 

увольнение сотрудника. Активизирование Мастера на увольнение со-

трудника производится путем выбора пункта меню "Сотрудники" и 

подпунктов "Мастера" и  "Увольнение".  В появившемся каскаде диа-

логовых окон пользователю предлагается поэтапно вносить в базу дан-

ных программы условия и причины увольнения конкретного сотрудни-

ка, начиная от выбора сотрудника из списка работающих (рис.2.5) и  за-

канчивая оформлением приказа на увольнение (рис.2.6). После увольне-

ния сотрудника становится возможной операция безвозвратного удале-

ния карточки этого сотрудника. Однако эта операция допускается только 

для удаления карточек сотрудников дистрибутивного примера, постав-

ляемого вместе с программой. Учетные карточки реальных уволенных 

сотрудников должны храниться в виртуальном подразделении "Уволен-

ные". Это необходимо для корректного формирования данных о зарабо-

танных на данном предприятии средствах уволенным сотрудником для 
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предоставления отчетов в налоговые инстанции и органы пенсионного 

фонда Российской Федерации.  

 

 

Рис. 2.5.  Диалоговое окно Мастера на увольнение на этапе выбора 
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Рис. 2.6.  Диалоговое окно Мастера на увольнение сотрудника на этапе 

оформления приказа на увольнение 

Отметим тот факт, что  прием на работу, увольнение, любое пере-

мещение сотрудника с должности на должность в рамках одного пред-

приятия, повышение оклада и т.д., произведенное в программе автома-

тизированного управления персоналом, обязательно сопровождается 

оформлением приказа.  Программный модуль "АиТ:\Кадры" предлагает 

формирование приказа в двух видах: с использованием текстового ре-

дактора "Блокнот" или текстового редактора "Microsoft Word", причем 

во втором случае пользователь получает более красивый документ. Для 

переключения режима вывода приказа необходимо выбрать пункт меню 

"Приказы" и подпункт "Настройка приказов". В появившемся диа-

логовом окне требуется поставить переключатель в диалоговое окошко 

необходимого формата документа. Для вывода приказа на печать можно 

воспользоваться  пунктом меню "Приказы" и подпунктом "Ведение 

приказов". В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать нуж-

ный приказ  и  нажать кнопку "Печать" на рабочей панели инструмен-

тов диалогового окна.  Естественно, что все выводимые программой 

приказы формируются в унифицированной форме, утвержденной поста-

новлениями Государственного комитета Российской Федерации по ста-

тистике. Поэтому сформированный в программе "АиТ:\Управление пер-

соналом" приказ на увольнение сотрудника, будет выполнен в стандарт-

ной унифицированной форме № Т-8. 

 

2.3.2.  Основы работы с программным модулем   

"АиТ:\ Табельный учет" 
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Данный модуль программного комплекса "АиТ:\Управление пер-

соналом" предназначен для ведения табельного учета на достаточно 

крупных предприятиях. Фактически он необходим для решения не-

скольких задач, а именно: 

 автоматизированного заполнения табельных листов по под-

разделениям конкретного предприятия по месяцам; 

 обеспечения возможности ручной корреляции отработанного 

времени по дням месяца для каждого сотрудника; 

 формирования данных по отработанному времени для каж-

дого сотрудника предприятия и передачи этих данных в про-

граммный модуль "АиТ:\Зарплата"; 

 формирования аналитических отчетов по отработанному 

времени в любом временном разрезе и по любым объектам 

аналитического учета. 

Работу с подпрограммой "АиТ:\Табельный учет" можно разбить на 

насколько этапов. В первую очередь необходимо перейти на нужный 

расчетный месяц, табель за который необходимо сформировать. Для пе-

рехода на нужный месяц и год необходимо выбрать пункт главного ме-

ню подпрограммы "Вид" и подпункт "Текущий месяц" либо восполь-

зоваться комбинацией  клавиш "Alt" + "M"  на клавиатуре. В появив-

шемся диалоговом окне необходимо установить требуемый год и месяц,  

после чего нажать кнопку "Изменить" в нижней части данного окна. 

На втором этапе необходимо создать набор табельных листов 

применительно к конкретному предприятию. Как правило, все достаточ-

но крупные предприятия формируют табельные листы за каждый месяц 

по отдельным подразделениям предприятия.  Поэтому название табель-

ных листов в большинстве  случаев совпадает с названиями подразделе-
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ний, а отработанное сотрудниками данного подразделения время учиты-

вается именно в этом табельном листе.  Для открытия списка табельных 

листов необходимо выбрать пункт меню "Режим" главного меню про-

граммы и подпункта "Табельные листы" или воспользоваться комби-

нацией  клавиш "Alt" + "Т"  на клавиатуре. Программа выведет список 

сформированных ранее табельных листов по сотрудникам различных 

подразделений предприятия. В том случае, если необходимо сформиро-

вать новый табельный лист по новому, вновь созданному, подразделе-

нию предприятия, можно воспользоваться кнопкой "Добавить" на до-

полнительной панели инструментов диалогового окна или выбрать 

пункт главного меню "Карточка" и подпункт "Создать". В появив-

шемся диалоговом окне необходимо задать название нового табельного 

листа и его номер, а также выбрать из списка сотрудников лицо, 

ответственное за составление табеля (рис.2.7).  

 

Рис. 2.7.  Диалоговое окно настройки нового табельного листа 
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Далее пользователь может воспользоваться одним из двух путей, 

предлагаемых подпрограммой "АиТ:\Табельный учет": либо доверить 

дальнейшее формирование списка сотрудников, попадающих в данный 

табельный лист, программе, либо ввести список сотрудников вручную. 

В первом случае пользователь должен поставить флажок в окошке за-

проса "Автоматизированное ведение табельного листа". В этом слу-

чае в диалоговом окне появляется новая закладка "Автоведение", пе-

рейдя на которую пользователь должен указать подразделение, сотруд-

ники которого входят в данный табель, а в ряде случаев указать должно-

сти сотрудников, их графики работы и т.д. (Рис. 2.8). Однако в данном 

случае в табельный лист попадут только сотрудники отдела охраны, ра-

ботающие только на должности охранника; для остальных сотрудников 

отдела охраны придется составлять другой табельный лист. Поэтому для 

того, чтобы в табельный лист попали все сотрудники отдела охраны, 

необходимо выбрать только подразделение  "Отдел охраны". 
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Рис. 2.8.  Диалоговое окно настройки нового табельного листа 

при открытой закладке "Автоведение" 

При закрытии диалогового окна программа выведет на экран  

сформированный табель по указанному подразделению, в который вой-

дут все сотрудники выбранного отдела (рис. 2.9).  Аналогичного резуль-

тата можно добиться  и в случае отказа пользователя от автоматизиро-

ванного  ведения табельного листа (при этом не ставится флажок в 

окошке запроса "Автоматизированное ведение табельного листа"). В 

данном случае, после закрытия диалогового окна, связанного с настрой-

кой табельного листа,  программа выведет на экран  список сотрудников 

предприятия для выбора и перемещения последних в новый табельный 

лист вручную с помощью манипулятора "мышь" (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.9. Сформированный "пустой"  табельный лист по подразделению 

"Отдел охраны" на декабрь 2003 года 
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После перемещения всех сотрудников в новый табельный лист ре-

зультат получится тот же, что и в случае автоматизированного ведения 

табельного листа (рис. 2.9).  

 

Рис. 2.10. Диалоговое окно для "переноса" фамилий сотрудников  

в новый табельный лист 

 

После этого необходимо заполнить табельный лист информацией 

о плановых графиках работы сотрудников. Для этого рекомендуется вы-

брать нужного сотрудника и  воспользоваться пиктограммой "Мастер 

заполнения" на дополнительной панели инструментов. В появившемся 

диалоговом окне необходимо поставить переключатель в окошко запро-

са "Разложить плановый график из личной карточки", заполненной 

на этапе приема сотрудника на работу. Программа сама внесет данные 

по каждому конкретному сотруднику в табельный лист, как представле-
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но на рис. 2.11. Необходимо обратить внимание на две особенности это-

го табеля. Во-первых, программа разложила плановые графики всех со-

трудников, начиная с 16 декабря 2003 года, так как все сотрудники отде-

ла охраны предприятия были приняты на работу в подпрограмме  

"АиТ:\Кадры" именно с этого дня. Во-вторых, плановые графики со-

трудников Зайцева А.С. (Начальник отдела охраны)  и Медведева И.С. 

(Инженер систем видеонаблюдения) существенно отличаются от графи-

ков работы простых охранников: эти сотрудники по условиям приема на 

работу имеют восьмичасовой рабочий день с двумя выходными. 

 

Рис. 2.11. Сформированный табельный лист по подразделению 

 "Отдел охраны" на декабрь 2003 года 

 

Программа понимает и общегосударственные праздники, простав-

ляя выходные дни в табельных листах сотрудников предприятия (ис-

ключение составляют только сотрудники, работающие сутками). Безус-
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ловно, для того, чтобы учесть невыходы сотрудника на работу по болез-

ни, по уходу за ребенком, учебные отпуска сотрудников, прогулы и т.д., 

пользователю необходимо ввести эту информацию вручную. Для этого 

необходимо выделить ячейку, характеризующую конкретный рабочий 

день конкретного сотрудника, нажать правую клавишу манипулятора 

"мышь", выбрать пункт дополнительного меню "Код типа времени" и 

указать причину невыхода на работу.  Все отмеченные пользователем 

причины невыхода сотрудника на работу будут учтены при расчете за-

работной платы за текущий месяц в программном модуле 

"АиТ:\Зарплата", в который и передаются сведения из программного 

модуля "АиТ:\Табельный учет". 

 

2.3.3.  Основы работы с программным модулем   

"АиТ:\ Зарплата" 

 

Основной задачей данного модуля программного комплекса 

"АиТ:\Управление персоналом" является начисление заработной платы 

сотрудникам предприятия с автоматическим расчетом налогов, удержа-

ний  и отчислений в зависимости от размеров заработной платы каждого 

конкретного сотрудника. Последовательность работы в программе соот-

ветствует последовательности реальных действий по начислению и вы-

даче заработной платы на любом предприятии: 

 настройка алгоритмов начисления; 

 расчет заработной платы; 

 осуществление контроля выплат; 

 создание выходных документов и формирование сводов; 

 закрытие расчетного периода. 
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Прежде чем проводить расчет заработной платы, необходимо на-

строить программный модуль "АиТ:\Зарплата" на начисление заработ-

ной платы сотрудников с учетом особенностей конкретного предпри-

ятия. На первом этапе настройки необходимо проверить и дополнить 

сведения о структуре конкретного предприятия. Несмотря на то, что  

первоначальные сведения, внесенные в программный модуль 

"АиТ:\Кадры" на этапе обеспечения кадрового учета, такие как: наиме-

нование предприятия, юридический и почтовый адрес, ИНН предпри-

ятия, организационная структура предприятия  и т.д. передаются в про-

граммный модуль "АиТ:\Зарплата", необходимо внести дополнительные  

сведения о предприятии, которые были абсолютно не нужны на этапе 

кадрового учета. Например, необходимо внести данные по Вашей ин-

станции государственной налоговой инспекции,  подключить классифи-

каторы министерства по налогам и сборам, ввести сведения о статусе 

расчета по конкретным подразделениям, корреспондирующим счета 

бухгалтерского учета для каждого конкретного подразделения предпри-

ятия и т.д. Для ввода дополнительных сведений по структуре предпри-

ятия необходимо выбрать пункт основного меню "Настройки" и под-

пункт динамического меню "Сведения о предприятии". Переход в 

рамках появляющегося диалогового окна осуществляется по закладкам. 

Отметим, что при заполнении сведений о корреспондирующем счете 

бухгалтерского учета по расчету с персоналом (столбец "Счет/субсчет"), 

необходимо указывать не счет 70 ("Расчеты с персоналом по оплате тру-

да"), а корреспондирующие с ним счета для списания затрат (рис.2.12): 

 Счет 20  "Основное производство"  при начислении зара-

ботной платы основным производственным рабочим, непо-

средственно выпускающим продукцию. 
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 Счет 26 "Общехозяйственные расходы"  при начислении 

заработной платы управленческому и административному 

аппарату производственных предприятий. 

 Счет 44.1 "Издержки обращения в организациях, осуществ-

ляющих торговую деятельность"  при начислении заработ-

ной платы сотрудников торговых предприятий. 

 

Рис. 2.12.  Диалоговое окно "Сведения о предприятии" 

 

Далее необходимо ввести рабочую дату, относительно которой 

рассчитывается курс валют, выслуга лет сотрудников, налоговые ставки 

и, кроме того, она заносится в расчетно-платежные документы. Значение 

рабочей даты можно изменить при выборе пункта основного меню "На-

стройка" и подпункта динамического меню "Рабочая дата". 

На следующем этапе необходимо настроить все виды начислений, 

используемых на Вашем конкретном предприятии. Для этого необходи-

 49



 
Глава 2 

 

мо выбрать пункт основного меню "Настройка" и подпункты динами-

ческого меню "Справочники" и "Начисления" или нажать "горячую" 

клавишу "F10". В принципе, в программном модуле "АиТ:\Зарплата" 

учтены все виды начислений заработной платы, поэтому маловероятно, 

что придеться значительно изменять информацию в справочнике начис-

лений (рис.2.13). Кроме того, необходимо отметить, что специальные 

виды начислений (коды с 480 по 500 и с 700 по 999) удалению и коррек-

тировке не подлежат. В том случае, если все-таки возникает необходи-

мость в редактировании "нетрадиционного" вида начислений, можно 

создать новый вид начисления заработной платы или отредактировать 

какой-либо из существующих. 

 

Рис. 2.13.  Диалоговое окно "Справочника начислений" 
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Далее необходимо настроить алгоритмы начислений заработной 

платы. Редактирование алгоритмов осуществляется путем выбора пунк-

та главного меню программы "Настройка" и подпункта динамического 

меню "Алгоритмы". На данном этапе указываются методика расчета 

налогов и удержаний, особенности округления начисляемой заработной 

платы и налогов, методика расчета отпусков и т.д.  

Здесь же необходимо ввести ставки налогов (подоходного и еди-

ного социального налога) за текущий год. Для этого можно воспользо-

ваться пунктом главного меню программы "Настройка" и подпунктом 

динамического меню "Справочники". 

Далее необходимо отметить константы, которые используются 

при расчете заработной платы сотрудников применительно к Вашему 

конкретному предприятию, а именно указать процент профсоюзных 

взносов, процент районного коэффициента, размер почтовых сборов и 

т.д. Для этого необходимо воспользоваться пунктом главного меню про-

граммы "Настройка" и подпунктом динамического меню "Констан-

ты". 

После выполнения всех вышерассмотренных действий необходи-

мо отредактировать персональные карточки "новых" работников. Необ-

ходимо отметить, что персональные карточки сотрудников в программ-

ном модуле "АиТ:\Зарплата" формируются на основе данных модуля 

"АиТ:\Кадры". Однако это не исключает необходимости ввода дополни-

тельных сведений,  влияющих на  начисление заработной платы или 

расчет налогов. Для перехода в режим редактирования персональной 

карточки сотрудника необходимо при выделенном сотруднике в списке 

воспользоваться пунктом меню "Начисления" и подпунктом динами-

ческого меню "Персональная карточка". В том случае, если работа 

ведется без применения программного модуля "АиТ:\Кадры", то персо-
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нальные карточки сотрудников можно создавать, используя кнопку 

"Добавить" на дополнительной панели инструментов. Необходимо от-

метить (рис.2.14), что первый вычет (вычет с кодом 103 в 400 руб.)  это 

личный вычет сотрудника. В том случае, если данное место работы для 

сотрудника не основное, то этот вычет необходимо удалить, так как в 

данном случае, по законодательству,  вычет по подоходному налогу со-

труднику не предоставляется. 

 

 

Рис. 2.14.  Персональная карточка конкретного сотрудника 

 

Далее необходимо ввести сведения о доходах, полученных каж-

дым конкретным сотрудником на преведущем месте работы, в том слу-

чае, если с начала текущего года вновь поступивший работник где-либо 

работал и получал какие-либо доходы. Для того чтобы ввести сведения о 
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доходах с предыдущего места работы, необходимо при выделенном со-

труднике в списке сотрудников предприятия воспользоваться пунктом 

меню "Начисления" и подпунктом динамического меню "Карточка 

оперативного архива", а  после вызова  соответствующего диалогового  

 

Рис. 2.15.  Диалоговое окно для ввода сведений о доходах, полученных  

конкретным сотрудником на преведущем месте работы 

 

окна нажать кнопку  "Нулевая  строка" на дополнительной панели ин-

струментов. При этом в программу заносятся и сведения о уплаченном 

на преведущем месте работы едином социальном налоге. Окошки для 

ввода этой информации находятся  в нижней части диалогового окна. 

Основной этап работы с программным модулем "АиТ:\Зарплата" 

заключается в автоматизированном начислении заработной платы. Дан-
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ные по начислению заработной платы по каждому конкретному сотруд-

нику заносятся в карточку начислений. Эта карточка обновляется еже-

месячно и содержит сведения по начислениям конкретного сотрудника, 

расчет и выплаты которых будут производиться в текущем месяце. Для 

того чтобы рассчитать начисления через карточку, необходимо выпол-

нить следующее: 

1. Находясь в списке сотрудников, выбрать пункт главного меню 

программы "Начисления" и подпункт динамического меню "Карточка 

начислений".  

2. Отредактировать карточку начислений. Для этого можно вво-

дить новые шаблоны начислений или удалять существующие при по-

мощи кнопок "Добавить" или "Удалить" дополнительной панели ин-

струментов диалогового окна. 

3. Отредактировать параметры каждого из начислений (дни, часы, 

процент, сумму). Результаты настройки начислений конкретного со-

трудника представлены  на рис. 2.16. 
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Рис. 2.16.   Диалоговое окно "Карточки начислений" для конкретного 

 сотрудника 

4. Находясь в диалоговом окне "Карточки начислений", нажать 

кнопку "Расчет" на основной панели инструментов программы. При 

этом произойдет пробный расчет данных по одному сотруднику, сфор-

мируются суммы его начислений, налогов, выплат и т.д. В результате 

расчета на экран будет выведен расчетный листок конкретного сотруд-

ника, который можно распечатать, воспользовавшись кнопкой "Пе-

чать" (рис. 2.17). 

 

 

Рис. 2.17.  Расчетный листок  конкретного  сотрудника 

 

5. Проанализировать правильность расчета, осуществив расчет 

вручную. В том случае, если расчет не сходится, необходимо проверить 

правильность заполнения справочников или персональной карточки со-
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трудника. Проанализируем расчет заработной платы сотрудницы Кош-

киной А.А. Сумму начисленных средств можем определить по формуле: 

ИТОГО начислено = 10 800 + 10%  5 400 + 50%  10 800 = 16 740,00 руб. 

 

При уплате подоходного налога Кошкиной А.А. предоставляются 

стандартные вычеты: личный вычет сотрудника  400 руб., на каждого 

из детей (Кошкины Ирина и Антон) по 300 руб. 

Налог на доходы  = 13%  (16 740   400  300  2) =  

= 2 046, 20 руб. = 2 046 руб. 

Размер профсоюзных взносов, заданный в 2%, определяется по 

формуле: 

Профсоюзные взносы  =  2%  16 740 = 334,80 руб. 

Кроме того, по условиям задачи Кошкина А.А. в декабре 2003 года 

взяла беспроцентную ссуду на предприятии, которую выплачивает по 

300 руб. месяц. Поэтому возникает новая составляющая расчета: 

Ссуда сотруднику = 300 руб. 

Теперь можем определить окончательные суммы: 

ИТОГО удержано =  2 046 +  334,80 +300 = 2 680,80 руб. 

ИТОГО к выдаче = 16 740,00  2 680,80 = 14 059,20 руб. 

6. Перейти к "Карточкам начислений" других сотрудников пред-

приятия. 

Необходимо отметить, что вышерассмотренная методика ввода 

шаблонов начислений применяется в основном в случаях, когда необхо-

димо настроить особенности расчета заработной платы конкретных со-

трудников. 

 Помимо этого, программным модулем предусмотрена процедура 

редактирования начислений заработной платы списком, которая служит 
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для облегчения ввода однотипных начислений нескольким сотрудникам 

предприятия одновременно. Для этого необходимо выполнить следую-

щие действия: 

1. Перейти в окно начисления заработной платы списком. Для это-

го необходимо воспользоваться пунктом основного меню "Начисле-

ния" и подпунктом динамического меню "Начисление списком". Вы-

брать сотрудников, зарплату которым необходимо начислить, при этом 

выбранные строки помечаются синим цветом. Выбор сотрудников осу-

ществляется двойным щелчком левой клавиши манипулятора "мышь".  

2. В верхнем левом углу диалогового окна для начисления спи-

ском (рис. 2.18)  выбрать методику начисления заработной платы, ис-

пользуя выпадающий список возможных начислений (повременно, пре-

мия единовременная, премия ежемесячная и т.д.). 
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Рис. 2.18.  Диалоговое  окно  для формирования  начислений  списком 

3. При переходе ко второй закладке диалогового окна для начис-

ления списком "Начисления" отображается информация о имеющихся 

шаблонах начислений с выбранным видом и кодом начислений для ото-

бранных  конкретных сотрудников. 

4. При нажатии кнопки "Произвести расчет" на дополнительной 

панели инструментов диалогового окна появляется дополнительное окно 

(рис. 2.19 ) настройки шаблона ввода начислений (оно аналогично окну 

ввода нового начисления в карточке начислений). Предположим, что для 

рассматриваемого предприятия, для принятых на работу 16 декабря 2003 

года сотрудников, предусматриваются два вида начислений: начисление 

оклада повременно в размере 10 800 руб. с учетом отработанного за де-

кабрь времени  и начисление единовременной премии в размере 10% от 

половины оклада для каждого сотрудника. Тогда необходимо отредак-

тировать  шаблон нового начисления по повременной системе оплаты и 

шаблон  нового начисления единовременной премии (рис.2.19). Отме-

тим, что обязательным условием ввода является определение статуса 

начислений  постоянно или не постоянно. Как видно (рис. 2.19), начис-

ление списком возможно только для сотрудников, имеющих одинаковый 

размер оклада или премии. В случае различных значений денежных вы-

плат сотрудникам необходимо идти по пути ввода информации в инди-

видуальную карточку начислений. 

5. После нажатия кнопки "ОК" на диалоговом окне программный 

модуль "АиТ:\Зарплата"  выдает информацию о прохождении операции 

сообщением о том, какому количеству сотрудников начислены средства 

по той или иной методике расчета. 
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6. После закрытия окна можно увидеть результаты ввода того или 

иного вида начислений сотрудникам конкретного отдела предприятия 

(рис. 2.20  рис.2.21). 
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Рис. 2.19.  Дополнительное диалоговое  окно для редактирования шаб-

лона ввода  начислений  по повременной системе оплаты  и начисления 

единовременной премии сотрудникам "Отдела охраны" 

 

Рис. 2.20.  Результат ввода  шаблона для начисления списком заработ-

ной платы  сотрудникам "Отдела охраны" 

 

7. Необходимо отметить, что ввод таких сложных форм начисле-

ния заработной платы сотрудникам, как больничные или отпускные, 

производится на основе расчета предыдущих месяцев. Для каждого со-

трудника эти данные индивидуальны. Поэтому не рекомендуется прово-

дить начисление больничных и отпускных списком. 

8. Теперь можно проверить результаты работы выбором сотрудни-

ка из списка. При двойном щелчке левой клавиши манипулятора 
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"мышь" происходит вывод на экран индивидуальной карточки начисле-

ний выбранного сотрудника (рис.2.22). При необходимости можно вно-

сить изменения в карточку начислений сотрудника и на этом этапе. 

 

Рис. 2.21.  Результат ввода  шаблона для начисления списком 

 единовременной премии 

 

9. На основании вышепроведенного ввода шаблонов начислений 

для каждого конкретного сотрудника можно провести расчет заработной 

платы за рассматриваемый программным модулем период. Для этого в 

режиме выведенной на экран карточки начислений одного из сотрудни-

ков необходимо нажать кнопку "Расчет" на основной панели инстру-

ментов программы. После этого на экран будет выведен расчетный лис-

ток сотрудника, содержащий информацию о табельном номере сотруд-
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ника, отделе, в котором сотрудник работает, должности, отработанном 

за текущий месяц времени (в днях и часах), начисленных суммах, сум-

мах налогов и удержаний, выдаваемой на руки сотруднику сумме и т.д. 

 

Рис. 2.22. Пример индивидуальной карточки начислений, 

 сформированной при помощи процедуры ввода начислений списком 

 

В качестве примера, на рис. 2.23, представлены расчетные листки 

сотрудников "Отдела охраны" ООО "Колобок". Программа определила 

на основании табельного листа за декабрь 2003 года по соответствую-

щему отделу (рис.2. 11), что в декабре 2003 года сотрудники отработали 

только половину планового времени, и поэтому начислила только поло-

вину положенного им по контракту месячного оклада. Кроме того, авто-

матически определился размер единовременной премии в размере 10% 

от половины оклада сотрудников. Разница в подоходном налоге сотруд-
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ников определяется тем, что у Хабибуллина Р.Р. имеется два несовер-

шеннолетних ребенка, а у Бондаренко А.С. иждивенцы отсутствуют. 

 

  

 

 

Рис. 2.23. Примеры  расчетных листков сотрудников 

 

Тогда для Хабибуллина Р.Р. имеем: 

Налог на доходы = 13%  (5 400 +  540    400  300  2) =  
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= 642, 20 руб. = 642  руб. 

Профсоюзные взносы  =  2%  (5 400 +  540)  = 118,80 руб. 

Теперь можем определить окончательные суммы: 

ИТОГО удержано =  642 +  118,80 = 760,80 руб. 

ИТОГО к выдаче = 5 400 + 540  760,80 = 5 179,20 руб. 

Бондаренко А.С. членом профсоюза ООО "Колобок" не является и 

поэтому не платит профвзносов. Кроме того, за преведущие периоды 

2003 года на другом предприятии он заработал сумму большую, чем 

критические  20 000 руб., поэтому никакие стандартные вычеты ему не 

положены. В данном случае имеем: 

Налог на доходы = 13%  (5 400 +  540) =  772, 20 руб. = 772  руб. 

Теперь можем определить окончательные суммы: 

ИТОГО к выдаче = 5 400 + 540  772 = 5 168 руб. 

После всех вышерассмотренных настроек расчета можно присту-

пать к основному этапу работы в программном модуле "АиТ:\Зарплата" 

 расчету заработной платы сотрудников по всему предприятию или от-

делам предприятия. Расчет заработной платы в текущем месяце можно 

проводить неоднократно. При этом результаты расчета будут записы-

ваться в один и тот же файл заново. Для реализации процедуры расчета 

начислений необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти в режим расчета начислений, воспользовавшись пунк-

том основного меню "Расчет" и подпунктом динамического меню 

"Расчет зарплаты". 

2. В появившемся диалоговом окне (рис. 2.24) выбрать подразде-

ления предприятия, расчет зарплаты сотрудников которых необходимо 

провести  и указать признак типа расчета (по отдельному документу или 

полный расчет зарплаты за месяц).  
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3. Произвести расчет,  нажав кнопку "ОК" на дополнительной па-

нели инструментов диалогового окна.  В информационном окне отража-

ется процентное отношение уже  рассчитанных данных от общего коли-

чества. После расчета на экран выводятся расчетные листки сотрудни-

ков рассчитанных подразделений, которые при желании можно распеча-

тать. 

4. В заключение процедуры целесообразно проверить начисление 

заработной платы сотрудникам предприятия на предмет выявления 

ошибок. 

 

Рис. 2.24. Диалоговое окно для активизации расчета заработной платы 

за текущий месяц по конкретному подразделению 

 

В завершение процесса начисления заработной платы сотрудникам 

предприятия необходимо создать и распечатать платежные документы  

для выплаты рассчитанных сумм через кассу предприятия. Для этого не-

обходимо вызвать диалоговое окно генератора отчетов, для чего можно 
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воспользоваться кнопкой "Отчеты и ведомости" на главной панели 

инструментов программного модуля (рис.2.25). Формирование докумен-

тов происходит по поставляемым вместе с  программой  шаблонам  

 

Рис. 2.24. Диалоговое окно генератора платежных документов 

 

документов, которые могут настраиваться по желанию пользователя. В 

диалоговом окне генератора документов пользователю необходимо ука-

зать подразделения, для которых необходимо создать платежные ведо-

мости, определить особенности сортировки, выбрать тип платежного 

документа  и т.д.  Формирование платежного документа осуществляется 

после нажатия кнопки "Отчет" на дополнительной панели инструмен-

тов диалогового окна генерации отчетов. Отметим, что программный 

модуль "АиТ:\Зарплата" может формировать отчеты и платежные доку-

менты в двух видах: текстовые документы внутреннего редактора и до-
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кументы программы Microsoft Word. Документы программы Microsoft 

Word получаются более красивыми, однако при формировании послед-

них проявляется плохо прописанный машинный код программного ком-

плекса "АиТ:\Управление персоналом". Хотя, в принципе, это не влияет 

на качество работы программы. Только доставляет пользователю неко-

торые неудобства. 

После расчета заработной платы сотрудников в текущем месяце  и 

проверки правильности расчета необходимо создать свод данных для 

дальнейшего аналитического учета рассчитанных сумм. Свод в про-

граммном комплексе "АиТ:\Управление персоналом"   это обобщенная 

статистическая таблица, используемая в дальнейшем для анализа дан-

ных. Программный модуль "АиТ:\Зарплата" предполагает возможность 

создания двух видов сводов: 

 свод по начислениям (который отражает данные последнего 

расчета); 

 аналитические своды (которые отражают данные за указан-

ный пользователем период). 

Для того чтобы сформировать, например, свод по начислениям, 

пользователю необходимо выполнить следующие действия: 

1. Указать программе тип формируемого свода, для чего необхо-

димо воспользоваться пунктом меню "Документы" основного меню 

программы и подпунктами динамического меню "Аналитика" и "Свод 

по начислениям". 

2. В появившемся диалоговом окне необходимо настроить пара-

метры формирования свода, указав, какие данные и по каким подразде-

лениям предприятия необходимы для отображения в своде (рис.2.25). 
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3. Создать свод нажатием кнопки "ОК" на дополнительной пане-

ли инструментов диалогового окна. При этом открывается окно для про-

смотра свода и его печати. 

Аналогично создаются аналитические своды, для активизации 

процедуры формирования которых необходимо воспользоваться пунк-

том меню "Документы" основного меню программы и подпунктами 

динамического меню "Аналитика" и "Аналитические своды". Един-

ственное существенное отличие процедуры формирования аналитиче-

ских сводов заключается в том, что создание свода происходит после 

нажатия кнопки "Отчет", а не кнопки "ОК" на дополнительной панели 

инструментов диалогового окна. 

 

Рис. 2.25. Диалоговое окно генератора свода по начислениям в  

конкретном подразделении 

 

Заключительным этапом работы с программным модулем 

"АиТ:\Зарплата"  является закрытие текущего месяца, т.е. переход к дру-

гому расчетному периоду, сопровождаемый закрытием всех текущих 

расчетов, записью данных в долговременный архив, обновлением базы 

данных начислений и расчетов и т.д. Прежде чем осуществлять проце-
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дуру закрытия месяца, необходимо помнить, что после выполнения этой 

операции уже не будет возможности вернуться к данным закрываемого 

месяца для их корректировки, перерасчета и формирования платежных 

документов. Поэтому, прежде чем закрывать месяц, необходимо убе-

диться в том, что необходимые операции расчетного месяца выполнены, 

а документы получены. Для закрытия текущего месяца можно восполь-

зоваться пунктом основного меню программы "Расчет" и подпунктом 

динамического меню "Переход на новый месяц". В появляющемся 

диалоговом окне необходимо указать атрибуты перехода на новый ме-

сяц (рис. 2.26) и проверить выплату всех рассчитанных сумм по кассе. В 

том случае, если не все рассчитанные суммы по подразделению реально 

выплачены сотрудникам, необходимо внести реально выплаченные 

суммы в графу "Выплаченная сумма" дополнительного диалогового ок-

на.  При закрытии текущего года (переходе с декабря на январь) про-

грамма предусмотрительно предложит предварительно заполнить спра-

вочники на новый расчетный год (рис. 2.27). 
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Рис 2.26.  Диалоговое окно перехода на новый расчетный месяц 

 

В заключение отметим, что посмотреть все данные за любой рас-

четный период по всем сотрудникам предприятия можно в режиме про-

смотра налоговых карточек (рис.2.28), который вызывается при нажатии 

одноименной кнопки на основной панели инструментов программы или 

при выборе пункта "Начисления" главного меню программы и под-

пункта динамического меню "Налоговые карточки…". 
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Рис 2.27.  Диалоговое окно перехода на новый расчетный год 

 

 

Рис 2.28.  Электронная налоговая карточка конкретного сотрудника 

2.4. Основы работы с программой "1С:Зарплата+Кадры" 

 

Несмотря на тот факт, что уже появилась новая программа для ав-

томатизации управления персоналом предприятия, разработанная ООО 

"Фирма 1С", а именно "1С:Управление персоналом 8.0", в настоящее 

время пока еще наиболее широко используется на практике программа 

"1С:Предприятие, версия 7.7, конфигурация Зарплата+Кадры, редакция 

2.0". Задачи, решаемые данной программой автоматизации расчетов с 

персоналом и ведения кадрового учета,  ничем не отличаются от задач, 

решаемых  программным комплексом "АиТ:\Управление персоналом". 

Однако принципы работы с программой имеют целый ряд индивидуаль-
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ных особенностей. Наиболее существенным отличием является то, что  в 

отличие от программного комплекса "АиТ:\Управление персоналом" 

рассматриваемая программа выполнена в виде цельной системы. 

При работе с программой в первую очередь рекомендуется запол-

нить все реквизиты предприятия, которые затем будут отражаться во 

всех платежных и кадровых документах. Для этого рекомендуется вос-

пользоваться услугами Стартового помощника, вызов которого осуще-

ствляется при выборе пункта "Регламенты" главного меню программы 

и подпункта динамического меню "Стартовый помощник". Однако 

необходимо учитывать, что несмотря на то, что была заполнена база 

данных о предприятии в Стартовом помощнике, все равно понадобится 

дополнительный  ввод полных сведений о предприятии  и ввод первона-

чальных сведений о методике начисления заработной платы, который  

осуществляется в первоначальной настройке конфигурации системы. 

Для вызова этой процедуры необходимо воспользоваться пунктом 

"Сервис" главного меню программы и подпунктом динамического ме-

ню "Настройки…". 

В появляющемся каскаде диалоговых окон заполняются все сведе-

ния о предприятии, ответственных лицах, размерах постоянных кон-

стант,  ставок и налогов, особенностей начисления заработной платы и 

т.д. (рис. 2.29). 

На этом же этапе можно заполнить все справочники программы, 

однако, в отличие от программного комплекса "АиТ:\Управление персо-

налом",  это можно сделать и в процессе последующей работы с масте-

рами:  Помощником приема на работу или Помощником ввода видов 

расчетов, не прерывая процедуры заполнения базы данных в диалого-

вых окнах помощников. 
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Рис 2.29.  Диалоговые окна настройки конфигурации программы 

Однако перед началом приема сотрудников на работу рекоменду-

ется заполнить два справочника, которые описывают структуру кон-

кретного предприятия и представляют штатное расписание этого пред-

приятия. Для ввода этой информации можно воспользоваться пунктом 

главного меню программы "Справочники" и подпунктами динамиче-

ского меню "Подразделения" и "Штатное расписание". 

Аналогично действиям в программном комплексе 

"АиТ:\Управление персоналом" для приема сотрудника на работу в дан-

ной программе целесообразно воспользоваться подсказками Помощника 

приема на работу. Для активизации процедуры работы помощника 

можно воспользоваться пунктом "Документы" главного меню про-

граммы и подпунктами динамического меню "Прочие кадровые при-

казы" и "Помощник приема на работу" или соответствующей кноп-

кой на панели инструментов. Дальнейшие действия по приему сотруд-

ника на работу заключаются в последовательном заполнении диалого-

вых окон соответствующими данными (рис. 2.30). Программа позволяет 

ввести нового сотрудника и без использования Помощника приему на 

работу. Однако в этом случае необходимо помнить, что после ввода 

информации в справочник сотрудников необходимо ввести дополни-

тельную информацию о начислениях сотруднику, предоставляемых вы-

четах, оформить приказ о приеме на работу и т.д. Это не только отнима-

ет время у пользователя, но и увеличивает возможность совершения 

ошибки при вводе информации. В любом случае, после завершения про-

цедуры приема на работу информация о сотруднике отражается в соот-

ветствующем журнале (рис. 2.31). 
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В случае необходимости  ввода каких-либо дополнительных на-

числений   по   сотрудникам   рекомендуется   воспользоваться   пунктом  

 

 

Рис 2.30.  Диалоговые окна Помощника приема на работу 

 

главного меню программы "Документы" и подпунктом "Ввод расчета 

сотруднику". В появившемся диалоговом окне необходимо установить 

характер дополнительного начисления сотруднику (премия, материаль-

ная помощь и т.д.) и установить период действия этого начисления. 

Примечательно, что в том случае, если выбирается вид начислений  

ежемесячная премия, то в соответствующем окне необходимо указать 

процент от оклада, а в том случае, если выбирается единовременная 
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премия  указывается сумма премии в рублях. Аналогичные действия 

проводятся при вводе дополнительных начислений списку сотрудников. 

 

Рис 2.31. Справочник  "Сотрудники" 
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Рис 2.32.  Диалоговое окно ввода начислений сотруднику 

В случае ввода дополнительных начислений для сотрудника отде-

ла охраны Кошкиной А.А. необходимо ввести следующие начисления: 

ежемесячная премия в размере 50% от оклада, единовременная премия в 

размере 540 руб., профсоюзные взносы в размере 2% и ввести удержа-

ние в 300 руб. ежемесячно по погашению ссуды, взятой сотрудником.  

Для перехода непосредственно к начислению и расчету заработ-

ной платы можно воспользоваться двумя методиками: воспользоваться 

услугами Помощника расчетов, который вызывается при выборе пункта 

основного меню программы "Регламенты" и подпункта "Помощник 

расчетов" или  провести расчет без подсказок программы. Первый спо-

соб проще, второй  быстрее. В случае отказа от услуг Помощника рас-

четов необходимо выполнить несколько процедур: 

1. Перейти на нужный период расчета зарплаты. Для этого необ-

ходимо выбрать пункт основного меню "Регламенты" и подпункт ди-

намического меню "Сменить период расчета зарплаты". В появив-

шемся диалоговом окне выбрать нужный месяц для расчета, в ряде слу-

чаев используя кнопку "Дополн.>>".  

2. Заполнить календарь работы по заданной схеме за требуемый 

месяц. Для этого рекомендуется использовать пункт основного меню 

программы "Регламенты" и подпункт динамического меню "Календа-

ри". Затем выбрать нужный календарь и заполнить его, нажав кнопку 

"Автозаполнение" на диалоговом окне. 

3. Сформировать табельный лист отработанного сотрудником 

времени за рассматриваемый период. Для этого необходимо выбрать 

пункт основного меню "Отчеты" и подпункт динамического меню 

"Табель учета рабочего времени". В появившемся диалоговом окне 
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выбрать либо конкретных сотрудников, либо требуемое подразделение 

предприятия  (рис. 2.33). 

 

Рис. 2.33. Диалоговое окно создания табеля отработанного времени 

 

4. Провести начисление заработной платы за рассматриваемый ме-

сяц. Для этого можно выбрать пункт основного меню "Документы" и 

подпункты динамического меню "Начисление зарплаты".  

5. Провести непосредственно расчет по группе сотрудников, вы-

брав  пункт главного меню программы "Регламенты" и подпункт ди-

намического меню "Расчет зарплаты". При этом в появившемся диа-

логовом окне (рис. 2.34) необходимо выбрать нужных сотрудников и 

указать, какие начисления и какие налоги рассчитывать и какие форми-

ровать выходные документы (например, расчетные листки, расчетные 

ведомости и т.д.). 

6. Просмотреть выведенные на экран расчетные листки (рис. 2.35) 

по конкретным сотрудникам или расчетные ведомости на предмет выяв-

ления ошибок ввода исходных данных для расчета заработной платы и 
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налогов. Пересчитать листки некоторых сотрудников предприятия вруч-

ную. 

 

Рис. 2.34. Диалоговое окно расчета заработной платы 

 

Отметим, что при использовании Помощника расчетов все выше-

перечисленные действия также выполняются в ходе диалога с програм-

мой. На рис. 2.35 представлены расчетные листки сотрудника А. Кош-

киной за февраль и март 2004 года. Данные по расчету за февраль совпа-

дают с данными расчета в программном комплексе "АиТ:\Управление 

персоналом" (рис.2.17). Результаты расчета за март 2004 года отличают-

ся от результатов расчета за преведущий месяц в области определения 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В данном случае программа 

рассчитала, что доходы Кошкиной А.А. за январь и февраль 2004 года 

превысили 20 000 руб., и поэтому, согласно действующему законода-
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тельству, никакие вычеты из заработной платы при расчете подоходного 

налога данному сотруднику предприятия не предоставляются. 

 

 

Рис. 2.35.  Примеры результатов расчета заработной платы по 

 конкретному сотруднику 

 

В том случае, если по каким-либо причинам сотрудник не выходил 

на работу (прогуливал, болел и т.д.) и эти неявки отражаются на разме-

рах начисленной зарплаты, задача пользователя программы сводится к 

тому, чтобы ввести документы, подтверждающие причину невыхода в 

программу. Это можно сделать либо в процессе расчета заработной пла-

ты сотрудников за текущий месяц при использовании Помощника рас-

четов, отвечая на запросы последнего, либо ввести сведения отдельно, 
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используя пункт главного меню программы "Документы" и подпункты 

динамического меню "Больничный лист" и  "Прочие отклонения". 

Программа автоматически, в зависимости от заданного алгоритма расче-

та, на основе введенных данных пересчитает размеры заработной платы 

и  удержаний с сотрудника.  Все введенные документы с причинами от-

клонений от заданного графика работы фиксируются в специальном 

журнале, который вызывается при выборе пункта главного меню про-

граммы "Документы" и подпунктов динамического меню "Прочие от-

клонения" и "Журнал документов отклонений" (рис.2.36).  

В случае необходимости расчета отпускных в программе 

"1С:Предприятие, конфигурация Зарплата+Кадры" рекомендуется вос-

пользоваться  пунктом главного меню программы "Документы" и под-

пунктом динамического меню "Отпуск".  

После начисления и расчета заработной платы сотрудникам пред-

приятия  необходимо выдать причитающиеся им деньги. Информация о 

подготовке к выдаче денежных средств в программу вносится при выбо-

ре пункта главного меню программы "Документы" и подпункта дина-

мического меню "Выплата заработной платы". Однако наиболее ра-

циональным способом подготовки информации о выплате заработной 

платы является использование Помощника выплаты зарплаты, который 

активизируется при выборе пункта главного меню программы "Доку-

менты" и подпунктов динамического меню "Кассовые документы" и 

"Помощник выплаты зарплаты". В процессе ввода информации оп-

ределяется размер выплат (выплата зарплаты или аванса, полная выпла-

та и частичная выплата зарплаты), характер выплат (через кассу или че-

рез банк), выбирается подразделение или формируется список получате-

лей и т.д. По окончании процедуры использования Помощника выплаты 

зарплаты в завершающем диалоговом окне (рис.2.37)  предлагается вы-
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брать и распечатать выходные платежные документы. Для этого реко-

мендуется использовать кнопку "Печать", которая переводится в ак-

тивное состояние только  после проведения документа.   
 

 

Рис. 2.36.  Документы отклонений от заданного графика работы 
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Рис. 2.37.  Завершающее диалоговое окно Помощника выплаты 

 заработной платы группе сотрудников за март 2004 года 
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Глава 3. Программы автоматизации оптово-розничной 

 торговли  и складского учета 

3.1. Основные функции программ для автоматизации  

оптово-розничной торговли и складского учета 

 

Прикладные программы данного класса представляют собой сово-

купность элементов систем управления базами данных, текстового ре-

дактора и электронных таблиц и предназначены для автоматизации дея-

тельности персонала фирмы  на этапе ведения розничной и оптовой реа-

лизации товаров или собственной продукции,  на этапе ведения склад-

ского учета, на этапе расчета оптовой или розничной цены на товар на 

основе закупочной цены или себестоимости выпускаемой продукции. 

Программы данного класса дают возможность отслеживать историю 

внутреннего или внешнего перемещения и оплаты каждого товара от 

момента его прихода в торговую организацию до момента его продажи, 

вести учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, формиро-

вать необходимые первичные документы (накладные, счета-фактуры, 

книги продаж и покупок и т.д.). Кроме того, программы для автоматиза-

ции оптово-розничной торговли  и складского учета позволяют анализи-

ровать полную информацию о продажах, прибыли или задолженности 

по каждому товару, поставщику, дилеру и т.д., формировать разнообраз-

ные  отчеты  по результатам торговой или складской деятельности пред-

приятия. 

Для того чтобы программа для автоматизации оптово-розничной 

торговли  и складского учета была достаточно конкурентоспособной на 

рынке современных информационных услуг, она должна обеспечивать 

целый ряд функций, которые определяются спецификой использования 

прикладной программы, а именно: 
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 Обеспечивать автоматизированное оформление первичных 

складских, торговых и платежных документов, выводить до-

кументы на печать. 

 Обеспечивать автоматизацию резервирования товаров на 

складе при выписывании счетов и автоматизацию возврата 

товара. 

 Обеспечивать автоматизацию ведения на предприятии мно-

госкладского учета товаров (при наличии основного и до-

полнительных складов). 

 Автоматически формировать счета-фактуры, книгу продаж, 

книгу покупок на основе оплаченных счетов или поступле-

ния товаров. 

 Обеспечивать возможность частичной оплаты счетов и на-

кладных. При этом должна четко отслеживаться связь между 

складскими и платежными документами. Необходимо обес-

печивать три типа связей: а) Один платежный документ оп-

лачивает один складской документ; б) Каждый складской 

документ может оплачиваться несколькими платежными до-

кументами; в) Каждый платежный документ может оплачи-

вать несколько складских документов. 

 Обеспечивать возможность многовалютного учета, в том 

числе в национальной валюте (рублях) и параллельно в базо-

вой валюте (долларах США или евро), обеспечивать автома-

тический пересчет из валютной цены в рублевую. 

 Автоматически рассчитывать оптовую или розничную цену 

товара с учетом накладных расходов пропорционально раз-
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личным факторам: весу, цене, количеству на складе или виду 

фасовки. 

 Автоматизировать процесс переоценки товара, автоматизи-

ровать процесс проведения инвентаризации и т.д. 

 Автоматизировать систему отслеживания сроков реализации 

продукции (сроков годности) и т.д. 

В обязательном порядке все программы для автоматизации опто-

во-розничной торговли  и складского учета должны "уметь" автоматиче-

ски формировать на основе информации, внесенной в базу данных про-

граммы, следующие складские документы: 

1. Приходные: 

 Акт приема товара. 

 Акт возврата товара по накладной. 

 Акт возврата по кассовому чеку. 

 Оприходование. 

2. Расходные: 

 Накладная с автоматическим оформлением счета-фактуры 

для конкретной операции отгрузки товара. 

 Товарный чек. 

 Акт скидки товаром. 

 Списание. 

 Акт возврата поставщику. 

3. Ценообразующие: 

 Акт о переоценке. 

 Назначение цен на услуги. 
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Помимо всех вышеперечисленных "основных" функций автомати-

зации прихода-расхода или оплаты товара программы для автоматиза-

ции оптово-розничной торговли и складского учета  должны обеспечи-

вать выполнение ряда дополнительных функций, касающихся анализа 

деятельности торгового предприятия. В частности, программы подобно-

го класса должны: 

 Предоставлять любую информацию о наличии и движении 

товара на складе в количественном, рублевом и валютном 

отношении. 

 Обеспечивать контроль задолженностей организации в ко-

личественном и денежном выражении. 

 Обеспечивать анализ движения товаров по контрагентам 

(покупателям, поставщикам, складам и т.д.), контрактам, 

группам товаров, возвратах, наличных или безналичных рас-

четах, оплате или неоплате товаров. 

 Обеспечивать автоматическое формирование наиболее рас-

пространенных отчетов при оптовой или розничной торго-

вой деятельности предприятия. 

Наиболее часто программы для автоматизации оптово-розничной 

торговли и складского учета формируют следующие отчеты: 

 Состояние склада. 

 Прайс-лист. 

 Заканчивающиеся товары. 

 Товары с коротким сроком годности. 

 Реализация товаров (по факту отгрузки). 

 Реализация товаров (по факту оплаты). 
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 Реализация товаров (по факту оплаты с учетом отгрузки). 

 История партии товара. 

 История товара. 

 Складская карточка товара. 

 Движение товаров по контрагенту. 

 Баланс контрагентов. 

 Товарный отчет по документам. 

 Товарный отчет (подробно по товарам). 

 Кассовая книга. 

 Книга покупок (с автоматизированным оформлением счетов-

фактур полученных). 

 Книга продаж (с автоматизированным оформлением счетов-

фактур выданных). 

Наибольший интерес для пользователей программ автоматизации 

оптово-розничной торговли и складского учета представляют программ-

ные продукты, имеющие помимо всех вышеперечисленных функций, 

следующие  дополнительные возможности: 

 Обеспечение передачи данных в наиболее популярные про-

граммы автоматизации бухгалтерского учета 

("1С:Предприятие", "Инфо-Бухгалтер", "Турбо Бухгалтер", 

"Фолио-БухМастер"  и т.д.). 

 Возможность редактирования документов и отчетов, а также  

их полной перенастройки в соответствии с требованиями 

конкретного  предприятия. 
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 Возможность перенастройки программы автоматизации оп-

тово-розничной торговли под специализированные виды 

продукции.  

 Возможность работы (осуществление обмена данными) с 

удаленными складами или подразделениями по модему. 

 Возможность подключения к кассовых модулей. 

 Возможность работы со штрих-кодом. 

 Возможность авторизированного доступа к данным про-

граммы и возможным действиям  через систему паролей. 

 Возможность выгрузки данных в архивы и  т.д. 

3.2. Краткий обзор рынка программ для автоматизации  

оптово-розничной торговли и складского учета 

 

Все прикладные программы данного класса, представленные на 

рынке информационных услуг,  являются отечественными разработка-

ми, что обусловлено в первую очередь особенностями отечественной 

торговой деятельности, складского учета и особенностями отечествен-

ного документооборота. Все программы для автоматизации оптово-

розничной торговли и складского учета можно разделить на две боль-

шие группы: профессиональные программы и индивидуальные базы 

данных (рис. 3.1). На рынке программ для автоматизации оптово-

розничной торговли и складского учета довольно большой объем по  

сравнению   с   другими   классами   прикладных  программ  "экономиче- 

 

 Программы для автоматизации оптово-
розничной торговли и складского учета 
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Профессиональные при-
кладные программы 

Индивидуальные базы 
данных 

 

Крупные 

 

Специализированные 

 

Простые 

 

Полнофункциональные 

 

Рис. 3.1. Классификация программы для автоматизации оптово-

розничной торговли и складского учета 

ского"  вида занимают так называемые индивидуальные ("самодель-

ные") программы, которые создаются группой специалистов и эксплуа-

тируются  в рамках одного или нескольких предприятий. Индивидуаль-

ные базы данных занимают, в зависимости от характера деятельности 

предприятия, от 4 до 10 % ранка программных продуктов данного клас-

са. Наличие таких "самодельных" программ обусловлено в первую оче-

редь консерватизмом предприятий, не желающих переходить на новое 

программное обеспечение или не желающих подстраиваться под про-

фессиональные готовые программные продукты из-за внутренней спе-

цифики работы. Эти программы были написаны "довольно давно" на 

языках программирования Turbo Basic, Microsoft Visual Basic, SQL, Fox-

PRO, Borland C++   или созданы с использованием систем управления 

базами данных типа Microsoft Access, FoxBase/FoxPRO, Borland Paradox, 

Oracle  и т.д.  Эти индивидуальные программы имеют определенные 

преимущества и определенные недостатки по сравнению с наиболее 

распространенными профессиональными программами для автоматиза-

ции оптово-розничной торговли или ведения складского учета. Пре-

 88 
 



 
Программы автоматизации оптово-розничной торговли и складского учета 

имущества этих программ связаны с тем, что это программное обеспе-

чение написано в рамках конкретного предприятия-пользователя для 

решения конкретных задач и поэтому они позволяют: 

 Обеспечивать учет особенностей торговой деятельности и 

складского учета конкретного предприятия. 

 Обеспечивать возможность легкого исправления или кор-

рекции ошибок и "шероховатостей" самой программы. 

 Обеспечивать возможность улучшения или дополнения про-

граммы. 

 Работать на устаревшем и, как следствие, дешевом  или 

бывшем в употреблении оборудовании, так как могут рабо-

тать под нетребовательными к ресурсам компьютера опера-

ционными системами (например, MS DOS и т.д.). 

Однако наряду с достаточно существенными преимуществами у 

индивидуальных баз данных имеются и достаточно существенные не-

достатки: 

 Программы характеризуются "неглобальностью", т.е. не ох-

ватывают всех тонкостей торговой деятельности и складско-

го учета, так как пишутся одним или несколькими авторами 

в ограниченные промежутки времени. 

 Программы характеризуются правовыми неточностями, на-

пример, формируемые отчеты и документы могут не соот-

ветствовать требованиям министерства финансов РФ или 

Государственного комитета РФ по статистике. 

Практически все профессиональные прикладные программы для 

автоматизации оптово-розничной торговли и ведения складского учета 

лишены этих недостатков. Все профессиональные программы довольно 
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условно можно разделить на четыре достаточно большие группы: про-

стые, полнофункциональные, крупные и специализированные програм-

мы.  

К группе простых программ для автоматизации оптово-розничной 

торговли и складского учета относятся программные продукты, исполь-

зуемые в небольших организациях, где учет ведется на одном-двух ра-

бочих местах. Типичные представители программ данного типа  это 

программы "Янус (версия 6.5) Склад" (разработчик фирма "Порт"), 

"WinСклад-4" (разработчик ООО "Фолио 2000"), "Оборот+ Экономич-

ный (версия 5.0)" (разработчик фирма "Равновесие-Медиа") и т.д. Про-

граммы    данного    типа    отличаются  низкой   стоимостью    (порядка 

3 000 руб.) и характеризуются тем, что обеспечивают полную автомати-

зацию, как правило, только складского учета и частичную автоматиза-

цию торговой деятельности предприятия. 

Характерной чертой полнофункциональных программ является 

возможность автоматизации складского учета и всей торгово-

закупочной деятельности предприятия. Как правило, эти программы 

рассчитаны на работу в локальной сети с количеством рабочих мест от 3 

до 20. Наиболее известные программы данного класса   "Торговля и 

склад" (разработчик ОАО "ДИЦ"), "1С: Торговля и склад" (разработчик 

ООО "Фирма  1С") и т.д. 

Крупные автоматизированные системы отличаются от полно-

функциональных программ для автоматизации оптово-розничной  тор-

говли и складского учета в основном только технологическими преиму-

ществами, а именно возможностью работы с несколькими удаленными 

складами, наличием нескольких бухгалтерий в составе холдинга и т.д. В 

качестве примера таких программ можно упомянуть автоматизирован-
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ную систему "Гепард" (разработчик фирма "Эйс") или программу "До-

мино" (разработчик фирма "Софт-Вест"). 

Довольно большую группу составляют так называемые специали-

зированные программы автоматизации торговли и складского учета. Де-

ло в том, что характер организации торговли и складского учета доста-

точно в большой степени зависит от вида реализуемых товаров. Торгов-

ля фармацевтической продукцией, алкоголем, древесиной, металлом 

имеет свои особенности. Эти особенности и учитываются в специализи-

рованных системах. В качестве наиболее известных представителей 

данного типа программ можно отметить "WinСклад 7Е-Фарм (версия 

7.5)", " WinСклад 7Е-Алко (версия 7.5)" (разработчик ООО "Фолио 

2000"), "Оборот+ Фармацевт-Проф (версия 7.0)" (разработчик фирма 

"Равновесие-Медиа") и т.д.  

В таблице 3.1 представлены наиболее популярные системы для ав-

томатизации оптово-розничной торговли и складского учета, а также их 

ориентировочная стоимость на рынке программных продуктов.  

Таблица 3.1 

Наиболее популярные прикладные программы для автоматизации  

оптово-розничной торговли и складского учета 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Простые программы для автоматизации оптово-розничной торговли и складского учета 

1 
Оборот+ Экономичный 
(версия 5.0) 

"Равновесие-
Медиа" 

2 700 3 % 
http://www. 

finsoft.ru 

2 WinСклад ( версия 4.0)  
ООО "Фолио 

2000" 
3 600 4 % 

http://www. 
folio.ru 

3 Инотек-Склад 
ОАО "Инотек" 

4 300 2 % 
http://www. 

inotec.ru 

4 
Офис-Склад-Магазин 
Плюс 

Фирма "VVS" 3 600 2% 

5 WinSPRUT + локальная  
Фирма "Green-

soft" 
3600 1% 

http://www. 
finsoft.ru 
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6 
WinSPRUT + локальная 
Light 

Фирма "Green-
soft" 

2 300 1% 

7 Склад Лайт 
Фирма "Soft-
Land Systems" 

1 500 1 % 

8 
Янус  (версия 6.5)  
Склад 

Фирма "Порт" 2 600 2 % 

9 
ОЛИС-Универсал  Эко-
ном 

Фирма 
"Софтико" 

2 200 1 % 

Полнофункциональные программы 

10 
1С:Торговля и склад (вер-
сия 7.7) 

ООО  "Фирма 
1С" 

8 400 7 % 
http://www. 

1С.ru 

11 WinСклад - 7Е  
ООО "Фолио 

2000" 
8 700 4 % 

http://www. 
folio.ru 

12 Торговля и склад ОАО "ДИЦ" 6 900 5 % 
http://www. 

dic.ru 

13 
Парус-Предприятие Реа-
лизация и склад (версия 
7.30) 

Фирма "Парус" 7 800 3% 

14 Склад Мастер 
Фирма "Soft-
Land Systems" 

5 800 1 % 

15 Фрегат-Склад Проф. 
Фирма "Фре-

гат" 
7 100 1 % 

16 Фрегат-Магазин  
Фирма "Фре-

гат" 
7 100 2 % 

http://www. 
finsoft.ru 

 

Продолжение таблицы 3.1 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Крупные программы для автоматизации оптово-розничной торговли и складского учета 

17 
1С:Торговля и склад (вер-
сия 7.7) сетевая 

ООО  "Фирма 
1С" 

28 800 4  % 
http://www. 

1С.ru 

18 
Гепард Win Склад (вер-
сия 2.8) + Гепард Win 
Сертификаты (версия 2.8)   

Фирма "Эйс" 15 900 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 

19 
ВЭД Склад и ВЭД плате-
жи 

Фирма "СТМ" 13 300 1 % --- 

20 
ПК Суперменеджер  
Склад (версия  8.1) 

Фирма "Исэн" 13 200 1 % 
http://www. 

lanx.ru 

21 
КомТех- Учет товарно-
материальных ценностей 

Фирма "Ком-
Тех" 

11 600 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 
Специализированные программы 

22 
WinСклад- 7Е Алко (вер-
сия 7.5) 

ООО "Фолио 
2000" 

5 700 4 % 
http://www. 

folio.ru 

23 
WinСклад- 7Е Фарм (вер-
сия 7.5) 

ООО "Фолио 
2000" 

9 900 3 %  
http://www. 

folio.ru 

24 
Аптечный склад для Win-
dows 

ООО "Компь-
ютер Сервис" 

8 100 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 
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25 
Промышленный склад 
для Windows 

ООО "Компь-
ютер Сервис" 

8 100 3 % 

26 
Оборот+ Фармацевт-
Проф.  (версия 7.0) 

"Равновесие-
Медиа" 

7 700 2 % 

27 
Розничная торговля для 
Windows 

ООО "Компь-
ютер Сервис" 

8 100 3 % 

28 
WinСклад- 7Е Прод (вер-
сия 7.5) 

ООО "Фолио 
2000" 

5 700 2  % 
http://www. 

folio.ru 

 

Некоторые из рассмотренных в таблице 3.1.прикладных программ 

являются не только самостоятельным программным продуктом, но и мо-

гут применяться как дополнительные модули автоматизированных сис-

тем, в которые помимо программ для автоматизации оптово-розничной 

торговли  и складского учета входят программы для автоматизированно-

го управления персоналом предприятия, программы для автоматизации 

бухгалтерского учета и системы для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В последнее время довольно востребованы программы для автома-

тизации оптово-розничной торговли, позволяющие работать с так назы-

ваемыми POS-терминалами. В состав POS-терминала (автоматизирован-

ной кассы) в этом случае входит системный блок персонального компь-

ютера, фискальный регистратор, денежный ящик, сканер штрих-кода, 

установленный в разрыв клавиатуры, монитор кассира и табло покупа-

теля. Использование данной системы дает пользователю довольно суще-

ственную экономию, так как при этом может применяться бывшее в 

употреблении  оборудование (черно-белые мониторы, системные блоки 

характеристиками не ниже Pentium/166 Mhz/32 Mb/Windows NT Work-

station), а также позволяет использовать различные по стоимости эле-

менты комплектации автоматизированной кассы. В качестве примера 

программы рассматриваемого вида можно упомянуть программу "Фолио 

РОS магазин" (разработчик ООО "Фолио 2000"), работающую с различ-
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ными фискальными регистраторами и различными сканерами штрих-
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Глава 4.  Электронные справочно-правовые системы         

4.1.  Понятие электронной справочно-правовой системы 

 

Принятие обоснованных, правильных решений в любой, в том 

числе и в экономической сфере, невозможно без обладания достаточным 

объемом правовой или справочной информации. Особенно остро это 

ощущается в период реформирования политического или экономическо-

го обустройства страны. В настоящее время в области удовлетворения 

потребности в своевременном  предоставлении необходимого объема 

правовой или справочной информации наблюдается конкуренция тради-

ционных средств массовой информации (журналы, газеты, специализи-

рованные издания или подборки документов и т.д.) и справочно-

правовых систем. Однако по настоящему эффективная справочно-

правовая система может быть создана только с применением современ-

ных информационных технологий. Созданная таким образом справочно-

правовая система называется компьютерной или электронной. 

Под электронной справочно-правовой системой понимают про-

граммный комплекс, включающий в себя массив правовой и справочной 

информации и инструменты для обработки этой информации. Эти инст-

рументы позволяют проводить поиск необходимых документов, форми-

ровать подборки документов, выводить документы или фрагменты до-

кументов на печать и т.д.  

В справочно-правовой системе, как правило, содержатся  все зако-

нодательные акты Российской Федерации, нормативно-правовые доку-

менты, своды местных законов, постановления региональных властей,  

справочная экономическая информация, стандартные бланки отчетов и 

актов и т.д.  
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Основное назначение электронных справочно-правовых систем 

заключается в информационной поддержке при принятии решений или 

при формировании документов. 

Преимущества электронных справочно-правовых систем очевид-

ны. Это в первую очередь доступность информации, достоверность ин-

формации и удобство работы с последней. Недостаток, присущий ряду 

современных электронных справочно-правовых систем, и именно недос-

таточная оперативность обновления представленной в информационной 

базе информации, может быть устранен с помощью глобальной инфор-

мационной сети (Internet). Рассмотрим такой пример. Предположим, что 

срочно необходимо найти текст письма Управления МНС (Министерст-

ва Российской Федерации по налогам и сборам) № 11-14/17391 от 

23.06.1999 "О порядке введения на территории города Москвы налога с 

продаж". Поиск такого документа с помощью традиционных средств 

массовой информации достаточно затруднителен. Для этого необходи-

мо, как минимум, найти справочное издание типа "Все налоги Москвы", 

"Все налоги России", "Справочник московского бухгалтера" или под-

борку газет и журналов за 1999 год, в которых отражается правовая ин-

формация и законодательные акты (таких, как "Финансовая газета", 

"Московский налоговый курьер"  и т.д.). 

Поиск документа с помощью компьютерной справочно-правовой 

системы заключается в формировании запроса к программе или с указа-

нием реквизитов документа, или с указанием даты опубликования, или с 

указанием источника публикации, или с указанием ключевых слов, опи-

сывающих ситуацию. 

Качество любой электронной справочно-правовой системы опре-

деляется качеством представленной в ней информации и качеством ин-

струментов, необходимых для работы с этой информацией. Применение 
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самых последних, прогрессивных компьютерных технологий не помо-

жет, если  в справочно-правовой системе не содержится полной право-

вой информации или если эта информация обновляется с недостаточной 

периодичностью. И, с другой стороны, справочно-правовая система, со-

держащая даже самую полную и оперативную информацию, не будет 

достаточно эффективной, если в программе не представлены качествен-

ные инструменты для обработки этой информации. Качество информа-

ционной базы справочно-правовой системы определяется: 

 Полнотой информации, содержащейся в информационной 

базе справочно-правовой системы. 

 Достоверностью представляемой информации. 

 Оперативностью обновления информационной базы. 

С другой стороны, качество программной оболочки электронной 

справочно-правовой системы определяется: 

 Поисковыми возможностями системы. 

 Средствами актуализации (обновления) информации. 

 Дополнительными сервисными возможностями. 

 

 

4.2. Основные и дополнительные возможности программных       

технологий справочно-правовых систем 

 

Основное назначение электронных справочно-правовых систем 

заключается в быстром и удобном поиске необходимых пользователю 

документов. Все виды поиска документов в справочно-правовых систе-

мах можно условно разделить на две группы: 

 Поиск по реквизитам документа.  
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 Поиск по тексту документа. 

Поиск по реквизитам документа позволяет найти документ с опре-

деленным номером, датой, выпущенным определенным органом и т.д. 

Для повышения эффективности поиска документа в запросе можно со-

четать различные реквизиты, задавать интервалы номеров документов 

или дат принятия. 

Поиск по тексту документа заключается в простом подборе масси-

ва документов и нахождении среди них тех, которые содержат слово, за-

данное пользователем, и которое является основным в данной конкрет-

ной ситуации. Таким образом, такой поиск позволяет найти документ по 

какой-либо тематике. Основным недостатком поиска документа по тек-

сту является так называемый "шум", т.е. попадание в список найденных 

документов большого количества документов, удовлетворяющих запро-

су, но не нужных в данный момент. 

Многие справочно-правовые системы позволяют использовать од-

новременно поиск по реквизитам и по тексту документов, что может 

существенно повысить эффективность поиска. 

Некоторые справочно-правовые системы обладают достаточно 

большим перечнем дополнительных сервисных функций, позволяющи-

ми сделать работу с информационной базой более простой и удобной. 

Из таких функций наиболее важное для пользователя значение имеют 

улучшенная система навигации по информационной базе, возможность 

сохранять личные настройки и подборки документов, возможности ре-

дактирования документов и вывода отредактированного документа пол-

ностью или частично на печать. 

Для обеспечения удобной навигации по информационной базе 

обычно используются гипертекстовые ссылки между документами, а 

также процедура перемещения по списку ранее просмотренных доку-
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ментов и использование закладок. Внешне  гипертекстовая ссылка пред-

ставляет собой слово или группу слов, выделенную другим по отноше-

нию к основному тексту цветом (как правило, синим, зеленым или фио-

летовым). При подводе курсора манипулятора "мышь"  к гипертекстовой 

ссылке метка курсора из традиционного знака І превращается в знак  

или  в  знак "вертикального указывания". Двойное или одинарное нажа-

тие левой клавиши манипулятора "мышь" активизирует гипертекстовую 

ссылку и выводит на экран другой документ, именно тот, к которому 

обращается гипертекстовая ссылка, поясняющий выделенное слово или 

фразу. 

Возможность сохранять ранее сформированные подборки доку-

ментов в виде файлов позволяет пользователю приспосабливать систему 

к своим собственным нуждам.  

Средства редактирования текста документа необходимы для поль-

зователя в том случае, когда информационная база содержит типовые 

формы документов, предназначенных для заполнения. Преимущества 

данной дополнительной сервисной функции очевидны. Рассмотрим кон-

кретную ситуацию. Государственный университет выдал своим выпуск-

никам в виде ценных подарков книги, купленные по безналичному рас-

чету. В связи с тем, что книги подарены, их необходимо списать и ис-

ключить из учета материальных ценностей. Причем акт должен иметь 

стандартную унифицированную форму, так как университет является 

бюджетной организацией. Однако в информационных базах электрон-

ных справочно-правовых систем содержится лишь бланк документа 

"Акт о списании из библиотечных фондов бюджетных организаций 

пришедших в негодность или устаревших по содержанию книг". Однако 

книги не устарели по содержанию и не пришли в негодность по внеш-

нему виду, они были подарены. Наиболее легким решением сложившей-
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ся проблемы было бы сохранение найденного документа в виде акта-

аналога, его незначительная корректировка во встроенном текстовом ре-

дакторе или текстовом редакторе Microsoft Word, сохранение в виде но-

вого файла и вывод на печать. 

Если подобная сервисная возможность отсутствует, то бланк акта-

аналога необходимо распечатать, а затем либо набрать в традиционном 

текстовом редакторе или отсканировать с последующем распознаванием 

текста и корректировкой. Естественно, что при таком развитии событий 

ценность электронной справочно-правовой системы снижается. 

В ряд справочно-правовых систем может быть и не включен соб-

ственный текстовый редактор, если предусмотрены механизмы экспорта 

документов в форматы наиболее популярных текстовых редакторов 

("Microsoft Word", "Лексикон", "Word Perfect", "StarOffice" и т.д.). 

К дополнительным сервисным возможностям электронных спра-

вочно-правовых систем относится юридическая обработка информаци-

онных банков. Без надлежащей юридической обработки справочно-

правовая система является лишь электронным аналогом бумажных из-

даний. Целью юридической обработки является систематизация доку-

ментов для повышения эффективности их дальнейшего использования. 

Юридическая обработка информации обычно состоит из следующих 

этапов: 

 Классификация документов. 

 Выявление связей между различными документами. 

 Составление примечаний и пояснений к документам.  

Классификация документов предназначена для последующего их 

быстрого поиска по некоторым признакам. Это могут быть как фор-

мальные признаки, такие как выходные данные документов, так и не-
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формальные признаки, например темы, которые рассматриваются в этих 

документах. Классификация документов производится на основании 

классификатора данной справочно-правовой системы. В данном случае 

классификатор это  иерархическая структура, содержащая все понятия, 

используемые для описания документов, входящих в информационную 

базу. Качество последующей юридической обработки документа, а так-

же эффективность поиска документа напрямую зависит от корректности 

классификации документа в системе. 

Выявление взаимосвязей документа позволяет создавать список 

документов, его дополняющих. Таким образом, пользователю предос-

тавляется возможность максимально полно ознакомиться с интересую-

щей его темой, начав работу лишь с одним документом. 

В качестве примечаний к документу обычно используются ссылки, 

на связанные с ним информационные ресурсы, данные о текущем стату-

се документа ("отменен", "утратил силу",  "действует", "пока не вступил 

в действие"), комментарии юриста. 

 

 

4.3. Технологии передачи информации в справочно-правовых       

системах 

 

Необходимость хранения и регулярного периодического обновле-

ния больших объемов информации накладывает на электронные спра-

вочно-правовые системы ряд требований. Эти требования связаны  с по-

требностями как пользователей системы, так и разработчиков, произво-

дящих обновление и юридическую обработку массива правовой инфор-

мации. Объем ежемесячно вводимой и обновляемой информации может 

достигать нескольких тысяч документов, что вынуждает разработчиков 
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с самого начала создания системы приспосабливать ее к условиям воз-

можности поддержки актуальности информационного банка справочно-

правовой системы. Доступ пользователя к информации, хранящейся в 

справочно-правовой системе, может осуществляться двумя способами, 

каждый из которых имеет свои преимущества и свои недостатки: 

 Работа с удаленным доступом. 

 Работа с локальной базой.  

При работе с удаленным доступом пользователю нет необходимо-

сти хранить на своем компьютере данные системы; они хранятся на сер-

вере разработчика  справочно-правовой системы и доступны пользова-

телю через сеть. Большинство современных справочно-правовых систем 

имеют версии, работающие в глобальной сети Интернет. Основное пре-

имущество работы с такими версиями заключается в том, что пользова-

тель всегда имеет доступ к самым последним данным. Очевидным не-

достатком справочно-правовой системы, расположенной на сервере раз-

работчика, является невозможность работы с базой документов при от-

сутствии связи с сервером, что может быть вызвано как неполадками в 

линиях телефонной связи, так и с перебоями в работе сервера, например 

из-за большого количества обращений к последнему. Еще одним недос-

татком справочно-правовых систем с удаленным доступом является то, 

что не все сервисные функции системы в настоящее время могут быть 

представлены в такой версии программы. При работе с локальной ин-

формационной базой подобных проблем не существует, но возникает 

необходимость постоянной поддержки информационной базы в совре-

менном, актуальном состоянии. Обновление информационной локаль-

ной базы может происходить как посредством копирования ("скачива-

ния") информации с сервера разработчика справочно-правовой системы 
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через сеть Интернет, так и с помощью традиционных носителей инфор-

мации  дискет, компакт-дисков и т.д., которые поставляют пользовате-

лю курьеры фирмы-производителя справочно-правовой системы. 

4.4. Обзор рынка наиболее популярных электронных 

справочно-правовых систем 

 
Все электронные справочно-правовые системы, представленные на 

отечественном рынке прикладных программных продуктов, можно до-

вольно условно разделить по признаку объема охватываемой ими ин-

формации на две большие группы: 

 Универсальные справочно-правовые системы. 

 Специализированные справочно-правовые системы.  

Кроме того, необходимо помнить, что помимо справочно-

правовых систем существует еще целый вид не редактируемых пользо-

вателем экономических баз данных под названием классификаторы.  

Схематически классификация не редактируемых экономических баз 

данных представлена на рис. 4.1. 

 

 
Не редактируемые экономические 
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Рис. 4.1.  Классификация не редактируемых экономических  

баз данных 

К универсальным справочно-правовым системам относятся до-

вольно мощные экономические базы данных, обеспечивающих любую 

из категорий своих пользователей (бухгалтеров, экономистов, юристов, 

руководителей предприятий и т.д.) справочной и правовой информаци-

ей, достаточной для их плодотворной деятельности. Узкоспециальные 

(специализированные) справочно-правовые системы ориентированы на 

обеспечение потребности в правовой и справочной информации только 

одной категории пользователей (например, только бухгалтеров или 

только юристов). Как правило, они гораздо дешевле универсальных 

справочно-правовых систем, однако содержат гораздо меньший объем 

информации и не могут быть использованы другой категорией пользо-

вателей. Назначение экономических и статистических  классификаторов 

еще более ограниченное. Задача последних состоит только в предостав-

лении классифицирующей информации по товарам, услугам, кодам от-

раслей народного хозяйства или кодам  организационно-правовой фор-

мы предприятий и т.д. В отличие от узкоспециализированной справоч-

но-правовой системы, которая обеспечивает  достаточную информаци-

онную поддержку целой категории пользователей, классификатор пред-

назначен только для решения одного вопроса в рамках определенной 

направленности. 

Необходимо отметить тот факт, что электронные справочно-

правовые системы и классификаторы поставляются пользователю  в 

двух видах: 

 Поставка программного продукта на компакт-диске (CD). 
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 Обслуживание по договору.  

К категории справочно-правовых систем, поставляемых на ком-

пакт-дисках, можно отнести сравнительно недорогие программы, кото-

рые свою оболочку размещают на жестком диске персонального компь-

ютера, а сами нормативные документы расположены на компакт-диске. 

К достоинствам этих программ можно отнести следующее:  

 Независимость от конкретного компьютера (возможна уста-

новка программного продукта на один или несколько персо-

нальных компьютеров). Например, одним и тем же диском 

можно пользоваться и в офисе, и дома или передавать диск 

коллеге по работе. 

 Минимальная стоимость программного продукта. 

 Экономия места на жестком диске персонального             

компьютера. 

Однако у справочно-правовых систем данной категории есть и ог-

раничения. К моменту использования конечным потребителем очеред-

ного диска нормативные документы, которые на нем размещены, успе-

вают "устареть"  на две-три недели. Процесс обновления информации  

фактически заключается в покупке нового диска, практически за ту же 

стоимость или с незначительной скидкой. Периодичность выхода новых 

дисков - не чаще одного раза в месяц. Тем не менее многие пользователи 

выбирают экономические  базы данных этого типа именно в силу их 

низкой стоимости и простоты. К программам этой категории справочно-

правовых систем относятся программы: "Ваше Право", "Законодатель-

ство России", "Справочник Налогоплательщика", "1C:Гарант:Правовая 

поддержка" и т.д. 
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К категории справочно-правовых систем, обслуживаемых по дого-

вору, можно отнести более мощные справочно-правовые системы, такие, 

как "Гарант", "КонсультантПлюс", "ЮСИС" и др. Стоят такие програм-

мы существенно дороже, нежели программы первой категории. После 

приобретения справочно-правовой системы заключается двусторонний 

договор на обслуживание. Договор включает в себя обязательства фир-

мы-производителя или регионального информационного центра фирмы-

производителя по своевременной актуализации (обновлению) баз дан-

ных и замене версий программного продукта в случае выхода новой 

версии. Обычно справочные системы этой категории размещаются це-

ликом на жестком диске персонального компьютера, что существенно 

повышает скорость поиска документа по сравнению с программами пер-

вой категории. Кроме того, они имеют защиту от нелегального копиро-

вания. Схема периодичности обновления информации выбирается поль-

зователем (возможно даже ежедневное обновление). Нередко такие 

справочно-правовые системы предполагают работу в сетевом режиме, 

когда одним и тем же нормативным документом (одновременно) могут 

пользоваться сотрудники различных участков учета или различных от-

делов. Для справочно-правовых систем данного класса характерен один 

общий недостаток  они занимают довольно много места на жестком 

диске персонального компьютера. Поэтому покупатель имеет возмож-

ность приобрести набор необходимых ему тематических баз данных, так 

как полную всеобъемлющую систему разместить на одном компьютере 

сложно, а поиск необходимой информации занимал бы очень много 

времени. К тому же работнику одной специальности зачастую не требу-

ются данные ряда разделов справочно-правовой базы данных, актуаль-

ных для представителя другой специальности. 
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Необходимо отметить, что выбор той или иной справочно-

правовой системы определяется пользователем в силу следующих при-

чин: 

 "Известность" программного продукта для конкретного 

пользователя. 

 "Оптимальная" стоимость программного продукта для дан-

ного конкретного предприятия. 

 Необходимый тип поставки программного продукта (по-

ставка справочно-правовой системы на компакт-диске или 

обслуживание по договору). 

 Нужная специализация справочно-правовой системы. 

 

В таблице 4.1 представлены наиболее популярные коммерческие 

справочно-правовые системы  и экономические классификаторы, а так-

же их ориентировочная стоимость на рынке программных продуктов.  

Таблица 4.1 

Наиболее популярные справочно-правовые системы 

№ Наименование электронной 

справочно-правовой системы 

Фирма-производитель Ориенти-

ровочная 

цена, руб. 

Занимаемая 

доля рынка, 

% 

Универсальные электронные справочно-правовые системы. 

1 КонсультантПлюс:Проф 
(расширенная версия законо-
дательства  России) 

Сплайн (ВМИ) 30 895 12 % 

2 КонсультантПлюс:Москва 
Проф 

Сплайн (ВМИ) 19 297 15  % 

3 КонсультантПлюс: Россий-
ское  законодательство 

Сплайн (ВМИ) 11 803 12 % 

4 Гарант-Классик НПП "Гарант-Сервис" 10 944 10 % 

5 Гарант-Универсал НПП "Гарант-Сервис" 19 152 11 % 

6 Гарант-Профессионал НПП "Гарант-Сервис" 27 360 7 % 

Специализированные электронные справочно-правовые системы. 
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7 КонсультантБухгалтер: вер-
сия Проф 

Сплайн (ВМИ) 13 370 3 % 

8 КонсультантПлюс: Междуна-
родное право 

Сплайн (ВМИ) 13 950 1 % 

9 КонсультантБухгалтер: Во-
просыОтветы 

Сплайн (ВМИ) 8 797 2 % 

10 ЮСИС "Российская юстиция" ЮИА Intralex 200 --- 

11 ЮСИС "Финансовая Газета" ЮИА Intralex 200 5 % 

12 ЮСИС "Малое предпринима-
тельство" 

ЮИА Intralex 200 --- 

13 ЮСИС "Права потребителей" ЮИА Intralex 130 --- 

14 ЮСИС "Бухгалтерский учет" ЮИА Intralex 200 4 % 

Продолжение таблицы 4.1 
№ Наименование электронной 

справочно-правовой системы 

Фирма-производитель Ориенти-

ровочная 

цена, руб. 

Занимаемая 

доля рынка, 

% 

15 ЮСИС "Аудит" ЮИА Intralex 200 3 % 

16 Infoset для бизнеса и права 
CD 

Инфосеть 120 4 % 

17 Ваше право персональная ба-
за данных ( 3CD )  

ИСТ 420 --- 

18 Законодательство Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга (CD) 

ИСТ 120 --- 

19 Законодательство Российской 
Федерации (CD) 

ИСТ 120 2 % 

20 Большая Энциклопедия Рос-
сийского Права Москва 

РАВНОВЕСИЕ-Медиа 420 3 % 

21 Большая Энциклопедия Рос-
сийского Права Федеральный 
выпуск 

РАВНОВЕСИЕ-Медиа 540 4 % 

22 Малая Энциклопедия Россий-
ского Права  

РАВНОВЕСИЕ-Медиа 240 --- 

23 Справочник по налогообло-
жению 

ЮНА 360 --- 

24 1С:Гарант:Правовая под-
держка CD 

Фирма 1С 810 6 % 

25 1С: Кодекс Фирма 1С --- 6 % 

26 1С: Эталон Фирма 1С --- 4 % 

27 Альбом первичных докумен-
тов 

РАВНОВЕСИЕ-Медиа 530 2 % 

Экономические и статистические классификаторы 

28 Международный стандарт-
ный классификатор всех ви-
дов экономической деятель-
ности (МСОК) 

Кодинфо 450 --- 
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29 Общероссийский классифи-
катор видов экон. деят., прод. 
и услуг (ОКДП) 

Кодинфо 1 250  2 % 

30 Общесоюзный классификатор 
отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ) 

Кодинфо 450 1 % 

31 Международная стандартная 
торговая классификация 
(МСТК)  

Кодинфо 450 2 % 

32 Общероссийский классифи-
катор основных фондов 
(ОКОФ) 

Кодинфо 2 400 1 % 

33 Международный классифика-
тор стандартов     (МКС) 

Кодинфо 450 --- 

Отметим, что в таблице представлены данные по объемам исполь-

зования электронных справочно-правовых систем  коммерческими 

предприятиями (в первую очередь торговыми), расположенным в  г. Мо-

скве и Московской области, полученные на основе статистических ис-

следований в 20042005 году (графа "Занимаемая доля рынка, %").  

Эти данные являются в определенной степени субъективными, так 

как определялись на основе выборочного опроса представителей не-

большого ряда организаций. Сумма долей рынка может быть более     

100 %, так как в некоторых фирмах используются две и более электрон-

ных справочно-правовых систем. 

Помимо коммерческих электронных справочно-правовых систем 

существуют специальные программы, созданные государственными 

предприятиями для обеспечения в правовой информации государствен-

ных ведомств: 

 Справочно-правовая система "Эталон" (разработчик НЦПИ 

при Министерстве юстиции Российской Федерации).  

 СПС "Система" (разработчик НТЦ  при ФАПСИ). 

Как видно из таблицы 4.1, основными лидерами  на рынке  элек-

тронных справочно-правовых систем являются  программы "Консуль-

тантПлюс" и "Гарант", в сумме обеспечивающие потребности в право-
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вой и справочной информации практически для 70 % потребителей. До-

вольно большую нишу занимают справочно-правовые системы фирмы 

"1С" ( в сумме около 15 %), несмотря на то, что разработка и обслужи-

вание этого вида прикладных программ является для компании "допол-

нительным" видом деятельности. Это обусловлено, вероятнее всего, из-

вестностью фирмы производителя и торговой марки "1С" для конечных 

пользователей. 

 

4.5. Особенности поиска информации в справочно-правовой  

системе "Гарант" 

 
Работа пользователя в справочной системе "Гарант", как и во всех 

других электронных справочно-правовых системах, заключается в поис-

ке необходимой информации или необходимого документа. Эффектив-

ность этого поиска, а именно быстрота и точность поиска нужной ин-

формации, во многом зависит от правильности формирования запроса 

пользователя к программе. Поэтому интерфейс программы выполнен та-

ким образом, чтобы максимально облегчить действия пользователя по 

формированию запроса.  

Основное меню программы (пиктограмма "Меню") содержит че-

тыре основных блока методов работы со справочно-правовой системой 

"Гарант" (Рис. 4.2): 

 Блок правовой информации, в котором содержится полный 

набор правовой информации. 

 Блок экономической  информации, в котором содержится 

информация, необходимая прежде всего экономисту или 

бухгалтеру. 
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 Блок поиска, который содержит различные методы поиска 

документов в информационной базе. 

 Блок обновления, посредством выбора которого пользова-

тель может осуществить обновление информационной базы. 

Выбирая блок экономической информации, пользователь сущест-

венно уменьшает поле поиска внутри информационной базы, однако при 

этом увеличивается скорость поиска и  облегчается процедура формиро-

вания "правильного" запроса. Поиск информации можно осуществлять 

двумя методами: либо выбирая одну из групп документов, представлен-

ных в списке на рабочем окне программы (рис.4.2), при этом будут от-

крываться подчиненные списки и передвигаться по иерархической 

структуре до нужного документа, либо вести поиск  по одному из пред-

лагаемых прикладной программой специальных видов поиска. 
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Рис. 4.2. Вид рабочего окна  справочно-правовой системы "Гарант" 

   

Пользователю предлагается один из четырех специальных видов 

поиска необходимой информации: 

 Поиск по реквизитам, который осуществляется по указан-

ным пользователем реквизитам документа. 

 Поиск по ситуации, который осуществляется с использова-

нием ключевых понятий, описывающих ситуацию в которой 

необходим требуемый документ. 

 Поиск по источнику опубликования, который предназначен 

для поиска документов с известным пользователю источни-

ком опубликования. 

 Поиск по "Толковому словарю" программы. 

Поиск по реквизитам документа рекомендуется производить, если 

пользователю известны такие реквизиты документа как тип документа, 

дата принятия документа, номер документа, наименование органа, при-

нявшего документ и т.д. Поиск по реквизитам осуществляется после вы-

бора пунктов пиктограммы "Меню"  "Поиск" и "По реквизитам". 

Как и в других прикладных Windows-программах, в справочно-правовой 

системе "Гарант" существует несколько путей осуществления одного и 

того же действия. Помимо основного способа активизации процедуры 

поиска по реквизитам, который рассмотрен выше, пользователь может 

добиться аналогичных результатов посредством выбора пунктов меню 

"Поиск" и "Поиск по реквизитам"  или нажатия "горячей" клавиши 

"F7" на клавиатуре. Необходимо отметить, что использование "горя-

чих" клавиш значительно ускоряет работу пользователя, однако в связи 

с тем, что различные экономические и финансовые прикладные про-
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граммы используют различные  клавиши или комбинации клавиш, за-

поминание последних является делом неблагодарным. Поэтому реко-

мендуем использовать пункты меню прикладных программ, в которых 

по крайней мере записана информация о том действии, для которого они 

предназначены.  

Формирование запроса для поиска документа по реквизитам осу-

ществляется в рабочих окнах диалогового окна "Поиск по реквизитам", 

которое представлено на рис. 4.3. 

 

 

Рис. 4.3.  Диалоговое окно формирования запроса поиска 

 по реквизитам документа 
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При заполнении диалогового окна пользователь выбирает нужный 

реквизит из доступного списка. Возможно соединение различных пунк-

тов одного реквизита логическими операторами "ИЛИ", "И (ВМЕСТЕ)", 

"КРОМЕ", в том случае если пользователь не уверен в правильности за-

полнения того или иного поля реквизита, как показано на рис. 4.4. Отме-

тим, что пользователь по желанию может использовать фильтр докумен-

тов, выбирая, например, только действующие документы и полностью 

игнорируя все документы, прекратившие действие и утратившие силу 

(рис. 4.4), что значительно повышает эффективность поиска. 

 

 

Рис. 4.4. Сформированный запрос для поиска документов  
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по реквизитам 

 

Как видно из рис. 4.4, пользователь может одновременно форми-

ровать несколько запросов для поиска различной информации, исполь-

зуя закладки "Запрос 2", "Запрос 3" и т.д.  Сформированный запрос мо-

жет быть сохранен в памяти программы для последующего быстрого 

поиска информации. 

Однако необходимо  помнить, что рядовой пользователь справоч-

но-правовой системы, как правило, не знает реквизитов документа:  ни 

даты принятия документа, ни его номера, ни правильного наименования 

документа и т.д. Поэтому для поиска необходимой информации при ис-

пользовании любой электронной справочно-правовой системы настоя-

тельно рекомендуем пользоваться режимом поиска путем описания си-

туации, для решения вопросов которой и требуется найти какие-либо 

справочные или правовые документы. В справочно-правовой системе 

"Гарант" эта технология реализована в режиме поиска по ситуации. Ак-

тивизация процесса поиска путем описания ситуации производится по-

средством выбора пунктов меню "Поиск" и "Поиск по ситуации" или 

нажатия "горячей" клавиши "F5" на клавиатуре или посредством выбо-

ра пунктов пиктограммы "Меню"  "Поиск" и "По ситуации". 

Сущность поиска по ситуации заключается в выборе ключевых 

слов, описывающих ситуацию. Для последовательной конкретизации 

поиска  диалоговое окно поиска по ситуации состоит из двух частей: в 

левом окне  посредством выбора ключевых слов выбирается вид ситуа-

ции, а в правом  идет конкретизация вопросов выбранной ситуации. 

При поиске по ситуации возможно объединение нескольких ситуаций 

посредством использования логического оператора "ИЛИ". На рис. 4.5 

представлено диалоговое окно поиска по ситуации электронной спра-
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вочно-правовой системы "Гарант".  При формировании этого запроса, 

для повышения эффективности поиска, пользователь может использо-

вать фильтр выбора только действующих документов.  

 

 

Рис. 4.5.  Диалоговое окно для поиска документов 

по ситуации 

 

Рассмотрим работу в данной прикладной программе на конкрет-

ном примере. Предположим: необходимо определить величину нормы 

ежегодных амортизационных отчислений для  гидравлических прессов 

массой свыше 30 тонн, которые относятся к классу кузнечно-

штамповочного оборудования. Для поиска нужных документов активи-

зируем поиск по ситуации и выберем в диалоговом окне ситуацию, опи-

сываемую словом "Амортизация".  Проведем конкретизацию поиска, 
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выбрав в правой части диалогового окна поиска по ситуации пункт 

"Нормы амортизации", а в нижней части установим фильтр "Действую-

щие" (рис. 4.6). При нажатии кнопки "ОК" программа выдаст информа-

цию о том, что найдено 3 документа, удовлетворяющих запросу с 

использованием фильтра действующих документов и предложит по-

строить список документов. 

 

Рис. 4.6. Сформированный запрос для поиска документов 

по ситуации 

 

Выбрав первый документ из списка, а именно Постановление СМ 

СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизацион-

ных отчислений на полное восстановление основных фондов"  можно 

найти требуемый экономический показатель, который составляет 5,6 % . 

Результаты поиска представлены на рис. 4.7. 
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Электронная справочно-правовая система "Гарант" предлагает еще 

один вид поиска документов   "Поиск по источнику опубликования", 

который заключается в том, что пользователь может искать документы с 

известным источником опубликования. По своей сути это поиск доку-

ментов в электронной базе, являющейся аналогом содержания печатных 

изданий. Активизация процесса поиска по источнику опубликования до-

кумента производится посредством выбора пунктов меню "Поиск" и 

"Поиск по источнику опубликования" или посредством выбора пунк-

тов пиктограммы "Меню"  "Поиск" и "По источнику опубликова-

ния". После этого программа выводит список электронных версий ин-

формационных баз ряда печатных изданий (рис. 4.8). 
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Рис. 4.7.  Текст искомого документа 

 

В заключение необходимо отметить, что поиск документов и ин-

формации в других электронных справочно-правовых системах выпол-

няется по аналогичным методикам с незначительными тонкостями и ва-

риациями. Как правило, пользователь, работающий в одной справочно-

правовой системе, легко может освоиться с методикой работы в любой 

другой аналогичной прикладной программе. 
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Рис. 4.8. Список информационных баз поиска по источнику                  

опубликования 

 



 
Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского учета 

Глава 5.  Программы для автоматизированного ведения                            

бухгалтерского учета 

5.1.    Основные функции прикладных программ для                                  

автоматизированного ведения бухгалтерского учета 

 

Довольно большое место среди экономического и финансового 

прикладного программного обеспечения занимают программные пакеты 

для автоматизированного ведения бухгалтерского  учета. Широкое рас-

пространение этих программных продуктов объясняется в первую оче-

редь тем, что бухгалтерский учет принят к обязательному ведению на 

каждом предприятии и в каждой организации, и, во-вторых, тем, что ав-

томатизировать процесс ведения бухгалтерского учета наиболее просто, 

так как бухгалтерский учет характеризуется присутствием довольно 

большого количества однотипных, часто повторяющихся операций, 

формированием стандартных документов и отчетов, и несложными ма-

тематическими расчетами, исключающими элементы логики или мате-

матического моделирования. 

Прикладные программы данного класса предназначены для авто-

матизированного ведения бухгалтерского учета в рамках одного или не-

скольких предприятий или для автоматизированного ведения бухгалтер-

ского учета в рамках крупных холдингов и объединений предприятий. 

Бухгалтерский учет на предприятиях или в коммерческих фирмах отли-

чается не столько своей сложностью, а скорее однообразностью дейст-

вий сотрудников бухгалтерии, достаточно большой трудоемкостью раз-

личных расчетов, необходимостью частого составления различных отче-

тов и заполнения многочисленных документов. Именно для автоматиза-

ции этих рутинных операций, в итоге ведущей к облегчению труда со-
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трудников бухгалтерии, и предназначены программы автоматизации 

бухгалтерского учета.  

По своей  сути программы данного класса представляют собой 

синтез редактируемой пользователем базы данных, для которой уже 

созданы заданные формы таблиц и текстового редактора со встроенны-

ми формами документов. 

В большинстве случаев программы для автоматизации бухгалтер-

ского учета предназначены для решения следующих вопросов: 

 Ведения электронной базы данных по номенклатуре товаров 

и продукции, наличия готовой продукции на складе, сотруд-

никам предприятия, фирмам-поставщикам и фирмам-

предприятиям, выписанным бухгалтерским документам, 

средствам, поступившим на расчетный счет предприятия, 

долговым обязательствам предприятию и т.д. 

 Автоматизированного создания ряда первичных бухгалтер-

ских документов (счета, накладные, приходные и расходные 

кассовые ордера, счета-фактуры и т.д.). 

 Обеспечения автоматизированного учета движения денеж-

ных средств и материальных ценностей как внутри предпри-

ятия, так и на стыке предприятия с внешней средой. 

 Автоматизированного формирования  бухгалтерских опера-

ций при оформлении первичных бухгалтерских документов. 

 Автоматизации процессов начисления заработной платы со-

трудникам предприятия с автоматическим расчетом налого-

вых отчислений (в большинстве случаев по повременной и 

повременно-премиальной системе оплаты труда). 
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 Автоматического ведения учета основных средств и матери-

альных запасов на предприятии и автоматизированного на-

числения амортизации на основные средства. 

 Автоматизированного создания различных внутренних стан-

дартных видов бухгалтерской отчетности в любом времен-

ном интервале (оборотно-сальдовая ведомость, шахматка, 

кассовая книга, книга продаж и книга покупок и т.д.) в стан-

дартной, утвержденной постановлением Госкомстатом Рос-

сии, форме. 

 Автоматизированного создания различных нестандартных 

внутренних видов отчетов (список номенклатуры, список 

контрагентов, анализ счета) в любом, интересующем пользо-

вателя, разрезе, как по виду аналитического учета, так и в 

любом временном интервале т.д.). 

 Автоматизированного создания различных регламентиро-

ванных внешних видов бухгалтерской отчетности (т.е. отче-

тов для внешних органов контроля, в первую очередь для 

налоговой инспекции (Инстанций МНС)), таких как "Бух-

галтерский баланс" (форма №1), "Отчет о прибылях и убыт-

ках" (форма № 2), "Отчет о движении денежных средств" 

(форма № 4) и т.д. 

Для того чтобы программа для автоматизации бухгалтерского уче-

та на предприятии была достаточно конкурентоспособной на современ-

ном рынке информационных систем, она должна обладать следующими 

дополнительными функциями: 

 Обеспечивать закрытие базы данных программы путем уста-

новки паролей. 
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 Обеспечивать возможность "неравного" доступа различных 

пользователей к базе данных программы путем установки 

наборов прав. 

 Обладать гибкостью системы, т.е. обеспечивать легкость пе-

ренастройки программы в случае изменений в налоговом 

или правовом законодательстве страны. 

 Давать возможность пользователю самому создавать новые 

шаблоны документов или новые справочники, необходи-

мость в которых может возникнуть в процессе работы, соз-

давать новые формы диалоговых окон. 

 Легко подстраиваться под особенности конкретного вида 

бизнеса (например, для ведения бухгалтерского учета в ком-

мерческом лицее или вузе) и т.д. 

 

 

5.2.  Обзор рынка программ для автоматизированного  

ведения бухгалтерского учета 

 

Необходимо отметить, что все программы для автоматизированно-

го ведения бухгалтерского учета, представленные на отечественном 

рынке информационных систем, являются российскими разработками. 

Это связано в первую очередь с особенностями ведения бухгалтерского 

учета на предприятиях в нашей стране и особенностями налогового за-

конодательства Российской Федерации. Все прикладные программы для 

автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях можно, довольно 

условно, разделить на три большие группы: отдельные модули программ 
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автоматизации бухгалтерского учета, типовые программы и программы 

специализированной направленности (рис. 5.1).  

 

 Программы для автоматизации  
бухгалтерского учета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.  Классификация программы для автоматизации                        

бухгалтерского учета 

 

Отдельные модули программ автоматизации бухгалтерского учета 

представляют собой самые простые программы, каждая из которых 

предназначена для автоматизации какого-либо одного направления бух-

галтерского учета (например, для автоматизированной выписки первич-

ных бухгалтерских документов или автоматизации ведения учета основ-

Отдельные модули про-
грамм бухгалтерского 

учета

Программы специализи-
рованной направлен- 

ности 

Комплексные програм-
мы для автоматизации 
бухгалтерского учета  

 

Программы для малых 
предприятий и ПБОЮЛ 

 

Программы для автома-
тизации бухгалтерского 
учета в бюджетных ор-

ганизациях  

Программы для средних 
предприятий   

Программы для автома-
тизации бухгалтерского 
учета в организациях 

общественного питания 

 

Программы для крупных 
предприятий  

 

Программы для автома-
тизации бухгалтерского 
учета в воинских частях 

и т.д. 

 

Корпоративные инфор-
мационные системы 
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ных средств). В принципе, эта группа программ переставляет собой 

"вчерашний день" в современных информационных системах. 

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются ком-

плексные типовые системы,  отвечающие за автоматизацию бухгалтер-

ского учета на отдельно взятом предприятии по всем направлениям бу-

хучета. В качестве критерия деления этих систем на подгруппы положе-

ны возможности автоматизированных систем и их сетевая архитектура. 

Бухучет на малых предприятиях и у ПБОЮЛ характерен ведением 

бухучета на одном компьютере, но может встречаться и сетевой вариант 

на 2-4 рабочих места.  

Для большинства средних предприятий типично наличие сетевой 

программы автоматизации бухгалтерии на 5-10 мест, работающих в ре-

жимах клиент-сервер. На таких предприятиях бухгалтерский учет часто 

ведется по участкам бухучета: учет материальных средств, учет заработ-

ной платы, учет продажи и отгрузки и т.д., и, следовательно, необходи-

мо разбиение прикладной  программы на участки работы. 

Организацию бухучета на крупных предприятиях отличает необ-

ходимость вести бухгалтерский учет нескольких обособленных подраз-

делений или предприятий в составе холдинга. А также возможностью 

настройки бухгалтерской системы на специфику конкретного предпри-

ятия. Для программ данного подвида характерно использование таких 

мощных платформ (систем управления базами данных) как SQL, Oracle, 

Atlantis и других.  

Наиболее сложной комплексной типовой системой автоматизации 

бухгалтерского учета являются корпоративные информационные систе-

мы. Корпоративная информационная система – это масштабируемая ин-

тегрированная система управления предприятиями, холдингами, корпо-

рациями. Она предназначена для бухгалтерского и оперативного учета, 
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финансового контроля, анализа и оптимизации финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и должна иметь гибко на-

страиваемую бизнес-логику, что позволяет настраивать систему на рабо-

ту в самых различных областях предприятия. 

  Наличие программ автоматизации бухгалтерского учета специа-

лизированной направленности обусловлено наличием довольно сущест-

венных  особенностей и нюансов в бухгалтерском учете бюджетных ор-

ганизаций, в бухгалтерском учете на предприятиях общественного пи-

тания, в воинских частях и т.д. 

В таблице 5.1 представлены наиболее популярные программы для 

автоматизированного ведения бухгалтерского учета, а также их ориен-

тировочная стоимость на рынке программных продуктов.  

Таблица 5.1 

Наиболее популярные прикладные программы для автоматизированного 

ведения бухгалтерского учета 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Отдельные модули программ бухгалтерского учета 

1 
Оазис. Управление пла-
тежами SQL 

ГИВЦ г. Моск-
вы 

2 400 1  % 
http://www. 

finsoft.ru 

2 
Оазис. Учет покупок и 
продаж SQL 

ГИВЦ г. Моск-
вы 

3 000 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

3 
Турбо Бухгалтер Доку-
менты (версия 6.7) 

ОАО  "ДИЦ" 600 1 % 
http://www. 

dic.ru 

4 
Учет основных средств 
лок. 

ООО "Овионт" 3 030 1  % 
http://www. 

finsoft.ru 
Программы  для  малых  предприятий  и  ПБОЮЛ 

5 
1С:Бухгалтерия  Проф.  
(версия 7.7) 

Фирма "1С" 6 900 16 % 
http://www. 

1С.ru 

6 
Инфо-бухгалтер ( версия 
8.3)  

ООО "Инфо-1" 8 000  6 % 
http://www. 

ib.ru 

7 
Турбо Бухгалтер (версия 
6.7) 

ОАО  "ДИЦ" 4 900 3 % 
http://www. 

dic.ru 

8 Инотек-Бизнесмен  
ОАО "Инотек 

НТ" 
8 700  2 % 

http://www. 
inotec.ru 
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9 
Парус-Предприятие  
Бухгалтерия (версия 7.30) 

Фирма "Парус" 7 800  2 % 
http://www. 

finsoft.ru 

10 
ПК Суперменеджер 
Бухучет  

ООО "ИСЭН" 7 900  2 % 
http://www. 

lanx.ru 
 

Продолжение таблицы 5.1 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Программы  для  средних  предприятий   

11 
1С:Предприятие   сетевая  
(версия 7.7) 

Фирма "1С" 13 900 43  % 
http://www. 

1С.ru 

12 
Турбо Бухгалтер проф. 
(версия 6.7) 

ОАО  "ДИЦ" 10 100 3 % 
http://www. 

dic.ru 

13 
Контур Бухгалтерия-
Каскад  (версия 7.14) 

Фирма "СКБ 
Контур" 

11 000 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 

14 Бухгалтерия-Макси Win  
Фирма 

"Инфин" 
11 310 2  % 

http://www. 
finsoft.ru 

Программы  для  крупных  предприятий   

15 КомТех Бухгалтерия 
Фирма " Ком-

Тех+" 
16 000 3 % 

http://www. 
finsoft.ru 

16 
БЭСТ-5 Win Стандартная 
конфигурация 

Фирма "Интел-
лект-Секрвис" 

22 600 2  % 
http://www. 

finsoft.ru 

17 Компас Бухгалтерия ООО "Компас" 17 000 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 
Корпоративные  информационные системы 

18 
Инотек-Бизнесмен  
Вестерн 

ОАО "Инотек 
НТ" 

92 800  3 % 
http://www. 

inotec.ru 

19 А2.ARGUS Application Фирма "Аргус" 72 500 3 % 
http://www. 

finsoft.ru 

20 ЛокОфис Стандарт Фирма "Локис" 46 500 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

 

Как видно из таблицы 5.1, наиболее популярными системами про-

грамм для автоматизированного ведения бухгалтерского учета на пред-

приятиях являются программы фирмы "1С":  "1С:Бухгалтерия" (версия 

7.7) и "1С:Предприятие. Бухгалтерский учет" (версия 7.7). В сумме, по-

рядка 60 % из всех коммерческих компаний используют программы ав-

томатизации бухгалтерского учета  фирмы  "1С". Для рынка информа-

ционных услуг это чрезвычайно высокий показатель. 
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Такое широкое распространение прикладных программных про-

дуктов фирмы "1С" обусловлено в первую очередь довольно хорошим 

сочетанием удачных автоматизированных решений в области отечест-

венного бухгалтерского учета  и  крайне успешной маркетинговой поли-

тикой фирмы. 

 

 

5.3.  Преимущества и недостатки программы для автоматизирован-

ного ведения бухгалтерского учета  "1С:Предприятие" 

 

В качестве наиболее успешных решений как заложенных в "тело" 

программы, так и маркетинговых, существенно повышающих конкурен-

тоспособность программы на современном этапе, можно выделить сле-

дующие: 

1. Непрерывное развитие системы 

Состав программы "1С:Предприятие" и набор ее функций дина-

мично развиваются вместе с изменением типовых потребностей отече-

ственных предприятий и организаций. Устройство "1С:Предприятия" и 

принцип построения системы программ позволяют фирме "1С" опера-

тивно реагировать на изменения потребностей пользователей. Напри-

мер, одновременно с существенным ростом в экономике производствен-

ного сектора фирмой "1С" было выпущено решение, ориентированное 

на производственные предприятия. В нем удалось учесть массовые по-

требности создающихся производственных фирм, разворачивающих 

свою деятельность практически с нуля. Усиление конкуренции потребо-

вало уделять все больше внимания анализу бизнеса  и в программах 

"1С:Предприятия" появилась функциональность, ориентированная на 

контроль эффективности производственной и торговой деятельности, 
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планирования, бюджетирования и анализа финансовой деятельности. 

Разумеется, специалисты фирмы "1С" обеспечивают оперативное изме-

нение программ при изменениях законодательства. Необходимые об-

новления программ выпускаются практически ежемесячно. В некоторых 

случаях изменение законодательства приводит к появлению новых мас-

совых категорий предприятий, для которых требуются решения, ориен-

тированные на их потребности. Например, после появления такого мас-

сового явления, как индивидуальное предпринимательство (ПБОЮЛ, 

ЧП), фирмой "1С" было выпущено специальное решение, ориентиро-

ванное именно на эти предприятия. 

2. Открытость системы 

Очень важным преимуществом прикладной программы 

"1С:Предприятие" является открытость системы. Для руководителя, 

принимающего решение о выборе средства автоматизации, достаточно 

важно быть уверенным, что система не будет для предприятия "черным 

ящиком", и существует реальная возможность понять работу системы и, 

при необходимости, изменить. Эта работа может быть выполнена как 

франчайзинговыми организациями, специализирующимися на поддерж-

ке "1С:Предприятия", так и специалистами ИТ-служб самого предпри-

ятия. В комплект поставки системы входят средства, необходимые для 

доработки прикладного решения и внесения в него изменений любой 

сложности, а также полный комплект документации к ним. Специалист, 

осуществляющий поддержку системы в конкретной организации, ис-

пользует тот же инструмент, что и разработчики фирмы "1С" или фирм, 

разрабатывающих тиражные решения. Возможности "1С:Предприятия" 

позволяют минимизировать усилия по изменению системы автоматиза-

ции и ее последующему сопровождению. 
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3.  Сочетание возможности автоматизации отдельных задач и 

комплексной автоматизации 

При внедрении системы автоматизации очень важным вопросом 

является решение о разделении различных подсистем автоматизации 

или, наоборот, централизации - внедрения комплексного решения. Со-

временные тенденции развития экономических систем и мировой опыт 

показывают, что не может существовать единого подхода к решению 

этой проблемы. У предприятия должна быть свобода выбора одного из 

этих подходов или их сочетания. 

Система программ "1С:Предприятие" предоставляет возможность 

автоматизации как за счет внедрения отдельных прикладных решений, 

которые будут работать автономно или интегрироваться с использова-

нием различных механизмов информационного обмена, так и за счет ис-

пользования комплексных решений. Использование обособленных ре-

шений проще и эффективнее, если отдельные задачи автоматизации на 

предприятии мало пересекаются. Комплексные решения эффективнее 

при сильной увязке различных задач автоматизации и готовности пред-

приятия к формированию единого информационного пространства. Ра-

зумеется, на одном предприятии могут применяться и комплексные ре-

шения (например, для автоматизации основной деятельности), и обособ-

ленные программы (для вспомогательных или независимых задач). 

4. Возможность выбора стандартных, специализированных и 

индивидуальных решений 

В системе программ "1С:Предприятие" сочетается стандартизация 

решений и учет индивидуальных потребностей. Это одно из основных 

качеств программы, которое весьма существенно для руководителя или 

ответственного специалиста, принимающего решение о выборе системы. 

Каким образом обеспечивается это сочетание. Фирмой "1С" выпускается 
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набор стандартных (типовых) решений, ориентированных на наиболее 

массовые типы предприятий. При их развитии учитывается опыт ис-

пользования программы в десятках тысяч предприятий и организаций. 

Это позволяет специалистам фирмы "1С" тщательно проработать функ-

циональность системы. Существенная часть пользователей применяет 

стандартные решения, без каких-либо изменений и доработок. 

Разработкой и распространением специализированных (отрасле-

вых) решений на платформе "1С:Предприятия" занимается в настоящее 

время более сотни фирм. Каждая из них создает специализированное ти-

ражное решение, используя общие методологические решения, разраба-

тываемые фирмой "1С", и концентрируясь именно на специфических 

потребностях той или иной отрасли. Примерами таких отраслевых ре-

шений являются программы для автоматизации розничной торговли, 

фармацевтики, торговли запчастями, ремонта автомобилей, сельскохо-

зяйственных предприятий, воинских частей и т.д. Спектр успешно при-

меняемых отраслевых решений постоянно расширяется.  

Кроме того, возможности "1С:Предприятия" позволяют создавать 

и индивидуальные решения, учитывающие потребности конкретной ор-

ганизации. Этим занимаются сертифицированные специалисты фран-

чайзинговых фирм. Такие решения, как правило, являются развитием 

или модернизацией типового решения фирмы "1С" или тиражного спе-

циализированного решения, но могут быть разработаны и полностью "с 

нуля", если того требует ситуация.  

Таким образом, руководитель предприятия может выбирать опти-

мальный вариант автоматизации - исходя из потребностей своего пред-

приятия, приоритетов решаемых задач, допустимых сроков и затрат на 

внедрение. При этом очень важно, что на базе одной и той же системы 

можно проводить поэтапную автоматизацию, получая реальную отдачу 
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на каждом шаге. Начав с внедрения стандартных и специализированных 

тиражных решений, можно эффективно решить основные задачи авто-

матизации, затратив при этом минимум времени и средств, а в дальней-

шем развивать систему в соответствии с индивидуальными особенно-

стями предприятия, не останавливая при этом ее эксплуатации. 

5. Единая технологическая платформа 

В основе системы программ "1С:Предприятие" лежит единая тех-

нологическая платформа. Она является фундаментом для построения 

всех прикладных решений. Наличие единой технологической платфор-

мы не просто облегчает создание отдельных прикладных решений и 

обеспечивает их невысокую стоимость. Главное преимущество такого 

подхода - стандартизация разработки, обеспечение масштабируемости и 

обеспечение быстрого внедрения современных технологий во всех при-

кладных решениях. Платформа "1С:Предприятия" для всех прикладных 

решений независимо от отраслевой специфики и фирмы разработчика 

обеспечивает: 

 Возможность использования системы от локального компь-

ютера до десятков пользователей в локальной сети.  

 Использование файлового варианта или варианта "клиент-

сервер" (MS SQL Server). 

 Возможность развертывания работы на нескольких террито-

риально удаленных точках с периодическим обменом ин-

формацией. 

 Возможность использования современных технологий 

(WEB-технологии, интеграция с другими программными 

системами и различным торговым оборудованием). 
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Наличие единой технологической платформы и общей методоло-

гии позволяет создавать специализированные и индивидуальные реше-

ния на базе стандартных, добавляя в них только необходимые отличия, 

учитывающие специфику отрасли или конкретного предприятия. 

С экономической точки зрения это позволяет обеспечить доста-

точно низкую стоимость отраслевых и индивидуальных решений, так 

как затраты на их создание существенно ниже, чем затраты на разработ-

ку программы "с нуля". 

6. Индустриальная поддержка и сервис 

При выборе системы очень важно оценить перспективы эксплуа-

тации и развития системы. Стандартизация платформы и прикладных 

решений во всех программах "1С:Предприятия" обеспечивает возмож-

ность индустриальной поддержки системы.  Фирма "1С" обеспечивает 

регулярную поддержку стандартных прикладных решений и самой 

платформы. Платформа "1С:Предприятия" обеспечивает возможность 

совмещения обновлений прикладного решения, производимого фирмой 

"1С" или разработчиком специализированного решения, с индивидуаль-

ными изменениями, внесенными при внедрении системы. В каждом ре-

гионе существует большое количество франчайзинговых фирм, оказы-

вающих весь спектр услуг по комплексной автоматизации на базе про-

грамм системы "1С:Предприятие"  начиная от консультаций по выбору 

наиболее подходящих программ системы и заканчивая обучением и ин-

дивидуальной настройкой системы.  

Специалисты франчайзинговых фирм обеспечивают поддержку 

всего спектра стандартных решений и, при необходимости, могут вы-

полнить установку специализированных решений или произвести инди-

видуальную доработку. Весьма важной представляется и возможность 

передачи проекта от одного внедренца другому. Устройство системы 
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"1С:Предприятие" позволяет достаточно быстро вводить в курс дела но-

вых специалистов и передавать поддержку прикладного решения тому, 

кто сможет обеспечить наилучшее обслуживание. Таким образом, нали-

чие реальной индустрии внедрения и поддержки решений системы 

"1С:Предприятие" является для заказчика гарантией независимости от 

единственной фирмы или специалиста, "живучести" внедренного проек-

та и его беспроблемного сопровождения и развития. 

В качестве недостатков и недочетов программы  

"1С:Предприятие"  (версия 7.7)  можно отметить: 

 Непонятно почему во всех финансовых документах, связан-

ных с сотрудниками фирмы, не используются различные па-

дежи (именительный, родительный, дательный). В связи с 

этим кадровые приказы и кассовые ордера выглядят доволь-

но некрасиво. 

 Не до конца проработан формат года. Некоторые диалоговые 

окна создания документов требуют четырехзначный формат 

года (например, "2006"), некоторые - двузначный (например, 

"06"). Причем в случае неправильного выбора формата года 

дальнейшие действия становятся недоступны пользователю. 

 Недоброжелательность программы. В ряде случаев, при вы-

полнении неверных действий, довольно сложно понять суть 

ошибки на основании содержимого окна сообщений, появ-

ляющегося в нижней части экрана. 

 Недоработки программы. Например, в программе "1С: 

Предприятие" недоступно  редактирование справочника 

"Подразделения" при реализации процедуры приема сотруд-

ника на работу. В программе невозможно ввести новый эле-
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мент справочника при отжатой кнопке "Иерархический 

список". При этом никакого сообщения об ошибке не воз-

никает и т.д. 

 

5.4.  Основы работы в программе для автоматизированного  

ведения бухгалтерского учета "1С:Предприятие" 

5.4.1.  Запуск программы "1С:Предприятие" 

 

Существует несколько способов запуска программы на исполне-

ние. Самый распространенный и простой заключается в выборе кнопки 

меню "Пуск" и подпункта динамического меню "Программы". В том 

случае, если в списке программ нет необходимой ссылки, можно запус-

тить исполняемый файл 1Сv7s.exe, который устанавливается вместе с 

программой, и, в большинстве случаев располагается по адресу: 

C:/Program files/1Cv77/Bin. Кроме того, на основании этого файла можно 

создать ярлык и вынести его на рабочий стол операционной системы 

Microsoft Windows. 

При загрузке программы перед пользователем появляется загру-

зочное окно,  представленное на рис.5.2. 
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Рис. 5.2. Загрузочное окно прикладной программы для                               

автоматизации бухгалтерского учета "1С:Предприяие 7.7" 

 

Рис. 5.3. Загрузочное окно с открытым списком режимов работы                      

программы 

 

В верхней левой части диалогового окна отражается информация в 

виде открывающего списка о выборе режима работы программы. Суще-

ствует четыре принципиально разных режима работы программы: 

 Режим "1С:Предприятие". Этот режим предполагает работу 

в самой информационной базе данных по автоматизации 

бухгалтерского учета на предприятии. Собственно, открыва-

ется та база данных, которая в большинстве случаев и необ-

ходима пользователю-бухгалтеру. 

 Режим "Конфигуратор". Данный режим предназначен для 

администрирования и конфигурирования системы.  В нем 

определяется круг пользователей программы, назначаются 

наборы прав пользователей, назначаются доступные пункты 
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меню базы данных, устанавливаются пароли, формируются 

новые, нестандартные справочники, шаблоны диалоговых 

окон и документов и т.д. 

 Режим "Отладчик". Этот режим предназначен для отладки 

программных модулей, измененных или заново написанных 

на этапе конфигурирования. 

 Режим "Монитор". Данный режим позволяет следить за тем, 

кто, когда и что делал в программе "1С:Предприятие". Дело 

в том, что программа связана с деньгами и поэтому режим 

"Монитор" представляет собой не редактируемый и не уда-

ляемый журнал просмотра действий в программе за любой 

период времени. 

Правее от окна выбора режимов работы программ находится 

окошко маркера монопольного режима. Несмотря на то, что программа 

"1С:Предприятие" предназначена в основном для работы или в сетевом 

или в многопользовательском режиме, часто при выполнении опреде-

ленных действий требуется загрузка программы в монопольном режиме. 

Например, при подведении бухгалтерских итогов или удалении поме-

ченных на удаление объектов. 

Ниже находится окно доступных информационных баз. Програм-

ма "1С:Предприятие" является многопользовательской программой. Это 

значит, что не только несколько пользователей могут работать с одной 

программой и одной базой данных, но и то, что на одном компьютере и 

в одной программе можно вести бухгалтерский учет нескольких, незави-

симых друг от друга,  предприятий. При желании и наличии дистрибу-

тива программы можно дополнять независимые информационные базы, 

для чего необходимо воспользоваться кнопками "Добавить" и "Изме-
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нить", а  в ряде случаев кнопкой "Удалить" в правой части загрузочно-

го диалогового окна. В нижней части диалогового окна прописывается 

путь к выбранной базе данных.  

При  типовой установке программы автоматически устанавлива-

ются две базы данных: "1С:Бухгалтерия Типовая конфигурация" и  

"1С:Бухгалтерия Типовая конфигурация (демонстрационная база)". 

Первая база данных предназначена для основной работы пользователя. 

Она представляет собой пустую, готовую к работе базу данных, в кото-

рой заполнены только некоторые общие справочники (налоговые ставки, 

классификаторы, нормы амортизационных отчислений на различные ви-

ды оборудования и т.д.).  Вторая база данных представляет собой запол-

ненный пример в виде условной организации для разъяснения пользова-

телю методики работы по заполнению диалоговых окон. Здесь можно 

посмотреть последовательность формирования операций, оценить пра-

вильность заполнения документов и т.д. 

Далее необходимо выбрать нужный режим работы программы и 

требуемую базу данных. 

 

 

5.4.2.  Краткие сведения о главном окне программы 

"1С:Предприятие" 

 

Рассмотрим подробно появившееся основное рабочее окно про-

граммы (рис.5.4). В верхней части находится синяя строка с названием 

открытой программы и указанием открытой конфигурации. Ниже идет 

перечень пунктов меню программы в заданном режиме. Это так назы-

ваемое главное меню программы. При выборе одного из пунктов меню 

открывается дополнительное динамическое ниспадающее меню, содер-
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жащее элементы дискретизации выбранного действия. Ниже идет блок 

панелей инструментов, представляющий собой набор кнопок с пикто-

граммами. В принципе, кнопки на панелях инструментов дублируют 

наиболее популярные пункты меню, ими удобнее и быстрее пользовать-

ся. Однако работать с пунктами меню вначале более просто. Это обу-

словлено тем, что там все написано. А кнопки меню в разных экономи-

ческих и финансовых прикладных программах с практически одинако-

выми пиктограммами имеют абсолютно разное назначение. Ниже  нахо- 
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Рис. 5.4. Основное окно программы "1С:Предприятие" 

дится рабочий стол, на котором будут появляться  дополнительные диа-

логовые окна,  справочные таблицы и печатные формы документов. 

Внизу имеется строка состояния программы. Эта строка использу-

ется для выдачи различной информации в процессе работы программы. 

Еще ниже располагается строка, остающаяся от операционной системы 

"Microsoft Windows". Всегда, используя кнопку "Пуск", можно открыть 

какую-либо другую программу, что-то посчитать в другой программе, 
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что-то посмотреть.  Необходимо отметить, что в отличие от других про-

грамм, например, "Microsoft Word", "Microsoft Excel"  и т.д., перечень 

команд главного меню программы "1С:Предприятие" может изменяться. 

При выполнении определенных действий и при определенных условиях 

могут добавляться новые пункты меню или исчезать старые. К исче-

зающим пунктам главного меню можно отнести команды "Действия", 

"Вид", "Таблица", которых при пустом рабочем столе программы в 

главном меню нет. 

Рассмотрим поподробнее каждый из пунктов главного меню про-

граммы. Пункт меню "Файл" используется в том случае, когда необхо-

димо сохранить какой-либо документ в отдельном от  программы 

"1С:Предприятие" виде, когда необходимо распечатать документ на 

принтере, когда требуется задать параметры страницы  распечатываемо-

го листа. Естественно, что в том случае, когда на рабочем столе про-

граммы отсутствует печатная форма требуемого документа, практически 

все команды динамического меню команды "Файл" неактивны. 

Следующий пункт главного меню программы "Операции" не со-

всем точно отражает содержание открывающегося динамического меню. 

Дело в том, что верхние пункты динамического меню "Журнал опера-

ций", "Журнал документов" и т.д. относятся скорее к категории жур-

налов программы. Следующий блок пунктов меню "Типовые опера-

ции", "Константы", "План счетов",  "Корректные проводки" и т.д. 

скорее можно отнести к категории справочников. И только нижний блок 

динамического меню по своей сути представляет определенные опера-

ции, выполняемые в рамках программы. С помощью последних можно 

удалять помеченные на удаление объекты, управлять бухгалтерскими и 

оперативными итогами, обрабатывать документы и информацию и т.д. 
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В командах динамического меню пункта "Справочники" содер-

жатся все справочные данные, сформированные в виде таблиц. Здесь за-

даются и хранятся справочные данные о сотрудниках, товарах, материа-

лах, покупателях и поставщиках, подразделениях предприятия, его бан-

ковских счетах, налоговых ставках, нормах амортизационных отчисле-

ний и т.д. При установке программы, как правило, почти все справочни-

ки пусты и готовы к заполнению и только некоторые справочники, такие 

как "Налоги"  и "Классификаторы ЕНАОФ", которые идентичны 

практически для любого предприятия, представлены заполненными в 

соответствии с принятыми нормами. 

Необходимо отметить, что в рамках программы "1С:Предприятие" 

активно используется термин "контрагенты". Под этим термином пони-

маются все фирмы; организации; органы государственного контроля; 

управления государственным имуществом; физические лица, которые 

связаны с нашим предприятием как поставщики товаров и материалов; 

покупатели наших изделий; наши учредители.   

В пункте меню "Документы" содержатся ссылки на диалоговые 

окна создания любых первичных документов бухгалтерского учета, та-

ких как счет-фактура, приходный и расходный кассовые ордера, товар-

ная накладная, акт приемки-передачи материалов и т.д. Необходимо 

помнить, что, выбирая пункт меню "Документы", пользователь создает 

новый первичный документ бухгалтерской отчетности. Все ранее соз-

данные документы первичной бухгалтерской отчетности хранятся в ко-

манде главного меню программы  "Журналы". 

Используя команду главного меню программы "Отчеты", пользо-

ватель может создать стандартный внутренний вид бухгалтерской от-

четности в любом временном интервале по любому интересующему 

пользователя объекту аналитического учета ("шахматка", обротно-
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сальдовая ведомость по счету, кассовая книга, книга продаж, книга по-

купок), нестандартные виды внутренней бухгалтерской отчетности (спи-

сок контрагентов, список номенклатуры и т.д.), стандартные виды 

внешней бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс (Форма № 1), 

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2), Отчет об изменениях капита-

ла (Форма № 3) и т.д.). 

Пункт меню "Налоговый учет" конкретизирует действия пользо-

вателя в области настройки налогового учета на предприятии, позволяет 

сформировать отчеты по налоговым отношениям с государственными 

органами по любому виду налогов и в любом временном интервале. 

Используя пункт меню "Сервис", пользователь получает доступ к 

определенным сервисным функциям программы, может вызвать кален-

дарь или калькулятор,  проводить настройку учетной политики предпри-

ятия, изменять настройки программы, параметры журналов программы  

и т.д. Другими словами, используя команды динамического меню "Сер-

вис", пользователь может настраивать программу на особенности бух-

галтерского учета применительно к своему конкретному предприятию. 

Используя команду главного меню программы "Окна", пользова-

тель может легко перемещаться по открытым диалоговым окнам созда-

ния документов, открытым справочникам и печатным формам докумен-

тов, а используя пункт меню "Помощь", получать определенную спра-

вочную информацию о программе. Однако, с нашей точки зрения, орга-

низация справочных данных в программе "1С:Предприятие" довольно 

нефункциональная. Наиболее действенная поддержка начинающему 

пользователю заложена в использовании функциональной клавиши F1, в 

которой заложены интерактивные подсказки к текущему режиму работы 

программы.  
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5.4.3.  Ввод сведений о предприятии 

 

Прежде чем переходить к непосредственной работе по ведению 

бухгалтерского учета применительно к конкретному предприятию, не-

обходимо задать сведения о этом предприятии и его реквизиты, настро-

ить программу под особенности бухгалтерского учета на этом конкрет-

ном предприятии. В рассматриваемой программе предусмотрено два 

способа ввода информации о Вашем предприятии. Первый из них более 

полный и правильный, а второй  более легкий и понятый начинающему 

пользователю. 

При реализации первого способа необходимо воспользоваться 

пунктами меню "Операции" и "Константы…". В появившейся таб-

личной форме (рис. 5.5) необходимо заполнить пустые поля графы 

"Значение" сведениями о своем предприятии. 

Каждое введенное значение получает статус константы, т.е. неиз-

меняемого или крайне редко изменяемого значения в программе. Все 

константы делятся на постоянные и периодические. 

Для констант с установленным признаком "Периодический" под-

держивается история изменений значения константы. При работе со 

списком пользователь может отредактировать значение константы с ав-

томатическим обновлением истории изменений, просмотреть истории 

изменений констант или перейти к описанию константы. Наличие при-

знака периодический той или иной константы можно определить по ак-

тивности пиктограммы первой кнопки "История" дополнительной па-

нели инструментов диалогового окна списка констант. Если кнопка ак-

тивна, то выделенная константа имеет признак периодичности. Разные 

статусы констант вызваны требованиями реальной практики.  
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Рис. 5.5. Список констант программы "1С:Предприятие" 

 

Например, константа "Наименование организации" не имеет 

статуса периодической. Периодическое изменение названия организации 

должно либо быть основано на ликвидации предприятия, а это связано с 

прекращением бухгалтерского учета на ликвидируемом предприятии, 

либо основываться на технической ошибке в написании названия. Тогда 

исправленное название однозначно должно отражаться во всех элек-

тронных документах данного предприятия, и в ранее созданных и буду-

щих. Константа "Главный бухгалтер" имеет статус периодичности, так 

как главный бухгалтер фирмы может поменяться. Тогда на всех доку-

ментах, созданных датой ранее внесенного изменения, будет отражаться 

расшифровка подписи старого бухгалтера, а на всех документах датой 

позднее даты замены - расшифровка подписи нового бухгалтера. 

Данный способ ввода информации о предприятии имеет сущест-

венный недостаток: он крайне громоздкий и трудный к восприятию. По-

этому в программе предусмотрен другой способ ввода исходной инфор-

мации, который реализуется при выборе пунктов меню "Сервис", 

"Сведения об организации", "Общая настройка" и "Учетная поли-

тика". В этом случае ввод первичной информации осуществляется в 

группе диалоговых окон разделенных закладками. Пользователь, как бы, 

отвечает на вопросы программы, заполняя "белые",  редактируемые 

окошки (рис. 5.6). 

Наибольшую сложность для ввода первоначальных сведений о 

предприятии будет иметь закладка "Банк", которая не имеет редакти-

руемых окон. Однако для перехода в режим редактирования имеется 

кнопка "Редактировать". В появившемся, после нажатия вышеупомя-
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нутой кнопки  диалоговом окне необходимо указать название расчетно-

го счета и его номер, а также ввести сведения о банке, в котором нахо-

дится расчетный счет нашей фирмы.  Для вызова  диалогового окна вы- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.6. Диалоговые окна для ввода сведений о предприятии 
 

 

бора банка необходимо воспользоваться кнопкой списка, расположен-

ной в правой части окошка.  

В появившемся окне списка банков необходимо ввести сведения 

об обслуживающем наше предприятие банке. Для того чтобы ввести ин-

формацию о новом объекте в любой справочник программы 

"1С:Предприятие", можно воспользоваться одним из трех равноправных 

способов: 
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 На синем (выделенном) фрагменте табличной формы спра-

вочника необходимо нажать правую клавишу манипулятора 

"мышь" и  в появившемся списке динамического меню вы-

брать пункт меню "Новый" (рис. 5.7). 

 Нажать на кнопку Insert  на клавиатуре. 

 Нажать на кнопку с пиктограммой "Новая строка" на до-

полнительной панели инструментов справочника "Банки".  

 

Рис. 5.7. Ввод нового объекта в  справочник "Банки" 

 

Отметим, что при работе с диалоговыми окнами оптимальным ре-

жимом работы является работа в условиях открытия рабочего окна в не-

полноэкранном режиме. В противном случае неопытный пользователь 

не обращает внимания на дополнительную панель инструментов диало-

гового окна.  
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После выполнения одной из трех ранее отмеченных процедур вво-

да нового объекта в появившееся диалоговое окно вводится информация 

о наименовании банка, его местоположении, указывается корреспон-

дентский счет, банковский идентификационный код и т.д. (рис. 5.8). 

 

 

Рис. 5.8.  Диалоговое окно ввода информации о банке 

 

Важным является то, что после выбора нужного банка (двойным 

щелчком по левой клавиши манипулятора "мышь"), необходимо просле-

дить, чтобы в диалоговом окне не было заполнено окно ввода сведений  

о банке-корреспонденте в случае непрямых расчетов, были правильно 

оформлены реквизиты организации для платежных документов, а после 

выбора закладки "Дополнительно" были отмечены вид расчетного сче-

та, дата его открытия, а в том случае, если счет является валютным, бы-

ла введена информация о номере разрешения Центрального банка РФ на 

открытие валютного счета и дата этого разрешения (рис. 5.9). 
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Другим нюансом ввода информации  о предприятии является вы-

бор ответственных лиц и списка сотрудников.  Дело  в  том,  что  пока на  

 

 

Рис. 5.9.  Диалоговое окно ввода информации о расчетном счете при 

открытых закладках "Реквизиты счета" и "Дополнительно" 

 

нашем предприятии нет сотрудников и нам придется вводить сведения 

об ответственных лицах  в условиях отсутствия приказа о приеме на ра-
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боту этих сотрудников. Поэтому на данном этапе в справочник "Со-

трудники" можно ввести только фамилии ответственных лиц, полагая, 

что дальнейшие сведения будут внесены позже, при оформлении при-

казов о приеме на работу этих сотрудников (рис. 5.10). 

 

 

Рис. 5.10.  Диалоговое окно выбора ответственных лиц предприятия 

 

5.4.4.   Процедура приема сотрудников на работу в программе 

"1С:Предприятие" 
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Как и в реальной жизни, в прикладных программах автоматизации 

бухгалтерского учета прием сотрудников на работу, их увольнение, пе-

ревод на другую должность происходит только с оформлением прика-

зов. Для приема нового сотрудника на работу необходимо выбрать 

пункт меню  "Справочники" и "Сотрудники" и нажать на кнопку 

"Новый приказ" в правой нижней части диалогового окна (рис.5.11). 

Однако, прежде чем начинать процедуру приема сотрудника на работу, 

необходимо заполнить справочник "Подразделения", выбрав соответст-

вующий пункт динамического меню "Справочники". Дело в том, что 

этот справочник при  выполнении процедуры приема на работу не ре-

дактируется, и поэтому приходится  завершать  процедуру приема 

нового сотрудника на работу для заполнения справочника "Подразделе-

ния".  
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Рис. 5.11.  Ввод нового  приказа о приеме на работу с использованием 

справочника "Сотрудники" 

 

При оформлении приказа о приеме на работу указываются сведе-

ния о новом сотруднике, его должность, выбирается подразделение, на-

значается оклад, выбирается счет бухгалтерского учета для отнесения 

затрат на заработную плату нового сотрудника, указывается его доход с 

начала текущего года, указываются паспортные данные нового сотруд-

ника  и т.д. (рис. 5.12). 

 

 

Рис. 5.12.  Диалоговое окно создания  приказа о приеме на работу 

 

После окончания процедуры приема сотрудника на работу необ-

ходимо записать  все внесенные изменения и распечатать приказ о 
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приеме на работу в стандартной, утвержденной Госкомстатом РФ, уни-

фицированной форме  №  Т-1. Необходимо помнить, что кнопка "Пе-

чать",  распложенная в нижней части диалогового окна приказа о прие-

ме на работу, не выводит приказ на печать на принтер, а выводит  на эк-

ран печатную форму документа (рис. 5.13).  В дальнейшем печатная 

форма может быть распечатана на бумажном носителе при выборе пунк-

тов меню "Файл"  и  "Печать". 

После завершения процедуры приема сотрудника на работу приказ 

сохраняется в специальном журнале с формированием соответствующей 

записи. При попытке сохранить приказ нажатием на кнопку "ОК", рас-

положенную на диалоговом окне, появляется запрос-предупреждение, 

представленный на рис. 5.14. 
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Рис. 5.13.  Фрагмент печатной формы приказа о приеме на работу 

 

Рис. 5.14.  Запрос-предупреждение о необходимости проведения             

документа 

 

Здесь необходимо остановиться на пояснении понятия проведен-

ного документа. Документ можно создать, а можно создать и провести. 

Проведенный документ в программе "1С:Предприятие" подразумевает, 

что этот документ исполнен. Например, транспортная накладная может 

быть оформлена и сохранена, а может быть оформлена, сохранена  и 

проведена. Проведенная  транспортная  накладная  означает,  что на ос-

нове этого документа, который должен быть распечатан, подписан от-

ветственным лицами и заверен печатью, товары или продукция были от-

гружены со склада предприятия на сторону. 

Не проведенная транспортная накладная ничего не означает, это 

просто заранее оформленная электронная копия документа, которая в 

дальнейшем может быть проведена и распечатана. 

После проведения документа формируется запись в журнале 

"Приказы по кадрам"  и  формируется  запись в "Окне сообщений" про-

граммы (рис. 5.15).   
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Окно сообщений служит для отображения всех сообщений, поро-

ждаемых различными операциями при их выполнении. Эти сообщения 

могут как информировать пользователя о текущем состоянии процесса, 

так и предупреждать об ошибках.  

 

Рис. 5.15.  Формирование записи в "Окне сообщений" 

 

Наиболее распространенной ошибкой при выполнении процедуры 

приема на работу в программе "1С:Предприятие" является то, что не-

опытные пользователи постоянно путают два принципиально разных 

объекта программы: справочник "Сотрудники" и журнал "Приказы по 

кадрам".  Эта ошибка вполне объяснима: журналы имеют практически 

одинаковые диалоговые окна. Проблема заключается в том, что все из-

менения,  внесенные  в  приказ по сотруднику (журнал "Приказы по кад-
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рам"), при сохранении данных отражаются  в соответствующем объекте 

справочника "Сотрудники".  Изменения, внесенные в объект справочни-

ка "Сотрудники", нигде не сохраняются, так как справочник "Сотрудни-

ки" подчиняется журналу  "Приказы по кадрам", считывает в нем ин-

формацию и  заменяет вновь внесенную информацию на старую. Поэто-

му все изменения необходимо вводить только в кадровых приказах. 
Данные 

 

 

 

Рис. 5.16.  Взаимосвязь объектов справочника "Сотрудники" и журнала 

"Приказы по кадрам" 
Данные 

5.4.5.  Особенности удаления объектов в  программе 
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"1С:Предприятие" 

 объектов  в программе
 

Процедура удаления  "1С:Предприятие" 

имеет

лтера, который относится 

к кате

 и 

во мн

пе пользователь должен пометить на удаление вы-

бранн

 ряд особенностей в отличие от привычной технологии удаления 

объектов в наиболее распространенных прикладных программах. Дело в 

том, что программа вынуждена отслеживать возможность удаления оп-

ределенных объектов. Например, в том случае, если в программе было 

создано платежное поручение на перевод денег фирме ООО "Колобок-

Трэйд" и создана выписка с банковского счета о выполнении перевода 

денежных средств, а затем пользователь решил удалить сведения о фир-

ме, то программа не "знает" как поступить: на какую фирму перевести 

платежное поручение и уплаченные средства. 

Нельзя удалить фамилию главного бухга

гории "Константы" и чья подпись и расшифровка подписи отража-

ется на многочисленных бухгалтерских документах. Нельзя удалить 

сведения о сотруднике, который получил деньги, нельзя удалить сведе-

ния о фирме, поставившей нашему предприятию товары и материалы. 

Поэтому удаление объектов в программе "1С:Предприятие", да

огих других автоматизированных бухгалтерских системах, пред-

ставляет собой целую процедуру, необходимую для проведения контро-

ля возможности удаления объектов. Необходимо помнить, что удаление 

объектов возможно только в монопольном режиме запуска программы 

"1С:Предприятие". 

На первом эта

ые им объекты. Возможна пометка на удаление нескольких, рас-

положенных в разных журналах и справочниках, объектов.  
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Для того чтобы удалить  информацию о объекте в любом справоч-

нике или журнале программы "1С:Предприятие", можно воспользовать-

ся одним из трех равноправных способов: 

 На синем (выделенном) фрагменте табличной формы спра-

вочника необходимо нажать правую клавишу манипулятора 

"мышь" и  в появившемся списке динамического меню вы-

брать пункт меню "Пометить на удаление" (рис. 5.17). 

 При выделенном объекте нажать на кнопку Delete на кла-

виатуре. 

 Нажать на кнопку с пиктограммой "Пометить на удале-

ние" на дополнительной панели инструментов справочника 

или журнала.  

После пометки объекта на удаление его пиктограмма (в крайнем 

левом столбце справочника) становится перечеркнутой синим крести-

ком.   

 На втором этапе необходимо закрыть все окна программы. 

Далее выбирается пункт меню "Операции" и подпункт динами-

ческого меню "Удаление помеченных объектов…". 

 

Рис. 5.17.  Пометка объекта на удаление 
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При этом на экран выводится диалоговое окно для удаления объ-

ектов. После нажатия кнопки "Контроль" в правой части диалогового 

окна, программа оценивает возможность удаления объектов. При этом 

программа разъясняет, сколько объектов можно удалить, а сколько нет. 

Диалоговое окно удаления объектов как бы разбито на две части:  в 

верхней части оказывается список помеченных на удаление объектов, в 

нижней части  представлены связи выделенного в верхнем окне уда-

ляемого объекта. Например, как показано на рис. 5.18, на сотруднике 

Морозове К.И. "висит" приказ о приеме его на работу и  константа "Ру-

ководитель предприятия". Далее, при нажатии кнопки "Удалить",  про-

исходит удаление только тех объектов, удаление которых программа 

"разрешает". В том случае, если потребность в удалении остальных объ-

ектов остается, сначала необходимо удалить документы, связанные с со-

трудником, поменять объект константы, а только затем удалить его са-

мого. 

 

Рис. 5.18.  Диалоговое окно для удаления помеченных объектов 
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5.4.6.   Журнал операций  в  программе "1С:Предприятие" 

 

Как отмечалось выше, все ранее созданные документы или сведе-

ния о хозяйственных операциях хранятся в специализированных  жур-

налах. Наиболее полным и интересным, с точки зрения контроля над 

финансовыми операциями в программе автоматизированного бухгалтер-

ского учета 1С:Предприятие,  из всех журналов является  журнал опера-

ций. Вызов журнала операций производится посредством  выбора одно-

именного пункта меню либо в пункте главного меню программы "Жур-

налы", либо в пункте главного меню программы "Операции", либо 

при нажатии соответствующий кнопки на панели инструментов. Необ-

ходимо отметить, что под хозяйственной операцией в бухгалтерском 

учете понимается любое перемещение денежных средств или матери-

альных ценностей как внутри предприятия, так и из предприятия во 

внешнюю среду или из внешней среды в предприятие, кроме того, к хо-

зяйственным операциям относятся все действия, связанные с переоцен-

кой материальных ценностей или нематериальных активов. Каждая опе-

рация характеризуется тем, что в рамках ее происходит "переброс" оп-

ределенной суммы или материальных ценностей на определенную сум-

му с одного счета бухгалтерского учета на другой.  Так, к операциям от-

носятся: поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу, 

отгрузка товаров, оплата товаров, начисление и выплата заработной пла-

ты, введение в эксплуатацию ранее приобретенных средств, передача  

материалов в производство, передача готовой продукции на склад и т.д.  

Важным для понимания сути операций является то, что одна операция 

может иметь один или более счетов дебета и один и более счетов креди-

та. Одна операция может состоять из нескольких проводок, одна про-

водка  из одной и более корреспонденций.  
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Кроме того, в журнале операций записываются также все доку-

менты, которые по своей сути не являются операциями, но необходимы 

для ведения хозяйственной деятельности предприятия, например, счета, 

приказы о приеме сотрудников на работу и т.д. 

Существует возможность разделения журнала операций на два по-

докна: для списка операций и для списка проводок текущей операции. 

Кроме этого, для операций, сформированных документами, существует 

возможность открыть для редактирования не только саму операцию, но 

и документ, который сформировал эту операцию. 

Информацию в журнал операций можно внести тремя принципи-

ально разными способами: 

 Ввести операции вручную. 

 Ввести типовую операцию. 

 Сформировать операцию путем выписки первичного доку-

мента бухгалтерской отчетности. 

Ввод операции вручную является наиболее сложным с той точки 

зрения, что необходимо знать счета бухгалтерского учета и знать, какие 

счета дебета и кредита участвуют в формировании операции. Для обес-

печения ввода операции вручную необходимо воспользоваться кнопкой 

"Ввести операцию вручную". Скорее всего, этот способ ввода инфор-

мации в журнал операций можно считать самым сложным, так как он 

требует определенных знаний и навыков в отечественном бухгалтерском 

учете. 

Гораздо легче вводить информацию на основе типовых, ранее 

сформированных шаблонов операций, список которых можно просмот-

реть или отредактировать при выборе пункта главного меню программы 

"Операции" и подпункта динамического меню "Типовые операции". 
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В шаблоне типовой операции уже "прописаны" счета дебета и кредита, 

выбраны объекты аналитического учета, а в ряде случаев разработана 

методика распределения денежных средств по проводкам операции.  

Для обеспечения ввода информации на основе типовой операции необ-

ходимо воспользоваться кнопкой "Ввести типовую операцию",   а за-

тем выбрать шаблон нужной операции из появляющегося списка. 

Третий, наиболее простой, способ ввода информации в журнал 

операций заключается в том, что пользователь формирует операцию, 

оформляя документ бухгалтерской отчетности. Например, выписывая 

расходный кассовый ордер, выписывая накладную на отгрузку продук-

ции, выписывая платежное поручение. Для обеспечения ввода операции 

таким способом необходимо выбрать пункт главного меню программы 

"Документы" и  подпункт, соответствующий нужному документу. 

Проиллюстрируем возможность ввода информации в журнал опе-

раций тремя вышеперечисленными способами  на примере реализации 

конкретного примера. Предположим, учредитель нашего предприятия 

ООО "Детский мир",  расположенного по адресу: 127912, Московская 

область, Солнечногорский район,  д. Сергеевка, влад. 1, Погасян Оганез 

Ваганович,   в  качестве  вклада в уставной капитал предприятия внес 

500 000 рублей на расчетный счет безналичным платежом и 300 000 ру-

лей наличными в кассу. 

Первая операция, которую необходимо было бы реализовать,  – 

это операция формирования уставного капитала предприятия, которая 

находится в списке типовых операций программы.  Для выполнения 

этой процедуры выполняем следующие действия: 

 Активизируем журнал операций, выбирая пункт главного 

меню программы "Операции" и подпункт динамического 

меню "Журнал операций". 
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 Нажимая кнопку "Ввести типовую операцию", выводим на 

экран диалоговое окно выбора из списка существующих 

шаблонов типовых операций (рис. 5.19). 

 Выбираем типовую операцию "Формирование уставного ка-

питала" двойным щелчком левой клавиши манипулятора 

"мышь". 

 

 

Рис. 5.19.  Диалоговое окно для выбора шаблона вводимой                              

в журнал операций  типовой операции 

 162 
 



 
Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского учета 

 В диалоговом окне типовой операции уже заполнены такие 

реквизиты операции, как номер  и дата операции, содержа-

ние операции, счета дебета и кредита проводки и т.д. Необ-

ходимо выбрать из списка контрагентов нашего учредителя 

в графе "СубконтоДт" (субконто счета дебета). 

 В связи с тем, что господин Погасян О.В. отсутствует в спи-

ске контрагентов, необходимо сначала в этом списке создать 

папку "Учредители", используя пункт меню правой клавиши 

мыши "Новая группа", а внутри этой папки создать нового 

контрагента, используя пункт меню "Новый" правой кла-

виши манипулятора "мышь". 

 В появившемся диалоговом окне для ввода сведений о ново 

контрагенте необходимо ввести весь комплекс запрашивае-

мых сведений о нашем учредителе, не забывая указать в  

списке видов контрагентов тот факт, что Погасян О.В. явля-

ется физическим лицом (рис. 5.20). 

 После заполнения всех окон запросов диалогового окна 

"Сведения о контрагенте" при нажатии кнопки "ОК", сведе-

ния о контрагенте сохраняются, а при двойном щелчке левой 

клавиши манипулятора "мышь" по наименованию контр-

агента в списке  сведения заносятся в графу "СубконтоДт". 

 В заключение в окно запроса "Сумма операции" вносится 

сумма, равная сумме вклада в уставной капитал фирмы. 

В результате получается операция по внесению сведений о фор-

мировании уставного капитала нашего предприятия, сформированная 

путем ввода типовой операции, аналогично диалоговом окну, представ-

ленному на рис. 5.21. 
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Рис. 5.20.  Каскад диалоговых окон для заполнения информации о новом 

контрагенте в процессе ввода типовой операции в журнал операций 

 

В связи с тем, что  был использован новый термин "СубконтоДт" 

(субконто счета дебета)  необходимо остановиться на его рассмотрении. 

В программе "1С:Предприятие" под термином субконто понимают объ-

ект аналитического учета. Таким образом, субконто счета 75.1 ("Вклады 

в уставной капитал") – это частные лица и организации, которые могут 
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быть нашими учредителями и сведения о которых должны находиться в 

справочнике "Контрагенты". 

Например, для счета бухгалтерского учета 71.1 ("Расчеты с подот-

четными лицами") имеется только один вид аналитического учета: со-

трудники предприятия – подотчетные лица, а для счета бухгалтерского 

учета 62.1 ("Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях")  имеется 

три вида субконто (вида аналитического учета) – контрагенты, договоры 

и виды расчетов с покупателями. Таким образом, всегда можно провести 

анализ счета 62.1 по конкретному контрагенту, по конкретному догово-

ру и по конкретному виду расчетов. Указание в специализированной  

колонке счета бухгалтерского учета  вида субконто "Материалы" опре-

деляет ведение учета по данному счету в разрезе материалов. 

 

Рис. 5.21.  Формирование операции по вкладам в уставной капитал 
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 Однако операция формирования уставного капитала предприятия 

не предполагает появление денежных средств на расчетном счете пред-

приятия или в кассе предприятия.  Создадим операцию внесения налич-

ных денежных средств в кассу (в качестве вклада в уставной капитал 

предприятия). Документом, на основе которого в кассе могут появиться 

"новые" денежные средства, является приходный кассовый ордер. 

Сформируем рассматриваемую операцию, оформляя требуемый доку-

мент, для чего воспользуемся пунктом главного меню программы "До-

кументы" и подпунктом динамического меню "Приходный кассовый 

ордер". Важным является то, что счет, выбираемый в одноименном 

окошке запроса,  –  75.1 ("Вклады  в  уставной капитал  предприятия")  и  

то, что ставка НДС  указывается 0 % (без налога), а в качестве  вида дви-  

                                                                                                                       

Рис. 5.22.  Диалоговое окно формирования приходного кассового ордера 
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жения денежных средств выбирается фраза "Прочие поступления в кас-

су" (рис. 5.22).  После нажатия кнопок "Записать" и  "Печать" на эк-

ран выводится сформированная печатная форма документа. Для того 

чтобы распечатать этот документ, соответствующий всем требованиям 

бухгалтерского учета, можно воспользоваться пунктом главного меню 

программы "Файл" и подпунктом динамического меню "Печать" (рис. 

5.23). Необходимо отметить, что юридическую силу имеет только бу-

мажная копия документа, заверенная печатью  и  подписями  ответствен- 

 

Рис. 5.23.  Фрагмент печатной формы приходного кассового ордера 
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ных лиц.  Одновременно с формированием этого документа первичной 

бухгалтерской отчетности, автоматически формируется соответствую-

щая операция в журнале операций (рис.5.24). 

Учитывая тот факт, что господин Погасян О.В. не только заплатил 

наличные в кассу, но и перевел определенные безналичные средства на 

расчетный счет предприятия, необходимо оформить документ под на-

званием "Выписка". Необходимо отметить, что этот документ в рамках 

обычного бумажного бухгалтерского счета внутри предприятия не фор-

мируется, а передается из банка либо ежедневно, либо при совершении 

определенных операций по расчетному счету, связанных с приходом или 

списыванием  со счета денежных сумм. Наиболее частой ошибкой начи-

нающих  пользователей  программы  является  то, что делаются попытки  

 

 

Рис. 5.24.  Операция,  сформированная на основе выписки первичного 

бухгалтерского документа, –  приходного кассового ордера 
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ввести сразу несколько выписок с расчетного счета, имеющих одну и ту 

же дату документа. Программа "1С:Предприятие" не предусматривает 

возможности оформления нескольких банковских выписок в один день. 

Точнее, возможность оформить выписки пользователю предоставляется. 

Однако все первоначально оформленные выписки игнорируются, а к ис-

полнению и перерасчетам полагается только последняя выписка с бан-

ковского счета. К сожалению, никакого предупреждения об этом про-

грамма не дает.  Поэтому, если в один и тот же день по банковскому 

счету производилось несколько операций, связанных с приходом денеж-

ных средств и их списанием, оформляется одна выписка, содержащая 

последовательно все эти операции (для этого в табличной части выписки 

используется команда "Новая строка" динамического меню правой 

клавиши манипулятора "мышь"). 

Оформим выписку с банковского счета, подтверждающую приход 

денежных средств от Погасяна О.В. в размере 500 000 руб. Оформление 

выписки начинается с выбора пункта меню "Документы" и подпункта 

"Выписка". Далее в диалоговом окне заполнения документа выбирает-

ся из списков наиболее подходящий характер движения денежных 

средств –  "Прочие поступления" и  корреспондирующий счет бухгал-

терского учета (75.1  – "Вклады в уставной капитал"). При выборе счета 

75.1 появляются виды объектов аналитического учета (Вид субконто 1 –

"Контрагенты") и пользователь должен выбрать из списка контрагента, 

от которого перечислены денежные средства. Вручную заносится сумма 

денежного перевода, а также назначение платежа. После записи создан-

ного документа и нажатия кнопки "Показать остатки", программа в 

нижней части диалогового окна выдает информацию о сумме денежных 

средств  на начало текущего рабочего дня, на конец рабочего дня, сум-

мах, поступивших на счет за этот день и списанных средствах (рис. 5.25) 
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Рис. 5.25.  Диалоговое окно документа "Банковская выписка", подтвер-

ждающего приход денежных средств на расчетный счет 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.26.  Запись в журнале операций, созданная на основе выписки 
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Одновременно с формированием документа автоматически созда-

ется соответствующая операция в журнале операций программы (рис. 

5.26).  

Последний способ ввода информации в журнал операций произво-

дится посредством ввода операции вручную. Этот способ используется 

наименее часто и представляет определенную сложность для пользова-

теля со скудными знаниями в области бухгалтерского учета. Попытаем-

ся создать вручную операцию, описывающую тот факт, что другой наш 

учредитель, Айвазян Ара Гургенович, внес свой вклад в уставной капи-

тал предприятия основными средствами: монитором, системным блоком 

компьютера и принтером. 

Прежде чем формировать эту операцию, было бы целесообразно 

ввести сведения о новом учредителе фирмы, для чего вносится инфор-

мация в справочник "Контрагенты" и о новых объектах основных 

средств. Для того чтобы внести сведения о новых объектах основных 

средств, выбирается  пункт главного меню программы "Справочники", 

подпункт "Внеоборотные активы" и подпункт "Основные средства".  

В появившееся диалоговое окно пользователь вносит сведения о новых 

объектах основных средств. Естественно, что на каждый объект основ-

ных средств автоматически назначается новый, ближайший больший, 

инвентарный номер. Список основных средств, полученных в качестве 

вклада в основные фонды предприятия представлен на рис. 5.27, а диа-

логовые окна заполнения информации об отдельном объекте основных 

средств представлены на рис. 5.28. После того, как подготовительный 

этап ввода исходной информации к формированию бухгалтерской опе-

рации будет завершен, необходимо  активизировать диалоговое окно 

журнала операций.  Для вызова журнала операций можно воспользо-

ваться  пунктом  главного  меню  программы "Журналы" и подпунктом  
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Рис. 5.27.  Список передаваемых основных средств 

 

"Журнал операций". Далее необходимо нажать кнопку на диалоговом 

окне журнала операций "Ввести операцию вручную".  В появившемся 

диалоговом окне ввода новой операции вручную необходимо ввести 

сумму операции  и наименование операции, описывающей передачу 

оборудования в уставной фонд создаваемого предприятия (рис. 5.29). 

Далее в табличной части диалогового окна необходимо оформить пер-

вую проводку по передаче монитора 17"  LCD  NEC 1770. Сначала в 

специальном окошке ("Кт")  выбирается  счет кредита 08.4 – " Приоб-

ретение отдельных объектов основных средств". Далее из перечня ос-

новных средств выбирается единица основных средств –  Монитор 17"  

LCD  NEC 1770. В окошке "Счет дебета" ("Дт") выбирается счет дебе-

та 75.1 – "Вклады в уставной капитал" и далее, в окошке "СубконтоДт", 

выбирается объект аналитического учета по этому счету – учредитель 

фирмы, передающий основные средства. Указывается количество пере-

даваемых  однотипных  основных средств, стоимость единицы основных  
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Рис. 5.28.  Диалоговые окна внесения информации об отдельном               

объекте основных средств 

 

средств, содержание проводки, а также записывается имя журнала, в ко-

тором будут регистрироваться вносимые изменения ("NЖ"). Далее не-

обходимо ввести две однотипные проводки данной операции. В принци-

пе, при формировании последних целесообразно копировать первую 

проводку, для чего необходимо выбрать команду "Копировать строку" 

динамического меню правой клавиши манипулятора "мышь". 
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Рис. 5.29.  Операция формирования вкладов  в уставной фонд               

предприятия передачей основных средств 

 

Затем скопированные проводки достаточно легко можно отредак-

тировать посредством выбора других объектов основных средств.  

Таким образом, рассматривая конкретный пример, удалось проде-

монстрировать все три способа внесения информации  в журнал опера-

ций программы "1С:Предприятие", в котором отражается вся информа-

ция о осуществляемых на предприятии хозяйственных операциях. Как 

видно на рис. 5.30, каждая операция имеет пиктограмму, по которой 

можно определять статус операции (документ, операция и т.д.) и состоя-

ние записи (проведена, помечена на удаление и т.д.). Каждая операция 

характеризуется  датой; временем формирования; ссылкой на журнал, 

содержащий документ, на основании которого сформирована операция; 

номером; содержанием операции; суммой операции. Необходимо отме-

тить, что операции,  созданные  вручную или  вводом типовой операции,  
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Рис. 5.30.  Три способа ввода информации в журнал операций 

 

относятся к специализированному журналу "Операция". Каждому из до-

кументов или операций автоматически присваивается новый, ближай-

ший больший, номер. Однотипных документов с двумя одинаковыми 

номерами в рамках одного журнала  не существует. При попытке ввести 

уже существующий номер другому документу этого журнала, програм-

ма выдает сообщение об ошибке: "Номер не уникальный". Однако, как 

видно на рис. 5.30, разные документы и операции могут иметь одинако-

вый номер, но это разнотипные документы, принадлежащие разным 

журналам программы. Например, может существовать приходный кас-

совый ордер и выписка с расчетного счета  за номером 000001 (рис. 

5.30), но двух приходных кассовых ордеров за номером 000001 быть не 

может. 

 175



 
Глава 5 

 

5.4.7.    Ввод в эксплуатацию поступивших основных средств 

 

Переданные в качестве взноса в уставной фонд предприятия ос-

новные средства должны быть оприходованы на нашем предприятии  и 

введены в эксплуатацию с одновременным заполнением стандартного 

акта бухгалтерской отчетности (типовая межотраслевая форма ОС-1). В 

связи с тем, что основные средства не покупались у поставщиков, а пе-

редавались учредителем, им же были подготовлены все документы бух-

галтерского учета, необходимые для постановки на баланс этих основ-

ных средств. Поэтому у нас нет необходимости формировать документ о 

поступлении  вышеупомянутых основных средств на наше предприятие. 

Сформируем операции ввода в эксплуатацию полученных основ-

ных средств. Согласно особенностям отечественного бухгалтерского 

учета формируется одна операция на каждую единицу основных 

средств. Для этого выбирается пункт меню "Документы" и подпункты 

динамических меню "Учет ОС" и  "Ввод  в эксплуатацию ОС".  

В появившемся диалоговом окне выбираем вид вложений во вне-

оборотные активы (Счет 08.4 – "Приобретение отдельных объектов ос-

новных средств"),  выбираем наименование единицы основных средств, 

заполняем сведения о материально ответственном лице и месте эксплуа-

тации единицы основных средств (рис. 5.31). Принципиально важным 

является тот факт, что до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку 

"Показать", касающуюся объема вложений в основное средство, про-

грамма не позволит провести созданный документ, выдавая сообщение 

об ошибке, что не указана первоначальная стоимость основного средст-

ва. В рамках рассматриваемого примера необходимо создать три опера-

ции ввода в эксплуатацию применительно ко всем трем объектам основ-

ных средств. 
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Рис. 5.31.  Диалоговые окна формирования операции ввода единицы ос-

новных средств в эксплуатацию при открытых закладках                              

"Общие сведения" и "Основные средства" 
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Рис. 5.31.  Автоматически сформированная запись в журнале операций 

о вводе в эксплуатацию единицы основных средств 

 

На основе проведенного оформления документа автоматически 

создается запись в журнале операций о вводе  в эксплуатацию единицы 

основных средств. Рассматриваемая операция состоит из трех проводок, 

в которых задействованы следующие счета бухгалтерского учета:   08.4 

("Приобретение отдельных объектов основных средств" ,  01.1 ("Основ-

ные средства в организации"), 26 ("Общехозяйственные расходы"), 

Н01.01 ("Формирование стоимости объектов внеоборотных активов "). 
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5.4.8.   Оформление стандартной покупки фирмы в программе 

"1С:Предприятие" 

 

Любое предприятие для обеспечения своей хозяйственной дея-

тельности должно что-то покупать, что-то продавать. Все стандартные  

покупки предприятия можно разбить на две большие группы: покупки 

по безналичному расчету и покупки за наличный расчет (рис. 5.32). По 

характеру приобретаемых материальных ценностей можно выделить 

особенности приобретения и постановки на учет товаров, материалов и 

основных средств. Под товарами понимают те материальные ценности, 

которые наше предприятие приобретает с целью последующей перепро-

дажи по другой, более высокой, цене.  

 

  
 
 

Покупки предприятия 
 

 

 

 

 

  

Приобретения по безна-
личному расчету 

Приобретения за налич-
ный расчет 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.32.  Классификация стандартных покупок предприятия 

 

 
 
 

Покупка товаров 

 

Покупка основных 
средств 

 

Покупка материальных 
запасов 
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Под материалами (материальными запасами) понимают сырье, ма-

териалы и полуфабрикаты, которые будут участвовать в производстве 

изделий или обеспечении хозяйственной деятельности предприятия. К 

материальным запасам относятся: 

 предметы, используемые в деятельности учреждения в тече-

ние периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от 

их стоимости; 

 предметы, используемые в деятельности учреждения в тече-

ние периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся 

к основным средствам в соответствии с классификацией 

ОКОФ. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости. Фактической стоимостью материальных запа-

сов, приобретенных за плату, признаются: суммы, уплачиваемые в соот-

ветствии с договором поставщику (продавцу), в том числе налог на до-

бавленную стоимость (кроме их приобретения за счет средств от пред-

принимательской и иной деятельности, приносящей доход); суммы, уп-

лачиваемые организациям за информационные и консультационные ус-

луги, связанные с приобретением материальных ценностей; таможенные 

пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных 

запасов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, 

через которую приобретены материальные запасы, в соответствии с ус-

ловиями договора; суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку 

(транспортные услуги) материальных запасов до места их использова-

ния, включая страхование доставки; суммы, уплачиваемые за доведение 

материальных запасов до состояния, в котором они пригодны к исполь-

зованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и 
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улучшение технических характеристик полученных запасов, не связан-

ные с их использованием); иные платежи, непосредственно связанные с 

приобретением материальных запасов. 

К объектам основных средств относятся материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении ра-

бот или оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, не-

зависимо от стоимости объектов основных средств со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

Для обеспечения бухгалтерского сопровождения какой–либо по-

купки предусмотрено несколько механизмов постановки  на учет приоб-

ретаемых материальных ценностей.  

В том случае, если покупка материальных ценностей происходит 

за наличный расчет, оформляется документ "Расходный кассовый ор-

дер", подтверждающий  расходование денежных средств из кассы. Рас-

ходный кассовый ордер может быть вписан либо на сотрудника нашей 

фирмы, который поедет покупать материальные ценности (тогда в диа-

логовом окне оформления расходного ордера  выбирается корр. счет 

71.1 –  "Расчеты с подотчетными лицами в руб."),  или на контрагента, 

выступающего в данном конкретном случае поставщиком (тогда в диа-

логовом окне выбирается корр. счет 60.1 –  "Расчеты с поставщиками в 

руб."). Если в расходном кассовом ордере указан корр. счет 71.1,  необ-

ходимо оформлять авансовый отчет, являющийся обоснованием пра-

вильности расходования сотрудником полученных из кассы денежных 

средств. 

В том случае, если оплата материальных ценностей происходит 

безналичным платежом, расходный кассовый ордер не оформляется, а 

оформляется документ "Платежное поручение" и  "Выписка с банков-

ского счета".  
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В зависимости от типа приобретаемых материальных ценностей 

оформляется документ "Поступление товаров", "Поступление материа-

лов " или "Поступление ОС". Пункты меню, необходимые для оформле-

ния вышеперечисленных документов, находятся в команде главного ме-

ню программы  "Документы". При этом весь блок команд, связанных с 

поступлением материальных ценностей, ограничен специальными ли-

ниями (рис. 5.33). 

 

 

Рис. 5.33.  Блок команд,  подтверждающих поступление материальных 

ценностей 
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Поясним методику оформления комплекта документов, подтвер-

ждающих покупку на примере. Предположим, нашей фирме представи-

лась возможность покупки игрушек для последующей перепродажи. 

Продавец, ООО "Фирма "Twin pigs", предлагает мягкую игрушку 

"Мишка плюшевый, пушистый" по цене 150 рублей за шт. без учета 

НДС в количестве 400 шт. и  мягкую  игрушку  "Волк серый" по цене 

120 руб. за штуку в количестве 500 шт. Оплата – перечислением соот-

ветствующей денежной суммы на  расчетный счет поставщика. 

Последовательность работы для обеспечения этой покупки  в про-

грамме "1С:Предприятие" можно будет разбить на несколько этапов: 

1.  Необходимо ввести сведения о фирме поставщике. Эта процедура 

выполняется посредством выбора пунктов меню "Справочники" и 

"Контрагенты" с заполнением данных  о нашем поставщике, его ме-

сторасположении, его банковских реквизитах и т.д. 

2. Необходимо ввести сведения о покупаемых товарах. Для инициации 

этой процедуры выбирается пункт меню "Справочники"  и подпункт 

динамического меню "Номенклатура". Прежде чем вводить сведения о 

новых товарах, было бы целесообразно сформировать новые папки 

"Продукция", "Товары", "Работы и услуги" и т.д., которые позволяют 

сортировать виды материальных ценностей внутри нашей базы данных. 

Заполнение окон запросов можно проводить по аналогии с примером, 

представленном на  рис. 5.34. Принципиально важным является тот 

факт, что в окне запроса "Учетная (покупная) цена" задается цена  по-

купаемого  товара (без НДС), а в окне запроса "Оптовая цена" задается 

та цена (без НДС или уже с учетом НДС), по которой мы планируем 

продавать этот товар в дальнейшем.  

Отметим, что на диалоговом окне имеется два окна запроса "На-

именование"  и  "Полное наименование",  которые  имеют   практиче- 
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Рис. 5.34.  Диалоговое окно заполнения сведений о товаре  

"Мишка  плюшевый, пушистый" 

 

ски одинаковое назначение. В окно запроса "Наименование" вводится 

короткое внутреннее название товара для его отражения во внутренней 

базе данных.  А вот информация в окне запроса "Полное наименование" 

отражается во всех первичных документах бухгалтерской отчетности. 

3. Оформляется документ "Платежное поручение", которое как бы явля-

ется командой  нашему банку перечислить с нашего расчетного счета на 

расчетный счет фирмы-поставщика определенную сумму денежных 

средств. Для вызова диалогового окна оформления платежного поруче-

ния выбирается пункт меню "Документы" и подпункт "Платежное 

поручение". При оформлении документа указывается получатель де-

нежных средств,  счет  получателя,  сумма платежа, форма перечисления 
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платежа и т.д. (рис.5.35). При нажатии кнопки "Печать" на экран выво-

дится стандартная форма платежного поручения (рис. 5.36). 

4.  Оформляется  документ  "Банковская выписка". На самом деле, на 

практике, этот документ в рамах обычной, "бумажной", бухгалтерии  не 

оформляется в рамках фирмы, а выписывается банком в том случае, если 

по нашему счету ведутся  приходно-расходные операции. Однако, для 

того чтобы ввести в электронную базу данных сведения о том, что по 

нашему расчетному счету были проведены определенные операции, не-

обходимо оформлять этот документ. В противном случае программа "не 

узнает" то, что с нашего счета  было списано 132 000 руб.  

Необходимо напомнить, что документ "Банковская выписка" 

оформляется один раз в день. Для того чтобы провести две и более опе-

раций в одной выписке формируется несколько строк. Диалоговое окно 

формирования выписки представлено на рис. 5. 37. 

 
 

Рис. 5.35.  Диалоговое окно  формирования платежного поручения  
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Рис. 5.36.  Часть печатной формы  платежного поручения  

 

Диалоговое окно выписки можно заполнять вручную, можно ав-

томатизировать часть работы, для чего используется кнопка "Подбор по 

плат. документам". При этом в списке платежных документов выбира-

ется ранее оформленное по рассматриваемой покупке платежное пору-

чение. Нажатие кнопки "Показать остатки" позволяет оценить остатки 

денежных средств на банковском счете. 
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Рис. 5.37.  Диалоговое  окно заполнения банковской  выписки  

 

5. Далее ситуация может развиваться по нескольким  сценариям. Первый 

вариант – за товаром может поехать директор нашей фирмы или лицо с 

печатью фирмы. Второй вариант – товар привезет поставщик, при этом в 

нашей фирме поставят оттиск нашей печати  на всех необходимых до-

кументах поставщика. Третий вариант заключается в том, что  за това-

ром поедет наш сотрудник, не имеющий доступа к печати фирмы. При 

развитии ситуации по третьему варианту необходимо оформить доку-

мент под названием доверенность, который подтверждает, что наше 

предприятие этому сотруднику доверяет получение материальных цен-

ностей. При развитии ситуации по первому и второму варианту необхо-

димости в создании этого документа нет. 

Создадим доверенность на получение игрушек на имя начальника 

производства нашей фирмы Полипаевой И.М. Для этого необходимо 

выбрать пункт меню "Документы" подпункт "Доверенность".  
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В появившемся диалоговом окне заполняются запросы о фирме-

поставщике, выбирается сотрудник, на которого выдается доверенность 

(рис. 5.38).  Как правило, на практике, в качестве документа, на основа-

нии которого выписывается доверенность, выбирается счет, выставлен-

ный фирмой – поставщиком. В ряде случаев в качестве этого документа 

может выбираться платежное поручение, выписанное нашей фирмой.  

В практике бухгалтерского учета принято заносить информацию о 

получаемых материальных ценностях в вещевом  выражении, а не в де-

нежном эквиваленте. Однако это не принципиально. Многие фирмы не 

возражают, если в качестве единицы измерения указываются рубли, а в 

графе "Количество" записывается сумма покупки.   

Информацию в табличную часть можно  вводить вручную, а мож-

но  выбирать  из  списка.   Причем  система  автоматизированного  ввода  

 

Рис. 5.38.  Диалоговое  окно оформления доверенности  
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наименований получаемых материальных ценностей спрятана в кнопке 

"Подбор", нажатие на которую позволяет использовать множественный 

подбор  табличной части  диалогового окна оформления документа в 

одном из предлагаемых справочников материальных ценностей. При 

этом пользователь заполняет информацию в целом каскаде диалоговых 

окон, как показано на рис. 5.39.  

 

 

 

 

 

Рис. 5.39.  Каскад диалоговых окон при оформлении доверенности через 

подбор материальных ценностей (выбор кнопки "Подбор") 
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После заполнения информации в диалоговом окне и нажатии 

кнопки "Печать" на экран выводится печатная форма документа (типо-

вая межотраслевая форма М-2, утвержденная постановлением Госком-

стата России от 30.10.1997 № 71 а), которую, естественно, можно распе-

чатать на бумажном носителе.  Для печати документа в программе 

"1С:Предприятие" используется типовая схема выбора пункта меню 

"Файл" и подпункта динамического меню "Печать" или выбор типо-

вой пиктограммы на панели инструментов. Печатная форма доверенно-

сти, сформированной программой "1С:Предприятие", представлена на 

стр. 191. 

6. При поступлении купленных материальных ценностей на склад фир-

мы необходимо оформить поступление товаров. Для этого выбирается 

пункт меню "Документы" и подпункты динамического меню "Учет 

товаров, реализации" и "Поступление товаров". При этом указывает-

ся наименование поставщика, наименование и количество поступивших 

товаров, выбирается склад, на который товары поступили, вводятся осо-

бенности учета НДС и т.д. 

Необходимо отметить, что при учете поступивших материальных 

ценностей пользователь может ввести информацию о полученном от по-

ставщика документе  – счете-фактуре. Счет-фактура – это документ, ко-

торый передается покупателю вместе с товаром  и  товарной накладной, 

и служит основным документом для выделенного учета НДС. При этом 

пользователь может поступить двумя способами: может заполнить 

окошко запроса "Дата и номер счета-фактуры" (рис. 5.40) или зая-

вить, что счет-фактура поставщиком не предъявлен (рис. 5.41). В первом 

случае пользователь должен будет ввести дату и номер счета-фактуры и 

дополнительную информацию для импортных товаров – номер грузовой  

таможенной декларации,  подтверждающей  легальный  ввоз  товаров  на  
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Рис. 5.40.  Диалоговое окно оформления поступления товаров с указани-

ем даты и номера полученного счета-фактуры и номера ГТД   

 

Рис. 5.41.  Диалоговое окно оформления поступления товаров без указа-

ния даты и номера полученного счета-фактуры 
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территорию  РФ. Во втором, – оформить дополнительный документ –  

"Счет-фактура полученный". 

7. При оформлении счета-фактуры пользователь должен выбрать 

пункт главного меню "Документы" и подпункты динамического меню 

"Счета-фактуры" и "Счет-фактура полученный", показывающий, 

что наша фирма получает счет-фактуру вместе с товаром, а не выдает. 

Оформление счета-фактуры можно провести вручную полностью, а 

можно автоматизировать процесс заполнения диалогового окна. Для ав-

томатизированного заполнения окна необходимо выбрать документ оп-

риходования в соответствующем окошке запроса. В нашем конкретном 

случае документом оприходования будет являться поступление товаров 

от 14.01.2006 на сумму 132 000 рублей. Кроме того, необходимо будет 

указать номер счета-фактуры и номера грузовых таможенных деклара-

ций (ГТД) для импортных товаров. Отметим, что программа должна са-

ма выбрать импортные товары. Причем отбор импортных товаров в сче-

те-фактуре осуществляется программой на основании информации 

окошка запроса "Страна происхождения" в диалоговом окне сведений 

о каждом товаре в справочнике "Номенклатура". Пример оформления 

счета-фактуры  в случае покупки наших игрушек представлен на рис. 

5.42. Здесь необходимо пояснить, что в текущем году ставки НДС со-

ставляют 0 %  или "без НДС" (на товары первой необходимости, повсе-

дневные продукты питания), 10 %  (на книги и детские товары) и 18 % 

(на все остальные промышленные товары). Для нашего конкретного то-

вара – детские игрушки – НДС составляет 10 %. 

8. На последнем этапе необходимо проверить, сформировалась ли 

запись в книге покупок нашей фирмы. В том случае, если не сформиро-

валась, необходимо сделать запись вручную. Для того чтобы просмот-

реть книгу покупок,   требуется  выбрать команду "Отчеты" и подпункт 
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Рис. 5.42.  Диалоговые окна оформления полученного счета-фактуры 

 

"Книга покупок", указать нужный временной диапазон и нажать кноп-

ку "Сформировать" или "ОК". Для того чтобы сделать запись в книге 

покупок вручную, необходимо выбрать  пункт  главного  меню  про-

граммы  "Документы"  и  подпункты "Счета-фактуры" и "Запись 

книги покупок".  При заполнении этого диалогового окна необходимо 

выбрать наименование фирмы-поставщика, а также документ-основание 
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для автоматизированного заполнения окна. Из ниспадающего списка до-

кументов–оснований наиболее целесообразно выбрать ранее оформлен-

ную счет-фактуру  № 1287 (рис. 5. 43). Создание данного документа от-

разит

ные действия были зафикси-

рован

тражаются все проводки выделен-

Рис. 5.43.  Диалоговое окно формирования записи книги продаж 

ся отдельной записью в журнале  программы "Книга покупок".  

Таким образом, при оформлении всех вышеперечисленных доку-

ментов была зафиксирована операция по покупке товаров за безналич-

ный расчет. Естественно, что все проведен

ы в "Журнале операций" (рис. 5. 44).  

Необходимо отметить, что "Журнал операций", представленный 

на рис. 5.44, состоит из двух частей: верхней части, являющейся собст-

венно "Журналом операций", и нижней части, которая представляет со-

бой "Журнал проводок", в котором о

ной в "Журнале операций" операции. 
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Рис. 5.44.  Формирование операций по безналичной  покупке товаров  в 

"Журнале операций" программы (последние шесть операций) 

 

Проследить списание денежных средств с расчетного счета рас-

сматриваемой фирмы и поступление приобретенных товаров на склад 

можем с использованием специализированных пунктов меню команды 

главного меню программы "Отчеты". Для того чтобы отследить дви-

жение по расчетному счету и поступлению товаров, целесообразно вос-

пользоваться пунктом меню "Карточка счета", указать необходимый 
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временной интервал анализа и выбрать из списка счетов необходимые: 

счет 51 – "Расчетные счета" для анализа движения безналичных денеж-

ных средств  и счет 41 – "Товары" для анализа поступления материаль-

ных ценностей. После нажатия кнопки "ОК" или кнопки "Сформиро-

вать" на экране появляется карточка исследуемого счета (рис. 5. 45, рис. 

5.46). Для анализа оборотов по любому конкретному счету бухгалтер-

ского учета можно также воспользоваться командами "Анализ счета", 

"Журнал-ордер (ведомость) по счету" и "Оборотно-сальдовая ведо-

мость по счету", которые также находятся в пункте главного меню про-

граммы "Отчеты". 

 

 

Рис. 5.45.  Отчет "Карточка счета 51" за  заданный период 
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Рис. 5.46.  Отчет "Карточка счета 41" за  заданный период 

 

 

5.4.9.    Оформление операции продажи товаров в программе 

"1С:Предприятие" 

 

Аналогично покупке материальных ценностей, продажа товаров 

может вестись двумя способами: продажей с безналичной оплатой и 

продажей товаров за наличный расчет. В том случае, когда оплата ведет-

ся в безналичной форме, необходимо ввести изменения денежных сумм 

на расчетном счете нашей фирмы, отмечая приход денежных средств из 

банковской выписки. В том случае, когда производится продажа товаров 

за наличный расчет, необходимо оформлять приходный кассовый ордер, 

подтверждающий поступление денежных средств от покупателя в кассу.  
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В качестве примера рассмотрим продажу купленных ранее товаров 

фирме ООО "Триатлон", а именно: детской игрушки "Мишка плюше-

вый, пушистый"  по 380 рублей за шт. в количестве 250 шт., и детской 

игрушки "Волк серый"  по  350 рублей за шт. в количестве 120 шт. Цены 

указаны без учета НДС, НДС на детские товары составляет 10 %. 

Для реализации процедуры продажи за безналичный расчет необ-

ходимо выполнить следующие действия: 

1. Ввести сведения о новом контрагенте  –  покупателе. Для этого не-

обходимо выбрать команду главного меню программы "Справочники" 

и пункт динамического меню "Контрагенты". 

2. Отредактировать, если в этом есть необходимость, цену конкретного 

товара без учета НДС в соответствующем диалоговом окне сведений о 

товаре. Для этого необходимо воспользоваться командой главного меню 

программы "Справочники" и пунктом динамического меню "Номенк-

латура". 

3. Выписать счет покупателю на выбранные товары и указать количе-

ство продаваемых товаров. Для этого необходимо выбрать команду 

главного меню программы "Документы" и пункт динамического меню 

"Счет". Для печати счета на бумажном носителе необходимо вывести 

на экран печатную форму счета и выбрать команду главного меню про-

граммы "Файл" и пункт динамического меню "Печать". Диалоговое 

окно формирования счета представлено на рис. 5.47, а сам счет пред-

ставлен на стр. 201. Программа сама рассчитает общую сумму платежа, 

сумму НДС (в зависимости от введенных ранее ставок НДС на этот вид 

товара), внесет в печатную форму счета реквизиты и фамилии ответст-

венных лиц нашего предприятия.  

4. При поступлении денежных средств на наш расчетный счет необхо-

димо  ввести в программу  данные  из банковской выписки с  расчетного 
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Рис. 5.47.  Диалоговое окно формирования счета 

 

счета. Это можно сделать по рассмотренной ранее технологии посредст-

вом оформления выписки через пункты меню "Документы" и "Вы-

писка". Однако в ряде случаев гораздо легче воспользоваться другим 

способом. Для этого необходимо нажать кнопку "Действия" на диало-

говом окне формирования счета (рис. 5.47). В появившемся списке нуж-

но выбрать команду "Ввести на основании", как показано на рис. 5.48. 

В диалоговом окне выбора документов, которые можно сформировать 

на основании счета, выбрать документ под названием "Выписка" (рис. 

5.48).  После этого банковая выписка о поступлении денежных средств 

формируется автоматически. От пользователя потребуется лишь незна-

чительная корректировка документа. Диалоговое окно формирования 

записи с банковской выписки представлено на рис. 5.49. 

5. Далее, для получения клиентом товаров, необходимо оформить доку-

мент на отгрузку и транспортировку товара –  товарную накладную,  ко- 
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Рис. 5.48. Формирование выписки на основании выписанного счета 

 

 

Рис. 5.49.  Диалоговое окно банковской выписки о поступлении средств 
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торая выписывается в двух экземплярах: один –  покупателю, второй –  

поставщику.  При выписывании товарной накладной опять можно вос-

пользоваться технологией ввода нового документа на основании выпи-

санного ранее счета.  Для этого необходимо выбрать кнопку "Дейст-

вия" на диалоговом окне формирования счета. В том случае, если диа-

логовое окно формирования счета уже закрыто, то его можно вызвать 

через пункты меню программы  "Журнал операций" или "Журналы" 

и "Счета". При этом заполнение диалогового окна создания товарной 

накладной происходит автоматически. Результат заполнения представ-

лен на рис. 5.50. При нажатии кнопки "Печать" на экран выводится пе-

чатная форма товарной накладной на указанные товары (рис. 5.51). 

 

 

Рис. 5.50.  Диалоговое окно формирования товарной накладной  

(на отгрузку продукции) 
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Рис. 5.51.  Фрагмент печатной формы  товарной накладной 

 

6. Далее необходимо сформировать документ "Счет-фактура". В связи с 

тем, что наша фирма продает товар, необходимо сформировать так на-

зываемый в программе "1С:Предприятие"  "счет-фактура выданный". 

Ввод данного документа возможен на основании ранее созданной товар-

ной накладной или с применением пунктов меню "Документы", "Сче-
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та-фактуры" и "Счет-фактура выданный".  Результаты будут одина-

ковые. Диалоговое окно формирования счета-фактуры на проданную 

продукцию представлено на рис. 5.52, а фрагмент печатной формы сче-

та-фактуры представлен на рис. 5.53. 

7. На последнем этапе необходимо проверить, сформировалась ли за-

пись о рассматриваемой продаже товаров в "Книге продаж". Для этого 

необходимо выбрать пункт главного меню программы "Отчеты" и под-

пункт "Книга продаж".  Скорее всего, при стандартных настройках 

программы, запись в книге продаж сформируется автоматически на ос-

новании ранее оформленных документов. В том случае, если запись в 

книге продаж автоматически не формируется, то ее можно создать по-

средством выбора следующих команд "Документы", "Счета-

фактуры" и "Запись книги продаж". 

 

Рис. 5.52.  Фрагмент диалогового окна формирования счета-фактуры 
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Рис. 5.53.  Фрагмент печатной формы  товарной накладной 

 

При формировании записи в "Книге продаж" вручную будет 

целесообразно воспользоваться следующей методикой: сначала 

необходимо выбрать из списка нужную фирму покупателя в окошке 

запроса "Покупатель",  а затем в окошке запроса "Основание" 

выбрать счет-фактуру, ранее выписанную на этого покупателя. В этом 

случае дальнейшее заполнение документа произойдет автоматически. 
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Естественно, что все оформленные первичные документы 

бухгалтерского учета автоматически формируют бухгалтерские 

операции, связанные с продажей товаров, которые фиксируются во 

временной последовательности в "Журнале операций"  программы  (рис.  

5.54). Помимо этого, все действия регистрируются во всех отчетных до-

кументах программы. 

 

Рис. 5.54.  Список операций в  программе  при продаже товаров за  

безналичный расчет 

 

 

5.4.10.  Начисление и выплата зарплаты в программе 

"1С:Предприятие" 

 

Необходимо отметить, что не только программа автоматизирован-

ного ведения бухгалтерского учета "1С:Предприятие" начисляет зарпла-

ту сотрудникам только по повременной системе оплаты труда. Этому 

недостатку подвержены и другие программы автоматизированного ве-

дения бухгалтерского учета.  Максимум, что позволяют некоторые дру-

гие программы,  –  это начисление заработной платы не только по по-

временной, но и по повременно-премиальной системе оплаты труда.  
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Для того чтобы начислить заработную плату сотрудникам рас-

сматриваемого предприятия  ООО "Детский мир",  например, за январь 

2006 года, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Начислить заработную плату. Для этого необходимо выбрать команду 

главного меню программы "Документы"  и пункты динамического ме-

ню "Зарплата" и  "Начисление зарплаты". В появившемся диалого-

вом окне необходимо выбрать последний день месяца, за который необ-

ходимо начислить заработную плату, номер счета бухгалтерского учета, 

фамилии сотрудников и т.д. (рис. 5.55). В том случае, если приказы о 

приеме сотрудников на работу оформлены правильно, в табличной части 

диалогового окна  должны автоматически появиться оклады сотрудни-

ков, введенные при оформлении приказов о приеме на работу. Необхо-

димо напомнить, что оклад сотруднику должен быть введен именно в 

приказе, а не в справочнике "Сотрудники". 

 

Рис. 5.55.  Диалоговое окно начисления заработной платы сотрудникам  
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После нажатия кнопки "Провести" и "Печать"  программа пред-

лагает распечатать результаты начисления заработной платы в виде  

расчетной ведомости или в виде расчетных листков (рис. 5.56). Отме-

тим, что размер подоходного налога (НДФЛ) рассчитывается по стан-

дартной методике, на основании заданных в приказе о приеме на работу 

сотрудника данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.56.  Фрагменты печатных форм начисления заработной платы 
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2. Начисленную заработную плату необходимо выплатить сотрудникам 

предприятия. Для реализации  этой процедуры необходимо выбрать ко-

манду главного меню программы "Документы"  и пункты динамиче-

ского меню "Зарплата" и  "Выплата зарплаты из кассы". В появив-

шемся диалоговом окне необходимо выбрать фамилии сотрудников, ко-

торым была начисленная заработная плата за рассматриваемый месяц. 

Сумма денежных средств, положенных к выплате каждому конкретному 

сотруднику, должна появиться автоматически (рис. 5.57). После нажатия 

кнопок "Записать"   и   "Печать" на экран вводится печатная форма 

платежной ведомости, в которой предусмотрена графа для росписи со-

трудника в получении причитающихся ему денежных средств. Однако 

формирование платежной ведомости не подразумевает автоматическую 

выдачу денежных средств из кассы. Документом, на основании которого 

из кассы выдаются денежные средства под выплату зарплаты, будет 

расходный кассовый ордер. 

 

Рис. 5.57.  Диалоговое окно оформления выплаты заработной платы 
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Рис. 5.58.  Фрагмент печатной формы платежной ведомости 

 

3. При оформлении расходного кассового ордера под выплату заработ-

ной платы можно воспользоваться двумя способами: выписать по рас-

ходному ордеру на каждого из сотрудников предприятия или выписать 

один расходный ордер на главного бухгалтера фирмы (или кассира фир-

мы) на полную сумму заработной платы для всех сотрудников. После 

этого представитель бухгалтерии раздает сотрудникам заработную пла-

ту; при этом они расписываются в получении в платежной ведомости, 

которая затем сдается в бухгалтерию. Пример оформления расходного 
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кассового ордера на выдачу заработной платы группе сотрудников пред-

ставлен на рис. 5.59. Естественно, что все выполненные действия отра-

жаются в журнале операций программы. 

 

Рис. 5.59.  Диалоговое окно создания расходного кассового ордера под 

выплату заработной платы 

 

На рис. 5.60 представлен журнал операций программы, который, 

по сути, является стержнем программы "1С:Предприятие",  в котором 

отражаются все выполняемые операции и все оформляемые документы. 

Помимо него, все введенные изменения в информационную базу данных 

отражаются во всех отчетах, как внутренних отчетах предприятия, так и 

в отчетах, подготавливаемых во внешние инстанции. Вызов диалоговых 

окон формирования отчетов производится при выборе пункта главного 

меню программы "Отчеты".  
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Рис. 5.60.  Журнал операций программы "1С:Предприятие" по учету хо-

зяйственной деятельности ООО "Детский мир" за весь рассмотренный 

период 

 

В качестве примера, на рис. 5.61 представлен вид стандартной 

внутренней отчетности рассматриваемого предприятия под названием  

"Кассовая книга", в котором ведется учет движения денежных средств 

по кассе фирмы.  Для формирования  внешних отчетов, таких как "Бух-

галтерский баланс" или "Отчет о прибылях и убытках", необходимо вы-
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брать команду главного меню программы "Отчеты" и подпункт "Рег-

ламентные". В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать 

нужный вид отчетности и нажать кнопку "Открыть" для ав-

томатического заполнения выбранной формы отчетности. 

 

Рис. 5.61.  Кассовая книга фирмы ООО "Детский мир" за 2.02.2006 

 

 

 

 



 
Программы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Глава 6.   Программы анализа финансово-хозяйственной                            

деятельности предприятия 

6.1. Цель и основные задачи анализа финансово-хозяйственной                       

деятельности предприятия 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного 

круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заин-

тересованных в результатах его функционирования. На основании дос-

тупной им отчетно-учетной информации они стремятся оценить финан-

совое положение предприятия. Основным инструментом для этого слу-

жит анализ финансово-хозяйственной деятельности, при помощи кото-

рого можно объективно оценить внутренние и внешние отношения ана-

лизируемого объекта, а затем по его результатам принять обоснованные 

решения. 

Анализ представляет собой процесс, основанный на изучении дан-

ных о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия в 

прошлом с целью оценки перспективы его развития. Таким образом, 

главной задачей анализа финансово-хозяйственной деятельности яв-

ляется снижение неизбежной неопределенности, связанной с принятием 

экономических решений, ориентированных в будущее 3. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности дает возможность 

оценить: 

 имущественное состояние предприятия; 

 способность к наращиванию капитала; 

                                                           
3  Ефимова О.В.  Финансовый анализ. 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Бухгалтерский 

учет, 1999. – 352 с.  
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 степень предпринимательского риска, в частности возмож-

ность погашения обязательств перед третьими лицами; 

 достаточность капитала для текущей деятельности и долго-

срочных инвестиций; 

 потребность в дополнительных источниках финансирования; 

 рациональность привлечения заемных средств; 

 обоснованность политики распределения и использования 

прибыли; 

 целесообразность выбора инвестиций и т.д. 

В широком смысле анализ финансово-хозяйственной деятельности 

может использоваться: как инструмент обоснования краткосрочных и 

долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций; 

как средство оценки мастерства и качества управления; как способ про-

гнозирования будущих результатов. 

Современный анализ постоянно изменяется под воздействием рас-

тущего влияния внешней среды на условия функционирования предпри-

ятий. В частности, меняется его целевая направленность: контрольная 

функция отступает на второй план и основной упор делается на переход 

к обоснованию управленческих и инвестиционных решений, определе-

нию направлений возможных вложений капитала и оценке их целесооб-

разности. 

<><Анализ финансово-хозяйственной деятельности ><является 

><существенным ><элементом ><финансового>< ><менеджмента ><и 

><аудита. ><Практически ><все ><пользователи ><финансовых ><отче-

тов ><предприятий ><применяют ><методы ><этого>< ><анализа 

><для ><принятия ><решений. 
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<Собственники ><анализируют ><финансовые ><отчеты ><с 

><целью ><повышения>< ><доходности ><капитала, ><обеспечения 

><стабильности ><положения>< ><фирмы. ><Кредиторы ><и ><инве-

сторы ><анализируют ><финансовые>< ><отчеты, ><чтобы ><миними-

зировать ><свои ><риски ><по ><займам ><и ><вкладам. ><Качество 

><принимаемых ><решений  ><в значительной >< ><степе><ни ><зави-

сит ><от ><качества ><их ><аналитического ><обоснования 4.> 

<Введение ><нового п><пппплана ><счетов ><бухгалтерского 

><учета, ><приведение>< ><форм ><бухгалтерского ><учета ><и ><от-

четности ><к ><большему ><соот><ветствию ><требованиям ><между-

народных ><стандартов ><вызывают ><не><обходимость ><использо-

вания ><новой ><методики ><финансового ><анализа, ><соответст-

вующей ><условиям ><рыночной ><экономики. ><Такая ><методика 

><нужна ><для ><обоснованного ><выбора ><делового ><партнера, 

><определения ><степени ><финансовой ><устойчивости ><предпри-

ятия, ><оценки ><деловой ><активности ><и ><эффективности ><пред-

приниматель><ской ><деятельности. ><Основным><>< ><источником 

><информации ><о ><финансовой ><деятельности ><делового ><парт-

нера ><служит ><бухгалтерская ><отчетность, ><которая ><стала 

><публич><ной. ><Отчетность ><предприятия ><в ><условиях ><ры-

ночной ><экономики ><базируется ><на ><обобщении ><данных 

><финансового ><учета ><и ><является ><информационным ><звеном, 

><связывающим ><предприятие ><с ><обществом>< ><и ><деловыми 

><партнерами >< ><пользователями ><информации ><о ><его ><дея-

тельности.>> 

                                                           
4  Бернстайн Л.А.  Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпре-

тация:  Пер. с англ./ Ред. И.И. Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 352 с. 
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Субъектами анализа выступают как непосредственно, так и опо-

средованно заинтересованные в деятельности предприятия пользователи 

информации. К первой группе пользователей относятся собственники 

средств предприятия, заимодавцы (банки и т.д.), поставщики, клиенты 

(покупатели), налоговые органы, персонал предприятия и руководство. 

Каждый субъект анализа изучает информацию, исходя из своих 

интересов. Так, собственникам необходимо определить увеличение или 

уменьшение доли собственного капитала и оценить эффективность ис-

пользования ресурсов администрацией предприятия; кредиторам и по-

ставщикам - целесообразность продления кредита, условия кредитова-

ния, гарантии возврата кредита; потенциальным собственникам и креди-

торам - выгодность помещения в предприятие своих капиталов и т.д. 

Вторая группа пользователей финансовой информации - это субъ-

екты анализа, которые хотя непосредственно и не заинтересованы в дея-

тельности предприятия, но должны по договору защищать интересы 

первой группы пользователей. Это  аудиторские фирмы, консультанты, 

биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы. 

В определенных случаях для реализации целей финансового ана-

лиза бывает недостаточно использовать лишь бухгалтерскую отчет-

ность. Отдельные группы пользователей, например руководство и ауди-

торы, имеют возможность привлекать дополнительные источники (дан-

ные производственного и финансового учета). Тем не менее чаще всего 

годовая и квартальная отчетность являются единственным источником 

внешнего финансового анализа. 

Основная цель анализа финансово-хозяйственной деятельности  

получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) па-

раметров, дающих объективную и точную картину финансового состоя-

ния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре акти-
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вов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом ана-

литика и управляющего (менеджера) может интересовать как текущее 

финансовое состояние предприятия, так и прогноз на ближайшую или 

отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового со-

стояния. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая задача 

представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом организаци-

онных, информационных, технических и методических возможностей 

проведения этого анализа. Основными факторами являются объем и ка-

чество исходной информации. При этом надо иметь в виду, что перио-

дическая финансовая отчетность предприятия  это лишь "сырая" ин-

формация, подготовленная в ходе выполнения на предприятии учетных 

процедур. 

Чтобы принимать управленческие решения в области про-

изводства, сбыта, финансов, инвестиций и нововведений, руководству 

нужна постоянная осведомленность по соответствующим вопросам, 

возможная лишь в результате отбора, анализа, оценки и концентрации 

исходной "сырой" информации. 

Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов  

это дедуктивный метод, т.е. от общего  к частному. Но он должен при-

меняться многократно. В ходе такого анализа как бы воспроизводится 

временная и логическая последовательность хозяйственных фактов и 

событий, направленность и сила влияния их на результаты деятельности. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является прерога-

тивой высшего звена управленческих структур предприятия, способных 

влиять на формирование финансовых ресурсов и на потоки денежных 
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средств. Эффективность или неэффективность частных управленческих 

решений, связанных с определением цены продукта, размера партии за-

купок сырья или поставок продукции, заменой оборудования или техно-

логии, должна пройти оценку с точки зрения общего успеха фирмы, ха-

рактера ее экономического роста и роста общей финансовой эффектив-

ности. 

Основными функциями анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности являются: 

 объективная оценка финансового состояния, финансовых 

результатов, эффективности и деловой активности объекта 

анализа; 

 выявление факторов и причин достигнутого состояния и 

полученных результатов; 

 подготовка и обоснование принимаемых управленческих 

решений в области финансов; 

 выявление и мобилизация резервов улучшения финансового 

состояния и финансовых результатов, повышения эффектив-

ности всей хозяйственной деятельности 5. 

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в 

изменении величины его собственного капитала за отчетный период. 

Способность предприятия обеспечить неуклонный рост собственного 

капитала может быть оценена системой показателей финансовых ре-

зультатов. Обобщенно наиболее важные показатели финансовых резуль-

татов деятельности предприятия представлены в форме № 2 годовой и 

квартальной бухгалтерской отчетности. 

                                                           
5 Ковалев  В.В.   Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статисти-

ка, 2003.  –  768 с. 
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К ним относятся: прибыль (убыток) от реализации; прибыль (убы-

ток) от финансово-хозяйственной деятельности; прибыль (убыток) от-

четного периода; нераспределенная прибыль (убыток) отчетного перио-

да. Непосредственно по данным формы № 2 могут быть рассчитаны 

также следующие показатели финансовых результатов: прибыль (убы-

ток) от финансовых и прочих операций; прибыль, остающаяся в распо-

ряжении организации после уплаты налога на прибыль и иных обяза-

тельных платежей (чистая прибыль); валовой доход от реализации това-

ров, продукции, работ, услуг. В отчете о прибылях и убытках по всем 

перечисленным показателям приводятся также сопоставимые данные за 

аналогичный период прошлого года. 

Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризуют аб-

солютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направ-

лениям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, 

финансовой и инвестиционной. Они составляют основу экономического 

развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со все-

ми участниками коммерческого дела. 

Однако различных пользователей бухгалтерской отчетности инте-

ресуют только определенные качества финансовых результатов. Напри-

мер, администрацию предприятия интересуют масса полученной прибы-

ли и ее структура, факторы, воздействующие на ее величину. Налоговые 

инспекции заинтересованы в получении достоверной информации обо 

всех слагаемых налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Потенци-

альных инвесторов интересуют вопросы качества прибыли, т.е. устойчи-

вости и надежности получения прибыли в ближайшей и обозримой пер-

спективе, для выбора и обоснования стратегии инвестиций, на-

правленной на минимизацию потерь и финансовых рисков от вложений 

в активы данной организации. 

 221



 
Глава 6 

 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия вклю-

чает в качестве обязательных элементов, во-первых, оценку изменений 

по каждому показателю за анализируемый период ("горизонтальный 

анализ" показателей); во-вторых, оценку структуры показателей прибы-

ли и изменений их структуры ("вертикальный анализ" показателей); в-

третьих, изучение хотя бы в самом общем виде динамики изменения по-

казателей за ряд отчетных периодов ("трендовый анализ" показателей); 

в-четвертых, выявление факторов и причин изменения показателей при-

были и их количественную оценку. 

Основными задачами анализа финансовых результатов являются: 

 анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли; 

 факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг); 

 анализ финансовых результатов от прочей реализации, вне-

реализационной и финансовой деятельности; 

 анализ и оценка использования чистой прибыли; 

 анализ взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) и 

прибыли; 

 анализ резервов роста прибыли на основе оптимизации объ-

емов реализации продукции и издержек производства и об-

ращения. 

Как правило, основной (базовой) информацией, необходимой для 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности конкретно-

го предприятия, является информация, содержащаяся в стандартных 

внешних формах бухгалтерской отчетности этого рассматриваемого 

предприятия: 

 Форма № 1 "Бухгалтерский баланс". 
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 Форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках". 

 Форма № 3 "Отчет о движении капитала". 

 Форма № 4 "Отчет о движении денежных средств". 

 Форма № 5 "Приложение  к бухгалтерскому балансу". 

 Данные формы бухгалтерской отчетности утверждены приказом 

Минфина РФ от 22 июля  2003 г. №67н (с учетом приказа Госкомстата 

РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. №475/102н) и раз в год (до 1 ап-

реля) должны подаваться в налоговую инспекцию. 

6.2.  Классификация программ анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятия 

 

Программы для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия позволяют выполнить комплексную оценку деятельности 

предприятия, выявить основные тенденции его развития, рассчитать ба-

зовые нормативы для планирования и прогнозирования, оценить креди-

тоспособность предприятия. Также возможно проведение детального 

финансового анализа, управленческая интерпретация полученных ре-

зультатов, которая позволяет найти оптимальный путь развития, разра-

ботать программу финансового оздоровления предприятия, находящего-

ся на грани банкротства, обосновать инвестиционное решение. Исполь-

зование комплекса этих показателей позволяет не только проследить из-

менения финансового положения предприятия в динамике, но и опреде-

лить его рейтинг по отношению к другим предприятиям и организациям. 

Все программы для анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия  довольно условно можно разделить на три группы: 

программы для проведения полнофункционального анализа, программы 

для проведения ограниченного анализа и дополнительные модули бух-
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галтерских систем для проведения анализа финансового состояния 

предприятия (рис. 6.1). 

Программы для полнофункционального анализа позволяют прово-

дить подробный и всесторонний финансово-экономический анализ те-

кущего состояния рассматриваемого предприятия и получать качествен-

но подготовленный, соответствующий требованиям ведущих россий-

ских и международных финансовых организаций, бизнес-план. В каче-

стве исходных данных программы данного вида используют стандарт-

ную бухгалтерскую отчетность.  

 Программы анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для проведения 
полнофункционального 
 финансового анализа 

Программы для проведения 
ограниченного 

 финансового анализа 

Дополнительные модули бух-
галтерских систем для анализа 

финансового состояния  
предприятия 

 

Рис. 6.1.  Классификация программ для анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Кроме того, эти программы не только используют стандартные 

формы бухгалтерской отчетности, но и позволяют модифицировать их, 

вводя дополнительные строки и формируя алгоритмы расчета показате-

лей, необходимых для пользователя. 
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Помимо вышеперечисленных возможностей в некоторых про-

граммах данного вида предусмотрено сравнение рассчитанных показа-

телей с рекомендуемыми (нормативными) значениями, которые на-

строены для каждой из отраслей народного хозяйства (согласно дейст-

вующему общегосударственному классификатору отраслей народного 

хозяйства  ОКОНХ). Как правило, все такие программы способны кон-

солидировать данные нескольких вариантов и анализировать интегриро-

ванные варианты.  

Поскольку программы для полнофункционального анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия имеют достаточно высо-

кую стоимость, порой недоступную для предприятий малого и среднего 

бизнеса, то для потребностей таких предприятий, производители про-

граммного обеспечения выпускают облегченные версии программ. Как 

правило, в  таких версиях отсутствует возможность оценивать финансо-

вые риски,  отсутствуют возможности прогнозирования динамики раз-

вития предприятия, возможность реализации сравнительного анализа, 

возможность реализации собственных методик и т.д. 

Последний, третий, тип программ данного класса объединяет до-

полнительные модули бухгалтерских систем, таких как 

"1С:Предприятие", "Инфо-Бухгалтер", "ТурбоБухгалтер", "БЭСТ-4". 

В таких модулях возможности программы в основном ограничи-

ваются диагностикой финансового и имущественного состояния пред-

приятия, расчетом множества коэффициентов на основе данных бухгал-

терского учета, возможностью консолидированного анализа нескольких 

предприятий и других дополнительных отчетов. 

Несмотря на то, что дополнительные модули бухгалтерских сис-

тем являются наиболее "слабыми"  программами для анализа финансо-

во-хозяйственной деятельности, т.е. программами, имеющими наимень-
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ший комплекс аналитических функций и возможностей, в то же время 

они имеют несколько существенных преимуществ: 

 при использовании этих модулей нет необходимости вво-

дить данные в электронные версии форм бухгалтерской от-

четности; исходные данные уже сформированы в качестве 

отчетов внутри самих бухгалтерских систем; 

 при работе с дополнительным модулем бухгалтерской сис-

темы пользователь, как правило, уже имеет определенные 

навыки работы, сформированные в процессе работы с самой 

бухгалтерской системой. 

6.3.  Краткий обзор рынка программ для анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

При приобретении программ для анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия пользователи, как правило, 

обращают внимание не столько на стоимость программы,  как на те 

функциональные возможности системы, которые  необходимы для про-

ведения анализа. Другой, прямо противоположный, критерий выбора 

программы  это сложность эксплуатации полнофункциональных вер-

сий программ анализа финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия для неопытного аналитика. Поэтому пользователь всегда пытается 

достичь некоторого компромисса между полнотой функций программы 

анализа и легкостью или "привычностью" эксплуатации последней. На 

основе всего вышесказанного можно рекомендовать: для крупных объе-

динений предприятий (холдингов, крупных перерабатывающих пред-

приятий и т.д.) использовать полнофункциональные версии программ 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, для пред-
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приятий малого и среднего бизнеса, торговых организаций  облегчен-

ные версии полнофункциональных программ или дополнительные мо-

дули бухгалтерских систем.  

В таблице 6.1 представлены наиболее популярные системы анали-

за финансово-хозяйственной деятельности предприятия с разбиением по 

типам программ, а также их ориентировочная стоимость на рынке про-

граммных продуктов и фирмы  производители указанного прикладного 

программного обеспечения. 

 

 

Таблица 6.1 

Наиболее популярные программы для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Программы для полнофункционального финансового  анализа 

1 ИНЭК-Аналитик Фирма "ИНЭК" 53 700 3 % 

2 ИНЭК-АФСП локальная Фирма "ИНЭК" 25 200 2 % 

3 

ИНЭК-АДП (анализ фи-
нансово - производствен-
ной деятельности пред-
приятия)  локальная 

Фирма "ИНЭК" 33 000 1 % 

4 Audit Expert  (вер.3) Prof Фирма "Про-
Инвест ИТ" 

31 000 1 % 

5 
Audit Expert (вер.3) Stan-
dart 

Фирма "Про-
Инвест ИТ" 

20 600 1 % 

6 Альт-Финансы  (вер. 1.6) Фирма "Альт" 15 900 1% 

http://www. 
finsoft.ru 

Программы для проведения ограниченного  финансового анализа 

7 
ФЭАН (Анализ финансо-
вого состояния группы 
предприятий) 

Фирма  
"Квантэкс" 

12 900 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 
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8 
ФЭАН (Анализ финансо-
вого состояния предпри-
ятия) 

Фирма  
"Квантэкс" 

8 320 2  % 
http://www. 

finsoft.ru 

9 
Финансовый органайзер 
(Модульная система) 

Фирма "ТОР- 
Косультант" 

11 100 1 % 
http://www. 

finsoft.ru  

10 
Лагуна. Финансовый блок 
лок. 

Фирма "Ак-
корд Софт" 

9 000 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

Дополнительные модули бухгалтерских систем для анализа финансового состояния фирмы 

11 1С:АФСП 
ООО  "Фирма 

1С" 
14 000 6  % 

http://www. 
1С.ru 

12 1С:АФСП Фирма "ИНЭК" 14 000 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 

13 Парус - АНАЛИТИКА Фирма "Парус" 7 250 1 % 
http://www. 

finsoft.ru 

14 БЭСТ - Анализ 
Фирма "ИН-
ТЕЛЛЕКТ-
СЕРВИС" 

5 800 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 

15 
Финансовый анализ (при-
ложение к 6.7) 

ОАО "ДИЦ" 2 300 3 % 
http://www.

dic.ru 
 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Глава 7.  Программы для автоматизированного составления                   

бизнес-планов 

7.1.  Понятие и сущность бизнес-плана 

 

Каждая фирма, начиная свою деятельность, должна ясно пред-

ставлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, тру-

довых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 

уметь четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в 

процессе работы фирмы. 

 При  всем многообразии форм предпринимательства существуют 

ключевые положения, применимые практически во всех областях ком-

мерческой деятельности и для разных фирм, необходимые для того, что-

бы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и 

опасности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных це-

лей. 

 Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в 

том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. 

Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление про-

ектов (предложений), требующих инвестиций. 

Оценка проекта или бизнеса в целом состоит из оценки его состав-

ляющих как поддающихся буквальному математическому расчету (на-

пример, точка безубыточности), так и остающихся вне предмета матема-

тики (например, оценка идеи заняться бизнесом). С точки зрения бизне-

са, оценке подлежат такие его компоненты, как издержки производства 

и прибыль, рынок как объект маркетинга, финансы предприятия, налоги, 

кредит и т. п. 

Однако оценка отдельных, даже очень важных, частей бизнеса в 

отрыве от всей задачи скорее всего приведет к ошибке, которая, в свою 
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очередь, создаст "зону риска" именно там, где пренебрегли оценкой.  

Наиболее объективную оценку бизнеса дает бизнес-план. 

Бизнес-план  это документ, который  описывает все основные ас-

пекты будущего коммерческого проекта (предприятия), анализирует все 

проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет спо-

собы решения этих проблем. Бизнес-план  необходимый в рыночных 

условиях инструмент технического, организационно-экономического, 

финансового, управленческого обоснования дела, включая взаимоотно-

шения с банками и инвестиционными, сбытовыми организациями, по-

средниками, потребителями. Бизнес-план  основной документ, на осно-

вании которого партнеры и инвесторы дают деньги 6. 

Дословно "бизнес-план" (business  р1аn) переводится с английско-

го языка как "план предпринимательской деятельности", "план предпри-

нимательства" и предполагает, по крайней мере, два слагаемых: бизнес и 

план. Синоним слова "бизнес"  коммерция, торговля, отрасль, деловая 

активность. 

 В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструмен-

том, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план 

описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким обра-

зом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую 

очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный биз-

нес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, 

где она функционирует, составлять перспективные планы своего пред-

приятия. Бизнес-план является постоянным документом; он системати-

чески обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переме-

нами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где работает фир-

                                                           
6 Черняк В.З. Бизнес планирование.  –  М.: РДЛ, 2004. – 452 с. 
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ма. В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат иссле-

дований и организационной работы, имеющей целью изучение конкрет-

ного направления деятельности фирмы (продукта или услуг) на опреде-

ленном рынке и в сложившихся организационно-экономических услови-

ях, он опирается на:  

 Конкретный проект производства определенного товара (ус-

луг) – создание нового типа изделий или оказание новых ус-

луг (особенности удовлетворения потребностей и т.д.). 

 Всесторонний анализ производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности организации, целью которой яв-

ляется выделение ее сильных и слабых сторон, специфики и 

отличий от других аналогичных фирм. 

 Изучение конкретных финансовых, технико-экономических 

и организационных механизмов, используемых в экономике 

для реализации конкретных задач. 

 Бизнес-план является одним из составных документов, опреде-

ляющих стратегию развития фирмы. Вместе с тем он базируется на об-

щей концепции развития фирмы, более подробно разрабатывает эконо-

мический и финансовый аспект стратегии, дает технико-экономическое 

обоснование конкретным мероприятиям. Бизнес-план охватывает одну 

из частей инвестиционной программы, срок реализации которой обычно 

ограничен одним или несколькими годами (часто корреспондирующими 

со сроками средне – и долгосрочных кредитов), позволяющей дать дос-

таточно четкую экономическую оценку намеченным мероприятиям. 

 Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из 

них являются следующие: 
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 Обоснование экономической целесообразности направлений 

развития фирмы. 

  Расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в 

первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капи-

тал. 

 Определение намечаемого источника финансирования реа-

лизации выбранной стратегии, т.е. способы концентрирова-

ния финансовых ресурсов. 

 Подбор работников, которые способны реализовать данный 

план. 

 Каждая задача может быть решена только во взаимосвязи с други-

ми. Основной центр бизнес-плана – концентрирование финансовых ре-

сурсов. Именно бизнес-план – важное средство для увеличения капитала 

компании. Процесс составления бизнес-плана позволяет тщательно про-

анализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес-план служит осно-

вой бизнес – предложения при переговорах с будущими партнерами; он 

играет важную роль при приглашении на работу основного персонала 

фирмы 7. 

Бизнес-план имеет два принципиальных направления: 

 Внутреннее – подготовить заказчику информационное досье, 

программу реализации проектного предложения с оценкой 

результатов на каждом этапе его реализации. 

 Внешнее – информировать о технических, организационно-

экономических, финансовых, юридических и прочих пре-

имуществах (а также рисках и проблемах) внешнего инве-

                                                           
7  Козырёв В.М.  Основы современной экономики. – М.: Финансы и статистика, 
1999. –  265 с. 
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стора другие заинтересованные организации, муниципаль-

ные органы, принимающие решения (например, коммерче-

ские банки, предоставляющие кредит).  

Назначение бизнес плана состоит в том, чтобы решить по крайней 

мере четыре принципиальные задачи: 

 Информировать о технических, организационных особенно-

стях проекта. Изучить перспективы развития будущего рын-

ка сбыта продукции, чтобы производить только то, что мож-

но продать. 

 Оценить затраты, которые будут необходимы для изготовле-

ния и сбыта нужной рынку продукции, и соизмерить их с 

теми ценами, по которым можно будет продавать, чтобы оп-

ределить потенциальную прибыльность задуманного дела. 

 Обнаружить всевозможные "подводные камни", подстере-

гающие новое дело в первые годы его реализации, и предло-

жить различные мероприятия по минимизации проектных 

рисков в случае нежелательного развития событий. 

 Определить критерии и показатели, по которым можно бу-

дет регулярно определять, идет ли дело на подъем или ка-

тится к развалу. 

Бизнес-проекты классифицируются так 8: 

 Тип проекта – по основным сферам деятельности, в которых 

существует проект. 

 Класс проекта –  по составу, структуре проекта и его пред-

метной области. 

                                                           
8 Бизнес-план инвестиционного проекта / Под общ. ред. акад. В. М. Попова. –   М.: 
Финансы и статистика,  1997. – 578 с. 
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 Масштаб проекта – по размерам самого проекта, количеству 

участников и степени влияния на окружающий мир. 

 Длительность проекта – по продолжительности периода 

осуществления проекта. 

 Сложность проекта – например, по степени финансовой, 

технической или другой сложности. 

 Вид проекта – по характеру предметной области проекта. 

По типу проекта бизнес-планы подразделяют на технический, ор-

ганизационный, экономический, социальный, смешанный. 

По классу проекта выделяют монопроект (отдельный проект раз-

личного типа, вида и масштаба), мультипроект (комплексный проект, 

состоящий из ряда монопроектов и требующий применения многопро-

ектного управления), мегапроект (целевые программы развития регио-

нов, отраслей и других образований, включающие в свой состав ряд мо-

но- и мультипроектов). 

По масштабу проекта рассматривают мелкие, средние, крупные, 

очень крупные проекты. Такое разделение проектов очень условное. 

Масштабы проектов можно рассматривать в более конкретной форме –

межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные 

и региональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомст-

венные, проекты одного предприятия. 

По длительности проекта выделяют краткосрочные (до 3 лет), 

среднесрочные (от 3 до 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет), по сложно-

сти проекта – простые, сложные, очень сложные. 

На основе вида проекта выделяют инновационный, организацион-

ный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, смешанный. 
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Преобладающее большинство бизнес-проектов носит инвестици-

онный (затратный) характер. Величина инвестиций, необходимых для 

осуществления бизнес-проекта, зависит от всех перечисленных основа-

ний их классификации (прежде всего, от масштаба, длительности и 

сложности проекта). 

К инвестиционным обычно относят проекты, в которых основной 

задачей является вложение средств в различные виды бизнеса с целью 

получения прибыли. 

Насчитывается до девяти основных функций, которые призван 

выполнять бизнес-план, – как внешних (познакомить с вашим проектом 

и раскрыть его суть различным представителям делового мира), так и 

внутренних, жизненно важных для деятельности самой вашей организа-

ции. 

1. При поисках партнеров, инвесторов и кредиторов бизнесмену 

(предпринимателю) придется несчетное число раз повторять одно и то 

же о своем проекте и предприятии. Хорошо оформленный, грамотный и 

лаконичный бизнес-план – лучшая визитная карточка для бизнесмена 

любого уровня. С его помощью бизнесмен стандартизирует процесс оз-

накомления со своим проектом, экономит свое время, упорядочивает 

контакты. 

2. На известном этапе экономического развития и становления рын-

ка, рыночных отношений и цивилизованного предпринимательства от-

сутствие бизнес-плана воспринимается участниками инвестиционного 

проекта как абсурдное и может вызвать настороженное отношение со 

стороны партнеров, клиентов. Наличие бизнес-плана – обязательное 

требование со стороны цивилизованного рынка. 

3. Привлечение денег для развития коммерческого дела (партнерст-

во, инвестирование, кредитование) невозможно без того материала, ко-
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торый содержится в бизнес-плане. Основательно составленный бизнес-

план может быть быстро преобразован в заявку на финансирование (во 

всяком случае, он будет содержать всю необходимую для составления 

заявки информацию). 

4. Наличие бизнес-плана чисто психологически вызывает ощущение 

основательности, солидности предпринимательского начинания, его 

владельца. 

5. Помимо внешних функций, реализуемых документом "как тако-

вым", процесс планирования заставляет бизнесмена адекватно оценивать 

затеваемые или продолжаемые предпринимательские действия. При 

планировании приходится рассматривать свое предприятие с различных 

позиций, оценивать всевозможные аспекты его деятельности (например, 

сбыт, кадры, стимулирование).  

6. С помощью бизнес-плана можно обнаружить в зачаточном со-

стоянии те проблемы развития предприятия, которые в будущем грозят 

перерасти в серьезные препятствия и существенно осложнят работу. 

7. Бизнес-план придает конкретному бизнесу целенаправленность. 

Есть масса предпринимателей, энергии которых можно было бы позави-

довать, если бы не одно "но". Они напористы, но им все равно, где "ко-

пать".  Их действия зачастую довольно масштабы, но неэффективны из-

за отсутствия четко определенных конечных и промежуточных целей. 

8. Составляя бизнес-план, предприниматель приобретает инструмент 

контроля и управления, позволяющий обеспечить планомерное продви-

жение своего предприятия к поставленным целям. 

9. В процессе составления бизнес-план является мощным инстру-

ментом самообучения, а после реализации предусмотренных им дейст-

вий – основой для сопоставления с фактическими достижениями. 
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Существует восемь различных причин, которые определяют ха-

рактер бизнес-планирования в зависимости от того, для кого оно пред-

назначено (соответственно, все они преследуют различные цели):  

1. Бизнес-план для себя. Это своего рода самоконтроль: что необхо-

димо для открытия дела? Достаточно ли реалистична идея?  

2. Бизнес-план для получения кредита. До недавнего времени рос-

сийский предприниматель для получения кредита в банке мог предста-

вить лишь двухстраничное ТЭО (технико-экономическое обоснование), 

которое, впрочем, не являлось решающим для принятия банком или дру-

гой финансовой организацией решения о предоставлении кредита. Ре-

шающими же были личные связи, рекомендации, а также осведомлен-

ность банкиров о состоянии дел кредитополучателя (как правило, пред-

приниматели брали кредиты в банках, клиентами которых они были). В 

последнее время все больше и больше российских банков требуют от 

предпринимателей бизнес-план для принятия окончательного решения о 

выдаче (или невыдаче) кредита.  

3. Бизнес-план для привлечения средств сторонних инвесторов. Ин-

весторами выступают: венчурные инвестиционные фонды, частные ин-

весторы или публичная эмиссия акций. Если вы привлекаете средства за 

счет публичной эмиссии акций вашей компании, бизнес-план, содержа-

щий сведения о фирме, о стратегии маркетинга, продажах, производстве 

и о финансовых перспективах, поможет вам успешнее продать компа-

нию инвесторам. По мере того, как российский фондовый рынок разви-

вается и стабилизируется, бизнес-планы будут приобретать все большее 

значение для осуществления публичной эмиссии ценных бумаг (и, по 

всей видимости, станут основой проспекта эмиссии). Российская прак-

тика имеет мало прецедентов создания и открытого распространения 
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бизнес-планов в качестве вспомогательного инструмента публичной 

эмиссии.  

4. Бизнес-план для совместного предприятия или стратегического 

альянса с иностранным партнером. Иностранные компании, пережив 

эйфорию первых лет перестройки, теперь с большей осторожностью 

подходят к оценке потенциального партнера по совместному предпри-

ятию. И грамотный бизнес-план дает уверенность иностранному партне-

ру в серьезности вашего дела.  

5. Бизнес-план для заключения крупного контракта.  

6. Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. В наши годы 

трудно переманить профессионалов из других фирм, даже пообещав им 

более высокие заработки. Описание будущей деятельности фирмы дает 

потенциальному сотруднику информацию о перспективности и стабиль-

ности предлагаемой работы.  

7. Бизнес-план для объединения с другой компанией. Он поможет 

увидеть выгодность сделки: положительные и отрицательные стороны 

совместной деятельности. 

8. Бизнес-план для реорганизации дела и оптимизирования опера-

ций. По мере того, как небольшие компании растут, появляется необхо-

димость создания стратегической (или тактической – в зависимости от 

ситуации) концепции развития. Бизнес-план, в разработке которого при-

нимают участие ваши партнеры по бизнесу и ключевые сотрудники, по-

может вам выработать эту концепцию и, что важнее, позволит вашим 

партнерам более четко осознать цели и конкретные задачи, стоящие на 

пути реализации этой концепции. 

 В бизнес-плане аргументировано перечисляются подробности и 

особенности функционирования предприятия в условиях конкретного и 

исследуемого рынка, описываются различные стратегии и тактики кон-
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куренции и выбор необходимой для данного проекта, дается достаточно 

подробная оценка ресурсов, необходимых для разработки и реализации 

данного проекта (или бизнеса). Бизнес-план дает представление о со-

стоянии и развитии производства (любого вида), об организации произ-

водственной деятельности, о способах продвижения продукции как то-

вара на рынок (например, с помощью всех типов рекламы, презентаций, 

конференций и т.д.), прогноз цены, прибыли в будущем и основных ре-

зультатах финансово-экономической деятельности данного предпри-

ятия. При этом важно и желательно соблюдение предпринимательской 

этики и коммерческой тайны. 

 Одним из главных преимуществ бизнес-плана (наряду с всесто-

ронностью и объективностью) считается, пожалуй, то, что бизнес-план 

являясь прединвестиционной (предпроектной) стадией, становится эф-

фективным еще до своего появления на свет. Сам процесс составления 

бизнес-плана заставляет непредвзято и объективно рассмотреть возмож-

ности проекта, изучая детали планируемой деятельности. В связи с этим, 

у руководителей бизнеса или проекта возникает возможность тщательно 

проанализировать свои идеи, проверить их целесообразность и возмож-

ность в дальнейшем реализовать.  

 Чем детальнее разрабатывается бизнес-план, тем он надежнее в 

качестве работающего инструмента для управления инвестиционным 

проектом. 

 На основе разработанного бизнес-плана реализуется конкретная 

маркетинговая, финансовая, функциональная, экологическая политика 

предпринимательской деятельности. 

 Внутренняя функция бизнес-плана состоит не только в предупре-

ждении о возможных трудностях и так называемых зонах риска пред-

принимателей и инвесторов в отношении данного проекта, но и в выяв-
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лении их причин и, как результат, определении оптимальных путей их 

устранения. Бизнес-план любого проекта ориентирован на инвесторов, 

кредиторов и партнеров и именно поэтому он предполагает всесторон-

нюю оценку в условиях конкуренции. 

 Также бизнес-план является и внешним документом, то есть он 

используется для привлечения новых контактов и для обращения в банк 

за получением кредита. Именно поэтому бизнес-план прежде всего мо-

жет помочь решить проблему финансирования данного бизнеса или про-

екта. Предоставленный в банк или инвестиционный фонд бизнес-план 

должен убедить потенциального инвестора в том, что предоставленная 

программа предпринимательской идеи достойна для реализации.  

 Партнеры проекта, прежде чем установить взаимоотношения с 

клиентами, поставщиками, смогут убедиться с помощью бизнес-плана в 

наличии шансов на успех данного проекта и обеспечении высокого 

уровня прибыльности и платежеспособности. Партнерами могут быть не 

только спонсоры, меценаты и т.д., но и известные поставщики сырья или 

оборудования, посредники в реализации товаров и услуг, а также пред-

приятия и организации, с которыми предполагается осуществлять коо-

перирование научно-технической, производственной или инвестицион-

ной деятельности. 

 Бизнес-план, особенно его первая часть – резюме, может рассмат-

риваться также в качестве рекламного документа, представляющего 

предпринимателя и его рекламное предложение, которое предлагается 

на рынок. 

 Таким образом, информация, которая содержится в бизнес-плане, 

помогает потенциальным партнерам принять решение о целесообразно-

сти и условиях ведения дел с данной организацией, оценить ее финансо-

вую устойчивость и принять в расчет все возможные риски.  
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 С учетом всего отечественного и зарубежного опыта и с учетом 

всего вышесказанного можно утверждать, что классический бизнес- 

план имеет следующую структуру: 

 Резюме. 

 Описание отрасли. 

 Виды товаров (услуг). 

 Рынки сбыта товаров (услуг). 

 Конкуренция на рынках сбыта. 

 План маркетинга. 

 План производства. 

 Организационный план. 

 Оценка риска и страхования. 

 Финансовый план. 

 

 

7.2.  Классификация автоматизированных систем для составления 

бизнес-планов 

 

В качестве основы для классификации прикладных программ для 

автоматизированного составления бизнес-планов можно использовать 

предположения о полнофункциональности проведения предпроектного 

анализа ситуации. Согласно этому предположению все программы для 

автоматизированного составления бизнес-планов можно разбить на три 

большие группы: программы для разработки технико-экономического 

обоснования, программы для разработки  бизнес-плана без расчетной 
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части  и программы для разработки полнофункционального бизнес-

плана (рис. 7.1). 

В отдельных случаях, когда не требуется полноценного бизнес-

плана, а достаточно лишь разработки технико-экономического обосно-

вания проекта или технологического процесса, можно использовать 

прикладную программу фирмы "РОФЭР"  "Бизнес План М" или анало-

гичные программы.  Назначение этих программ как раз и заключается в 

расчете и написании технико-экономического обоснования. 

 

 Программы для автоматизированного         
составления бизнес-планов  

 

 

 

 

 

Автоматизированные систе-
мы для расчета и написания 
технико-экономического 

обоснования 

 

Прикладные программы для 
разработки бизнес-планов 
без расчетной части проекта 

  

Прикладные программы для 
разработки полнофункцио-
нальных  бизнес-планов  

 

 

 

Рис. 7.1.   Классификация  программы  для  автоматизированного 

составления  бизнес-планов 

 

Довольно часто бизнес-план предоставляется партнеру или банку 

без расчетной части и без расчетов экономической эффективности раз-

рабатываемого проекта. Это может основываться либо на невозможно-

сти проведения расчетов или в очевидной выгодности проекта. В любом 
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случае, когда направляется любое деловое предложение, лучше всего 

его оформить в виде бизнес-плана. Это будет свидетельствовать о серь-

езности намерений. Устоявшаяся в мировой деловой практике стандарт-

ная структура бизнес-плана гарантирует, что партнер или инвестор в 

краткой форме получит всю необходимую информацию о предлагаемом 

проекте. Программы для написания текстовой части бизнес-плана со-

держат шаблоны, образцы и практические рекомендации. К таким про-

граммам можно отнести: программы "Success" (разработчик – фирма 

"Dynamic Pathways Company") и "Бизнес-План PL text" (разработчик – 

фирма "РОФЭР") и т.д. 

Наиболее часто используются программы для составления полно-

функционального бизнес-плана. Эти прикладные программы отличают-

ся от программ предыдущего типа наличием расчетной части. Эта часть 

бизнес-плана предназначена для обеспечения  следующих функций: 

 Обеспечивает возможность анализировать несколько страте-

гий достижения целей развития предприятия и выбрать оп-

тимальную. Система также позволяет оценить, как исполне-

ние проекта повлияет на эффективность деятельности пред-

приятия, рассчитать срок окупаемости проекта, спрогнози-

ровать общие показатели эффективности. 

 Обеспечивает возможность разработать схему финансирова-

ния проектов развития предприятия с учетом будущих по-

требностей в денежных средствах на основе прогноза дви-

жения денежных средств на всем периоде планирования, 

выбрать источники и условия привлечения средств, оценить 

возможные сроки и графики возврата кредита. 
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 Позволяет создать безупречный бизнес-план, соответствую-

щий международным стандартам, подготовить предложения 

для региональной инвестиционной программы и/или страте-

гического инвестора, определив для каждого из участников 

общий экономический эффект от реализации проекта и эф-

фективность инвестиций. 

 Позволяет проанализировать планируемую структуру затрат 

и прибыльность отдельных подразделений и видов продук-

ции, определить минимальный объем выпуска продукции и 

предельные издержки. 

К таким программным системам для написания бизнес-плана 

можно отнести программу  "Бизнес План PL" (разработчик – фирма 

"РОФЭР") и программу Project Expert (версия 7) Lite (разработчик – 

фирма "ПРОИНВЕСТ-ИТ"). 

В таблице 7.1 представлены наиболее популярные системы для ав-

томатизации разработки бизнес-планов, указана фирма – разработчик, а 

также ориентировочная стоимость программного обеспечения  на рынке 

программных продуктов.  

Таблица 7.1 

Программы для автоматизации разработки бизнес-планов 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

Автоматизированные системы для создания технико-экономического обоснования 

1 Бизнес-План М 
Фирма "РО-

ФЭР" 
2 500 5 % 

http://www. 
finsoft.ru 

Прикладные программы для разработки бизнес-планов без расчетной части проекта 

2 Бизнес-План PL text 
Фирма "РО-

ФЭР" 
5 700 8 % 

http://www. 
finsoft.ru 
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3 Success 
(фирма "Dyna-
mic Pathways 
Company") 

6 790 7 % 
http://www. 

finsoft.ru 

4 Бизнес-План PL Light 
Фирма "РО-

ФЭР" 
5 700 5 % 

http://www. 
finsoft.ru 

5 
Success-Успех + (бизнес-
план и бюджеты компа-
нии) 

Фирма "ТОР-
Консультант" 

5 400 4 % 
http://www. 

finsoft.ru 

6 БЭСТ - План 
Фирма "БЭСТ - 

СОФТ" 
6 800 3 % 

http://www. 
finsoft.ru 

Прикладные программы для разработки полнофункциональных  бизнес-планов 

7 Бизнес План PL 
Фирма "РО-

ФЭР" 
14 200 5  % 

http://www. 
finsoft.ru 

8 
Project Expert (версия 7) 
Lite 

Фирма "ПРО-
ИНВЕСТ-ИТ" 

14 000 4 % 
http://www. 

finsoft.ru 

9 
Расчетный модуль для 
SUCCESS для Windows 

Фирма "ТОР-
Консультант" 

22 800 3 % 
http://www. 

finsoft.ru 

10 
Бизнес-План PL Рацио-
нальный 

Фирма "РО-
ФЭР" 

11 400 3 % 
http://www. 

finsoft.ru 

11 Альт - Прогноз  (в.2.0) Фирма "Альт" 19 000 2 % 
http://www. 

finsoft.ru 

В мировой практике на бизнес-планы приходится значительная 

доля потока деловой информации. Их запрашивают коммерческие бан-

ки, промышленные компании, индивидуальные инвесторы. Бизнес-план 

– это средство делового общения в современном бизнесе, стандартная 

форма передачи деловой информации, возможность получения кредита. 

Российские предприниматели не всегда правильно оценивают смысл и 

назначение бизнес-планов, не уделяют им достаточного внимания. Биз-

нес-план всегда надо иметь наготове. Неважно, планируется ли привлечь 

инвестиции (кредиты, гранты) или профинансировать интересный про-

ект – во всех случаях бизнес-план может срочно понадобиться.  

К сожалению, в программах для составления бизнес-планов уделя-

ется недостаточно внимания маркетинговому анализу и его результатам. 

Причина не только в фирмах–разработчиках, но и в значительной степе-

ни недооценки этого вопроса самими инвесторами, а также в недосто-

верности материалов, которые порой печатаются в наших экономиче-

ских изданиях. Статьи в средствах массовой информации и специализи-
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рованных изданиях порой носят откровенно заказной характер. И только 

опыт, который уже накопился за годы работы, и практическое знание 

направлений развития основных отраслей и рынков в российской эко-

номике позволяют определить уровень достоверности статьи. Поэтому и 

для выбора наилучшего программного обеспечения для составления 

бизнес-плана необходимы соответствующие: опыт, знание состояния 

рынка программного обеспечения и профессионализм персонала. 

 

 



 
Имитационные модели 

Глава 8.  Имитационные модели 

8.1.  Сущность и назначение  программ    имитационных моделей 

 

Программы  имитационные модели представляют собой целый 

класс наиболее сложных, мощных и, как следствие, достаточно дорогих 

программ, относящихся к экономическому и финансовому программно-

му обеспечению. Несмотря на свою дороговизну, эти программы в на-

стоящее время довольно востребованы и перспективны. 

Сущность программ   имитационных моделей заключается в том, 

что с их помощью проводится математическое моделирование финансо-

во-хозяйственной деятельности реальной или проектируемой организа-

ции. Дело в том, что на деятельность производственного, торгового или 

инвестирующего предприятия большое влияние оказывает целый набор 

различных, часто, на первый взгляд, незначительных факторов. В част-

ности, на деятельность любого производственного предприятия большое 

влияние оказывает изменение цен на сырье и материалы, изменение ве-

личины и структуры себестоимости единицы продукции,  внедрение на 

рынок новых конкурентов, изменение налоговой системы или базы на-

логообложения, изменение курсов ведущих мировых валют,  изменение 

положения на рынке труда, изменение цен на энергоносители и т.д.  

Для того чтобы оценить изменение положения предприятия при 

изменении одного из рассматриваемых факторов, необходимо обладать 

огромными знаниями  в области финансового анализа, большим опытом 

и в некоторой степени определенной интуицией. 

Имитационные модели позволят пользователю, не обладающему 

высокими познаниями в сфере моделирования хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, на основе ввода определенных  
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исходных данных получить понятные ему финансовые показатели, на-

глядно описывающие деятельность рассматриваемого предприятия. При 

вводе измененных исходных данных пользователь может оценить их 

влияние на деятельность предприятия в целом и по его отдельным сфе-

рам деятельности. 

Например, пользователь может оценить, как изменится положение 

предприятия при увеличении цены на основные материалы для произво-

димой продукции на 12 % или при росте курса доллара на 7 %. При этом 

пользователь задает только измененные  исходные данные и получает 

определенный результат в виде рассчитанных показателей, графиков, 

диаграмм, сравнительных таблиц. 

Основная идея имитационных моделей заключается в том, что, с 

формальной точки зрения, хозяйственную деятельность любого пред-

приятия можно рассматривать как непрерывную последовательность 

преобразования денежных активов из одной формы в другую. Эти пре-

образования всегда проходят через деньги. На деньги покупаются ос-

новные и вспомогательные материалы. На деньги покупается рабочая 

сила. Деньги являются единицей измерения корпоративных связей меж-

ду поставщиками комплектующих деталей  или между подразделениями 

предприятия.  Произведенная на предприятии продукция или оказанные 

услуги после продажи превращаются в деньги. С помощью денег стиму-

лируется расширение производства и т.д. 

Целью любой хозяйственной деятельности также являются деньги: 

расходование некоторой суммы денег предполагает получение средств, 

несколько превосходящих сделанные первоначально затраты. Это верно 

как для простой операции купли-продажи, так и для деятельности ог-

ромного завода. Таким образом, для целей финансового анализа пред-

приятие можно рассматривать как генератор  денежных потоков. Анализ 
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эффективности этого генератора проводится с помощью методов, широ-

ко распространенных в теории и практике финансового менеджмента. 

Каждая имитационная модель должна обеспечивать возможность 

подробного описания любого конкретного предприятия и создавать наи-

более популярные аналитические отчеты. Программа должна позволить 

быстро и подробно разработать инвестиционный план развития кон-

кретного бизнеса с учетом начального финансового состояния предпри-

ятия, определить потребности в финансировании и разработать схему 

финансирования, определить доходы и эффективность инвестиций для 

каждого участника проекта, освоить методы финансового моделирова-

ния и анализа, получить все данные для финансового раздела бизнес-

плана и подготовить качественное описание инвестиционного проекта, 

позволить тщательно и детально разрабатывать стратегические планы 

развития бизнеса, проводить статистический анализ проектов в условиях 

неопределенных (случайных) данных, подготавливать подробные и раз-

вернутые аналитические отчеты, позволять создать систему финансово-

го управления компанией на основе разработки стратегического финан-

сового плана, как комплекса инвестиционных проектов и элементов 

контроля за его выполнением. 

В частности, любая имитационная модель должна обеспечивать 

возможность: 

 Описать инвестиционный проект, указать начало и длитель-

ность проекта, ввести список продуктов или услуг, которые 

Вы собираетесь производить.  

 Детально описать финансовое состояние компании на начало 

проекта, указав запасы, готовую продукцию, условия пога-

шения (возврата) кредиторской (дебиторской) задолженно-

 247



 
Глава 8 

 

сти, текущие займы и их состояние, структуру акционерного 

капитала. 

 Выбрать, как минимум, две валюты проекта, указать их кур-

совое соотношение, учесть при расчетах ставки дисконтиро-

вания по ним и указать их изменения на период действия 

проекта. 

 Для каждой валюты указать на время действия проекта ин-

фляцию по различным объектам (сбыт, издержки, недвижи-

мость и т.п.).  

 Учесть по валютам проекта учетные ставки рефинансирова-

ния, задать параметры их изменения во время действия про-

екта и специфику отражения в учете, выплату процентов по 

займам. 

 Детально описать налоговое окружение, используя настрой-

ки расчета налогов на основе формул, указания частных, ме-

стных налогов на каждый вид продукции, прямых и общих 

издержек, возможности указания способа списания налогов 

при амортизации активов. 

 Описать возможное изменение налогового окружения во 

время действия финансового проекта. 

 Построить календарный план проекта в виде списка работ с 

учетом временных взаимосвязей между этапами, указать для 

каждого вида работ начало, продолжительность, стоимость и 

порядок оплаты используемых ресурсов. 

 Описать создаваемые активы и указать параметры амортиза-

ции (линейной, по остаточному принципу или на производ-
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ство конкретных продуктов) и порядок отнесения на из-

держки, выбрать срок переоценки активов. 

 Описать различные варианты сбыта продукции в течение ее 

жизненного цикла, в том числе, используя шаблон быстрого 

ввода данных. Учесть сезонность сбыта продукции, детально 

описать условия оплаты и поставок, запасы готовой продук-

ции и материалов. 

 Описать прямые издержки при производстве продукции, 

расход и потери материалов в производственном цикле, 

сдельную заработную плату по операциям, и другие прямые 

издержки, учесть объемы, график, партии закупок. 

 Описать общие издержки, указав их размер, периодичность 

и время выплат. 

 Определить потребность в финансировании проекта и по-

добрать схему финансирования в виде займов, указав при 

этом схему поступления денежных средств, условия их воз-

врата и использования. 

 Описать внутреннюю структуру компании и степень участия 

каждого подразделения в производстве продукции. 

 Разнести общие издержки и издержки подготовительного 

периода, а также доходы от инвестиций и другие доходы по 

подразделениям компании или производимой продукции. 

 Провести анализ деятельности подразделений компании и 

оценить их вклад в общий финансовый результат. 

 Произвести анализ безубыточности для каждого вида про-

дукции в любой период времени. 
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 Осуществить контроль выполнения проекта путем ввода 

фактических данных о выполнении проекта и календарного 

плана. Получить аналитические таблицы рассогласования 

фактических и плановых данных, рассчитать аналитические 

финансовые таблицы с учетом фактических данных. 

 Произвести сравнительный анализ различных вариантов 

проекта. 

 Описать схему распределения прибыли, учесть льготы на 

прибыль. Описать схему формирования резервов. Опреде-

лить временно свободные денежные средства и разместить 

их в виде инвестиций, указав при этом сроки, условия их 

размещения и возврата. 

 Получить аналитические финансовые таблицы ("Бухгалтер-

ский баланс", "Отчет о прибылях и убытках", "Отчет о дви-

жении денежных средств", "Отчет об использовании прибы-

ли"), отобразить содержащуюся в них информацию в графи-

ческом виде. 

 Рассчитать финансовые показатели и показатели эффектив-

ности инвестиций для проекта, определить их чувствитель-

ность к изменению различных факторов. 

 Оценить доходы и эффективность инвестиций для каждого 

участника проекта. 

 Экспортировать и импортировать данные в формате txt, dbf, 

xls для совместимости с электронными таблицами, базами 

данных и другими учетными системами. 

 Сформировать и напечатать на различных языках (обычно 

русский, английский, немецкий и т.д.) финансовый отчет и 
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текстовое описание разделов инвестиционного проекта (ис-

пользуя заданную структуру). 

 Создавать библиотеки данных для использования их в не-

скольких проектах. Работать нескольким сотрудникам одно-

временно над различными модулями проекта. Обеспечить 

защиту проекта паролем. 

 

 

8.2. Обзор рынка наиболее популярных  программ                                   

имитационных моделей 

 

Так как программы  имитационные модели предназначены в ос-

новном для математического моделирования будущих инвестиционных 

проектов и контроля за реализацией этих проектов, то довольно большое 

распространение на отечественном рынке получили программы зару-

бежных производителей, применение которых ориентированно на по-

требности инвестирования средств зарубежными компаниями. Ни одна 

уважающая себя крупная зарубежная инвестиционная компания не вло-

жит денежные средства, предварительно не проведя  солидную экспер-

тизу прибыльности рассматриваемого инвестирования. Соответственно 

все программы данного класса формируют стандартные отчеты, предна-

значенные российскому предпринимателю и отчеты, ориентированные 

на зарубежных инвесторов. 

В таблице 8.1 представлены наиболее популярные программы 

класса имитационных моделей и их производители, указана ориентиро-

вочная стоимость программ и  их доля на рынке аналогичных программ-

ных продуктов. Необходимо отметить, что наиболее "мощной" и наибо-
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лее перспективной отечественной имитационной моделью является про-

грамма "Project Expert" (версия 7.1), выпускаемая в трех различных ва-

риациях, которые, по мере усложнения, дополняются определенными 

возможностями и вспомогательными функциями. 

 

Таблица 8.1 

Наиболее популярные прикладные программы   имитационные модели. 

№ Наименование приклад-

ной программы 

Фирма-

производитель 

Ориентиро-

вочная цена, 

руб. 

Занимае-

мая доля 

рынка, % 

Адрес в 

Internet  

1 
Project Expert (версия 7.1 
локальная) Standart 

Фирма "ПРО-
ИНВЕСТ-ИТ" 

35 560 18 % 
http://www. 

finsoft.ru 

2 
Project Expert (версия 7.1 
локальная) Prof 

Фирма "ПРО-
ИНВЕСТ-ИТ" 70 000 12 % 

http://www. 
finsoft.ru 

3 
Project Expert (версия 7.1) 
Standart (сетевая на 10 
рабочих мест) 

Фирма "ПРО-
ИНВЕСТ-ИТ" 

94 000 8 % 
http://www. 

finsoft.ru 

4 
Project Expert (версия 7.1) 
Prof (сетевая на 10 рабо-
чих мест) 

Фирма "ПРО-
ИНВЕСТ-ИТ" 171 000 8 % 

http://www. 
finsoft.ru 

5 PIC Holding (версия 7.1 
локальная)  

Фирма "ПРО-
ИНВЕСТ-ИТ" 92 000 7 % 

http://www. 
finsoft.ru 

6 Альт-Инвест (версия 4.0) Фирма "Альт"      32 900 7 % 
http://www. 

finsoft.ru 

7 Инзк-Инвестор Фирма "Инэк" 59 500 7  % 
http://www. 

finsoft.ru 

8 Cobra (версия 3.5)  
Фирма "Wel- 
com Software" 

(США) 
196 000 5 % --- 

9 
Open Plan (версия 2.6) 
Professional 

Фирма "Wel- 
com Software" 

(США) 
168 000 4 % --- 

 

Необходимо отметить, что имитационная модель "РIC Holding" 

представляет собой модификацию прикладной программы "Project 
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Expert Professional" и  предназначена для создания системы финансово-

го управления холдинговой компании.  

В дополнение к программе "Project Expert Professional", модифи-

кация "PIC Holding" позволяет создавать и анализировать финансовую 

модель, описывающую деятельность нескольких предприятий, реали-

зующих различные проекты, одно из которых распределяет финансо-

вые ресурсы, необходимые для выполнения проектов. Программа по-

зволяет выбрать наиболее эффективную структуру проектов, обеспе-

чить контроль их выполнения, своевременно принять решение о пре-

кращении финансирования.  
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Глава 9. Задания на практическую работу 

9.1.   Задание на индивидуальную работу по дисциплине 

"Информационные системы и технологии в управлении  

и экономике" 

 

Вариант № 1 
 

Исходные данные к выполнению индивидуальной работы выдают-

ся преподавателем персонально каждому студенту. Исходные данные в 

обязательном порядке  включают в себя  следующие сведения  о новом 

(создаваемом) предприятии: 

 Организационно-правовая форма нового предприятия. 

 Вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции 

или оказываемых услуг. 

 Программа выпуска изделий или годовые объемы оказывае-

мых услуг.  

 Характер собственности предприятия по отношению к зе-

мельным участкам, зданиям и сооружениям, основному про-

изводственному оборудованию. 

На основе полученных данных необходимо: 

1. Используя программу создания электронных презентаций "Mi-

crosoft PowerPoint", разработать бизнес-план нового предприятия. Биз-

нес-план в обязательном порядке должен включать в себя следующую 

информацию: 

 Наименование, организационно-правовую форму создавае-

мого виртуального предприятия,  юридический и фактиче-

ский адрес, реквизиты, вид деятельности фирмы. 
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 Номенклатуру выпускаемой на предприятии продукции или 

перечень всех оказываемых услуг. 

 Объемы планируемой к выпуску продукции. 

 Анализ состояния рынка аналогичных товаров или услуг. 

 Предлагаемую организационную структуру предприятия. 

 Штатное расписание предприятия с указанием рекомендуе-

мых окладов или тарифных ставок сотрудников. 

 Технологические схемы производства основных видов про-

дукции. 

 Расчет потребности в основном технологическом оборудо-

вании, зданиях,  сооружениях и, как следствие, в  основном 

капитале. 

 Расчет потребности в оборотных средствах за расчетный пе-

риод на основе годовой программы выпуска изделий. 

 Выбранные способы привлечения первоначального (устав-

ного)  капитала. 

Общее количество слайдов электронной презентации бизнес-плана 

создаваемого предприятия должно составлять 12  20. Крайне не реко-

мендуется использовать в презентации бизнес-плана элементы анимации 

или различные цветовые изыски оформления. Наличие фотографий, ри-

сунков, планов, эскизов  или чертежей   по усмотрению студента.  

2.  Используя любую отечественную программу автоматизации 

бухгалтерского учета, смоделировать хозяйственно-коммерческую дея-

тельность разработанного предприятия начиная с 1 января текущего го-

да в течение 5-6 месяцев. Настоятельно рекомендуется использовать 

программу "1С:Предприятие" версия 7.7  (конфигурация:  Бухгалтер-
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ский учет, редакция 4.2).  В течение  заданного расчетного периода не-

обходимо: 

 Продемонстрировать отражение в бухгалтерском учете по-

лучения  первоначального капитала. 

 Нанять сотрудников согласно штатному расписанию, регу-

лярно начислять и выдавать заработанную плату. 

 Приобрести требуемые здания, сооружения, основное обо-

рудование, основные и вспомогательные материалы и т.д.   

 Регулярно оплачивать коммунальные услуги в безналичной 

форме. 

 Осуществлять лизинговые или арендные платежи в безна-

личной форме. 

 Осуществлять покупку необходимых материалов и полуфаб-

рикатов и продажу готовой продукции как по безналичному 

расчету,  так и за наличный расчет (не менее 20 операций 

купли-продажи). 

 Регулярно начислять амортизационные отчисления со стои-

мости  основных фондов фирмы. 

 Сформировать отчеты за весь расчетный период. 

Основное требование при выполнении данной части индивидуаль-

ной работы   реальность выполнения операций, реальность цен и вре-

менных интервалов. Например, регулярность начисления и  получения 

заработной платы сотрудниками предприятия    раз в месяц  или два 

раза в месяц при условии выдачи аванса, и вряд ли уборщица имеет ок-

лад менее 1 000 руб. и  более 12 000 руб. в месяц. Внимание: с 1 января 

2004 года налог с продаж (5%) отменен, а основная ставка налога на до-

бавленную стоимость составляет 18% вместо 20%. 
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3. В качестве отчета на защиту индивидуальной работы необходи-

мо представить:  

 Электронную версию презентации бизнес-плана конкретного 

предприятия (файл формата  *.ppt программы создания элек-

тронных презентаций "Microsoft PowerPoint"). 

 Заполненную базу данных прикладной программы автомати-

зации бухгалтерского учета применительно к Вашему кон-

кретному предприятию (файл формата  *.zip программы 

"1С:Предприятие 7.7" (конфигурация:  Бухгалтерский учет, 

редакция 4.2) или любой другой бухгалтерской программы). 

 Отчет по индивидуальной работе, выполненный в рукопис-

ном или машинописном виде, в который в обязательном по-

рядке должны входить: все слайды презентации бизнес-

плана, по одному из всех видов первичных документов бух-

галтерского учета Вашего конкретного предприятия, распе-

чатка журнала операций, основные отчеты за рассматривае-

мый период работы Вашего предприятия. 

 

Вариант № 2 
 

Исходные данные к выполнению индивидуальной работы выдают-

ся преподавателем персонально каждому студенту. Исходные данные в 

обязательном порядке  включают в себя  следующие сведения  о новом 

предприятии: 

 Организационно-правовая форма предприятия. 

 Вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции 

или оказываемых услуг. 
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 Основные виды начисления заработной платы, используе-

мые на предприятии. 

 Основные графики работы по подразделениям предприятия. 

 Количество уволенных сотрудников и дату их увольнения. 

На основе полученных данных необходимо: 

1. Используя программу создания электронных презентаций "Mi-

crosoft PowerPoint",  разработать информационные слайды о работе но-

вого предприятия. Презентация  в обязательном порядке должна вклю-

чать в себя следующую информацию: 

 Наименование, организационно-правовую форму создавае-

мого виртуального предприятия,  юридический и фактиче-

ский адрес, реквизиты, вид деятельности фирмы. 

 Номенклатуру выпускаемой на предприятии продукции или 

перечень всех оказываемых услуг. 

 Предлагаемую организационную структуру предприятия. 

 Штатное расписание предприятия с указанием рекомендуе-

мых окладов или тарифных ставок сотрудников. 

 Информация о графиках работы сотрудников. 

 Информацию о видах поощрения сотрудников: надбавках, 

премиях, оплате питания и компенсации проезда и т.д. 

 Сведения о методике расчета заработной платы, расчете по-

доходного налога, расчете единого социального налога и т.д. 

 Сведения о уволенных сотрудниках и датах увольнения по-

следних. 

 Сведения о периодичности и сроках предоставления данных 

по сотрудникам и получаемых ими суммах в инстанции на-
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логовых органов и органов пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Общее количество слайдов электронной презентации должно со-

ставлять 10  20. Крайне не рекомендуется использовать в презентации 

элементы анимации или различные цветовые изыски оформления. На-

личие фотографий и рисунков    по усмотрению студента.  

1. Используя программный комплекс  "АиТ:\Управление пер-

соналом"  заполнить базу данных о сотрудниках Вашего конкретного 

предприятия  за период в двадцать девять месяцев,  начиная с 1 января 

текущего года. За рассматриваемый период необходимо: 

 Принимать и увольнять сотрудников на работу согласно 

штатному расписанию Вашего конкретного предприятия 

(количество уволенных сотрудников  2, общее количество 

сотрудников в базе данных  14). 

 Переводить  сотрудников с должности на должность с изме-

нением размеров заработной платы. 

 Заполнить базу данных автоматизированного отдела кадров 

Вашего конкретного предприятия по принятым на работу 

сотрудникам (в базе данных необходимо заполнить все пус-

тые поля или хотя бы одно поле из группы). 

 Сформировать табельные листы по конкретным подразделе-

ниям Вашего предприятия и конкретным сотрудникам за все 

месяцы рассматриваемого периода. 

 В табельных листах необходимо рассматривать варианты 

командировок сотрудников или невыхода их на работу по 

причине болезни. 
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 Регулярно начислять и выдавать сотрудникам заработную 

плату. 

 Сформировать необходимые отчеты о полученных сотруд-

никами доходах за рассматриваемый период в пенсионный 

фонд Российской Федерации и в органы налогового контро-

ля. 

 Сведения для пенсионного фонда Российской Федерации 

сформировать на бумажных носителях и в электронном виде 

(на магнитных носителях). 

3. В качестве отчета на защиту индивидуальной работы необходи-

мо представить:  

 Электронную версию презентации конкретного предприятия 

(файл формата  *.ppt программы создания электронных пре-

зентаций "Microsoft PowerPoint"). 

 Заполненную базу данных программного комплекса  

"АиТ:\Управление персоналом" применительно к Вашему 

конкретному предприятию. 

 Отчет по персональной работе, выполненный в рукописном 

или машинописном виде, в который в обязательном порядке 

должны входить: все слайды презентации, по одному из всех 

видов кадровых приказов  и документов по  начислению 

зарплаты, кадровых отчетов для внешних инстанций и т.д. 
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9.2. Задание на практическую работу с программным комплексом  

"АиТ:\Управление персоналом" 

 

Ваше предприятие  -  ООО "Магазин "Мир счастливого детства": 

104128, Московская область, г. Дмитров, ул. Весенняя, д.45, ИНН 

7706172303.  

Используя программу "АиТ:\Управление персоналом", принять на 

работу с сегодняшнего числа в вашу фирму, в "Отдел технического кон-

троля", входящего в группу производственных отделов,  ряд следующих 

сотрудников.   

Сформировать приказы о приеме на работу,  сформировать  и за-

полнить табельные листы по отделу технического контроля за шесть по-

следующих месяцев. 

Рассчитать заработную плату для всех сотрудников  за шесть по-

следующих рабочих месяцев, сформировать документы на выдачу зар-

платы. 

 

№ Ф. И. О. Должность Дата  
рождения 

Адрес местожительства 

1 
Ефимов Семен 
Сергеевич  

Начальник 
отдела  

12.03.1956 
129085, г. Москва,  Дубнин-

ская ул., д. 12, кв. 46 

2 
Кошкина Мария 
Сергеевна 

Секретарь 3.12.1971 
129034, г. Москва,  Дмит-

ровское шоссе, д. 106, кв. 46

3 
Шмелев Антон 
Кириллович 

Менеджер 11.06.1987 
128764, г. Лобня, ул. Лени-

на, д. 15 
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4 
Хабибуллин Ра-
виль Хафизович 

Специалист 
отдела 

11.09.1963 
104128, г. Дмитров, ул. Мо-

сковская, д.12, кв. 78 

5 
Айвазян Ара Гур-
генович  

Курьер 21.01.1985 
104128, г. Дмитров, Коро-

винское шоссе, д.75, 

 

 

№ Ф. И. О. Условия 
работы 

Образо-
вание 

Кол-во 
детей -
ижди-
венцев. 

График 
работы 

Оклад, 
руб. 

Премия 
ежеме-
сячная 

1 
Ефимов Се-
мен Сергее-
вич  

Нет осо-
бых ус-
ловий 

Высшее,  
МГУ 

2 
Пяти-
дневка 

8 000 50% 

2 

Кошкина 
Мария Сер-
геевна 
 

Нет осо-
бых ус-
ловий 

Высшее, 
МИСИС 

0 
Пяти-
дневка 

5 000  

3 

Шмелев Ан-
тон Кирил-
лович 
 

Нет осо-
бых ус-
ловий 

Началь-
ное, 

Школа 
№ 1 

2 
Пяти-
дневка 

5 000 20% 

4 

Хабибуллин 
Равиль Ха-
физович 
 

Нет осо-
бых ус-
ловий 

Полное 
среднее, 
Школа 
№ 12 

3 
Пяти-
дневка 

5 000  

5 

Айвазян Ара 
Гургенович  
 

Работа 
вне по-
меще-
ний 

Среднее 
специ-
альное, 
ПТУ 

1 
Пяти-
дневка 

60    
руб./час 

 

 
 

В предпоследнем месяце за хорошую работу дать всем сотрудни-

кам единовременную премию в размере 1 500 рублей. 

 

План последовательности выполнения задания 

I. В программном модуле  "АиТ:\Кадры": 
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Задания на практическую работу 

1. Задать сведения о фирме ("Штатное расписание"  "Струк-

тура предприятия"). 

2. Создать новый отдел: "Отдел технического контроля". Обяза-

тельно поставить маркер в окошке запроса "Передавать дан-

ные в зарплату" ("Штатное расписание"  "Структура пред-

приятия"). 

3. Создать новые должности ("Штатное расписание"  "Долж-

ности"). 

4. Создать новую категорию оплаты "Сотрудник отдела готовой 

продукции" ("Штатное расписание"  "Категории оплаты"). 

Минимальный оклад 3 000 руб., максимальный - 9 000 руб., ре-

комендуемый - 5 000 руб. 

5. Создать штатное расписание нового отдела. Выбрать долж-

ность,  категорию оплаты, график работы, условия работы и т.д. 

("Штатное расписание"  "Мастер на создание штатного 

расписания"). 

6. Принять сотрудников на работу ("Сотрудники"  "Мастера" 

 "Прием"). 

7. Внести дополнительные сведения о иждивенцах в карточку со-

трудника ("Сотрудники "  "Карточка"). 

8. Настроить приказы на работу в программе Microsoft Word 

("Приказы"  "Настройка приказов"). 

9. Сформировать и сохранить приказы о приеме на работу каждо-

го сотрудника в программе Microsoft Word ("Приказы"  "Ве-

дение приказов"). 

 

II. В программном модуле  "АиТ:\Табельный учет": 

 263



 
Глава 9 

 

10.  Проверить, чтобы при создании нового табельного листа стоял 

первый месяц его использования. При необходимости перейти 

на нужный месяц  ("Вид"  "Текущий месяц"). 

11.  Создать новый табельный лист по учету рабочего времени всех 

сотрудников нового отдела. Предусмотреть возможность авто-

ведения табельного листа. 

12.  Заполнить табельный лист ("Автоведение"  "Оформить та-

бель"). Данные разложить из личной кадровой карточки со-

трудника. 

13.  Сформировать свод по заполненному табельному листу на со-

трудников нового отдела ("Автоведение"  "Рассчитать 

свод"). 

14.  Перейти на следующий месяц ("Вид"  "Текущий месяц"). 

 

III. В программном модуле  "АиТ:\Зарплата": 

15.  Ввести сведения в справочник налоговых ставок за 2005 год по 

аналогии с 2001 годом ("Настройка"  "Справочники"  "На-

логовых ставок"). 

16.  Внести дополнительные данные о предприятии ("Настройка" 

 "Данные о предприятии"). 

17.  Ввести данные о вычетах в персональную карточку каждого 

сотрудника ("Начисления"  "Персональная карточка"). 

Учесть, что на каждого ребенка полагается вычет в 600 руб., на 

налогоплательщика - 400 руб. Учесть, что вычитается только 

подоходный налог. Указать интервал действия вычетов. 

18.  Ввести необходимые начисления в карточку начислений ("На-

числения"  "Карточка начислений"). 
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Задания на практическую работу 

19.  Указать интервал действия начислений (Пиктограмма "Ци-

ферблат" на дополнительной панели инструментов). 

20.  Рассчитать заработную плату всех сотрудников нового отдела 

("Расчет"  "Расчет зарплаты"). 

21.  Проследить, чтобы программа для каждого из сотрудников вы-

вела на экран расчетный листок за рассматриваемый месяц. До 

тех пор, пока расчетный листок не будет выведен на экран, зар-

плата работнику не будет рассчитана. 

22.  Сформировать и сохранить платежную ведомость на выдачу 

заработной платы для всех сотрудников отдела за текущий ме-

сяц в программе "Microsoft Word"  ("Документы"   "Генера-

тор отчетов"  "Платежная ведомость Т-53"). 

23.  Закрыть текущий месяц и прейти на следующий ("Расчет"  

"Переход на новый месяц" "По выбранным подразделениям"). 

24.  Проверить факт ежемесячного начисления зарплаты в карточке 

оперативного архива по каждому из сотрудников ("Начисления" 

 "Карточка оперативного архива"). 
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9.3.  Задания на практическую работу в программе                                  

"1С: Предприятие" 

Тестовое задание № 1 
 

Приобрести за  безналичный расчет  у фирмы ООО "СтройДомП-

люс" следующие товары: 

№ Наименование товара Кол-во Цена без 

 НДС, руб. 

1 Мишка плюшевый,  пушистый. Детская мягкая иг-

рушка. Страна происхождения - Россия.  ГОСТ 

24569-94  

 

300 

 

250 

2 Кролик зеленый, большой.  Детская мягкая игрушка. 

Страна происхождения - Россия.  ГОСТ 24569-94 
250 170 

3 Кукла  "Barbie  с коляской". Игрушка для девочек 

пластмассовая.  Страна происхождения - США.   
200 1250 

4 Конструктор "Олигарх". Настольная игра для детей 

7-12 лет. Страна происхождения  -  КНР. 
100 410 

Реквизиты ООО "СтройДомПлюс": 103767, г. Москва, ул. Мосяги-

на, д.12, ИНН 7705171505; р/с № 40703810045290100451 в ЗАО КБ 

МДМ-Банк, корр. счет № 30101810400000000345, БИК 044525345.  

*  Примечание: ставка НДС на детские товары составляет 10% и не входит в 

указанную стоимость. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1. Рассчитать общую сумму и НДС.  

2. Внести сведения о товарах и контрагенте. 

3. Выписать платежное поручение.  

4. Оформить выписку из банка о списании заданной суммы  со сче-

та.   

5. Оформить доверенность на получение товаров.   
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6. Оформить поступление товаров.   

7. Оформить счет-фактуру полученную.   

8. Проверить, сформировалась ли запись в книге покупок, если не 

сформировалась, ввести запись вручную.   

 

Тестовое задание № 2 
 

Приобрести за   наличный расчет  у ПБОЮЛ  Свиридова Алексея  

Ивановича следующие товары: 

№ Наименование товара Кол-во Цена  без   

НДС, руб. 

1 

Бурундук Дэйл (Уолт Дисней). Детская мяг-

кая игрушка. Страна происхождения - Рос-

сия.  ГОСТ 24569-94  

300 140 

2 

Бурундук Чип, большой  (Уолт Дисней). 

Детская мягкая игрушка. Страна происхож-

дения - Россия.  ГОСТ 24569-94 

300 280 

 

Данные продавца  – ИНН 770517178912, почтовый адрес: 105123, 

МО, г. Лобня, ул. Победы, д.5; р/с № 40703815000000100897 в ЗАО 

"Конверсбанк" г. Москва,   корр. счет № 30101810500000000921, БИК 

044525921. Паспорт РФ 45 03  №  356844 выдан ОВД г. Лобня Москов-

ской области 12 августа 2003 года. 

*  Примечание: ставка НДС на детские товары составляет 10% и не входит в 

указанную стоимость. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1. Рассчитать общую сумму и НДС. 

2. Внести сведения о товарах и контрагенте. 
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3. Выписать расходный кассовый ордер (корр. счет 60.1 "Расчеты с 

поставщиками в руб." или 71.1 "Расчеты с подотчетными лицами в 

руб.")  

4. Оформить авансовый отчет (если в расходном кассовом ордере 

указан корр. счет 71.1) 

5. Оформить поступление товаров. 

6. Оформить счет-фактуру полученную. 

7. Проверить, сформировалась ли запись в книге покупок, если не 

сформировалась,  ввести запись вручную. 

*    Примечание: п.3. выполнить с использованием счета 71.1 и, следовательно, 

оформить авансовый отчет. 

 

Тестовое задание № 3 
 

Приобрести за  безналичный расчет  у фирмы ООО "ИнвестПро-

ект" следующие материалы,  предать материалы в производство  и пере-

дать готовую продукцию на склад: 

№ Наименование товара Кол-во Цена за единицу 

материала без уче-

та   НДС, руб. 

1 
Мех искусственный    

ГОСТ 34567-95 
200 м2 20  

2 
Глазки пластмассовые, голубые  

ТУ 3456-340- 96 
1000  шт. 2 

3 
Нитки суровые, белые  

ТУ 567-516-88 
20  бобин 40  

4 
Опилки древесные в пластиковых 

пакетах фасовкой  по 20 кг.   
700 кг. 3,5 

 

 268 
 



 
Задания на практическую работу 

Реквизиты ООО "ИнвестПроект": 103767, г. Москва, ул. Партизан-

ская, д.34, ИНН 7705171612; р/с № 40703810045290100323 в ЗАО КБ 

Первый Кредитный Банк, корр. счет № 30101810400000000219, БИК 

044525219.  

*  Примечание: ставка НДС на материалы составляет 18 % и не входит в указанную 

стоимость. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1.  Рассчитать общую сумму и НДС. 

2. Ввести ставку НДС 18%. 

3. Внести сведения о материалах  и контрагенте. 

4. Выписать платежное поручение.    

5. Оформить выписку из банка о списании заданной суммы  со счета.   

6. Оформить доверенность на получение материалов.   

7. Оформить поступление материалов.   

8. Оформить счет-фактуру полученную.   

9. Проверить, сформировалась ли запись в книге покупок, если не сфор-

мировалась, ввести запись вручную.   

10.  Передать материалы в производство.   

11.  Передать готовую продукцию на склад: 

 

№ Наименование продукции 

Кол-

во, 

шт 

Себесто-

имость, 

руб. 

Цена без  

учета НДС, 

руб. 

1 
Заяц белый. Детская мягкая игрушка. Стра-

на происхождения - Россия.  ГОСТ 24569-94  
2500 95 270 

2 

Заяц серый, злой. Детская мягкая игрушка. 

Страна происхождения - Россия.  ГОСТ 

24569-94 

2500 90 140 
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*  Примечание: на всех документах на приобретение материалов проверять 

сумму НДС и в случае необходимости формировать суммы НДС вручную. 

 

Тестовое задание № 4 
 

Продать  за  безналичный расчет    фирме  ООО "Магазин "Мир 

счастливого детства" следующие товары  и следующую продукцию: 

№ Наименование товара Кол-во 

Цена без  

учета НДС, 

руб. 

1 

Мишка плюшевый,  пушистый. Детская мягкая 

игрушка. Страна происхождения - Россия.  

ГОСТ 24569-94  

 

100 

 

375 

2 

Кролик зеленый, большой.  Детская мягкая иг-

рушка. Страна происхождения - Россия.  ГОСТ 

24569-94 

100 255 

3 

Кукла  "Barbie  с коляской". Игрушка для дево-

чек пластмассовая.  Страна происхождения - 

США.   

70 1875 

4 
Конструктор "Олигарх". Настольная игра для 

детей 7-12 лет. Страна происхождения  -  КНР. 
50 615 

5 
Заяц белый. Детская мягкая игрушка. Страна 

происхождения - Россия.  ГОСТ 24569-94   
150 270 

6 

Заяц серый, злой. Детская мягкая игрушка. 

Страна происхождения - Россия.  ГОСТ 24569-

94 

20 140 

 

Реквизиты ООО "Магазин "Мир счастливого детства": 104128,      

г. Дмитров, ул. Московская, д.45, ИНН 7706172303;  р/с № 

40703834500000000424 в ОАО КБ Лего-Банк, корр. счет № 

30101810900000000215, БИК 044525215.  
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Задания на практическую работу 

*  Примечание: ставка НДС на детские товары составляет 10% и входит в ука-

занную стоимость. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1. Внести сведения о  контрагенте. 

2. Проверить данные по оптовой цене  товаров. 

3. Выписать счет. 

4. Оформить выписку из банка о поступлении заданной суммы  на 

счет.   

5. Оформить отгрузку  товаров, продукции.   

6. Оформить счет-фактуру выданную.   

7. Проверить, сформировалась ли запись в книге продаж. 

 

 
Тестовое задание № 5 

 

Принять на работу с первого числа текущего месяца в Вашу фир-

му  следующих сотрудников,  начислить заработную плату за текущий 

месяц, выдать деньги из кассы: 

№ Ф. И. О. Должность Подразде-

ление 

Кол-во 

иждев. 
Оклад, руб.

1 Сидоров Семен Сергеевич 
Мастер-

технолог 
2 10 000 

2 Иванова Мария Сергеевна 
Мастер 

пресс-форм
2 6 000 

3 
Петров Артем Анатолье-

вич  

Контролер 

ОТК 

Цех иг-

рушки из 

ПВХ 

0 6 000  
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1. Оформить приказы о приме на работу. 

2. Начислить заработную плату  ("Документы"   "Зарплата"  

"Начисление зарплаты"). 

3. Выписать платежную ведомость ("Документы"   "Зарплата"  

"Выплата зарплаты из кассы"). 

4. Проверить,  были ли осуществлены выплаты  денежных средств из 

кассы, если нет, то оформить расходный кассовый ордер. 

 
Тестовое задание № 6 

 

Приобрести за  безналичный расчет  у фирмы ООО "Нетрадици-

онные промышленные технологии" следующие основные средства:   

 

№ Наименование  ОС 
Кол-во, 
шт. 

Цена за еди-
ницу  без уче-
та НДС, руб. 

1 
 
Токарный станок 1К-ТМ-62  
 

3 250 000 

2 
 
Станок фрезерный вертикальный  ВФС-46-у56  
 

2 360 000  

 

Реквизиты ООО "Нетрадиционные промышленные технологии": 

107897, г. Москва, ул. Дальняя, д.132, ИНН 7705189434; р/с № 

40703810000000000451 в ОАО КБ ПромСвязьБанк, корр. счет № 

30101810400123000756, БИК 044525756.  

*  Примечание: ставка НДС на оборудование составляет 18 % и  не входит в указан-

ную стоимость. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1. Рассчитать общую сумму и НДС. 

2. Внести сведения о  основных  средствах (ОС). 

3. Выписать платежное поручение  

4. Оформить выписку из банка о списании заданной суммы                

со счета.   

5. Оформить доверенность на получение. 

6. Оформить поступление ОС.   

7. Оформить счет-фактуру полученную.   

8. Проверить, сформировалась ли запись в книге покупок, если не 

сформировалась, ввести запись вручную.   

9.     Ввести ОС в эксплуатацию, сформировав соответствующий акт. 

 
 

Тестовое задание № 7 
 

Продать  за   наличный расчет    ОАО "Мираж"  аналогичные то-

вары и аналогичные заданию № 4 товары и продукцию. 

Реквизиты ОАО "Мираж": 129087, г. Москва, Волоколамское шос-

се, д.106, ИНН 7705754545; р/с № 40703834500000000312 в ЗАО Ком-

мерческий Банк "Пирамида", корр. счет № 30101810900000000578, БИК 

044525578.  

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

Без комментариев. 

 
 
 
 
 

Тестовое задание № 8 
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Принять на работу с первого числа текущего месяца в вашу фирму  

следующих сотрудников  "Цеха мягкой игрушки",  начислить заработ-

ную плату всем сотрудникам за текущий месяц и последующий месяц, 

выдать деньги из кассы: 

 

№ Ф. И. О. Должность Подразде-
ление 

Кол-во 
иждев. 

Оклад, 
руб. 

1 
Орловский Семен Сер-
геевич  
 

Мастер-
технолог 

3 10 000 

2 
Кравцова  Анна Серге-
евна 
 

Швея 1 6 000 

3 
Шмелев Антон Кирил-
лович 
 

Набивщик 3 4000 

4 
Хабибуллин Равиль 
Хафизович 
 

Набивщик 6 4000 

5 
Григорян Арам Вагано-
вич  
 

Контролер 
ОТК 

Цех мяг-
кой иг-
рушки 

1 6 000  

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1.  Создать новое подразделение, если его нет в базе данных. 

2. Оформить приказы о приме на работу от первого числа. 

3. Начислить заработную плату  ("Документы"   "Зарплата"  

"Начисление зарплаты"). 

4. Выписать платежную ведомость ("Документы"   "Зарплата"  

"Выплата зарплаты из кассы"). 
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Задания на практическую работу 

5. Проверить,  были ли осуществлены выплаты  денежных средств из 

кассы ("Отчеты"  "Кассовая книга"   или   "Отчеты"   "Карточка 

счета"   "Счет 50"  "Период"   "Сформировать"). 

6. Выписать расходный кассовый ордер гл. бухгалтеру на получение со-

ответствующей суммы зарплаты из кассы.  

7. Определить общую сумму подоходного налога ("Отчеты"   "Кар-

точка счета"   "Счет 68.1"  "Период"   "Сформировать").  

 

Осуществить процедуру закрытия месяца (октябрь, ноябрь, декабрь):  

 

8. Закрытие месяца  ("Документы"    "Регламентные"    "Закрытие 

месяца"   "Дата конца нужного месяца").  

 

*  Примечание: в том случае, если счет 26 не распределяется, снять маркер перед 

номером не закрываемого счета. 

 

9.4.  Задания на практическую работу в программе                                  

"1С: Зарплата + Кадры" 

 

Ваше предприятие  -  ООО "Магазин "Мир счастливого детства": 

104128, г. Дмитров, ул. Московская, д.45, ИНН 7706172303; р/с № 

40703834500000000424 в ОАО КБ Лего-Банк, корр. счет № 

30101810900000000215,  БИК 044525215. 

Используя программу "1С:Зарплата + Кадры", принять на работу с 

1 числа текущего месяца текущего года в вашу фирму  следующих со-

трудников  отдела рекламы,  начислить заработную плату всем сотруд-

никам за октябрь-декабрь, выдать деньги из кассы: 
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Глава 9 

 

 

№ Ф. И. О. Должность Кол-во 
иждев. 

Оклад, 
руб. 

Пре-
мия 

Отклонения 
от графика 

1 Ефимов Се-
мен Сергее-
вич  

Начальник 
отдела  

2 12 000 50% 
Больничный с 
11 по 30 чис-

ло  

2 Кошкина 
Мария Сер-
геевна 
 

Секретарь 0 8 000  

Прогулы с 21 
по 30 число 
текущего ме-

сяца 

3 Шмелев Ан-
тон Кирил-
лович 
 

Менеджер 3 8 000 50% 

Работал в вы-
ходные  (два 

дня) 

4 Хабибуллин 
Равиль Ха-
физович 
 

Специалист 
отдела 

4 8 000  

Больничный с 
21  по 30 чис-
ло текущего 

месяца 

5 Айвазян Ара 
Гургенович  
 

Курьер 1 
100 

руб./час 
 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:  

1. Установить конфигурацию программы 1С:Зарплаты + 

Кадры (C:/Install/Config/Выбрать более позднюю 

версию/Disk1/Setup.exe). 

2. Запустить программу 1С:Зарплаты + Кадры. 

3. Используя стартовый помощник, ввести сведения о пред-

приятии ("Регламенты"   "Стартовый помощник"). 

4. Используя Настройки конфигурации, ввести дополнитель-

ные сведения о характере начислений и дополнительные сведения о 

предприятии  ("Сервис"   "Настройки…"). 
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Задания на практическую работу 

5. Используя Помощника  приема,  принять сотрудников на 

работу с 1.10.2006   ("Документы"   "Прочие кадровые приказы"    

"Помощник приема на работу"). 

6. Сформировать и провести табель за  октябрь 2006 года 

("Отчеты"   "Табель учета рабочего времени"). 

7. Рассчитать заработную плату за октябрь 2006 года ("Рег-

ламенты"   "Расчет зарплаты" или "Регламенты"    "Помощник 

расчетов"). 

8. Выплатить зарплату за октябрь 2006 года ("Документы" 

  "Выплата зарплаты")  или     ("Документы"   "Кассовые докумен-

ты"    "Помощник выплаты зарплаты"). 

9.  Сменить период расчета зарплаты ("Регламенты"  

"Сменить период"). 

10.   В ноябре ввести отклонения от заданного графика рабо-

ты   ("Документы"  "Больничный")  и (" Документы"     "Прочие 

отклонения"). 
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Глава 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Экзаменационные  билеты  по  соответствующему  курсу 
 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 1 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Задания на практическую работу 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

оформить комплект документов, обеспечивающих покупку за безналичный расчет 

компанией ООО "Шоколадница" 1,9 тыс. кг. конфет у  ОАО "Шоколадная фабри-

ка" по цене 128 руб. за кг. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО 

"Шоколадница" – г. Москва, 103767, ул. Мосягина, д.12, ИНН 7705171505; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк, корр. счет 30101810400000000345, 

БИК 044525345; ОАО "Шоколадная фабрика" – ИНН 7705171789, 105123, МО, г. 

Лобня, ул. Победы, д.5; р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 

30101810500000000921, БИК 044525921. Работать со стороны двух предприятий. 

НДС - 10%  сверху от стоимости. 

2. Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского учета. Основ-

ные функции программ данного класса. 

3.  Обзор рынка программ - имитационных моделей. 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 2 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

принять на работу с 12.01.2008 года Попова Андрея Викторовича в качестве кон-

сультанта в отдел маркетинга. Назначить оклад в 7 000 руб.  Оформить приказ о 

приеме на работу.  Оформить Попову А.В. расходный кассовый ордер от 12.12.2008 

г. на выдачу 590 рублей для покупки канцтоваров и приходный кассовый ордер от 

23.12.2008 г. на 8900 руб. по возмещению ущерба предприятию. Адрес и банковские 

реквизиты предприятия: ОАО "Связьинвест", ИНН 7705171505, г. Москва, 103767, 

ул. Катукова, д.12,  р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 

30101810400000000345, БИК 044525345. Удалить информацию о Попове А.В. 

2. Обзор рынка компьютерных программ для автоматизированного ведения 

бухгалтерского учета. 

3. Основные программы для автоматизированного составления бизнес планов. 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 3 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Глава 9 

 

1. Особенности удаления объектов в программе автоматизации бухгалтерского 

учета 1С:Предприятие. Принять на работу в ОАО "Колобок" с 1 января 2008 года 

Свиридова Ивана Александровича, 1950 года рождения, в качестве снабженца. 

Оформить  приказ о приеме не работу. Назначить оклад в 6 000 руб. Оформить 

Свиридову И.А. доверенность от 12.12.2008 г. на получение материальных ценно-

стей у ОАО "Финист". Адрес и банковские реквизиты предприятия: ОАО "Коло-

бок", ИНН 7705171505, 129076, г. Москва, ул. Катукова, д.12,  р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 30101810400000000345, 

БИК 044525345. Удалить всю информацию о Свиридове И.А. 

2. Назначение конфигуратора в программе 1С:Предприятие. 

3. Обзор рынка программ для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
 
 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 4 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

 

1. Основные программы комплексной автоматизации бухгалтерского учета 

представленные на отечественном рынке прикладного программного обеспечения. 

Комплекс  требуемых функций.  Недостатки и преимущества   программы 

1С:Предприятие. 

2. Три  возможных варианта изменения документа в программе 

1С:Предприятие. Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата нало-

гов в размере 567 000 руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО 

"Финт", ИНН 7705171432, 129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 

40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк корр. счет 30101810400000000971, 

БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" тремя разными способами. 

3. Основные функции программ для автоматизации управления персоналом. 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 5 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Задания на практическую работу 

1. Типовые операции в программе автоматизированного бухгалтерского учета  

1С:Предприятие. Особенности применения типовых операций. Создание новых 

типовых операций. Создать новую типовую операцию "Обналичивание", которая 

содержала бы 3 проводки с автоматическим расчетом сумм проводок.  Средства в 

размере 72 % от суммы операции "перекидываются" с расчетного счета  в кассу. 

Средства в размере 20 % от суммы операции уплачиваются в виде НДС. Средства 

в размере 8 % от суммы операции доначисляются в виде налога. Продемонстриро-

вать применение  вновь созданной типовой операции. 

2. Преимущества  и недостатки программы автоматизации бухгалтерского уче-

та 1С:Предприятие. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной тор-

говли. 
 
 
 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 6 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

1. Используя программу автоматизированного бухгалтерского учета 1С: 

Предприятие  принять на работу с 1 декабря 2008 года  двух сотрудников, назна-

чить должностные оклады, начислить зарплату за декабрь с формированием пла-

тежей отчислений в социальные фонды. Выдать наличные. Адрес и банковские 

реквизиты предприятия: ОАО "КАЛИТА", ИНН 7705171599, г. Москва, 103767, ул. 

Катукова, д.12,  р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 

30101810400000000555, БИК 044525555. 

2. Классификация экономического и финансового прикладного программного 

обеспечения.  Назначение основных видов программ. 

3.  Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной тор-

говли. Обзор рынка программ. 

 
 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 7 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Глава 9 

 

 

1. Создать трех пользователей программы с различными паролями  и различ-

ными наборами прав. В программе 1С:Предприятие в роли различных пользова-

телей создать по одному документу, т. е. выписать новые приходный и расходный 

кассовые ордера, выписать платежное поручение. Продемонстрировать автомати-

чески сохраненные результаты работы различных пользователей. Удалить  соз-

данных пользователей. 

2. Понятие индустриальной системы поддержки программного обеспечения на 

примере фирмы 1С. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной тор-

говли. Основные функции. 

 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 8 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

1. Задачи Конфигуратора и Монитора в рамках программы 1С:Предприятие. 

Назначение подпрограмм. Продемонстрировать возможность создания паролей 

для различных пользователей. Удалить созданных пользователей. 

2. Особенности удаления объектов в программе автоматизации бухгалтерского 

учета 1С:Предприятие. Принять на работу в ООО "Инвест Плюс" с 1 января 2008 

года Кузнецова Ивана Александровича, 1950 года рождения, в качестве снабжен-

ца. Оформить  приказ о приеме не работу. Назначить оклад в 16 000 руб. Офор-

мить Кузнецову И.А. доверенность от 12.12.2008 г. на получение материальных 

ценностей у ОАО "Колобок". Адрес и банковские реквизиты предприятия: ООО 

"Инвест Плюс", ИНН 7705171595, 129076, г. Москва, ул. Зайцева, д.87,  р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ Банк "Огни Москвы", корр. счет 

30101810400000000121, БИК 044525121. Удалить информацию. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной тор-

говли. Основные формируемые документы и отчеты. 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 9 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Задания на практическую работу 

1. Роль и место экономического и финансового программного обеспечения. 

2. ИП Сакуров Иван Алексеевич лично приобрел на Вашем предприятии за на-

личный расчет глазированные сырки "Киви" и "Яблоко"  в количестве 12 и 18 

коробок по цене 354 руб. и 387 руб. за коробку соответственно.  Пожалуйста, офор-

мите комплект документов подтверждающих покупку, проведите продажу в про-

грамме 1С:Предприятие. Учтите, что выше приведена отпускная цена с учетом 

всех налогов.  Адрес и банковские реквизиты Вашей организации: ООО "Молоч-

ный продукт", ИНН 7705171443 – МО, г. Одинцово, 104567, Можайское шоссе, 

д.182; р/с 40703810045290100876 в ЗАО КБ  Лефко-Банк, корр. счет 

30101810400000000923, БИК 044525923. НДС - 10 %. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной тор-

говли.   Назначение и особенности учета. 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 10 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

оформить комплект документов, обеспечивающих безналичную покупку компа-

нией ООО "Стройгормост" 15 тонн алюминиевого профиля  у ОАО "Балашихин-

ский металлургический завод" по цене 178 000 руб. за тонну. Адреса и банковские 

реквизиты организаций: ООО "Стройгормост" – г. Москва, 103767, ул.Урановая, 

д.14; р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 

30101810400000000345, БИК 044525345, ИНН 7705171505; ОАО "Балашихинский 

металлургический завод" – МО, г. Балашиха, 105123, ул. Победы, д.5; р/с 

40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000921, 

БИК 044525921, ИНН 7705171789. Вы работаете со стороны второго предприятия. 

Указать приход денег. Провести операцию продажи металла. Цена указана без на-

логов. НДС 18%. 

2. Классификация всего программного обеспечения.  

K  3.   Электронные  СПС. 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 11 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Глава 9 

 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

оформить комплект документов, обеспечивающих безналичную покупку компани-

ей ООО "Ремтрансаэро" 75 тонн алюминиевого профиля ПГ 1256  у ОАО "Бала-

шихинский металлургический завод" по цене 198 000 руб. за тонну. Адреса и бан-

ковские реквизиты организаций: ООО "Ремтрансаэро" – г. Москва, 103767, 

ул.Урановая, д.14; р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 

30101810400000000345, БИК 044525345, ИНН 7705171505; ОАО "Балашихинский 

металлургический завод" – г. Балашиха, 105123, ул. Победы, д.5; р/с 

40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000721, 

БИК 044525721, ИНН 7705171121. Вы работаете со стороны и первого и второго 

предприятия. Указать приход денег. Цена указана без налогов.  НДС - 18%. 

2. Имитационные модели. Цели и задачи. Особенности работы с программой. 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 12 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

1. Ваше предприятие ОАО "Плисcк" приобрело  15 тонн  медного кабеля ПМ-

1657 ГОСТ 1785-98  у ОАО "Химкинский металлургический завод" по цене 328 

000 руб. за тонну и после этого продало 12,5 тонн ООО "Электромеханизация" по 

цене 389 000 руб. за тонну. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО 

"Электромеханизация", ИНН 7705171505 – г. Москва, 103767, ул. Смоленская, 

д.14; р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ Лефко-Банк, корр. счет 

30101810400000000345, БИК 044525345; ОАО "Плисcк" , ИНН 7705171789 – г. Хим-

ки, 105123, ул. Норильская, д.5; р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  

корр. счет 30101810500000000921, БИК 044525921.  Продемонстрировать приход 

кабеля, приход денег, отгрузку товара. Цена указана без налогов. Все расчеты про-

водятся безналичным путем.        НДС - 18 %.   

2. Журналы в программе 1С:Предприятие. Журнал операций. Особенности ну-

мерации операций в журнале операций. Два способа изменения интервала журна-

ла. 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 13 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
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Задания на практическую работу 

31  августа 2008 года. 

 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

начислить заработную плату группе сотрудников (5 человек) отдела маркетинга и 

цеха мягкой игрушки за декабрь 2008 года, перевести деньги в кассу, выдать на-

личные из кассы.. Объяснить  последовательность операций в соответствующем 

журнале. Адрес и банковские реквизиты организации: ООО "Подмосковье" – г. 

Москва, 103767, ул. Кузнецкий мост, д.12; р/с 40703810045290100123 в ЗАО КБ 

Альфа-Банк корр. счет 30101810400000000543, БИК 044525878, ИНН 7705171543.  

2.  Обзор рынка программ для автоматизированного ведения бухгалтерского 

учета на предприятии. 

3.  Классификация программ складского учета и автоматизации оптово рознич-

ной торговли. 

 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 14 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Должники" пред-

приятия в котором из списка контрагентов должны выбираться фирмы-должники,  

в следующем столбце должна устанавливаться дата формирования долга выбором 

даты из календаря, далее должна вручную вводиться сумма долга и затем должен 

из списка банков выбираться банк, в котором находится р/с должника.  

2. Понятие интервала журнала в программе 1С:Предприятие. Способы измене-

ния интервала. Предусмотреть возможность автоматического открытия всех 

журналов программы в заданном, одинаковом интервале с 12.01.2004  по 

19.12.2008. 

3. Обзор рынка программ автоматизации кадрового учета. 

 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 15 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
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Глава 9 

 

31  августа 2008 года. 

1. Ваше предприятие ОАО "Плисcк" приобрело  15 тонн  медного кабеля ПМ-

1657 ГОСТ 1785-98  у ОАО "Химкинский металлургический завод" по цене 328 

руб. за кг. и после этого продало 12,5 тонн ООО "Электромеханизация" по цене 389 

руб. за кг. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО "Электромеханиза-

ция", ИНН 7705171505 – г. Москва, 103767, ул. Смоленская, д.14; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ Лефко-Банк, корр. счет 30101810400000000345, 

БИК 044525345; ОАО "Плисcк",  ИНН 7705171789 – г. Химки, 105123, ул. Нориль-

ская, д.5; р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 

30101810500000000921, БИК 044525921.  Продемонстрировать приход кабеля, при-

ход денег, отгрузку товара. Цена указана без налогов. Все расчеты проводятся без-

наличным путем.        НДС - 18 %. 

2. Понятие экономического и финансового программного обеспечения. Виды 

программ. Основные представители  в каждом виде программ. 

3. В программе 1С :Предприятия создать "Отчет о прибылях и убытках " за 

2008 год. 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 16 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

приобрести за наличный расчет один персональный компьютер стоимостью 43 256 

рублей. Ввести оборудование как ОС в эксплуатацию. Адрес и банковские рекви-

зиты организации: ООО "Приморье" – г. Москва, 103767, ул. Силикатная, д.1; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МосСитиБанк корр. счет 30101810400000000345, 

БИК 044525345, ИНН 7705171505. 

2. Что такое имитационные модели и СПС с точки зрения экономического и 

финансового программного обеспечения? 

3. Основные функции программ автоматизации кадрового учета. 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 17 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
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Задания на практическую работу 

нии". 31  августа 2008 года. 

1. Ваше предприятие ОАО "Метресурс" приобрело  56 тонн  медного кабеля 

ПМ-1657  ГОСТ 1785-98  у ОАО "Химкинский металлургический завод" по цене 

328 000 руб. за тонну и после этого продало 12,5 тонн ООО "Электромеханизация" 

по цене 389 000 руб. за тонну. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО 

"Электромеханизация", ИНН 7705171505 – г. Москва, 103767, ул. Смоленская, д.14; 

р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ Лефко-Банк, корр. счет 30101810400000000345, 

БИК 044525345; ОАО "Метресурс", ИНН 7705171789 – г. Химки, 105123, ул. Но-

рильская, д.5; р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 

30101810500000000921, БИК 044525921.  Продемонстрировать приход кабеля, при-

ход денег, отгрузку товара. Цена указана без налогов. Все расчеты проводятся без-

наличным путем.  НДС - 18 %. 

2. Назначение программ  для управления персоналом. 

3. В программе 1С:Предприятие создать "Отчет о прибылях и убытках " за 2008  

год. 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 18 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

 

1. Три  возможных варианта изменения документа в программе 

1С:Предприятие. Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата налогов 

в размере 567 000 руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО 

"Финт", ИНН 7705171432, 129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 

40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк корр. счет 30101810400000000971, 

БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" тремя разными способами. 

2. Понятие конфигурирования и администрирования системы. Назначение этих  

двух видов действий. 

3. В программе 1С :Предприятие создать "Отчет о прибылях и убытках " за 

2008 год. 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 19 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

 287



 
Глава 9 

 

31  августа 2008 года. 

1. Три  возможных варианта изменения документа в программе 

1С:Предприятие. Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата налогов 

в размере 567 000 руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО 

"Финт", ИНН 7705171432, 129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 

40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк корр. счет 30101810400000000971, 

БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" тремя разными способами. 

2. Смехов А.П. устраивается снабженцем с отдел сбыта  ОАО "Фабрика мягких 

игрушек", ИНН 7705171789, 105123, г. Химки, ул. Норильская, д.5; р/с 

40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000921, 

БИК 044525921. Оформите его на работу с 1.11.2008, назначите оклад в 12 000 руб., 

начислите  и  выдайте зарплату за ноябрь и декабрь 2008 года. 

3. Основные программы для автоматизации управления персоналом. 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 20 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

 

 

1. Три  возможных варианта изменения документа в программе 

1С:Предприятие. Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата налогов 

в размере 567 000 руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО 

"Финт", ИНН 7705171432, 129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 

40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк корр. счет 30101810400000000971, 

БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" тремя разными способами. 

2. Основные и дополнительные функции  СПС. Обзор рынка электронных 

справочно-правовых систем. 

 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 21 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Задания на практическую работу 

 

 

1. Понятие электронных справочно-правовых систем. Классификации справоч-

но-правовых систем. Основные и дополнительные функции справочно-правовых 

систем. 

 

2. Основные способы поиска информации в СПС "Гарант". Реализация меха-

низма поиска по "ключевым словам". 

 

3. Что позволяют имитационные модели? 

 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 22 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Штрафники 

предприятия", в котором из списка сотрудников должна выбираться фамилия 

штрафника,  в следующем столбце должна устанавливаться дата формирования 

проступка из календаря, далее должна  вводиться сумма штрафа посредством вы-

бора из списка 100, 500 или 1000 руб.  и затем, из списка, должен выбираться вид 

проступка, на основании которого на сотрудника наложен штраф: прогул, опозда-

ние на работу, курение в помещении, невыполнение обязанностей,  несоблюдение 

dress-кода. 

2. Классификация экономического программного обеспечения. 

3.   Технология удаления объектов в программе 1С:Предприятие. 
 
 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 23 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Глава 9 

 

 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Штрафники 

предприятия", в котором из списка сотрудников должна выбираться фамилия 

штрафника,  в следующем столбце должна устанавливаться дата формирования 

проступка из календаря, далее должна  вводиться сумма штрафа посредством вы-

бора из списка 100, 500 или 1000 руб.  и затем, из списка, должен выбираться вид 

проступка, на основании которого на сотрудника наложен штраф: прогул, опозда-

ние на работу, курение в помещении, невыполнение обязанностей,  несоблюдение 

dress-кода. 

2. СПС с удаленным доступом и локальной базой. Преимущества и недостатки 

каждого из видов программ. 

     3.   Технология удаления объектов в программе 1С:Предприятие. 
 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 24 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

 

 

1. Используя программу 1С:Предприятие и программу Гарант определить нор-

му ежегодных  амортизационных отчислений со стоимости гидравлических прес-

сов массой более 10 тс (категория "Производственное  кузнечно-прессовое обору-

дование"). Пояснить  назначение  программ  1С:Предприятие  и  Гарант. 

 

2. Качество электронных справочно-правовых систем. Критерии качества 

СПС. Понятие инструментария справочно-правовой системы. 

 

3.   Методики поиска документов в электронной СПС "Гарант". 
 
 
 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 25 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
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Задания на практическую работу 

нии". 31  августа 2008 года. 

 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Испорченные то-

вары", в котором из списка номенклатуры выбирается наименование товара, да-

лее выбирается из календаря дата окончания срока реализации, далее из списка 

выбирается степень просроченности товара (перечисление: "Менее месяца", "До 

года", "Год и более", "Более пяти лет") и затем указывается состояние товара вы-

бором из списка ("Протух", "Покрылся плесенью", "Есть нельзя, но продавать 

можно", "Вид еще ничего") 

 2. Изменить диалоговое окно создания документа "Платежное поручение", а 

именно перенести в другое место кнопки "ОК" и "Печать"  и поменять местами  

информационные   окошки  "Получатель"  и   "Сумма". 

3.  Методики поиска документов в электронной СПС "Гарант". 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 26 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

начислить заработную плату группе сотрудников (пять работников отдел рекла-

мы) за декабрь 2006 года, перевести деньги в кассу, выдать наличные из кассы, 

уплатить налоги с фонда заработной платы. Объяснить  последовательность опе-

раций в соответствующем журнале. Адрес и банковские реквизиты организации: 

ООО "Подмосковье" – г. Москва, 103767, ул. Кузнецкий Мост, д.12; р/с 

40703810045290100123 в ЗАО КБ Альфа-Банк корр. счет 30101810400000000543, 

БИК 044525878, ИНН 7705171543. 

2. Критерии качества справочно-правовой системы. Понятие инструментария 

справочно-правовой системы. Требования, предъявляемые к качеству информа-

ции в электронных СПС. 

3.  Установить пароль на программу 1С:Предприятие. 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 27 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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Глава 9 

 

  1.  Приобрести за  безналичный расчет  у фирмы ООО "СтройДомПлюс" сле-

дующие товары: Мишка плюшевый,  пушистый. Детская мягкая игрушка. Стра-

на происхождения - Россия.  ГОСТ 24569-94 - 200 шт. по 250 руб. Кролик зеленый, 

большой.  Детская мягкая игрушка. Страна происхождения - Россия.  ГОСТ 

24569-94 - 250 шт. по 170 руб. Кукла  "Barbie  с коляской". Игрушка для девочек 

пластмассовая.  Страна происхождения - США. - 200 шт. по 1250 руб. Конструктор 

"Олигарх". Настольная игра для детей 7-12 лет. Страна происхождения  -  КНР. - 

100 шт. по 410 руб. Реквизиты ООО "СтройДомПлюс": 103767, г. Москва, ул. Ма-

сяни, д.12, ИНН 7705171505; р/с № 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк, 

корр. счет № 30101810400000000345, БИК 044525345. НДС составляет 10% и входит 

в стоимость. 

 2.  Основные и дополнительные возможности программных технологий СПС.  
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 28 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

     1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 

1С:Предприятие оформить безналичную покупку компанией ООО "Транссервис" 

17 тыс. бочек по 200 литров технического солидола   у ОАО "Зареченский завод 

ГСМ" по цене 800 руб. за бочку. Адреса и банковские реквизиты организаций: 

ООО "Транссервис" – г. Москва, 103767, ул.Урановая, д.14; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк, г Москва, корр. счет 

30101810400000000345, БИК 044525345, ИНН 7705171505; ОАО "Зареченский завод 

ГСМ"  – г. Пермь, 105123, ул. Победы, д.5; р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Кон-

версбанк" г Пермь, корр. счет 30101810500000000721, БИК 044525721, ИНН 

7705171121. Вы работаете со стороны первого предприятия. Цена указана без нало-

гов.  НДС - 18 %. 

  2. Основные задачи, решаемые программами автоматизации бухгалтерского 

учета. 
 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 29 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 
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1. Используя программу автоматизированного бухгалтерского учета 1С: Пред-

приятие  принять на работу с 1 декабря 2006 года в отдел маркетинга  двух сотруд-

ников, назначить должностные оклады (12 000 и 11 500 руб.), начислить зарплату 

за декабрь с формированием платежей отчислений в социальные фонды. Выдать 

наличные, уплатить налоги. Адрес и банковские реквизиты предприятия: ОАО 

"КАЛИТА", ИНН 7705171599, г. Москва, 103767, ул. Катукова, д.12,  р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 30101810400000000555, БИК 

044525555. 

2. Критерии качества справочно-правовой системы. Понятие инструментария 

справочно-правовой системы. Обзор рынка СПС. Коммерческие СПС и государст-

венные СПС. Методика поиска документов по реквизитам в СПС "Гарант". 

3. Для чего необходимо управление бухгалтерскими итогами в программе 

1С:Предприятие. 
 
 
 

 

"МАТИ"  –  РГТУ  
 им.  

К.Э. Циолковского 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № 30 

 

По дисциплине "Информационные 
технологии в экономике и управле-

нии". 

"Утверждаю" 
        Зав. кафедрой 
 
 

31  августа 2008 года. 

1. Основные подпрограммы программного комплекса  АиТ:/Управление персо-

налом. Назначение каждой подпрограммы. Технология передачи данных. Особен-

ности обмена информацией между подпрограммами. 

2. Критерии оценки качества информации электронной справочно-правовой 

системы. 

3. В каких случаях  необходимо включение режима "Монопольно" в программе 

1С:Предприятие. 

 
 



 
Программы для автоматизированного составления бизнес-планов 

Библиографический список 
 

1.  Фигурнов А.Ф.  Программное обеспечение IBM PC.   М.: Информ-

Пресс, 1996.  196 с. 

2.  Экономическая    информатика /   Под.  ред.    П.В. Конюховского и 

Д.Н. Колесова.   СПб.:  Питер,  2001.  560 с. 

3.  Ефимова О.В.  Финансовый анализ. 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Бух-

галтерский учет, 1999. – 352 с. 

4.  Бернстайн Л.А.  Анализ финансовой отчетности: теория, практика и 

интерпретация:  Пер. с англ./ Ред. И.И. Елисеева. – М.: Финансы и ста-

тистика, 1996. – 352 с. 

5.  Ковалев  В.В.   Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы 

и статистика, 2003.  –  768 с. 

6.  Черняк В.З. Бизнес планирование.  – М.: РДЛ, 2004. – 452 с. 

7.  Козырёв В.М.  Основы современной экономики. – М.: Финансы и ста-

тистика, 1999. –  265 с. 

8.  Бизнес-план    инвестиционного     проекта   /    Под   общ.    ред.  акад. 

В. М. Попова. –   М.: Финансы и статистика,  1997. – 578 с. 

9.  Харитонов С.А.   Компьютерная бухгалтерия 7.7 с новым Планом 

счетов:  учеб.  пособие  –  СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002. –  430 с. 

10. Интернет - ресурс   http://www.1c.ru  Официальный ресурс фирмы  

"1С". 

11. Интернет - ресурс http://www.finsoft.ru   Официальный ресурс компа-

нии по реализации финансового программного обеспечения "Финсофт". 

12. Интернет - ресурс http://www.folio.ru  Официальный ресурс фирмы 

"Фолио 2000". 

13. Интернет - ресурс  http://www.inotec.ru   Официальный ресурс фирмы 

"Инотек". 
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14. Интернет - ресурс  http://www.aitsoft.ru  Официальный ресурс фирмы  

"АиТСофт". 

15. Интернет - ресурс  http://www.dic.ru   Официальный ресурс фирмы 

"Долгопруднинский исследовательский центр". 

16. Интернет - ресурс  http://www.ib.ru  Официальный ресурс фирмы 

"ООО "Инфо-1". 

17. Интернет - ресурс  http://www.lanx.ru   Официальный ресурс фирмы 

"Исэн". 

18. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. 

Учебно-практическое пособие.  М.: Издательство РДЛ,  2004.  265 с. 

19. Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. "Бизнес-план фирмы. 

Теория и практика". Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2004.  360 с. 

20. Бухгалтерское дело: Учеб пособие для вузов / Под ред. проф. Л.Т. 

Гиляровской.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  377 с.  

21. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Изд-

во "Бухгалтерский учет", 1998.  457 с. 
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Вопросы к зачету по дисциплине "Информационные 
технологии в управлении" 

 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

оформить комплект документов, обеспечивающих покупку за безналичный расчет 

компанией ООО "Шоколадница" 1,9 тыс. кг. конфет у  ОАО "Шоколадная фабрика" по 

цене 128 руб. за кг. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО "Шоколадница" 

– г. Москва, 103767, ул. Мосягина, д.12, ИНН 7705171505; р/с 40703810045290100451 в 

ЗАО КБ МДМ-Банк, корр. счет 30101810400000000345, БИК 044525345; ОАО 

"Шоколадная фабрика" – ИНН 7705171789, 105123, МО, г. Лобня, ул. Победы, д.5; р/с 

40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000921, БИК 

044525921. Работать со стороны двух предприятий. НДС - 10%  сверху от стоимости. 

2. Программы для автоматизированного ведения бухгалтерского учета. Основные 

функции программ данного класса. 

3.  Обзор рынка программ - имитационных моделей. 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

принять на работу с 12.01.2006 года Попова Андрея Викторовича в качестве 

консультанта в отдел маркетинга. Назначить оклад в 7 000 руб.  Оформить приказ о 

приеме на работу.  Оформить Попову А.В. расходный кассовый ордер от 12.12.2006 г. 

на выдачу 590 рублей для покупки канцтоваров и приходный кассовый ордер от 

23.12.2006 г. на 8900 руб. по возмещению ущерба предприятию. Адрес и банковские 

реквизиты предприятия: ОАО "Связьинвест", ИНН 7705171505, г. Москва, 103767, ул. 

Катукова, д.12,  р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 

30101810400000000345, БИК 044525345. Удалить информацию о Попове А.В. 

2. Обзор рынка компьютерных программ для автоматизированного ведения 

бухгалтерского учета. 

3. Основные программы для автоматизированного составления бизнес планов. 

1. Особенности удаления объектов в программе автоматизации бухгалтерского учета 

1С:Предприятие. Принять на работу в ОАО "Колобок" с 1 января 2006 года Свиридова 

Ивана Александровича, 1950 года рождения, в качестве снабженца. Оформить  приказ о 

приеме не работу. Назначить оклад в 6 000 руб. Оформить Свиридову И.А. 

доверенность от 12.12.2006 г. на получение материальных ценностей у ОАО "Финист". 

Адрес и банковские реквизиты предприятия: ОАО "Колобок", ИНН 7705171505, 

129076, г. Москва, ул. Катукова, д.12,  р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк 

корр. счет 30101810400000000345, БИК 044525345. Удалить всю информацию о 

Свиридове И.А. 

2. Назначение конфигуратора в программе 1С:Предприятие. 

3. Обзор рынка программ для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 



 

1. Основные программы комплексной автоматизации бухгалтерского учета 

представленные на отечественном рынке прикладного программного обеспечения. 

Комплекс  требуемых функций.  Недостатки и преимущества   программы 

1С:Предприятие. 

2. Три  возможных варианта изменения документа в программе 1С:Предприятие. 

Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата налогов в размере 567 000 

руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО "Финт", ИНН 7705171432, 

129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк 

корр. счет 30101810400000000971, БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" 

тремя разными способами. 

3. Основные функции программ для автоматизации управления персоналом. 

1. Типовые операции в программе автоматизированного бухгалтерского учета  

1С:Предприятие. Особенности применения типовых операций. Создание новых 

типовых операций. Создать новую типовую операцию "Обналичивание", которая 

содержала бы 3 проводки с автоматическим расчетом сумм проводок.  Средства в 

размере 72 % от суммы операции "перекидываются с расчетного счета  в кассу". 

Средства в размере 20 % от суммы операции уплачиваются в виде НДС. Средства в 

размере 8 % от суммы операции доначисляются в виде налога. Продемонстрировать 

применение  вновь созданной типовой операции. 

2. Преимущества  и недостатки программы автоматизации бухгалтерского учета 

1С:Предприятие. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной торговли. 

1. Используя программу автоматизированного бухгалтерского учета 1С: 

Предприятие  принять на работу с 1 декабря 2006 года  двух сотрудников, назначить 

должностные оклады, начислить зарплату за декабрь с формированием платежей 

отчислений в социальные фонды. Выдать наличные. Адрес и банковские реквизиты 

предприятия: ОАО "КАЛИТА", ИНН 7705171599, г. Москва, 103767, ул. Катукова, д.12,  

р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 30101810400000000555, БИК 

044525555. 

2. Классификация экономического и финансового прикладного программного 

обеспечения.  Назначение основных видов программ. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной торговли. Обзор 

рынка программ. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Создать трех пользователей программы с различными паролями  и различными 

наборами прав. В программе 1С:Предприятие в роли различных пользователей создать 

по одному документу, т. е. выписать новые приходный и расходный кассовые ордера, 

выписать платежное поручение Продемонстрировать автоматически сохраненные 

результаты работы различных пользователей. Удалить  созданных пользователей. 

 

2. Понятие индустриальной системы поддержки программного обеспечения на 

примере фирмы 1С. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной торговли. 

Основные функции. 

1. Задачи Конфигуратора и Монитора в рамках программы 1С:Предприятие. 

Назначение подпрограмм. Продемонстрировать возможность создания паролей для 

различных пользователей. Удалить созданных пользователей. 

2. Особенности удаления объектов в программе автоматизации бухгалтерского учета 

1С:Предприятие. Принять на работу в ООО "Инвест Плюс" с 1 января 2009 года 

Кузнецова Ивана Александровича, 1950 года рождения, в качестве снабженца. 

Оформить  приказ о приеме не работу. Назначить оклад в 16 000 руб. Оформить 

Кузнецову И.А. доверенность от 12.12.2009 г. на получение материальных ценностей у 

ОАО "Колобок". Адрес и банковские реквизиты предприятия: ООО "Инвест Плюс", 

ИНН 7705171595, 129076, г. Москва, ул. Зайцева, д.87,  р/с 40703810045290100451 в 

ЗАО КБ Банк "Огни Москвы", корр. счет 30101810400000000121, БИК 044525121. 

Удалить информацию. 

2. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной торговли. 

Основные формируемые документы и отчеты. 

 

1. Роль и место экономического и финансового программного обеспечения. 

2. ИП Сакуров Иван Алексеевич лично приобрел на Вашем предприятии за 

наличный расчет глазированные сырки "Киви" и "Яблоко"  в количестве 12 и 18 

коробок по цене 354 руб. и 387 руб. за коробку соответственно.  Пожалуйста, оформите 

комплект документов подтверждающих покупку, проведите продажу в программе 

1С:Предприятие. Учтите, что выше приведена отпускная цена с учетом всех налогов.  

Адрес и банковские реквизиты Вашей организации: ООО "Молочный продукт", ИНН 

7705171443 – МО, г. Одинцово, 104567, Можайское шоссе, д.182; р/с 

40703810045290100876 в ЗАО КБ  Лефко-Банк, корр. счет 30101810400000000923, БИК 

044525923. НДС - 10 %. 

3. Программы для автоматизации складского учета и оптово-розничной торговли. 

Назначение и особенности учета. 



1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

оформить комплект документов, обеспечивающих безналичную покупку компанией 

ООО "Стройгормост" 15 тонн алюминиевого профиля  у ОАО "Балашихинский 

металлургический завод" по цене 178 000 руб. за тонну. Адреса и банковские реквизиты 

организаций: ООО "Стройгормост" – г. Москва, 103767, ул.Урановая, д.14; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 30101810400000000345, БИК 

044525345, ИНН 7705171505; ОАО "Балашихинский металлургический завод" – МО, г. 

Балашиха, 105123, ул. Победы, д.5; р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  

корр. счет 30101810500000000921, БИК 044525921, ИНН 7705171789. Вы работаете со 

стороны второго предприятия. Указать приход денег. Провести операцию продажи 

металла. Цена указана без налогов. НДС 18%. 

2. Классификация всего программного обеспечения.  

3. СПС. 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

оформить комплект документов, обеспечивающих безналичную покупку компанией 

ООО "Ремтрансаэро" 75 тонн алюминиевого профиля ПГ 1256  у ОАО "Балашихинский 

металлургический завод" по цене 198 000 руб. за тонну. Адреса и банковские реквизиты 

организаций: ООО "Ремтрансаэро" – г. Москва, 103767, ул.Урановая, д.14; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 30101810400000000345, БИК 

044525345, ИНН 7705171505; ОАО "Балашихинский металлургический завод" – г. 

Балашиха, 105123, ул. Победы, д.5; р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  

корр. счет 30101810500000000721, БИК 044525721, ИНН 7705171121. Вы работаете со 

стороны и первого и второго предприятия. Указать приход денег. Провести операцию 

продажи металла. Цена указана без налогов.  НДС - 18%. 

2. Имитационные модели. Цели и задачи. Особенности работы с программой. 
1. Ваше предприятие ОАО "Плисcк" приобрело  15 тонн  медного кабеля ПМ-1657 

ГОСТ 1785-98  у ОАО "Химкинский металлургический завод" по цене 328 000 руб. за 

тонну и после этого продало 12,5 тонн ООО "Электромеханизация" по цене 389 000 

руб. за тонну. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО 

"Электромеханизация", ИНН 7705171505 – г. Москва, 103767, ул. Смоленская, д.14; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ Лефко-Банк, корр. счет 30101810400000000345, БИК 

044525345; ОАО "Плисcк" , ИНН 7705171789 – г. Химки, 105123, ул. Норильская, д.5; 

р/с 40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000921, 

БИК 044525921.  Продемонстрировать приход кабеля, приход денег, отгрузку товара. 

Цена указана без налогов. Все расчеты проводятся безналичным путем.        НДС - 18 %.  

2. Журналы в программе 1С:Предприятие. Журнал операций. Особенности 

нумерации операций в журнале операций. Два способа изменения интервала журнала. 

.3.   Имитационные модели. Обзор рынка программ. 



 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

начислить заработную плату группе сотрудников (5 человек) отдела маркетинга и цеха 

мягкой игрушки за декабрь 2006 года, перевести деньги в кассу, выдать наличные из 

кассы.. Объяснить  последовательность операций в соответствующем журнале. Адрес и 

банковские реквизиты организации: ООО "Подмосковье" – г. Москва, 103767, ул. 

Кузнецкий мост, д.12; р/с 40703810045290100123 в ЗАО КБ Альфа-Банк корр. счет 

30101810400000000543, БИК 044525878, ИНН 7705171543.  

 

2. Обзор рынка программ для автоматизированного ведения бухгалтерского учета на 

предприятии. 

3. Классификация программ складского учета и автоматизации оптово розничной 

торговли. 

 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Должники" 

предприятия в котором из списка контрагентов должны выбираться фирмы-должники,  

в следующем столбце должна устанавливаться дата формирования долга выбором даты 

из календаря, далее должна вручную вводиться сумма долга и затем должен из списка 

банков выбираться банк, в котором находится р/с должника.  

 

2. Понятие интервала журнала в программе 1С:Предприятие. Способы изменения 

интервала. Предусмотреть возможность автоматического открытия всех журналов 

программы в заданном, одинаковом интервале с 12.01.2008  по 19.12.2009. 

3. Обзор рынка программ автоматизации кадрового учета. 

1. Ваше предприятие ОАО "Плисcк" приобрело  15 тонн  медного кабеля ПМ-1657 

ГОСТ 1785-98  у ОАО "Химкинский металлургический завод" по цене 328 руб. за кг. и 

после этого продало 12,5 тонн ООО "Электромеханизация" по цене 389 руб. за кг. 

Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО "Электромеханизация", ИНН 

7705171505 – г. Москва, 103767, ул. Смоленская, д.14; р/с 40703810045290100451 в ЗАО 

КБ Лефко-Банк, корр. счет 30101810400000000345, БИК 044525345; ОАО "Плисcк",  

ИНН 7705171789 – г. Химки, 105123, ул. Норильская, д.5; р/с 40703815000000100897 в 

ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000921, БИК 044525921.  

Продемонстрировать приход кабеля, приход денег, отгрузку товара. Цена указана без 

налогов. Все расчеты проводятся безналичным путем.        НДС - 18 %. 

2. Понятие экономического и финансового программного обеспечения. Виды программ. 

Основные представители  в каждом виде программ. 

3. В программе 1С :Предприятия создать "Отчет о прибылях и убытках " за 2007 год. 



 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

приобрести за наличный расчет один персональный компьютер стоимостью 43 256 

рублей. Ввести оборудование как ОС в эксплуатацию. Адрес и банковские реквизиты 

организации: ООО "Приморье" – г. Москва, 103767, ул. Силикатная, д.1; р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МосСитиБанк корр. счет 30101810400000000345, БИК 

044525345, ИНН 7705171505. 

 

2. Что такое имитационные модели и СПС с точки зрения экономического и 

финансового программного обеспечения? 

3. Основные функции программ автоматизации кадрового учета. 
1. Ваше предприятие ОАО "Метресурс" приобрело  56 тонн  медного кабеля ПМ-1657 

ГОСТ 1785-98  у ОАО "Химкинский металлургический завод" по цене 328 000 руб. за 

тонну и после этого продало 12,5 тонн ООО "Электромеханизация" по цене 389 000 руб. 

за тонну. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО "Электромеханизация", 

ИНН 7705171505 – г. Москва, 103767, ул. Смоленская, д.14; р/с 40703810045290100451 

в ЗАО КБ Лефко-Банк, корр. счет 30101810400000000345, БИК 044525345; ОАО 

"Метресурс", ИНН 7705171789 – г. Химки, 105123, ул. Норильская, д.5; р/с 

40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000921, БИК 

044525921.  Продемонстрировать приход кабеля, приход денег, отгрузку товара. Цена 

указана без налогов. Все расчеты проводятся безналичным путем.        НДС - 18 %. 

2. Назначение программ  для управления персоналом. 

3. В программе 1С :Предприятия создать "Отчет о прибылях и убытках " за 2009 год. 

 

 

1. Три  возможных варианта изменения документа в программе 1С:Предприятие. 

Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата налогов в размере 567 000 

руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО "Финт", ИНН 7705171432, 

129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк 

корр. счет 30101810400000000971, БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" 

тремя разными способами. 

2. Понятие конфигурирования и администрирования системы. Назначение этих  двух 

видов действий. 

3. В программе 1С :Предприятия создать "Отчет о прибылях и убытках " за 2009 год. 



1. Три  возможных варианта изменения документа в программе 1С:Предприятие. 

Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата налогов в размере 567 000 

руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО "Финт", ИНН 7705171432, 

129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк 

корр. счет 30101810400000000971, БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" 

тремя разными способами. 

2. Смехов А.П. устраивается снабженцем с отдел сбыта  ОАО "Фабрика мягких 

игрушек", ИНН 7705171789, 105123, г. Химки, ул. Норильская, д.5; р/с 

40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк"  корр. счет 30101810500000000921, БИК 

044525921. Оформите его на работу с 1.11.2006, назначите оклад в 12 000 руб., 

начислите  и  выдайте зарплату за ноябрь и декабрь 2006 года. 

3. Основные программы для автоматизации управления персоналом. 

 

 

1. Три  возможных варианта изменения документа в программе 1С:Предприятие. 

Выписать платежное поручение от ООО "Финт" (уплата налогов в размере 567 000 

руб.).  Адрес и банковские реквизиты предприятия:  ООО "Финт", ИНН 7705171432, 

129088, г. Москва, ул. Варварка, д.12,  р/с 40703810095290100231 в ЗАО КБ Альфа-Банк 

корр. счет 30101810400000000971, БИК 044525971. Указать вид платежа - "посылкой" 

тремя разными способами. 

2. Основные и дополнительные функции  СПС. Обзор рынка электронных справочно-

правовых систем. 

3. Автоматизированные банковские системы. Основные типы программ. 

 

 

 

1. Понятие электронных справочно-правовых систем. Классификации справочно-

правовых систем. Основные и дополнительные функции справочно-правовых систем. 

 

 

2. Основные способы поиска информации в СПС "Гарант". Реализация механизма 

поиска по "ключевым словам". 

 

3. Что позволяют имитационные модели? 

 



 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Штрафники 

предприятия", в котором из списка сотрудников должна выбираться фамилия 

штрафника,  в следующем столбце должна устанавливаться дата формирования 

проступка из календаря, далее должна  вводиться сумма штрафа посредством выбора из 

списка 100, 500 или 1000 руб.  и затем, из списка, должен выбираться вид проступка, на 

основании которого на сотрудника наложен штраф: прогул, опоздание на работу, 

курение в помещении, невыполнение обязанностей,  несоблюдение dress-кода. 

 

2. Классификация экономического программного обеспечения. 

 

 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Штрафники 

предприятия", в котором из списка сотрудников должна выбираться фамилия 

штрафника,  в следующем столбце должна устанавливаться дата формирования 

проступка из календаря, далее должна  вводиться сумма штрафа посредством выбора из 

списка 100, 500 или 1000 руб.  и затем, из списка, должен выбираться вид проступка, на 

основании которого на сотрудника наложен штраф: прогул, опоздание на работу, 

курение в помещении, невыполнение обязанностей,  несоблюдение dress-кода. 

2. СПС с удаленным доступом и локальной базой. Преимущества и недостатки 

каждого из видов программ. 

 

 

 

 

1. Используя программу 1С:Предприятие и программу Гарант определить норму 

ежегодных  амортизационных отчислений со стоимости гидравлических прессов массой 

более 10 тс (категория "Производственное  кузнечно-прессовое оборудование"). 

Пояснить  назначение  программ  1С:Предприятие  и  Гарант. 

 

2. Качество электронных справочно-правовых систем. Критерии качества СПС. 

Понятие инструментария справочно-правовой системы. 

 

 



 

1. В программе 1С: Предприятие создать новый справочник "Испорченные товары", 

в котором из списка номенклатуры выбирается наименование товара, далее выбирается 

из календаря дата окончания срока реализации, далее из списка выбирается степень 

просроченности товара (перечисление: "Менее месяца", "До года", "Год и более", "Более 

пяти лет") и затем указывается состояние товара выбором из списка ("Протух", 

"Покрылся плесенью", "Есть нельзя, но продавать можно", "Вид еще ничего") 

 

 2. Изменить диалоговое окно создания документа "Платежное поручение", а именно 

перенести в другое место кнопки "ОК" и "Печать"  и поменять местами  

информационные   окошки  "Получатель"  и   "Сумма". 

 

1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

начислить заработную плату группе сотрудников (пять работников отдел рекламы) за 

декабрь 2006 года, перевести деньги в кассу, выдать наличные из кассы, уплатить 

налоги с фонда заработной платы. Объяснить  последовательность операций в 

соответствующем журнале. Адрес и банковские реквизиты организации: ООО 

"Подмосковье" – г. Москва, 103767, ул. Кузнецкий мост, д.12; р/с 

40703810045290100123 в ЗАО КБ Альфа-Банк корр. счет 30101810400000000543, БИК 

044525878, ИНН 7705171543. 

2. Критерии качества справочно-правовой системы. Понятие инструментария 

справочно-правовой системы. Требования, предъявляемые к качеству информации в 

электронных СПС. 

3.  Установить пароль на программу 1С:Предприятие. 

1.  Приобрести за  безналичный расчет  у фирмы ООО "СтройДомПлюс" следующие 

товары: Мишка плюшевый,  пушистый. Детская мягкая игрушка. Страна 

происхождения - Россия.  ГОСТ 24569-94 - 200 шт. по 250 руб. Кролик зеленый, 

большой.  Детская мягкая игрушка. Страна происхождения - Россия.  ГОСТ 24569-94 - 

250 шт. по 170 руб. Кукла  "Barbie  с коляской". Игрушка для девочек пластмассовая.  

Страна происхождения - США. - 200 шт. по 1250 руб. Конструктор "Олигарх". 

Настольная игра для детей 7-12 лет. Страна происхождения  -  КНР. - 100 шт. по 410 

руб. Реквизиты ООО "СтройДомПлюс": 103767, г. Москва, ул. Масяни, д.12, ИНН 

7705171505; р/с № 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк, корр. счет № 

30101810400000000345, БИК 044525345. НДС составляет 10% и входит в стоимость. 

2.  Основные и дополнительные возможности программных технологий СПС.  

3. Методики поиска документов в электронной СПС "Гарант". 



1. Используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие 

оформить безналичную покупку компанией ООО "Транссервис" 17 тыс. бочек по 200 

литров технического солидола   у ОАО "Зареченский завод ГСМ" по цене 800 руб. за 

бочку. Адреса и банковские реквизиты организаций: ООО "Транссервис" – г. Москва, 

103767, ул.Урановая, д.14; р/с 40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк, г Москва, 

корр. счет 30101810400000000345, БИК 044525345, ИНН 7705171505; ОАО 

"Зареченский завод ГСМ"  – г. Пермь, 105123, ул. Победы, д.5; р/с 

40703815000000100897 в ЗАО "Конверсбанк" г Пермь, корр. счет 

30101810500000000721, БИК 044525721, ИНН 7705171121. Вы работаете со стороны 

первого предприятия. Цена указана без налогов.  НДС - 18 %. 

  2. Основные задачи, решаемые программами автоматизации бухгалтерского учета. 

3. Технология удаления объектов в программе 1С:Предприятие. 
1. Используя программу автоматизированного бухгалтерского учета 1С: 

Предприятие  принять на работу с 1 декабря 2006 года в отдел маркетинга  двух 

сотрудников, назначить должностные оклады (12 000 и 11 500 руб.), начислить зарплату 

за декабрь с формированием платежей отчислений в социальные фонды. Выдать 

наличные, уплатить налоги. Адрес и банковские реквизиты предприятия: ОАО 

"КАЛИТА", ИНН 7705171599, г. Москва, 103767, ул. Катукова, д.12,  р/с 

40703810045290100451 в ЗАО КБ МДМ-Банк корр. счет 30101810400000000555, БИК 

044525555. 

2. Критерии качества справочно-правовой системы. Понятие инструментария 

справочно-правовой системы. Обзор рынка СПС. Коммерческие СПС и 

государственные СПС. Методика поиска документов по реквизитам в СПС "Гарант". 

3. Для чего необходимо управление бухгалтерскими итогами в программе 

1С:Предприятие. 
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