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Введение 
 

Современное развитие общества характеризуется небывалым ростом 
информационных потоков. Формирование информационных ресурсов прак-
тически во всех областях человеческой деятельности привело к возникнове-
нию и стремительному развитию информационных технологий, в том числе в 
экономике и бухгалтерском учѐте. Именно новейшие информационные тех-
нологии призваны обеспечить автоматизацию процессов рутинной обработки 
больших объѐмов информации и предоставить пользователю любого ранга 
доступные и компактные документы, содержащие данные, как в исходном, 
так и в обработанном виде. 

В настоящее время совершенствование бухгалтерского учѐта становит-
ся одним из факторов эффективного управления организацией, фирмой. При 
выборе стратегии управления возникает необходимость проведения ком-
плекса организационно-методологических мероприятий, которые непремен-
но должны базироваться на анализе статистической информации. В процессе 
управления экономист непрерывно сталкивается с вопросами выбора того 
единственного решения, которое приведѐт к успеху. Для того чтобы руковод-
ствоваться научно обоснованной оценкой реальности, специалист должен 
владеть не только пользовательскими навыками в области информационных 
технологий, но и инструментами анализа экономико-статистических процес-
сов. Всѐ это требует хорошей теоретической подготовки специалистов, еѐ со-
четания с практическими умениями, формами и методами производственного 
обучения. 

Включение данного курса в учебные планы экономических специаль-
ностей средних специальных учебных заведений свидетельствует о без-
условной значимости информатики и еѐ составной части – информационной 
технологии – в деятельности экономиста любого профиля. 

Содержание представленного пособия соответствует учебным про-
граммам дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» и учебной практики «Информационные и компьютерные тех-
нологии в профессиональной деятельности» для студентов экономических 
специальностей высшего профессионального образования. Основная цель – 

научить будущих специалистов использовать информационные технологии 
на уровне квалифицированного пользователя. 

Первый раздел учебного пособия посвящѐн теоретическим основам 
информационных технологий. Каждая лекция раздела сопровождается кон-
трольными вопросами для самопроверки. 

Во второй раздел «Учебное пособие» включены задания для овладения 
практическими навыками работы в рамках конкретных информационных 
технологий и систем:  

табличного процессора Microsoft Excel;  
интегрированного пакета прикладных программ «1С:Предприятие»;  
СУБД Microsoft Access. 
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Каждая лекция учебного пособия содержит примеры для совершен-
ствования практических навыков и контрольные вопросы. 

Лекция 1. Теоретические основы информационных технологий 

 

План 

 

1.1. Введение в информационные технологии Основные определения, поня-
тия, термины в области информационных технологий 

1.2. Информация – основа организации экономической деятельности пред-
приятия 

1.3. Информационные технологии и их классификации 

1.4. Критерии выбора информационной технологии 

Контрольные вопросы 

 

1.1. Введение в информационные технологии. Основные определения, 
понятия, термины в области информационных технологий 

 

Информация — это отчужденное знание (сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представ-
ления), которое может быть записано на материальный носитель для того, 
чтобы быть доступным кому-либо. 

Информатизация — организованный социально - экономический и 
научно - технический процесс создания оптимальных условий с целью удо-
влетворения информационных потребностей на основе формирования и ис-
пользования информационных ресурсов посредством современных инфор-
мационных технологий и развитой инфраструктуры. 

Информационное общество — это общество, в котором большинство 
работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей еѐ формы – знаний. 

Информационные технологии (ИТ) — совокупность методов и про-
граммно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение 
информации с целью снижения трудоемкости процессов использования ин-
формационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативно-
сти. 

Информационные технологии в сфере экономики и бухгалтерского 
учѐта — это комплекс методов переработки разрозненных исходных данных 
в надежную и оперативную информацию с помощью аппаратных и про-
граммных средств с целью достижения оптимальных рыночных параметров 
объекта управления. 

Информационные процессы — процессы сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, поиска и распространения информации. 

Документированная информация — информация, зафиксированная на 
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материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации. 
Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные мас-

сивы документов, документы и массивы документов в информационных си-
стемах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информаци-
онных системах). 

Пользователь — субъект, обращающийся к собственнику или облада-
телю за получением необходимых ему информационных ресурсов или ин-
формационных технологий. 

Информационная система (ИС) — организованно-упорядоченная сово-
купность документированной информации и информационных технологий, 
созданных для их использования с помощью средств вычислительной техни-
ки и связи. 

Проектирование и эксплуатация информационных систем обеспечива-
ются следующими средствами: программными (программы для компьютеров 
различного назначения); техническими (средства вычислительной техники и 
связи, обеспечивающие размещение и обработку информационных ресурсов 
на персональных компьютерах, в локальной (ведомственной) сети, в регио-
нальной сети, в сети международного информационного обмена); лингвисти-
ческими (словари, классификаторы, тезаурусы); правовыми (положения, 
уставы, должностные инструкции); организационными (инструкции, методи-
ки, схемы, описания и другая эксплуатационная документация). 

Все виды информационных систем и сетей, технологий и средств их 
обеспечения составляют специальную отрасль экономической деятельности, 
развитие которой определяется государственной научно- технической и про-
мышленной политикой информатизации. Жизненный цикл автоматизирован-
ной информационной системы (АИС) состоит из четырех этапов: разработки 
(техническое задание, технический проект, рабочая документация), ввода в 
эксплуатацию (предэксплуатационное накопление данных, испытания ин-
формационных технологий, сертификация, установка на объекте), эксплуата-
ции (эксплуатационное накопление данных и ситуационное изменение дан-
ных, использование на объекте, услуги заказчикам), списания. 

Информационные технологии являются функциональными компонен-
тами других видов технологий (к примеру, производственных, организаци-
онных, социальных) и выполняют роль их интеллектуального ядра. Исполь-
зование ИТ позволяет значительно повысить эффективность этих техноло-
гий, сокращая затраты других видов ресурсов общества. 

Существенная роль ИТ в развитии общества состоит в ускорении про-
цессов получения, распространения и использования обществом новых зна-
ний. Повышая качество интеллектуальных ресурсов общества, ИТ повышают 
качество жизни. 
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1.2. Информация – основа организации экономической деятельности 
предприятия 

 

В настоящее время информация рассматривается в качестве одного из 
основных ресурсов развития общества. Экономическая деятельность хозяй-
ствующего субъекта тесно связана с разного рода информацией, которая со-
провождает и отражает процессы производства, распределения, обмена и по-
требления материальных благ и услуг. Таким образом, экономическая ин-
формация представляет собой совокупность различных сведений экономиче-
ского характера, которые можно фиксировать, передавать, обрабатывать, 
хранить и использовать в процессе планирования, учѐта, контроля, анализа 
на всех уровнях отраслевого и регионального управления народным хозяй-
ством. 

Экономическая информация включает сведения о составе трудовых, 
материальных и денежных ресурсов и состоянии объектов управления на 
определенный момент времени. Экономическая информация отражает дея-
тельность предприятий и организаций посредством натуральных, стоимост-
ных и других показателей. 

Для экономической информации характерны: • большие объемы; • мно-
гократное повторение циклов ее получения и преобразования в установлен-
ные временные периоды (месяц, квартал, год и т.д.); • многообразие еѐ ис-
точников и потребителей; • значительный удельный вес логических операций 
при ее обработке. 

Эти свойства экономической информации предопределяют научно- 

техническую необходимость и экономическую целесообразность использо-
вания средств вычислительной техники и, прежде всего, компьютеров при ее 
сборе, накоплении, передаче и обработке, что в свою очередь требует умения 
определять структуру и объемы перерабатываемой информации. 

Экономическая информация об объектах формируется в документах. 
Документы могут быть представлены как в бумажном виде, так и в электрон-
ной форме. Документ состоит из показателей. 

Показатель — это качественно-определенная величина, дающая коли-
чественную оценку отображаемому объекту, явлению, предмету, процессу. 
Показатели описывают как простые, так и сложные сущности предметов. 
Например, общие экономические показатели: объем товаров, объем услуг в 
размере выручки от их реализации являются показателями экономической 
деятельности предприятия, средний доход семьи в денежном эквиваленте — 

показатель благосостояния в обществе. 
Показатель состоит из реквизитов. 
Реквизит — это носитель информации. Синонимами к термину «рекви-

зит» в информационных технологиях являются слова «атрибут», «элемент». 
Реквизиты могут быть двух видов: — реквизиты-признаки, характери-

зующие качественные свойства отображаемых сущностей; — реквизиты-

основания, характеризующие количественную сущность показателя. 
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Показатель может иметь множество реквизитов-признаков и только 
один реквизит-основание. Например, если в унифицированной отчетной ста-
тистической форме «Сведения о финансовом состоянии организации» запол-
няется показатель объема прибыли (убытка) отчитывающегося предприятия, 
то он состоит из одного реквизита-основания (суммы прибыли в рублях) и 
нескольких реквизитов признаков: код предприятия, и коды всех признаков 
предприятия (ОКАТО, ОКОНХ и других классификаторов), даты отчетного 
периода и т.д. В информационной технологии реквизиты-основания исполь-
зуются для вычислений и сравнений при расчетах количественного характе-
ра, а реквизиты-признаки - для поиска, идентификации и выбора показателя в 
базах данных. При обработке над реквизитами-основаниями выполняются 
арифметические операции, а над реквизитами-признаками — логические 
(группировка, сортировка и др.). 

Информация в экономике является и предметом изучения, и конечным 
продуктом технологического процесса. Входная информация определяет ка-
чество информационной системы в целом. Известно изречение программи-
стов «garbage in, garbage out» («мусор на входе – мусор на выходе»). Неверно 
подобранные данные могут исказить результат любой обработки и принести 
не пользу в решении каких-либо вопросов, а, напротив, навредить и привести 
к ошибочным выводам. 

Поэтому от качества информации существенно зависят эффективность 
и качество функционирования системы. 

Под качеством информации будем понимать те ее свойства, которые 
определяют возможность использования данных в информационной техно-
логии для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с ее 
назначением. Возможность и эффективность использования экономической 
информации определяется такими ее показателями качества, как достовер-
ность и точность, адекватность и устойчивость, полнота и доступность, свое-
временность и актуальность. 

Нынешнее состояние экономики России делает своевременную и точ-
ную информацию наиважнейшим фактором, определяющим успех практиче-
ски любого бизнеса. По некоторым оценкам западных специалистов, в случае 
раскрытия служебной информации средней западной фирмы она просуще-
ствовала бы всего несколько дней. В то же время своевременная информация 
может принести миллионную прибыль. 

Для подтверждения этого факта достаточно вспомнить о строжайшем 
запрете на использование конфиденциальной или даже просто не общедо-
ступной информации при игре на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

В России в условиях становления рыночных отношений скорость об-
новления информации на государственном, территориальном, отраслевом 
уровне и уровне предприятия очень высока. Спрос на достоверную, актуаль-
ную и полную информацию возрастает. Это обусловливает появление фирм, 
предоставляющих информационные услуги, например «Консультант-Плюс», 
«Гарант» и др. Фирмы предлагают правовые общезначимые документы, по-
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стоянно необходимые юристам, аудиторам, бухгалтерам, работникам бан-
ковских и финансовых структур, государственным чиновникам и руководи-
телям предприятий. Общий объем комплексов составляет десятки тысяч до-
кументов законодательного и нормативного характера. Обновление и попол-
нение информации осуществляется фирмами еженедельно на основании 
прямых договоров об информационном обмене с органами власти и управле-
ния Российской Федерации. Региональные банки правовой информации дают 
своим клиентам возможность использовать в работе труднодоступные доку-
менты органов власти и управления регионального уровня. 

Таким образом, накопленная и систематизированная информация с со-
ответствующими средствами ее хранения, накопления и просмотра становит-
ся объектом купли-продажи, получает оценку своей потребительной полез-
ности в виде стоимости. 

 

1.3. Информационные технологии и их классификации  
 

Любому предприятию, фирме, организации в процессе деятельности 
приходится постоянно сталкиваться с большими информационными потока-
ми: международными, экономическими, политическими, конкурентными, 
технологическими, рыночными, социальными и т.д. При этом из множества 
потоков информации необходимо отобрать то, что соответствует поставлен-
ным целям. Качественная информация делает действия специалистов раз-
личных областей экономики целенаправленными и эффективными. 

В сложившихся условиях все более важной становится роль информа-
ционных технологий. Напомним, что под информационной технологией сле-
дует понимать систему методов и способов сбора, накопления, хранения, по-
иска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний на основе 
применения аппаратных и программных средств в соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми пользователями. 

Необходимо отметить, что такие понятия как «данные», «информация», 
«знания» не являются тождественными, и их принято различать. 

Фиксируемые воспринимаемые факты окружающего мира представля-
ют собой данные. При использовании данных в процессе решения конкрет-
ных задач - появляется информация. Результаты решения задач, истинная, 
проверенная информация (сведения), обобщенная в виде законов, теорий, со-
вокупностей взглядов и представлений представляет собой знания. 

Для того чтобы лучше ориентироваться в информационных технологи-
ях, позволяющих пользователю выполнять самые разнообразные манипуля-
ции с данными, принято использовать классификацию программных средств 
по некоторым наиболее стабильным признакам. 

I. По типу используемой информации (Таблица 1.1).  

Многие их рассмотренных технологий позволяют поддерживать другие 
виды информации, однако каждая из технологий настроена на обработку 
определенного вида информации. 
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II. По типу программного обеспечения. 

Программное обеспечение информационных технологий можно разде-
лить на следующие категории:  
 

Таблица 1.1 

 
• системные программы, к которым относятся операционные системы и 

среды, программные оболочки, драйверы, утилиты;  
• инструментальные средства, используемые для создания отдельных 

информационных технологий;  
• прикладные программы, выполняющие определенные функции и 

обеспечивающие выполнение конкретных задач в отдельно взятой предмет-
ной области, а также обладающие функционально- технологическими осо-
бенностями обработки информации. 
III. По способу функционирования (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2. 

 
В связи с тем, что применение информационных технологий в различ-

ных предметных областях и компьютерных средах могут существенно отли-
чаться, выделяют такие понятия как обеспечивающие и функциональные 
технологии. 
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Обеспечивающие информационные технологии - это технологии обра-
ботки информации, которые могут использоваться в различных предметных 
областях для решения различных задач. 

Обеспечивающие технологии могут базироваться на совершенно раз-
ных платформах. Поэтому необходимо привести различные ИТ к единому 
стандартному интерфейсу. Такая модификация обеспечивающих информа-
ционных технологий представляет собой функциональную информационную 
технологию. 

Таким образом, функциональная информационная технология образует 
готовый программный продукт (или часть его), предназначенный для авто-
матизации задач в определенной предметной области и заданной техниче-
ской среде. Преобразование (модификация) обеспечивающей информацион-
ной технологии в функциональную может быть выполнена не только специа-
листом-разработчиком систем, но и самим пользователем. 

Это зависит от квалификации пользователя и от сложности необходи-
мой модификации. 

В зависимости от вида обрабатываемой информации, информационные 
технологии могут быть ориентированы на:  

• обработку данных (например, системы управления базами данных, 
электронные таблицы, алгоритмические языки, системы программирования и 
т.д.);  

• обработку тестовой информации (например, текстовые процессоры, 
гипертекстовые системы и т.д.);  

• обработку графики (например, средства для работы с растровой гра-
фикой, средства для работы с векторной графикой);  

• обработку анимации, видеоизображения, звука (инструментарий для 
создания мультимедийных приложений);  

• обработку знаний (экспертные системы). 
Следует помнить, что современные информационные технологии могут 

образовывать интегрированные системы, включающие обработку различных 
видов информации. 
IV. По типу пользовательского интерфейса. 

Пользовательский интерфейс — это способ общения человека с ком-
пьютером, он включает в себя три понятия: — общение компьютерного при-
ложения с пользователем; — общение пользователя с компьютерным прило-
жением; — язык общения, определенный разработчиком приложения. 

Свойства интерфейса: конкретность, наглядность, доступность. 

При классификации информационных технологий по типу пользова-
тельского интерфейса информационные технологии говорят о системном и 
прикладном интерфейсе. 

Системный интерфейс - это набор приемов взаимодействия с компью-
тером, который реализуется операционной системой или его надстройкой. 
Системные операционные системы поддерживают командный, WIMP- и 
SILK- интерфейсы. 
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Командный интерфейс - самый простой. Он обеспечивает выдачу на 
экран системного приглашения для ввода команды. Например, в операцион-
ной систем MS-DOS приглашение выглядит как C:\>, а в операционной си-
стеме UNIX - это обычно знак доллара. 

WIMP-интерфейс - расшифровывается как Windows (окно) Image (об-
раз) Menu (меню) Pointer (указатель). На экране высвечивается окно, со-
держащие образы программ и меню действий. Для выбора одного из них ис-
пользуется указатель. 

SILK-интерфейс расшифровывается - Speach (речь) Image (образ) 
Language (язык) Knowledge (знание). При использовании SILK-интерфейса на 
экране по речевой команде происходит перемещение от одних поисковых 
образов к другим. 

Прикладной интерфейс связан с реализацией некоторых функциональ-
ных информационных технологий. 
V. По методу их взаимодействия между собой. 

Дискретные технологии обеспечивают реализацию технологий на от-
дельно взятом компьютере. 

Сетевые информационные технологии — обеспечивают взаимодей-
ствие многих пользователей, совместное и раздельное использование дан-
ных, передачу информации по средствам электронной почты. 

Кроме вышесказанного, информационные технологии можно различать 
и по степени их взаимодействия между собой. Они могут быть реализованы 
различными техническими средствами: взаимодействие на уровне носителей, 
сетевое взаимодействие; с использованием различных концепций обработки 
и хранения данных: распределенные базы данных, распределенная обработка 
данных. 

 

1.4. Критерии выбора информационной технологии 

 

Грамотный пользователь может в каждом конкретном случае остано-
вить свой выбор на ИТ, которая соответствует кругу решаемых задач и явля-
ется наиболее эффективной. Однако современный рынок предлагает огром-
ное количество компьютерных технологий, выбрать из которых нелегко. Ди-
намическое изменение предметной области требует от специалистов в обла-
сти экономики постоянного расширения знаний, непрерывного и системного 
образования и умения ориентироваться в изменяющейся ситуации. 

Прежде чем приступить к решению конкретных вопросов, связанных с 
обработкой данных, необходимо предварительно сформулировать цели и за-
дачи обработки, правильно подобрать алгоритмы используемых расчетов, 
выбрать математическую модель и информационную технологию, реализу-
ющую эту модель. Для этого необходимо хорошо ориентироваться в компь-
ютерной среде, уметь настраивать систему, внедрять и использовать инфор-
мационную технологию в изменившейся ситуации. 

От выбора информационной технологии зависит удобство ввода и кон-
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троля информации, компактность хранения и архивации, быстрота и универ-
сальность поиска данных, соответствие их обработки и расчетных таблиц 
решению поставленной задачи. Выбор ИТ определяет качество выходных 
таблиц и графиков, возможность оперативного обмена информацией с дру-
гими ИС, передачи данных по сети и анализа результатов обработки. Эти 
функции реализуются программами, которые используют в современных 
компьютерных технологиях. Поэтому разумно будет остановиться на неко-
торых критериях выбора и классификационных признаках программных 
средств. 

Современные компьютерные технологии предоставляют пользователю 
богатый выбор программных продуктов, используя которые, можно решать 
обширный круг экономических задач контроля, планирования, учета, анализа 
производства и многих других. 

Выбор программных средств обусловлен эффективностью применения 
технологии по необходимому направлению для каждой конкретной задачи. 
При этом следует учитывать общие критерии, которыми необходимо руко-
водствоваться при выборе программ (Рисунок 1.1):  

 
Рисунок 1.1 – Критерии выбора ИТ 

 

— программа должна соответствовать типу решаемой задачи, техниче-
ским характеристикам компьютера, объемам и структуре используемой ин-
формации;  

— программа должна быть легка в обучении и использовании, обла-
дать доступным дружественным интерфейсом;  

— в программе должна быть заложена возможность, без помощи про-
граммиста, редактировать все необходимые отчеты и документы, менять их 
форму, создавать свои собственные форматы;  

— в программе должны быть заложены процедуры контроля, сводящие 
возможные ошибки к минимуму;  

— программа должна давать возможность отследить, кто и когда внес 
изменения в том или ином файле и какая запись была до этих изменений;  

— в программе должна быть предусмотрена система защиты данных;  
— в программе должны использоваться функции распределения прав 
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доступа к данным. 
Характеристика технических средств Формулировка проблемы Харак-

теристика программных средств Характеристика информационных потоков 
Выбор информационной технологии  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой современная информационная технология?  
2. Что представляет собой экономическая информация? Перечислите еѐ 

основные характе6рные черты. 
3. Дайте определение информации, информатизации и информацион-

ным технологиям. 
4. Назовите основные классификации программных средств для ин-

формационных технологий. 
5. Перечислите основные критерии выбора информационной техноло-

гии. 

Лекция 2. Системы автоматизированного бухгалтерского учёта 

 

План 

 

2.1. Обзор систем автоматизации бухгалтерского учѐта в России. 
2.2. Практическая технология эффективной автоматизации бухгалтерского 
учета.  
Контрольные вопросы. 
 

2.1. Обзор систем автоматизации бухгалтерского учѐта в России 

 

Работникам бухгалтерских служб предприятий всех видов собственно-
сти приходится иметь дело с огромным количеством первичных данных и 
широким набором форм бухгалтерской отчетности. 

Обработка этой информации вручную крайне затруднительна и требует 
больших затрат времени и финансовых ресурсов. Еще недавно с такими за-
тратами приходилось мириться, но с появлением и развитием компьютерной 
техники и технологии программной обработки появилась возможность упо-
рядочить процесс использования бухгалтерской информации, в десятки раз 
повысить его эффективность. Идея автоматизации бухгалтерского учета со-
стоит в стремлении сократить до минимума рутинные операции на всех эта-
пах бухгалтерской работы - от ведения журнала операций до составления от-
четного бухгалтерского баланса. Все расчеты по определению оборотов и 
конечного остатка на счетах, ведению главной книги, составлению оборот-
ной ведомости, журналов-ордеров и т.д. полностью автоматизированы, а 
роль бухгалтера состоит в ручном занесении начальных остатков по счетам 
из баланса на начало отчетного периода и составлении корреспонденции сче-
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тов (бухгалтерских проводок) в полуавтоматическом режиме (с использова-
нием справочников схем типовых проводок). Безусловно, бухгалтер должен 
задать параметры расчета и бухгалтерского анализа, а также самостоятельно 
определить последовательность работы в зависимости от круга решаемых за-
дач. 

Повышенный спрос на программные продукты, предназначенные для 
решения задач автоматизации бухгалтерской деятельности, возник в России в 
начале 1990 гг., на первом этапе развития мелкого и среднего бизнеса, а так-
же появления негосударственных финансовых учреждений (банков, бирж, 
фондов и т.д.). Наряду с развитием частного сектора экономики, интерес к 
бухгалтерским программам определялся и таким фактором, как постоянное 
изменение в условиях экономической реформы правил ведения учета и со-
ставления форм бухгалтерской и финансовой отчетности. Очевидно, что в 
сравнении с ручным вариантом бухгалтерии, автоматизированная система 
учета является более гибкой и ее можно быстро адаптировать к изменению 
внешних условий путем перенастройки программ. Сегодня в России практи-
чески ни одна фирма или коммерческий банк, а также большинство государ-
ственных структур не обходятся в своей деятельности без бухгалтерских па-
кетов. 

Создатели отечественных бухгалтерских программ были поставлены в 
очень сложное положение: существующая в России система бухгалтерского 
учета в начале – середине 90 гг. резко отличалась от западноевропейской и не 
имела аналогов в мировой практике. Поэтому можно было опираться на опыт 
специалистов стран Запада только в вопросах выбора и применения инстру-
ментальных средств, а разработка алгоритмов и написание программ проис-
ходили по методу проб и ошибок. 

Тем не менее, к 1998 г. в России существовало множество бухгалтер-
ских программных продуктов различных фирм-производителей. 

Одним из первых бухгалтерских пакетов, нашедших широкое приме-
нение, является программа «Финансы без проблем» фирмы Hackers Design. 
Начальная версия программы, вышедшая в 1991 г., работала в MS DOS и 
предусматривала автоматизированный учет хозяйственных операций с со-
ставлением важнейших форм отчетности, а также некоторые элементы ана-
лиза хозяйственной деятельности. Программа оказалась простой в освоении, 
удобной, и пользовалась популярностью у бухгалтеров малых предприятий 
(МП), учет хозяйственной деятельности которых связан с применением огра-
ниченного количества бухгалтерских счетов и стандартного набора типовых 
проводок. Далее были выпущены ее версии, предусматривающие более пол-
ный и комплексный учет. Тем не менее, первую версию «Финансы без про-
блем» следует отнести к классу простых бухгалтерских программ. 

Помимо указанной программы, к данному классу можно отнести про-
граммы: «Турбо-бухгалтер» фирмы «ДИЦ», «Многовалютная финансовая 
бухгалтерия», «Интегратор» фирмы «Инфософт», «1C: Бухгалтерия» версий 
5.0, «Зарплата», «Зарплата-плюс 4.0» фирмы «1C», «БЭМБИ», «БЭМБИ+», 
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«БЭСТ», система «БЭСТ-ОФИС» «Банк-клиент» фирмы «Интеллект-

Сервис», «Инфо-бухгалтер» фирмы «Информатик» и др. Помимо операций 
ведения главной книги и составления баланса, данные программы, как пра-
вило, имеют некоторые дополнительные средства для обеспечения учета за-
работной платы, материалов, основных средств, предусматривают возмож-
ность печати банковских документов. 

Для предприятий с большим объемом хозяйственных операций требу-
ются более серьезные возможности учета: складской учет, контроль выпол-
нения договоров, учет банковских операций, отслеживание взаимоотноше-
ний с дебиторами и кредиторами, учет валютных операций и т.д. Конечно, 
для этих целей можно использовать набор простых бухгалтерских программ, 
дополненных табличными процессорами. Однако более целесообразно при-
менить сложные бухгалтерские программы высокого класса, синтезирующие 
все основные виды и режимы учета. Некоторые из более сложных программ 
представлены только локальными версиями (автоматизация ведения учета на 
одном рабочем месте), другие разработаны в виде сетевых версий (автомати-
зация ведения согласованного учета в бухгалтерском подразделении на не-
сколько рабочих мест). Итак, к данному классу бухгалтерских программ 
можно отнести: «Инфо-бухгалтер Проф.» фирмы «Информатик», «Компас- 

Комфорт» и «Компас-Гигант» фирм «Сенсор» и «Информационные техноло-
гии», «1C: Бухгалтерия» версий Проф. 2.0., Проф. Сетевая 6.0 для Windows 
фирмы «1C», «Парус» версий 4.01 и сетевая корпорации «Парус», «Суперме-
неджер» версий 6.0 и 6.0 (сетевая) для MS-DOS, 5.0 для Windows компании 
«Ланке», комплекс «Монолит» фирмы «Монолит- Инфо» и др. 

И, наконец, для крупных корпораций, учет работы которых чрезмерно 
трудоемок и ведется несколькими бухгалтерскими подразделениями, требу-
ются еще более мощные сетевые бухгалтерские системы. 

Сетевой многофункциональный деловой и бухгалтерский комплекс 
«Гепард», начиная с версии 2.5, фирмы «Эйс» способен осуществлять ком-
плексную автоматизацию деятельности фирм, имеющих развитую структуру. 
В настоящее время с комплексом «Гепард» работают более 200 крупных и 
средних российских фирм. В состав комплекса входят следующие модули: 
общая бухгалтерия, финансовый анализ, касса, банк, платѐжные поручения, 
взаимозачѐты, товарный склад, отдел продаж, анализ товарного склада, книга 
закупок, книга продаж, материалы, МБП, расчѐт себестоимости импортных 
контрактов, управление ценами, клиенты и счета, магазин, консигнация, кон-
солидация фирм, основные средства, система автоматизированного создания 
проводок по товарному складу, материалам и МБП, подотчѐтные лица, зар-
плата, отдел кадров, бюро пропусков, делопроизводство, бизнес-организатор, 
система электронного документооборота. Модульный принцип построения 
комплекса важен потому, что разнохарактерные фирмы нуждаются в различ-
ном наборе средств автоматизации учѐта. Поэтому после установки модулей, 
обеспечивающих автоматизацию базовой системы учѐта, каждая фирма вы-
бирает дополнительные модули, соответствующие специфике еѐ деятельно-
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сти. Как правило, производственным фирмам необходим больший набор мо-
дулей, чем торговым фирмам. 

В целом, программный комплекс «Гепард» обеспечивает:  
• комплексный охват деятельности фирмы;  
• отслеживание движения товара или материала в течение всего пути, с 

момента его закупки до реализации;  
• учѐт товаров и материалов пoпартионно и пооперационно;  
• получение оперативной информации о состоянии подразделений 

фирмы, о взаимоотношениях с поставщиками и покупателями;  
• организацию различных видов торговой деятельности;  
• проведение маркетинговых исследований и финансового анализа по 

результатам деятельности фирмы за любой период времени;  
• ведение независимого учѐта по нескольким фирмам с возможностью 

объединения отчѐтов об их деятельности и автоматизации корпоративной 
структуры;  

• ведение многовалютного учѐта;  
• представление данных в российском или международном стандарте;  
• возможность выборки необходимой информации по сложному крите-

рию и представление еѐ в удобном виде (печатная форма, таблица, экспорт в 
файл и т.д.);  

• максимально возможную гибкость в настройке и распределении прав 
доступа;  

• работу в различных сетях с большими базами данных (500 тыс. запи-
сей и более);  

• максимальную открытость с возможностью экспорта данных в Excel, 
Lotus 1-2-3 и другие популярные форматы;  

• возможность стыковки и интеграции с другими программными про-
дуктами. 

Комплекс «Гепард» характеризуется высокой надѐжностью и скоро-
стью работы в сети, быстродействием при работе с большими объѐмами дан-
ных. 

Российско-белорусская корпорация «Галактика» разработала одно-
имѐнную корпоративную систему, успешно эксплуатирующуюся на сотнях 
средних и крупных предприятий России и ближнего зарубежья. 

Среди них торговые предприятия сферы услуг, а также различных от-
раслей промышленности: машиностроительные, горнодобывающие, метал-
лургические, нефтеперерабатывающие и многие другие. При разработке си-
стемы «Галактика» успешно применѐн комплексный подход к проблеме ав-
томатизации, охватывающий все сферы управления современным предприя-
тием, включая финансовое и хозяйственное планирование, управление кад-
рами, бухгалтерский учѐт, оперативное управление и др. 

В основу архитектурного построения системы «галактика» заложен 
принцип разделения комплексной системы автоматизации на ряд взаимосвя-
занных контуров – «Бухгалтерский учѐт», «Административное управление» и 
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«Оперативное управление», «Управление автотранспортом», «Розничная 
торговля». 

Функциональные возможности системы позволяют автоматизировать 
основные учетно-управленческие задачи предприятия, в том числе:  

 складской учет;  
 управление сбытом и снабжением;  
 расчеты с поставщиками и получателями;  
 кассовые и финансово-расчетные операции;  
 учет малоценных и быстро изнашиваемых предметов;  
 учет материальных ценностей;  
 учет основных средств;  
 учет нематериальных активов;  
 хозяйственные операции;  
 формирование бухгалтерской отчетности;  
 расчет налоговых отчислений;  
 учет векселей и кредитов;  
 управление бюджетами;  
 оперативное управление финансами;  
 учет фактических затрат;  
 управление производственной логистикой;  
 расчет заработной платы;  
 управление договорами. 

Система «ПАРУС-Предприятие 7» корпорации «Парус» предназначена 
для малых и средних хозрасчетных предприятий различной отраслевой при-
надлежности (торговля, сфера услуг, элементарное производство, реклама и 
СМИ, общественное питание, туризм, иностранные компании и др.). Это 
простая, удобная, но в то же время мощная полнофункциональная система, 
позволяющая автоматизировать бухгалтерский учет, основные торговые про-
цессы и складской учет, расчет заработной платы и кадровый учет. Может 
эксплуатироваться как на одном, так и на нескольких (в пределах 15-20) объ-
единенных в локальную сеть компьютерах. Система построена по модульно-
му принципу и представляет собой набор модулей, каждый из которых пред-
назначен для автоматизации одного из основных видов деятельности пред-
приятия и может работать как в автономном режиме, так и совместно с дру-
гими модулями комплекса, образуя единое информационно-управленческое 
пространство масштаба предприятия: «Бухгалтерия», «Реализация и склад», 
«Комплекс», «Учет договоров», «Комплектование», «Заработная плата», 
«Кадры». 

Каждый модуль может работать как самостоятельное приложение, но в 
полной мере достоинства модулей реализуются при использовании их в ка-
честве единого программного комплекса с общей базой данных. 

Бухгалтерская часть комплекса представляет собой универсальную 
полнофункциональную бухгалтерскую систему с новыми возможностями, 
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предоставляемыми Windows-интерфейсом. Система вобрала в себя весь мно-
голетний опыт ПАРУСа и его многочисленных клиентов. 

В связи с намечаемым переводом российского бухгалтерского учета на 
систему западных стандартов на рынке проявляют активность фирмы, про-
двигающие западные программные продукты: компания Вааn (система Вааn), 
«Импакт-Софт» (система Navision Financial), «Колумбус» (система Concord), 

«Экзакт Холдинг Б. В.» (система Exact Software). 
Анализируя прохождение автоматизации бухгалтерского учета в Рос-

сии, можно выделить несколько этапов. Первый этап разработки программ 
автоматизации бухгалтерского учета совпал по времени с перестройкой, ко-
гда в России появилась реальная потребность в программных продуктах та-
кого типа для нужд малых предприятий и кооперативов, обслуживания вре-
менных трудовых коллективов и других новых субъектов бухгалтерского 
учета. Этот период характеризовался массовым ввозом в нашу страну персо-
нальных компьютеров, что в значительной степени обусловило выбор по-
следних в качестве основной аппаратной платформы для бухгалтерских раз-
работок. Большинство программ создавалось в виде АРМ (автоматизирован-
ных рабочих мест) и предназначалось для эксплуатации на автономных ком-
пьютерах. В это время были популярны первые бухгалтерские программы: 
«Финансы без проблем» (Hackers Design), «Турбо-бухгалтер» (ДИЦ), «Па-
рус» (Парус). 

Второй этап был связан с развитием коммерческих структур и началом 
приватизации. Десятки тысяч создаваемых ТОО, АОЗТ и кооперативов нуж-
дались в бухгалтерском учете. На волне всеобщей коммерциализации наблю-
дался бурный рост тиражируемых разработок, в значительной степени вы-
теснивших заказные. Энтузиастов-одиночек и временные трудовые коллек-
тивы сменили профессиональные группы специалистов, объединившихся в 
собственные компании, которые хотели получать прибыль с продаваемого 
тиража бухгалтерских программ. 

Именно тогда были образованы сегодняшние фирмы – лидеры: «1С», 
«Диасофт», «Омега», «R–Style», «Software Lab». 

Третий этап развития бухгалтерских систем характеризуется созданием 
интегрированных программных средств, объединяющих несколько предмет-
ных областей автоматизации: «БОСС-Компания» фирмы «АйТи», «Парус-

Предприятие» корпорации «Парус», «Галактика» корпорации «Галактика», 
«Олимп» аудиторской компании «Росэкспертиза», «Эталон» фирмы «Цефей» 
и многие др. 

 

2.2. Практическая технология эффективной автоматизации  
бухгалтерского учета 

 

Подготовка к автоматизации. 

Распространенным заблуждением является то, что автоматизация бу-
хучета начинается с покупки программы и затем происходит «введение дан-
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ных в программу». Для того чтобы перевод бухгалтерии на компьютер был 
эффективен и дал результат, начинать необходимо с подготовки, которую 
условно можно разбить на пять этапов. 

Этап I. Оптимизация бухучета. 
Современные программы автоматизации бухгалтерского учета – очень 

гибкие системы, они позволяют настраивать на нужды конкретного предпри-
ятия буквально все, начиная от плана счетов и кончая формами отчетности в 
налоговую инспекцию. Проводится анализ имеющейся на предприятии си-
стемы бухгалтерского учета, а именно:  

1. Применяемый план счетов и использование конкретных счетов;  
2. Применяемая аналитика по различным счетам;  
3. Использующиеся типовые проводки для отражения хозяйственных 

операций;  
4. Формы и содержание первичной документации;  
5. Формы учетных регистров. 
Анализ производится на предмет того, что можно изменить для улуч-

шения бухгалтерского учета. 
Этап II. Выбор масштабов автоматизации. 
Под выбором масштабов автоматизации понимается то, в каком объеме 

будет автоматизироваться бухгалтерия и в каком порядке будут переведены 
на компьютер разделы бухучета. Эта проблема тем более актуальна, чем 
крупнее автоматизируемая организация. Поэтому для крупной организации с 
учетом ее особенностей следует решить: 1. Какие разделы автоматизировать, 
а какие - нет. 

2. В каком порядке автоматизировать разделы. 
При выборе масштабов автоматизации важно заранее провести четкое 

распределение функций, чтобы впоследствии, при настройке программы 
каждый на своем рабочем месте имел то, с чем ему предстоит работать. 

Этап III. Постановка задачи. 
Когда определено, что будет изменяться в бухучете, какие разделы в 

каком порядке будут автоматизироваться, следует четко определить, что ав-
томатизированный бухучет будет давать на выходе. На выходе бухгалтер-
ский учет дает:  

1. Первичные документы. 
2. Учетные регистры для бухгалтерии. 
3. Регистры и информацию для внутренних нужд предприятия (см. 
предыдущий этап). 
4. Бухгалтерскую отчетность и расчеты по налогам и другим платежам. 
Постановка задачи состоит в том, что фиксируется конкретный пере-

чень всех документов и регистров, необходимых на предприятии, которые 
должен выдавать автоматизированный бухучет, требования к ним. 

Этап IV. Выбор программного средства. 
Только тогда когда спланирована оптимизация бухгалтерского учета, 

определен масштаб и порядок автоматизации и завершена постановка задачи 
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можно переходить к выбору программы. В противном же случае выяснится, 
что купленная заранее или по принципу «подешевле» программа просто не 
имеет достаточных возможностей для эффективной автоматизации предпри-
ятия и придется покупать другую программу. 

Для того чтобы среди множества программных продуктов, их версий и 
производителей найти оптимальный для предприятия вариант следует пони-
мать самое главное: просто плохих и просто хороших программ нет, значит, 
нет и лучшей программы на все случаи жизни. Те программные продукты, 
которые продаются и рекламируются сейчас в России – хорошие продукты, 
они доказали это тем, что их знают, покупают и используют на протяжении 
уже нескольких лет множество предприятий. 

Отличаются они друг от друга тем, что одни из них лучше подходят 
для одних предприятий (с учетом их величины, видов деятельности и других 
факторов), другие – для других, третьи – для третьих. Таким образом, задача 
состоит в том, чтобы выбрать оптимально подходящий для конкретного 
предприятия программный продукт. 

Как же это сделать? Пройдя вышеизложенные этапы подготовки к ав-
томатизации, мы уже ясно представляем себе, что нам нужно от программы, 
поэтому выбрать ее будет легче. Начинать нужно с принятия трех решений: 
1. Какого класса бухгалтерскую программу покупать? Все множество про-
грамм четко делится на программы для автоматизации малой бухгалтерии, 
где работают 1–3 человека и крупной, 4 и более человека. 

Программы для автоматизации малой бухгалтерии сравнительно проще 
во внедрении, однако они, как правило, не содержат автоматических функ-
ций позволяющие вести бухгалтерию с учетом всех нюансов. На небольших 
предприятиях, где операций мало, такие нюансы можно вводить и вручную, а 
вот на больших так не получится, поскольку операций много и ручной ввод 
займет так много времени, что часть бухучета придется вести вручную и ав-
томатизация будет неэффективной. 

К таким малым программам относятся, например, «Турбо-бухгалтер» 
фирмы «ДИЦ», «1C: Бухгалтерия» версий 5.0, «Зарплата», «Зарплата-плюс 
4.0» фирмы «1C», «Инфо-бухгалтер» фирмы «Информатик» и др. 

Программы для автоматизации крупной бухгалтерии прямо противопо-
ложны по характеристикам. Они позволяют автоматически вести все воз-
можные бухгалтерские операции, начиная от переоценки основных средств, 
кончая учетом себестоимости объектов капитального строительства, однако 
такие программы значительно сложнее и внедрение их более трудоемко. Та-
кие программные средства представляют собой не одну отдельную програм-
му, а набор совместимых модулей, каждый из которых соответствует тому 
или иному разделу бухучета. Примерами таких программ являются «Инфо-

бухгалтер Проф.» фирмы «Информатик», «1C: Бухгалтерия» версий 7.7 и 8.0 
фирмы «1C», «Парус» версии 7 корпорации «Парус» и др. 

Под какой операционной системой будет работать программа? 3. Сете-
вая будет программа или нет?  
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Этап V. Вопросы техники. 
Технические вопросы, связанные с компьютерами не входят в бухгал-

терские функции, но, тем не менее, очень важны. То, какой компьютер необ-
ходим, зависит от двух факторов:  

1. Программы, которые установлены. Одни программы требуют от 
компьютера меньше ресурсов, другие больше, если программа сетевая, то 
она потребует больше ресурсов, чем несетевая. 

2. Количества операций, введенных в программу. Чем больше проводок 
введено, тем больше ресурсов требуется для их обработки. На крупном пред-
приятии для работы какой-либо программы нужен более мощный компью-
тер, чем для работы той же программы на маленьком предприятии. На прак-
тике можно столкнуться с тем, что на этапе настройки программы, когда 
проводок не вводится вообще, она работает быстро, но через 2–3 месяца ра-
боты бухгалтерии, когда введено уже много проводок, скорость работы того 
же компьютера становится неудовлетворительной. 

Для того чтобы определить, какой компьютер необходим, следует об-
ратиться к тем, у кого программа куплена и они, с учетом версии программы 
и предполагаемого объема хозяйственных операций дадут рекомендацию. 

Еще один технический вопрос - это вопрос установки компьютерных 
сетей, который встает, если внедряется сетевая программа. Если в сеть объ-
единено немного (до 4–5 компьютеров), то сеть, требуемая для них, будет 
стоить недорого, и устанавливается достаточно легко, более же крупные сети 
требуют серьезных дополнительных затрат. 

Процесс автоматизации. 

Только тогда, когда определены цели автоматизации, ее масштаб и по-
рядок, сделана постановка задачи, выбрана и куплена оптимальная для пред-
приятия программа и решены технические вопросы можно приступать к соб-
ственно работе с программой. Качественное внедрение программы процесс 
очень трудоемкий и сложный. Внедрение можно производить своими сила-
ми, можно заказать сторонней организации. Следует учесть, что при внедре-
нии своими силами неизбежны определенные трудности (отсутствие опыта 
автоматизации; отсутствие времени на внедрение, поскольку бухгалтерия 
должна выполнять свою текущую работу). Причем, чем крупнее организа-
ция, и, соответственно сложнее процесс внедрения, тем более актуальны эти 
трудности. Если принято решение заказывать автоматизацию у специализи-
рованной организации, то необходимо приготовиться к дополнительным де-
нежным затратам, поскольку качественная автоматизация не может обойтись 
дешево так как она занимает достаточно много времени и требует квалифи-
цированных и опытных специалистов. 

Собственно процесс внедрения программы можно разбить на два этапа: 
этап настройки и этап обучения. 

Этап настройки. 

Все широко распространенные программы автоматизации бухучета 
имеют аналогичные набор изменяющихся составных частей, поэтому, в це-
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лом, правильный процесс настройки любой программы можно, в хронологи-
ческом порядке выполнения, расписать на следующие этапы: 1. Настройка 
плана счетов в соответствии с особенностями предприятия, проведенной оп-
тимизацией бухучета и постановкой задачи. 

2. Настройка типовых проводок в соответствии с особенностями пред-
приятия, проведенной оптимизацией бухучета и постановкой задачи. 

В случае внедрения больших комплексных программ настройку каждо-
го раздела бухучета в своем отдельном модуле необходимо производить от-
дельно с учетом специфических особенностей. 

3. Настройка форм первичных документов в соответствии с особенно-
стями предприятия, проведенной оптимизацией бухучета и постановкой за-
дачи. 

4. Настройка форм бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам в 
соответствии с особенностями предприятия, проведенной оптимизацией бу-
хучета и постановкой задачи. При качественной автоматизации бухучета вся 
ежеквартальная отчетность должна обязательно составляться автоматически. 
Настройка форм отчетности и налоговых расчетов на реально используемый 
план счетов и типовые хозяйственных операции - процесс весьма сложный и 
трудоемкий, при его проведении следует ввести некоторое количество стан-
дартных на предприятии хозяйственных операций в программу для того, 
чтоб потом проверять правильность настройки. 

Этап обучения. 

По окончании настройки программы начинается этап обучения персо-
нала работе с ней. 

1. Обучение первого уровня. Это обучение персонала бухгалтерии те-
кущей работе с программой: ведению хозяйственных операций, распечатке 
первичных документов, составлению учетных регистров и отчетности – сло-
вом всей ежедневной роботе. Работать на программе должен уметь каждый 
бухгалтер, рабочее место которого автоматизировано. Эффективной является 
только та автоматизация, при которой бухгалтера работают на компьютерах 
«в режиме реального времени». 

2. Обучение второго уровня. Когда программа настроена и сотрудники 
обучены, можно начинать работать, но важно понимать, что жизнь не стоит 
на месте и рано или поздно произойдет один из двух фактов (или оба вместе): 
а) изменится характер хозяйственной деятельности предприятия и придется 
перенастраивать план счетов, формы первичной документации или автома-
тические проводки по типовым хозяйственным операциям; б) изменятся 
формы бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам и надо будет произ-
водить настройку этих форм, создаваемых программой. Следует, отметить, 
что большинство фирм – производителей широко распространенных про-
граммных продуктов пристально следит за изменением форм отчетности и 
своевременно предлагает пользователям своих программ новые формы, но, 
тем не менее, даже новую форму на практике приходится настраивать с уче-
том специфики плана счетов и типовых проводок на своем предприятии; во-
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вторых, могут измениться формы по расчетам местных налогов, которые 
разработчики программ по понятным причинам рассылать не могут. 

В такой ситуации требуются более глубокие знания программы, позво-
ляющие не только выполнять на ней текущую работу, но и производить 
настройку программы на изменения, обучение этому и есть обучение второго 
уровня. С учетом того, что средства настройки в бухгалтерских программах 
предельно просты, рассчитаны на бухгалтера, а не на программиста, к ним 
имеются подробные инструкции и обучиться им несложно, практически во 
всех случаях. Следует, также, отметить, что обучение второго уровня в орга-
низациях, где в бухгалтерии работают несколько человек необходимо прохо-
дить не всем, а, как правило, лишь главному бухгалтеру – ведь только он 
принимает решения об изменениях в системе ведения бухучета и производит 
эти изменения. 

Рекомендации. 

Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка фи-
нансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной экономики 
России является одной из наиболее важных задач. Ситуация такова, что сам 
по себе бухгалтерский учет на предприятии может рассматриваться как 
внутреннее дело предприятия, а основой для оценки финансово – хозяй-
ственной деятельности предприятия со стороны государства служит отчет-
ность (бухгалтерский баланс и многочисленные другие отчетные формы), ко-
торая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по ме-
сту регистрации предприятия. Кроме того, существуют плановые и внепла-
новые налоговые проверки, при проведении которых могут потребоваться 
все бухгалтерские документы, включая первичные. Все это обуславливает 
широкое применение систем автоматизации бухгалтерского учѐта (САБУ) в 
современной России. 

В настоящее время существует широкий выбор различных систем ав-
томатизации бухгалтерского учета. Не следует делить их на плохие и хоро-
шие, сильные и слабые. Все они хороши и их возможности находят практи-
ческое применение на предприятиях различного размера, профиля и рода де-
ятельности. При автоматизации следует выбрать необходимую САБУ, исходя 
из задач и имеющихся ресурсов. 

Для того чтобы перевод бухгалтерии на компьютер был эффективен и 
дал результат, следует учесть следующие аспекты. 

Во-первых, важно правильно выбрать время для внедрения автомати-
зации и оценить ее сроки. Не следует вводить в эксплуатацию программы в 
«горячий сезон» и в период массовых отпусков сотрудников. 

Если требуется доработка типовой конфигурации, то обязательно нуж-
но выделить время на подготовку технического задания и работу программи-
стов внедренческой фирмы. Проверить, все ли аспекты деятельности фирмы 
учтены. 

Во-вторых, уделить особое внимание подготовке персонала. 
- Взять в штат или по совместительству технического специалиста, ко-
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торый будет отвечать за исправную работу техники, компьютерной сети, си-
стемного программного обеспечения. 

- Целесообразно предварительно провести обучение сотрудников рабо-
те за компьютером, новой программе и новым возможностям, которые она 
дает. 

В-третьих, реально оценить возможности сотрудников и готовность ав-
томатизируемых участков. 

В-четвертых, необходимо организовать четкое взаимодействие всех ав-
томатизируемых участков (складов, секций, бухгалтерии) и распределение 
функций по сотрудникам. 

При автоматизации бухгалтерского учета важно не просто перевести 
всю бумажную работу на компьютер. Важно, чтобы это увеличило эффек-
тивность работы бухгалтерии и улучшило контроль над финансово- хозяй-
ственной деятельностью предприятия, что в свою очередь увеличит эффек-
тивность управления предприятием, и, как следствие, эффективность его ра-
боты. 

Для того чтобы эффективно провести автоматизацию, следует, в 
первую очередь, хорошо представлять, что же такое автоматизированный бу-
хучет. На первый взгляд все просто и даже такая постановка вопроса кажется 
несколько надуманной, потому что автоматизированный бухучет - это просто 
когда бухучет ведется на компьютере. Вот такое заблуждение и служит при-
чиной большого количества неудачных попыток автоматизации. 

Распространенным стереотипом является и то, что автоматизация бу-
хучета приводит к сокращению бухгалтерского персонала, что приводит к 
страху перед автоматизацией. Несмотря на то, что, на первый взгляд, все ло-
гично - часть работы берет на себя компьютер, который и вытесняет бухгал-
теров-людей, стереотип является ошибочным. Дело в том, что количество 
необходимых в бухгалтерии бухгалтеров зависит только от количества обра-
батываемых бухгалтерией первичных документов (накладных, кассовых ор-
деров, платежек и пр.), а количество первичных документов не зависит от то-
го, автоматизирован бухучет или нет, оно зависит от объема хозяйственных 
операций в организации. Таким образом, автоматизация бухучета не умень-
шает числа необходимых в бухгалтерии бухгалтеров. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные этапы автоматизации бухгалтерского учѐта в России. 
2. Дайте общую характеристику САБУ, их возможности и ограничения. 
3. Приведите примеры существующих САБУ. 
4. Перечислите этапы эффективной автоматизации бухгалтерского учѐта. 
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Лекция 3. Финансово – экономический анализ в системе 
электронных таблиц 

 

План 

 

3.1. Формы организации данных при проведении аналитических процедур. 
3.2. Анализ экономических показателей деятельности предприятия. 
3.3. Технологии анализа финансового состояния предприятия. 
3.4. Технологии обработки экономической информации в системе электрон-
ных таблиц. 
Контрольные вопросы. 

 

3.1. Формы организации данных при проведении аналитических 
процедур 

 

Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности является 
глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функцио-
нировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оп-
тимальных управленческих решений по обеспечению выполнения производ-
ственных программ предприятия, оценки уровня их выполнения, выявления 
слабых мест и внутрихозяйственных резервов. 

Анализ должен представлять собой комплексное исследование дей-
ствия внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на 
количество и качество производимой предприятием продукции, финансовые 
показатели работы предприятия и указывать возможные перспективы разви-
тия дальнейшей производственной деятельности предприятия в вы- бранной 
области хозяйствования. 

Проведение квалифицированного анализа работы предприятия требует 
знания многих наук: макро- и микроэкономики, технологии, бухгалтерского 
учета, маркетинга, основ промышленной психологии; в основе всех аналити-
ческих процедур лежит знание математического анализа, статистики и эко-
нометрики. В современных условиях анализ невозможен без применения но-
вейших компьютерных технологий. Таким образом, анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий можно назвать перекрестком мно-
гих наук – математики, информатики, экономики, бухгалтерского учета, пра-
ва. 

Представление данных в табличной и графической формах На всех 
этапах анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия участ-
никам этой работы приходится иметь дело с большими объемами числовых 
данных. В ходе подбора и обработки данных аналитик нередко должен опе-
рировать множеством значений изучаемых факторов и величин. Конечный 
пользователь аналитических отчетов, читая их, тоже сталкивается с число-
выми данными, обосновывающими выводы аналитиков или формирующими 
прогноз будущего развития предприятия. 
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Во всех случаях включение в текст большого количества цифр затруд-
няет его восприятие, а представление несистематизированных предвари- 

тельных данных осложняет их аналитическую обработку. Аналитический от-
чет, подготовленный лишь в виде многостраничного повествования, быстро 
утомляет пользователя (читателя), поэтому нередко им игнорируется. Чтобы 
избежать подобных трудностей, используют специальное представление 
данных – в виде таблиц и графиков. 

Таблица данных – это система строк и столбцов, в которых в опреде-
ленной последовательности и связи излагаются информативные сведения об 
анализируемых социально-экономических явлениях и объектах. Различают 
подлежащее и сказуемое аналитической таблицы; первое в таблицах обычно 
располагается слева, а второе – справа, хотя могут быть и исключения. В 
подлежащем указывается характеризуемый объект, в сказуемом дается его 
характеристика, обычно в количественной форме – в виде системы показате-
лей. 

По характеру подлежащего статистические таблицы делятся на про-
стые, групповые и комбинационные. В подлежащем простой таблицы объект 
изучения не подразделяется на группы, а дается простой перечень единиц со-
вокупности. Единицы упорядочивают по одному – двум признакам (чаше 
всего – по убыванию или возрастанию). Сказуемое содержит данные о каж-
дой единице совокупности. 

В подлежащем групповой таблицы объект изучения подразделяется на 
группы по одному признаку. В сказуемом указываются число единиц в груп-
пах (абсолютное и в процентах к итогу) и сводные показатели по группам. 

В подлежащем комбинационной таблицы совокупность подразделяется 
на группы не по одному, а по нескольким признакам. 

Заголовки граф таблицы должны содержать названия показателей и 
единицы их измерения. Если все показатели выражены в одних и тех же еди-
ницах (например, в рублях), эта единица может указываться в заголовке всей 
таблицы, а не в отдельных графах. 

Итоговая строка чаше всего завершает таблицу. Бели же она приводит-
ся в начале, то во второй строке указывается «в том числе», а все по- следу-
ющие строки содержат значения, составляющие итоговую строку. 

При заполнении таблицы рекомендуется придерживаться одной и той 
же степени точности в пределах каждой графы. При вычислении числовых 
данных в таблице (и вообще при проведении вычислений в анализе) Не нуж-
но стремиться к излишней точности. Точность вычислений должна опреде-
ляться потребностями практики. Известный математик, академик А.Н. Кры-
лов сказал: «Недостаток математического образования нигде не проявляется 
так остро, как в излишней точности вычислений». 

При заполнении клеток таблицы нужно придерживаться следующих 
требований: пустых клеток быть не должно; « – » означает, что явление от-
сутствует; « ... » означает, что нет сведений; 0,0 означает, что число данной 
клетки находится за пределами точности, принятой в таблице; « х » означает, 
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что клетка не подлежит заполнению. 
Если таблица основана на заимствованных данных, обязательно указы-

вается их источник. 
Вероятно, любому экономисту знакома ситуация, когда в ходе чтения 

некоторого отчета, содержащего данные в табличной форме, ему приходи-
лось сталкиваться с показателями, алгоритмы формирования которых, либо 
вовсе неизвестны, либо для их понимания требовались определенные усилия 
и трата времени. Такое положение, по крайней мере, не способствует воспри-
ятию информации. Поэтому любой аналитик, готовящий отчет для внешних 
пользователей, должен позаботиться об удобстве восприятия предлагаемой 
им информации. В частности, подготовка аналитических таблиц в отличие от 
статистических нередко подразумевает включение в них несложных алго-
ритмов – например, перемножение или сложение значений показателей неко-
торых граф таблицы и приведение результата в отдельной графе, что как раз 
и обеспечивает понимание логики формирования и сущности рассчитанного 
показателя. В этом случае во избежание громоздкости таблиц и повышения 
их наглядности рекомендуется нумеровать графы. Наиболее распространен-
ной является следующая нумерация: графа с подлежащим таблицы нумеру-
ется заглавной буквой «А», а графы сказуемого – арабскими цифрами. 

Иногда таблицы дополняются графиками. Такой вид представления 
данных бывает удобен и для самого аналитика, позволяя ему лучше пред- 

ставить исследуемую совокупность значений изучаемых показателей или ха-
рактер зависимостей между ними. Для подготовки же итоговых отчетов гра-
фики просто необходимы. Они существенно упрощают восприятие приве-
денной в отчетах информации и подготовленных аналитиками выводов и ре-
комендаций, позволяя наглядно представить как выявленные зависимости 
между различными факторами и элементами деятельности предприятия, так 
и прогнозируемые результаты его работы в будущем. 

Графики представляют собой условные изображения числовых вели- 

чин и их соотношений посредством линий, геометрических фигур, рисунков 
или графических карт–схем. Они позволяют сразу видеть пределы рассмат-
риваемых показателей, скорость их изменений, колебания. 

Графическое представление данных имеет и ряд недостатков, по срав-
нению с табличным: во-первых, график не может включить так много дан-
ных, как таблица, во-вторых, на графике показаны не точные данные, а при-
близительные, и, в-третьих, построение графиков вручную – процесс доволь-
но трудоемкий. Следует отметить, однако, что с использованием компьютер-
ных программ эта задача сильно упрощается. 

Существует множество видов графиков. Наиболее часто используются 
линейные графики, круговые, радиальные, фигурные, объемные и плоскост-
ные диаграммы. Для отображения географического распределения данных 
используются картограммы и картодиаграммы. 

При оформлении графиков следует помнить об основных правилах: 
любой рисунок должен иметь заголовок с указанием изображенных на нем 
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характеристик и единиц их измерения, а также легенду, в которой поясняют-
ся обозначения, принятые на этом графике. 

Компьютерная обработка данных Представить себе анализ финансово-

хозяйственной деятельности современного предприятия без использования 
компьютерной техники невозможно. Существует множество бухгалтерских 
компьютерных про- грамм, позволяющих довольно эффективно вести бух-
галтерский учет и формировать отчетность. 

На небольших предприятиях внедряются обычно простые бухгалтер-
ские системы, типа 1С: Бухгалтерия, Галактика, Парус и т.п. Эти системы 
имеют в своем составе минимальные аналитические возможности – обычно 
только расчет некоторых финансовых коэффициентов и соотношений. 

Системы посложнее, например Platinum, включают в свои аналитиче-
ские пакеты обработку большего объема информации, не только бухгалтер-
ской, но и относящейся к сфере управленческого учета. 

Наиболее развернутые информационные системы, такие, как BAAN, 
внедряются крупными производственными компаниями и позволяют не 
только обобщать и систематизировать бухгалтерские данные, но и в реаль-
ном времени контролировать производственные процессы. Помимо финан-
совой информации такие системы обрабатывают и данные в натуральном из-
мерении. 

Во всех компьютерных информационных системах, однако, функции 
анализа не являются основными. Целью их установки на всех предприятиях 
является оптимизация бухгалтерского учета и контроля финансовых потоков, 
реже – интересы эффективного планирования. Предполагается, что работать 
с этими системами будут сотрудники, в чьи обязанности развернутый анализ 
деятельности всего предприятия не входит. Поэтому сложных математиче-
ских, статистических и эконометрических процедур и методов в самих бух-
галтерских и управленческих информационных системах не предусмотрено. 
Для этого существуют специальные прикладные пакеты анализа. Хорошим 
примером такой аналитической системы является пакет Statistica. Неболь-
шой, но весьма функциональный аналитический пакет входит в состав таб-
личного процессора Microsoft Exсе1. Можно познакомиться с его возможно-
стями анализа данных, выбрав в меню Сервис команду Анализ данных. Если 
эта команда недоступна, загрузите пакет анализа (в меню Сервис выберите 
команду Надстройки, в списке надстроек выберите Пакет анализа и нажмите 
кнопку OK). Затем выберите в диалоговом окне Анализ данных из предлага-
емых видов анализа интересующий вас и нажмите кнопку ОК. 

Установите параметры анализа в соответствующем диалоговом окне. 
Очень удобен Excel для проведения корреляционного и регрессионного 

анализа. 
За последние годы компьютеры стали обычным инструментом на 

большинстве предприятий, однако многие его возможности еще недооцени-
ваются руководителями и сотрудниками планово – аналитических служб. В 
случаях, когда требуется обработка большого количества информации, когда 
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необходимо разрабатывать планы, модели, пути наиболее эффективного ис-
пользования ресурсов и вырабатывать оптимальные решения, компьютер яв-
ляется идеальным инструментом. 

 

3.2. Анализ экономических показателей деятельности предприятия 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия очень ча-
сто по своей форме является анализом показателей, т.е. характеристик хозяй-
ственной деятельности экономической единицы. Термин «система показате-
лей» широко распространен в экономических исследованиях. 

Аналитик в соответствии с определенными критериями отбирает пока-
затели, формирует из них систему, проводит ее анализ. 

Комплексность анализа требует использования в работе целых систем, 
а не отдельных показателей. 

Построение развернутой системы показателей, характеризующих ка-
кой–либо процесс или явление, основывается на четком понимании двух мо-
ментов: что такое система и каким основным требованиям она должна удо-
влетворять. Определение понятия «система показателей» дается в научной и 
учебной литературе. Под системой показателей, характеризующей опреде-
ленный экономический субъект или явление, понимается совокупность взаи-
мосвязанных величин, всесторонне отображающих состояние и развитие 
данного субъекта или явления. 

Такое определение носит весьма общий характер. Поэтому для практи-
ческого использования разработан ряд требований, которым должна удовле-
творять система показателей. Важнейшими требованиями являются: необхо-
димая широта охвата показателями системы всех сторон изучаемого субъекта 
или явления, взаимосвязь этих показателей, логическое развертывание одних 
показателей из других. 

Основное назначение систем показателей – анализ, возможность сопо-
ставления. Поэтому в таких системах наряду с абсолютными величинами ис-
пользуется, как правило, достаточно большое количество относительных и 
удельных величин, наиболее пригодных для сопоставлений. 

Любая система показателей, характеризующих положение хозяйству-
ющего субъекта, как правило, состоит из величин двух типов: – экономиче-
ские показатели (товарооборот, заработная плата, финансовый результат и 
др.); – статистические показатели (темпы роста, темпы прироста, коэффици-
енты корреляции и т.д.). Эти величины характеризуют динамику активности 
хозяйствующего субъекта и ее распределение в пространстве и времени. 

Необходимо также отметить, что разработка системы показателей для 
целей конкретного анализа всегда носит творческий характер. 

 

3.3. Технологии анализа финансового состояния предприятия 

 

Основой организации финансов предприятий является наличие финан-
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совых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления производствен-
ной и коммерческой деятельности. Финансовые отношения предприятий 
строятся на ряде общих и специфических принципов. К ним в первую оче-
редь следует отнести принцип плановости, коммерческого расчета, принцип 
обеспечения финансовых резервов, принципы разграничения средств основ-
ной и инвестиционной деятельности, источников формирования оборонных 
средств на собственные и заемные, принцип их сохранности. Важной сторо-
ной деятельности финансов предприятий является формирование, управле-
ние и использование средств целевых денежных фондов, что и является со-
держанием еще одного принципа организации финансов предприятий. 

Современные информационные технологии предъявляют повышенные 
требования к качеству и полноте финансовой информации. 

Согласно актуальным исследованиям, это восемь основных требова-
ний: 1. Финансовая информация должна находиться в нужном месте. Данные 
находятся там, где в них возникает потребность, где непосредственным по-
требителям будет удобнее всего их взять. 

2. Финансовая информация должна поступать в нужное время. Сбор 
данных выполняется настолько часто, насколько это требуется для поддерж-
ки их актуальности. Так, в целях обеспечения эффективного внутреннего 
контроля и аудита информация об операциях филиалов должна поступать не 
реже, чем один раз в день по завершению операционного дня. 

3. Финансовая информация должна поступать в нужном объеме. 
Собираются все необходимые данные, включая первичные. Например, 

в банки для учета фактического исполнения бюджета доходов и расходов или 
анализа клиентской базы из филиалов должна поступать информация об от-
крытых там лицевых счетах и выполненных проводках. 

4. Финансовая информация должна находиться в нужном виде. 
Исходные данные должны быть предварительно обработаны для удоб-

ства использования. Для этого на основе собранной первичной информации 
вычисляются различные сводные показатели, позволяющие представить дан-
ные в необходимых разрезах и с нужной степенью обобщения. Например, на 
основе данных о расходах на зарплату каждому сотруднику вычисляется зна-
чение по соответствующей статье бюджета доходов и расходов. 

5. Финансовая информация должна быть сопоставима. Вся информация 
должна быть стандартизована в масштабах предприятия. Это подразумевает, 
во-первых, применение единого классификатора нормативно-справочной 
информации, а во-вторых, использование одинакового набора реквизитов для 
всех данных одного вида. 

Допустим, в банке ведется единый реестр видов деятельности клиентов 
и для каждого обслуживаемого лица устанавливается значение этого рекви-
зита. 

6. Должна существовать единая версия корпоративной правды. Все по-
требители данных всегда используют единую версию информации с целью 
избежать несогласованности действий. Например, для расчета фактических 
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доходов и расходов, а также для анализа структуры активов и пассивов дан-
ные берутся из единого существующего на текущий момент баланса. 

7. Должно идти накопление корпоративных знаний. Исторические дан-
ные обо всех аспектах деятельности должны храниться, для того, чтобы быть 
быстро полученными. Например, ведется кредитная история клиента, а также 
история движения денежных средств по его расчетным счетам. 

8. Должны поддерживаться изменения в бизнесе. Необходимо иметь 
возможность легко изменить и расширить состав информации в процессе ра-
боты. Скажем, в связи с использованием новой методикой анализа структуры 
активов и пассивов может потребоваться добавить для лицевого счета допол-
нительный аналитический реквизит. 

Финансовый учет регистрирует, классифицирует, анализирует, сумми-
рует и сообщает результаты работы всем заинтересованным сторонам. Среди 
приоритетных задач автоматизации финансового учета на предприятии и в 
кредитном учреждении можно отметить следующие: бюджетирование дохо-
дов и расходов (планирование и учет фактических доходов и расходов, ана-
лиз структуры и динамики доходов и расходов в разрезе подразделений, биз-
нес - направлений, банковских продуктов и услуг с целью сохранения при-
быльности кредитной организации); управление активами и пассивами (пла-
нирование и анализ структуры активов и пассивов, управление валютными, 
курсовыми и процентными рисками, ликвидностью для сохранения устойчи-
вости организации в долгосрочной перспективе); работа с клиентской базой 
(изучение истории взаимоотношений с клиентами, анализ структуры и дина-
мики клиентской базы в разрезе отраслей, организационно-правовых форм, 
оборотов и остатков на счетах с целью выделения крупных клиентов, имею-
щих наибольшую долю в активах, пассивах и оборотах, выявления ненадеж-
ных клиентов); управление персоналом (сравнительный анализ подразделе-
ний по таким параметрам, как прибыль и затраты на одного сотрудника, воз-
раст, уровень квалификации и образовательный уровень работников, изуче-
ние послужного списка каждого сотрудника, его профессиональных способ-
ностей, деловых качеств, а также количественных показателей работы – ко-
личества заключенных договоров или введенных платежных поручений); 
внутренний аудит и контроль (контроль за состоянием балансовых и внеба-
лансовых счетов по каждой группе операций и проверка корректности вы-
полняемых операций, контроль за общим балансом филиалов с целью обес-
печения соблюдения корпоративной учетной политики, а также для выявле-
ния операционных ошибок и излишне рисковых операций). 

В соответствии с базовыми принципами коммерческой и производ-
ственной сферы создаются пакеты прикладных программ для автоматизации 
различных аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Программа «Альт-Финансы» фирмы «Альт» позволяет провести все-
сторонний анализ финансового состояния предприятия на момент исследова-
ния, определить точки возникновения финансовых диспропорций и возмож-
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ности по улучшению параметров важнейших финансовых показателей. В 
программе анализируется структура баланса, чистый оборотный капитал и 
структура затрат, показатели прибыльности, ликвидности, финансовой 
устойчивости, оборачиваемости, рентабельности и эффективности труда. Ра-
бота в программе ведѐтся с использованием обычных средств MS Excel. 

Программный продукт «Audit Expert», по мнению разработчиков, явля-
ется эффективным инструментом комплексного анализа финансового состо-
яния и результатов деятельности предприятия. 

Приведение финансовой отчетности к международному стандарту поз-
воляет «Audit Expert» преобразовать данные финансовой отчетности пред-
приятий за разные годы (Баланс и Отчет о финансовых результатах) в анали-
тические таблицы, соответствующие требованиям Международных стандар-
тов бухгалтерского учета. Такой подход делает результаты анализа понятны-
ми как для российских, так и для иностранных экспертов. Отчеты формиру-
ются как на русском, так и на английском языке. 

Благодаря имеющимся в программе утилитам, пользователь может лег-
ко расширить эти возможности. 

Стандартизованные аналитические таблицы, полученные при помощи 
«Audit Expert», позволяют провести детальный анализ предыдущей деятель-
ности и текущего состояния предприятия: • рассчитать наиболее применяе-
мые показатели ликвидности, устойчивости, рентабельности и деловой ак-
тивности предприятия; • оценить структуру баланса по методике Федераль-
ного управления по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий; • 
проанализировать динамику изменения структуры баланса с различным ша-
гом как в абсолютных величинах, так и в процентах. 

В общей сложности более 70 рассчитываемых параметров помогут 
оценить все стороны финансового состояния предприятия. Этот список мо-
жет быть легко дополнен неограниченным количеством финансовых показа-
телей и таблиц, создаваемых пользователем. 

Выбор между специализированным и универсальным программным 
обеспечением всегда является проблемой. С одной стороны, привязка уни-
версальной программы к конкретным задачам может отнимать много време-
ни, а порой и просто невозможна без опыта в этой области. С другой сторо-
ны, программы, ориентированные на узкие задачи всегда несут на себе 
слишком сильный отпечаток чужих, иногда не слишком вам подходящих, 
представлений о том, как такие задачи должны решаться и, вообще, ведут се-
бя слишком навязчиво и не дают полной свободы действий. 

При выборе инструментов инвестиционного анализа разница между 
универсальными и специализированными вариантами становится особенно 
существенной. С одной стороны, в данном случае, стоят электронные табли-
цы. Синонимом термина «электронная таблица» стала торговая марка Excel, 
о ней мы и будем говорить. Эту программу можно считать бесплатной - ле-
гально или нет, но она наверняка уже стоит на вашем компьютере и для того, 
чтобы воспользоваться ею, не нужно тратить дополнительных денег и време-
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ни на изучение. С другой стороны - программы инвестиционного анализа. В 
России это системы Project Expert, Инвестор, Альт-Инвест и COMFAR. Каж-
дая из них стоит от 900 до 4000 долларов, а прежде чем будут получены пер-
вые цифры придется потратить хотя бы несколько часов на изучения прин-
ципов работы. Разница в цене заставляет задуматься. Еще сильнее заставля-
ют задуматься частые отрицательные отклики профессиональных финансо-
вых аналитиков. Если во многих других областях - полиграфия, графика, до-
кументооборот - специализированные программы считаются уделом профес-
сионалов, то здесь наблюдается строго противоположная картина. Чем выше 
профессионализм консультанта, тем больше вероятность того, что един-
ственным признаваемым им инструментом окажется MS Excel. 

Причины этого феномена я хотел бы разъяснить еще до того, как пере-
ходить к разбору собственно программ. 

Финансовый анализ, в сущности, достаточно простая, с математиче-
ской точки зрения, вещь. Даже за пределы арифметики он выходит крайне 
редко. Основной источник проблем при расчете инвестиционного проекта - 

необходимость учета большого объема данных. 
Кроме параметров самого проекта в расчет нужно включить всевоз-

можные налоговые особенности, инфляцию, курсы, все это должно склады-
ваться в наборы общепринятых форм отчетности. Причем окончательный от-
чет включает не только финансовые показатели, но и огромное количество 
маркетинговой, юридической, технической и другой информации. В резуль-
тате, работа аналитика не ограничивается финансовыми расчетами и очень 
тяжело может быть формализована. Наиболее сложным в подготовке отчет-
ности при работе с большим проектом является не расчет, а грамотное пред-
ставление его результатов, подтвержденное соответствующими документами 
и маркетинговыми исследованиями. 

Этим и занимаются профессионалы высшего класса. Сам расчет для 
них - второстепенная работа, как правило, она просто выполняется не ими. 

В чем же, в действительности, заключаются отличия специализирован-
ных программ инвестиционного анализа от Excel, что они дают пользователю 
и что отбирают? Давайте рассмотрим все по порядку. 

Для начала посмотрим на те качества, которые выгодно отличают их от 
универсальной электронной таблицы: Реализованная методика. Здесь оба 
слова - ключевые. Конечно, большинство экспертов, использующих эти про-
граммы, имеют достаточно хорошее представление об инвестиционном ана-
лизе. Но представления эти - общего плана - набор показателей, критерии 
оценки, стандартные формы отчетности. Мало кто может похвастаться зна-
комством с комплексной методикой анализа, где все продумано по шагам, с 
единым подходом к сбору и анализу данных, представлению результатов, 
допущениям и т.п. 

Программы инвестиционного анализа, в той или иной мере, строятся 
именно на такой комплексной методике. К тому же, приняв ее, вы сразу по-
лучаете еще и инструментарий, проводящий все необходимые расчеты. 
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То есть программа предлагает готовое решение и все, что от вас требу-
ется - согласиться с ним и подготовить все необходимые данные. 

Надежность. Многие считают, что программам инвестиционного ана-
лиза нельзя доверять, потому что они содержат ошибки в своих расчетах, за-
метить эти ошибки невозможно из-за обилия информации, а в таком важном 
деле риск неправильного расчета недопустим. Между тем, даже в небольших 
табличках, проводящих примитивные расчеты, и разработанных консультан-
тами самостоятельно для промежуточных задач, по моим наблюдениям, 
встречается значительно больше ошибок, чем в сложных аналитических про-
граммах. 

Не забывайте, что у каждой из этих программ сотни, а то и тысячи 
пользователей. Они, а не только сами разработчики, являются для вас гаран-
тами качества продукта. Ошибки все равно есть, они есть в любой програм-
ме. Но эти ошибки, как правило, не критичны для результата - иначе они бы 
давно были замечены - и шанс столкнуться с ними невелик. 

Легкость представления результата. Финансовые характеристики про-
екта мало представить тому, для кого они готовились, их надо еще и обосно-
вать. И, среди прочего, нужно объяснить и то, по какой методике они рассчи-
таны. Это не так просто как может показаться, четкое изложение методики - 
задача даже более сложная, чем создание аккуратного проекта. А ее нужно не 
только изложить, но еще и доказать, что ваш выбор правильный. Между тем, 
если вы говорите: «Проект рассчитан на программе COMFAR», то одной 
этой фразой и полностью объясняете принятые вами принципы расчета, и за-
крепляете свой выбор авторитетом крупной международной организации. 
Ссылка на Project Expert - это упоминание о методике, по которой работает 
4500 российских экспертов. И так далее. Имя любой программы подразуме-
вает полное описание принятой вами методики и авторитет ее создателей и 
пользователей. Все это хорошо, но теперь давайте посмотрим, что мы теряем, 
отказываясь от Excel и доверяясь вроде бы специально для нас написанным 
программам: Снижение гибкости. Разумеется, разработчики стараются сде-
лать свои программы максимально удобными, настраиваемыми и т.п. Но 
часть возможностей все равно теряется. Даже программы, сделанные в форме 
большого шаблона для Excel, выстраивают свои структуры данных, измене-
ние которых становится тем труднее, чем изощреннее сама программа. 

Фиксированный набор данных. Все эти программы имеют свое соб-
ственное представление о том, какие исходные данные вы должны собрать. 
Если ваши потребности меньше, чем возможности системы, это обернется 
всего лишь избыточностью информации в отчетах и лишними возможностя-
ми программы. Хуже, если окажется, что в проекте есть какие-то особенно-
сти, не предусмотренные программой, но оказывающие существенное влия-
ние на результат. Скорее всего, в этом случае вы попадете в тупик и «лиш-
ние» данные придется либо пропустить, идя на искажения результатов, либо 
вносить в проект нестандартными способами, нарушая логику работы про-
граммы. Ни тот, ни другой вариант, ни к чему хорошему не приведет. В до-
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полнение к общим отличиям систем инвестиционного анализа от электрон-
ных таблиц, каждая компания-разработчик старается предложить в своих 
программах что-нибудь привлекательное и облегчающее жизнь эксперту. 
Здесь, правда, надо сразу сделать одну оговорку. На 80% все экзотические 
возможности программ - не более чем маркетинговый ход. В реальной жизни 
вы ими не воспользуетесь либо из-за того, что это не нужно, либо из-за их 
непродуманной реализации. Но и оставшиеся 20% все же остаются приятным 
дополнением. Добавим сюда еще и бесплатную консультационную поддерж-
ку и получим в итоге не такую уж плохую картину, даже с учетом того, во 
сколько вам это все обойдется. При всех своих недостатках, специализиро-
ванные программы инвестиционного анализа все же стоят на голову выше 
Excel, и обходиться без них, как правило, неразумно. 

Есть и случаи, когда это правило не действует. Использование только 
универсального программного обеспечения имеет смысл, например, при со-
четании таких факторов:  

• Нужен не точный расчет, а приблизительная оценка  
• Расчет делается для внутреннего использования (оценка проекта для 

себя)  
• Проект не соответствует стандартной схеме «покупка оборудования - 

производство» В такой ситуации лучше полностью довериться Excel. Но и во 
многих других случаях не стоит полностью доверяться предусмотрительно-
сти разработчиков программ инвестиционного анализа. Часть расчетов ра-
зумно будет по-прежнему вести на Excel, даже при использовании специали-
зированных программ. Приведу небольшой пример: Компания имеет не-
сколько департаментов, каждый с штатом от 3 до 15 человек. При разработке 
инвестиционного проекта для ввода информации по затратам на персонал 
можно воспользоваться возможностями программы, но ни одна из программ 
не позволит достаточно наглядно отобразить организационную структуру 
компании и место каждого человека в ней. 

Вывод - структуру компании делаем в Excel, а суммарные затраты пе-
реносим в основной проект. При этом электронная таблица обеспечивает нам 
необходимую гибкость построенной модели, а программа инвестиционного 
анализа - комплексность решения. 

В связи с предложенным подходом в особом положении оказываются 
системы, реализованные как шаблоны для Excel. В них дополнительные мо-
дули могут быть построены вместе с основными расчетными таблицами. Это 
позволяет считать их великолепным инструментальным средством для со-
здания новых моделей. К сожалению, многие полезные возможности полно-
ценных программ бесследно теряются при переходе к Excel-шаблонам и, мо-
жет оказаться, что для нормальной работы вам придется переделывать слиш-
ком много, а вмешательство в чужую и довольно большую систему всегда 
чревато значительно более неприятными и частыми ошибками, чем даже при 
написании своих шаблонов «с нуля». 

Использование полноценных программ инвестиционного анализа, а не 
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шаблонов Excel, представляется все же более привлекательным и надежным. 
Разумеется, каждый из вас может сделать свой выбор самостоятельно - для 
этого достаточно познакомиться с имеющимися программами. 

 

3.4. Технологии обработки экономической информации в системе  
электронных таблиц 

 

В наше время весь мир переживает бум информационных и компью-
терных технологий, и сейчас бухгалтерию любой фирмы сложно представить 
без средств компьютеризации и соответствующего программного обеспече-
ния. Специальные компьютерные программы могут существенно упростить 
ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление отчетности. 
Однако в основном эти программы очень сложные, дорогостоящие и нужда-
ются в периодическом сервисном обслуживании высококвалифицированны-
ми программистами - бухгалтерами. 

Утверждение, что без автоматизации бухгалтерского учета невозможно 
эффективно управлять современным предприятием, не подлежит сомнению. 
Тем не менее, тысячи и тысячи бухгалтеров, умудренных богатым практиче-
ским опытом, особенно старшего поколения, испытывают дрожь от осозна-
ния своей неподготовленности к работе с любой компьютерной программой. 
Что бы вы подумали о человеке, преодолевшем пешком огромное расстояние 
и продолжающем идти далее, изнемогая от усталости, который при этом ве-
дет за собой в поводу объезженную и оседланную лошадь? Да-да, именно эти 
мысли приходят в голову при виде бухгалтера, который пользуется компью-
тером как пишущей машинкой. Возникает огромное желание помочь такому 
бухгалтеру, тем более что сделать это довольно просто. Для решения опера-
тивных задач бухгалтерского учета предлагаем вам воспользоваться возмож-
ностями программы Excel - приложения из пакета MS Office. Эта программа 
представляет собой электронные таблицы, дающие возможность автоматиче-
ски производить всевозможные расчеты, а также обеспечивает интерактив-
ную связь между данными различных документов, созданных вами в среде 
Excel (электронных таблиц), например, между «Табелем учета рабочего вре-
мени» и расчетом заработной платы рабочему-почасовику, между «Авансо-
вым отчетом» и «Журналом-ордером №7» и т.д. Это может существенно об-
легчить труд бухгалтера; например, вам достаточно будет проставить в «Та-
беле учета рабочего времени» отработанные дни или дни болезни, а все 
остальное машина сделает сама: и начислит заработную плату, и произведет 
удержание, выведет сальдо, составит проводки и сделает еще многое другое - 
все то, что вы запрограммируете. Причем такое программирование несложно 
и не потребует от вас специальных знаний, а создав для себя «программу» 
один раз, вы сможете ею пользоваться столько времени, сколько вам необхо-
димо, корректируя ее в соответствии с изменениями в законодательстве. Есть 
еще одно преимущество - расчеты, на которые вы ежедневно или ежемесячно 
тратите часы, машина произведет в считанные доли секунды. Настоятельно 
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советуем вам потратить время на изучение данного материала. Таким обра-
зом, вы в дальнейшем облегчите себе работу и сэкономите гораздо больше 
времени, чем потратили, а также сэкономите деньги, поскольку, создавая до-
кументы в Excel, бухгалтеру не нужно обращаться к разработчику програм-
мы - все необходимые корректировки он может сделать сам, что очень важно 
в условиях постоянно изменяющегося законодательства. К тому же данная 
программа есть практически на каждом компьютере, а ее возможности 
настолько обширны, что могут решить подавляющее большинство вопросов 
по ведению бухгалтерского учета. 

В комплект поставки Microsoft Excel входят шаблоны, автоматизиру-
ющие решение задач, связанных с заполнением счетов, авансовых отчетов и 
заказов (Рисунок 3.1, 3.2 и 3.3). При заполнении этих форм имеется возмож-
ность добавления введенных данных в связанную с шаблоном базу данных в 
качестве новой записи. Чтобы использовать базу данных, необходимо уста-
новить надстройку «Мастер шаблонов с функцией сбора данных», настраи-
вающую базу данных для хранения данных, введенных в форму Microsoft 
Excel. 

 
Рисунок 3.1 – Шаблон «Авансовый отчѐт» 

 

Для использования шаблонов выполните команду Файл / Создать, за-
тем выберите Общие шаблоны на панели заданий Новая книга, а затем два-
жды щелкните шаблон на вкладке Решения. Если необходимого шаблона в 
диалоговом окне Шаблоны нет, то его следует установить. 

Завершив ввод и редактирование исходных данных, а также операции 
форматирования, пользователь получает возможность провести вычисления. 

Значительно ускоряет процесс вычислений использование в Excel 
стандартных функций. В качестве примера использования электронных таб-
лиц можно привести расчѐт абсолютного прироста балансовой прибыли (Ри-
сунок 3.4). 

Сводная таблица была рассчитана следующим образом: в третьем 
столбце значение первой ячейки равно разнице между значениями второй и 
первой ячеек второго столбца, затем введѐнная формула копируется в 
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остальные ячейки; в четвѐртом столбце значение каждой ячейки представля-
ет собой разницу между соответствующей ячейкой второго столбца и первой 

ячейкой этого же столбца. 
 

 
Рисунок 3.2 – Шаблон «Балансовый отчѐт» 

 

 
Рисунок 3.3 – Финансовый шаблон «Платѐжное поручение» 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные формы организации данных при проведении 
аналитических процедур. 

2. Какие типы показателей предприятия вы знаете?  
3. Приведите примеры программ автоматизации финансово- хозяй-

ственной деятельности предприятия. 
4. Каковы основные возможности системы электронных таблиц при 

обработке экономической информации?  
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5. Перечислите примеры шаблонов Microsoft Excel, автоматизирующих 
решение задач, связанных с заполнением счетов, авансовых отчетов и зака-
зов. 

 

 
Рисунок 3.4 – Ввод формулы расчѐта прироста 

Лекция 4. Электронные коммуникации 

 

План 
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4.1. Обзор средств электронных коммуникаций 

 

Каждая эпоха может быть охарактеризована той техникой, которая 
определяет еѐ основные производительные силы. Так, говорят о каменном, 
бронзовом и железном веке, XIX век называют веком пара, а XX в. — веком 
электричества. Тогда, наверное, XXI век получит название компьютерного: 
трудно спорить с тем, что в настоящее время именно компьютеры и компью-
терные технологии определяют в значительной мере уровень и темпы разви-
тия современной цивилизации. Возможности, предоставленные нам компью-
терами, — автоматизация проектных и трудоемких вычислительных работ, 
компьютеризация производства и обучения, автоматизация делопроизводства 
и другие — позволили добиться уже очень многого, а перспективы, которые 
открываются в этих областях, поистине безграничны. И вместе с тем, может 
быть, наиболее важным применением компьютеров становится не всѐ пере-
численное, а те возможности, которые предоставляют нам компьютеры бла-
годаря созданию глобальных телекоммуникационных сетей, объединяющих 
все человечество в единое информационное сообщество. Итак, глобальные 
телекоммуникационные сети - это сети, содержащие большое количество уз-
лов (т. е. соединений в местах пересечений элементов сети) и имеющие, как 
правило, государственный, континентальный или межконтинентальный ха-
рактер распределения ресурсов. 

 

4.1.1. Классификация компьютерных сетей 

 
В основу классификации компьютерных сетей положены наиболее ха-

рактерные функциональные, информационные и структурные признаки. 
По степени территориальной рассредоточенности элементов сети (або-

нентских систем, узлов связи) различают глобальные, региональные и ло-
кальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть (ГКС) объединяет абонентские систе-
мы, рассредоточенные на большой территории, охватывающей различные 
страны и континенты. ГКС решают проблему объединения информационных 
ресурсов всего человечества и организации доступа к ним. Взаимодействие 
компонент компьютерной сети осуществляется на базе различных террито-
риальных сетей связи, в которых используются телефонные линии связи, ра-
диосвязь, системы спутниковой связи. 

Региональная компьютерная сеть (РКС) объединяет абонентские си-
стемы, расположенные друг от друга на значительном расстоянии: в преде-
лах отдельной страны, региона, большого города. 

Локальная компьютерная сеть (ЛКС) связывает абонентские системы, 
расположенные в пределах небольшой территории. К классу ЛКС относятся 
сети предприятий, фирм, банков, офисов, учебных заведений и т.д. Протя-
женность ЛКС ограничивается несколькими километрами. 

Отдельный класс составляют корпоративные компьютерные сети 
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(ККС). Корпоративная сеть является технической базой корпорации. Ей при-
надлежит ведущая роль в реализации задач планирования, организации и 
осуществления производственно – хозяйственной деятельности корпорации. 

Объединение локальных, региональных, корпоративных и глобальных 
сетей позволяет создавать сложные многосетевые иерархии. 

В 1977 г. была разработана актуальная классификационная система, 
называемая «Эталонная модель взаимодействия открытых систем» (Open 
system Interconnection - OSI). Модель создала международная организация по 
стандартизации (ISO). Модель состоит из следующих уровней: прикладного, 
уровня представления данных, сеансового уровня, транспортного, сетевого, 
канального и физического уровней. Важным фактором является взаимодей-
ствие между ними. 

Существует определенная терминология, определяющая объект, на ко-
торый ведется воздействие: на физическом уровне (биты), на канальном 
уровне (фреймы), на транспортном уровне (дейтаграммы и сегменты), на 
прикладном уровне (сообщения). Рассмотрим некоторые важнейшие харак-
теристики взаимодействия уровней модели взаимодействия открытых си-
стем. 

Топология сети описывает схему физического соединения компьюте-
ров. На сегодня различают три классических типа сетевой топологии: «ши-
на» (Bus), «кольцо» (Ring), «звезда» (Star). Наряду с базовыми топологиями 
существуют комбинированные (Рисунок 4.1). 

По топологии «шина» все компьютеры подключаются к одному кабе-
лю, на концах которого должны быть расположены так называемые термина-
торы. Если отключение любого из компьютеров на работу сети никакого 
влияния не оказывает, то неисправность канала связи выводит из строя всю 
сеть. 

Топология «звезда» подразумевает подключение всех периферийных 
устройств через центральный узел. 

При активной топологии «кольцо» компьютеры сети связаны между 
собой по замкнутому кругу. Если происходит выход из строя одного компь-
ютера, выйдет из строя вся сеть. Время, за которое происходит передача со-
общений, увеличивается пропорционально возрастанию числа узлов в сети. 

 

4.1.2. Общая структура построения сети Интернет 

 

Как и большинство современных технологий, Интернет начинался как 
военная программа, направленная на повышение устойчивости системы обо-
роны США. Были разработаны общие требования к такой сети. Она не долж-
на быть централизованной (централизованную систему легко разрушить, по-
разив центр). 

Каждый узел сети способен к самостоятельной передаче сообщения. 
Обмен информацией должен заключаться в том, что передаваемое сообщение 
разбивается на отдельные части — т. н. пакеты, каждый из которых снабжа-
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ется адресом. 
 

 
Рисунок 4.1 – Примеры соединения элементов компьютерной сети 

 

Пакеты передаются по сети и собираются в сообщение в узле-

получателе. Если какой-то из пакетов теряется, то на узел отправления идет 
команда переслать его снова. Поскольку разные пакеты могут идти разными 
путями, то даже при условии, что значительное число узлов выведено из 
строя, сообщение имеет большие шансы прийти к месту назначения. Такая 
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модель, основанная на предположении о ненадежности сети, т. е. на предпо-
ложении, что любой Индивидуальный пользователь Локальная сеть предпри-
ятия РС, модем, микрофон, колонки, камера и т.д. 
 

 
Рисунок 4.2 – Общая структура построения сети Интернет 

 

Каналы доступа в Интернет Коммутируемые Беспроводные и выделен-
ные и спутниковые линии связи Каналы связи кабельного телевидения Сер-
висы Интернет СМИ, электронная почта, www Источники информации поч-
та, www кусок сети может в любой момент выйти из строя, исчезнуть, может 
показаться странной, однако история существования Интернета показала, что 
эта модель оказалась обоснованной, верной и плодотворной. 

Основные функции сети Интернет обслуживаются упорядоченным 
набором протоколов TCP/IP в соответствии с моделью OSI Reference Model 
(эталонная модель взаимосвязи открытых систем), установленной решениями 
Международной Организации по Стандартизации (ISO). 

Протоколы взаимодействия основных элементов сети TCP/IP опреде-
ляют, какие web-приложения получают доступ к сети, каким образом данные 
разбиваются на пакеты (датаграммы) для их последующей передачи, какие 
наборы сигналов упорядочивают группу данных для их прохождения по ка-
налам связи и т. д. Нижние уровни модели (первый и второй) допускают од-
новременное использование различных наборов протоколов в зависимости от 
типа сети, обеспечивая взаимодействие с другими сетями, построенными на 
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основе эталонной модели OSI. 
 

4.1.3. Взаимодействие сетей Интернет и Интранет. 

 

Помимо организации межсетевых взаимодействий в среде Интернет, 
протоколы TCP/IP могут быть использованы и для обмена информацией по 
внутрифирменным (локальным) сетям, при этом создается возможность объ-
единить их и Интернет в единое целое. Использование внутренних сетей (или 
интрасетей — Intranet) фирмы дает возможность поддерживать связь с уда-
ленными пользователями или между отдельными партнерами и заказчиками. 
Объединение интрасетей отдельных подразделений и фирм между собой че-
рез протоколы TCP/IP носит название экстрасетей (Extranet). Главной целью 
экстрасетей является формирование и сопровождение единых баз данных, 
электронных каталогов и списков рассылки, а также распространение про-
граммного обеспечения. Однако такие сети требуют принципиально иных 
средств защиты информации и ограничений сетевого доступа. Пользователи 
информационной среды Интранет отмечают, что при работе с информацион-
ным наполнением им необходимы достаточно простые средства навигации, 
как по содержанию самого документа, так и по архиву, а также средства схе-
матизации текущего местоположения и состояния рабочего документа. С 
другой стороны, составителю и администратору программной среды также 
необходимы универсальные средства для включения в документ необходи-
мого числа ссылок. Такого рода требования уже учитываются в современных 
программных продуктах. 

 

4.1.4. Логическая структура и ресурсы сети Интернет 

 

Логическую структуру сети Интернет можно представить в виде сово-
купности следующих основных элементов: A. Технологические устройства 
построения сетевой инфраструктуры Интернета (каналы связи, сетевые 
устройства, протоколы передачи данных, программное обеспечение серверов 
и браузеров). 

B. Сервисы Интернета — услуги от использования технологий, задей-
ствованных в п. А (электронная почта, телеконференции, списки рассылки, 
WWW, FTP-передача файлов и др.). 

C. Пользователи-клиенты Интернета (клиенты, т. е. юридические и фи-
зические лица, реализующие среду Интернет, провайдеры, создатели и вла-
дельцы web-серверов). 

Ресурсы, составляющие Интернет, можно разделить на первичные 
(технические) и вторичные (информационные) ресурсы. 

К первичным ресурсам относятся технологии построения Интернета, 
являющиеся основой функционирования сети и реализации сервисов высоко-
го уровня. Это следующие технологии: • собственно совокупность сетей, 
каждая из которых составлена из каналов связи, сетевых устройств и их про-
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граммного обеспечения; • протоколы передачи сообщений, т. е. в первую 
очередь комплекс протоколов TCP/IP и некоторые протоколы, дополняющие 
их; • программное обеспечение серверов, а также узлов клиентов, благодаря 
которому возможны поддержка и реализация сервисов высокого уровня. 

К вторичным ресурсам, называемым еще сервисами Интернета, можно 
отнести всю совокупность информационных технологий и баз данных. Сер-
висы Интернета можно разделить на две основные категории: отложенные 
(отсутствие прямой (так называемой «онлайновой») связи между запраши-
вающим и источником информации) и прямые (в процессе получения ин-
формации от источника устанавливается прямая связь с источником инфор-
мации). 

Если спросить пользователей, чем для них является Интернета, то 
наиболее частым ответом будет «источник информации», вторым по попу-
лярности окажется ответ «средство общения». 

Наиболее распространенные и популярные сервисы Интернета следу-
ющие:  

 

 

 

 

-пейджинг. 
Рассмотрим их немного подробнее: Электронная почта. Самым первым 

и, пожалуй, самым распространенным сервисом Интернета является элек-
тронная почта (e-mail). Это типичный сервис отложенного доступа: переда-
ющий и принимающий компьютеры не должны взаимодействовать друг с 
другом непосредственно. Электронная почта — это служба «с промежуточ-
ным накоплением». Почта передается от одного компьютера к другому, пока 
не попадет в компьютер получателя. В этом смысле она вполне аналогична 
обычной почте: письма передаются из пункта в пункт, пока не достигнут ад-
ресата. Отправитель и получатель сообщения могут находиться в разных се-
тях, и тогда сообщения, передаваемые по электронной почте из одной сети в 
другую, должны пройти «входные ворота» между сетями, т. е. специальные 
компьютеры, называемые прикладными шлюзами. 

Гостевые книги. Это web-страница, на которой любой посетитель сайта 
может оставить своѐ сообщение. Программы, обеспечивающие работу госте-
вой книги, достаточно просты, так, что некоторые владельцы сайтов создают 
их самостоятельно. Однако в Интернет есть немало сервисов, бесплатно 
предоставляющих возможность создать на их базе гостевую книгу (напри-
мер, http://www.guestbook.ru или http://www.guestbook.net.ru). 

Однако, у гостевой книги как средства общения, есть недостатки, 
например, невозможность классификации сообщений по темам. Для того 
чтобы решить эту проблему, стали создаваться Интернет-форумы. 

Форумы. В общем случае форумом называется комплекс web-страниц, 
предназначенных для обмена сообщениями с возможностью классификации 
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этих сообщений по темам и сохранения их для последующего прочтения. Со-
здатели форумов стремятся создать для своих пользователей максимально 
комфортные условия, добавляя в них дополнительные сервисы (например, 
точная адресация тем и сообщений, мониторинг новых сообщений, статисти-
ка тем и разделов, отправка ответов по e-mail, рассылка новостей форума, 
поиск, служебные отчѐты, оценка тем и многое другое) Чаты Чат предназна-
чен в первую очередь для обмена короткими сообщениями – своеобразная 
гостевая книга для быстрого общения. Суть чата правильно передаѐтся пере-
водом английского наименования chat – болтовня. Создаѐтся чат на основа-
нии специального набора программ – сценариев. Обычно он состоит из од-
ной страницы для сообщений и нескольких вспомогательных. В большинстве 
чатов сообщения впоследствии не сохраняются. Как и для участи в форумах, 
для входа в чат обычно требуется регистрация. 

Интернет - пейджинг. Этот сервис занимает промежуточное положение 
между чатом и электронной почтой, то есть позволяет сохранять сообщения 
и общаться в реальном времени. Самым значительным недостатком Интер-
нет-пейджинга следует считать несовместимость различных его систем. 

Перечислим основные программы и сервисы: 1) ICQ (I seek you – я тебя 
ищу). Первой из программ Интернет-пейджинга получила широкое распро-
странение и до сих пор наиболее популярна в ряде стран (включая Россию). 
Разработана израильской фирмой Mirabilis. Сейчас сервис принадлежит аме-
риканской компании AOL (American On Line), а главный его сайт – 

www.icq.ru. Данный сервис не имеет практически средств безопасности и 
позволяет посылать сообщения от чужого имени, рассылать спам и т.п.. 

2) AIM (AOL Instant Messenger) – ещѐ один сервис AOL. В отличие от 
ICQ он предназначен непосредственно для делового применения. 

3) MYCQ – это новый сервис той же компании AOL, призванный объ-
единить обе предыдущие системы, несовместимые друг с другом. 

3) Yahoo Messenger – один из сервисов поискового портала Yahoo. 
Другие сервисы Интернета. Кроме перечисленных, имеется еще от-

дельная группа менее распространенных и популярных сервисов, которые 
могут не иметь еще всеми признанных стандартов, а потому и используют 
Интернет просто как среду передачи информации. К ним, например, относят-
ся: • Интернет - телефония, т. е. средства передачи голоса по каналам связи 
Интернета, предоставляющие услуги телефонии и факс - службы; • системы 
Push-технологий, предоставляющие пользователям услугу доставки инфор-
мации на их компьютеры; • программные средства для проведения аудио- и 
видеоконференций. 

В отдельную группу сервисов Интернета сегодня выделяют средства 
поиска информации по тематическим признакам. Выделяют поисковые ма-
шины (spiders, crawlers), основная функция которых состоит в сборе данных 
по запросу пользователя о существующих в Интернете страницах по задан-
ной тематике (Rambler, Yandex, Апорт!, Google и др.) и каталоги — иерархи-
чески организованные базы данных, в которых информация заносится по 
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инициативе пользователя в соответствии с установленными критериями дан-
ного каталога (Yahoo!, Созвездие Интернет, Ау и др.). 

 

4.2. Основы электронного бизнеса 

 

Россия последовательно интегрируется в мировое экономическое и ин-
формационное пространство, о чем свидетельствует ее присоединение к 

Окинавской Хартии Глобального Информационного Сообщества (2000 г.). 
В условиях глобализации мировой экономики и роста конкуренции на 

российском рынке отечественные производственные и сбытовые предприя-
тия, финансовые и сервисные структуры должны динамично развиваться для 
удержания ими завоеванных позиций. Однако даже успешно функциониру-
ющее предприятие не всегда может полностью формализовать деятельность 
своих подразделений, ввести единые стандарты поведения в операционной 
среде. Дефицит времени и быстрый рост фирмы приводит к тому, что ее пер-
соналу часто не хватает собственных ресурсов для того, чтобы оптимизиро-
вать бизнес-процессы, наладить управленческий учет и т.д. Фирмы также мо-
гут испытывать недостаток управленческой информации для принятия реше-
ний на уровне, как руководства, так и линейного менеджмента. Традицион-
ный подход, применяемый фирмами для решения этих проблем — это внед-
рение в управленческий процесс различных средств автоматизации, разра-
ботка систем сбора, хранения и анализа данных. Однако весь опыт развития 
мирового рынка свидетельствует о том, что наличие у фирмы передовых тех-
нологий не обеспечивает ей конкурентных преимуществ, если она постоянно 
не занимается инновационной деятельностью. Быстрота в изменении ассор-
тимента товаров и услуг, в наращивании потребительских характеристик 
позволяет фирме добиться роста воспринимаемой ценности товара без значи-
тельного повышения отпускной цены, а в ряде случаев даже снизить затраты 
при неизменном уровне качества. Таким образом, чем быстрее фирма реаги-
рует на изменения рыночной конъюнктуры, тем выше ее ожидаемая прибыль 
(при оптимальной организации процесса производства и продаж готовых из-
делий). Исследование консалтинговой группы McKinsey & Co показало, в 
частности, что отставание от графика выведения товара на рынок на 6 меся-
цев приводит к потере до 40% ожидаемой прибыли, обусловленной жизнен-
ным циклом товара. Однако даже при полуторном росте затрат на разработку 
и продвижение товара на рынок, но при жестком соблюдении графика начала 
продаж, можно обеспечить сохранение около 45% ожидаемой прибыли. Это 
подтверждает мысль о том, что использование информационных технологий 
для достижения длительных конкурентных преимуществ логически оправ-
данно только в условиях кооперации и сотрудничества между всеми подраз-
делениями фирмы, их достаточной информационной открытости и взаимо-
действия при осуществлении очередного этапа информатизации. В таком 
случае можно говорить о внедрении информационной системы управления 
(ИСУ) конкуренцией, которая объединяет отдельные решения в области ин-
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форматизации бизнес-процессов фирмы в несколько информационных пуч-
ков. ИП — совокупность баз данных и соответствующих приложений (сер-
висных программ анализа и сопровождения), — обеспечивающих их функ-
ционирование в составе отдельных информационных систем управления 
бизнес-процессами фирмы. 

Для формирования таких информационных пучков необходимо, в 
частности, добиться соответствия потоков оперативной информации о дея-
тельности подразделений фирмы стратегическим решениям, обеспечиваю-
щим ее успешное функционирование. Очевидно, что выполнение данных ме-
роприятий потребует дополнительного финансирования и обеспечения ква-
лифицированными специалистами. Поэтому при внедрении ИСУ конкурен-
цией руководству фирмы необходимо: a) определить факторы достижения 
конкурентных преимуществ фирмы в рыночных условиях и требования к 
применяемым информационно-компьютерным технологиям (ИКТ); b) оце-
нить последствия от внедрения информационных технологий для оператив-
ной деятельности фирмы (изменения в бизнес-процессах, функциях руковод-
ства и рядового персонала); c) осознать необходимость нетрадиционного 
подхода к внедрению ИКТ (в частности, отказаться от использования шаб-
лонных решений по «автоматизации»). 

Таким образом, основным средством конкурентной борьбы в условиях 
господства информационных технологий является интенсивность их обнов-
ления и быстрота реакции фирмы на изменения внешней среды. Для этого 
фирмам необходимо сформировать группы сотрудников, способных управ-
лять единой информационной базой предприятия. Кроме того, для достиже-
ния успеха фирмы на рынке ей придется оснастить существующие информа-
ционные системы технологией ведения конкурентной борьбы (или т. н. фор-
мулой конкуренции), в основе которой лежат ценовые факторы и маркетин-
говые средства продвижения и стимулирования продаж. Одним из основных 
методов реализации этой формулы становится широкое внедрение в рыноч-
ную деятельность технологий электронного бизнеса. 

 

4.2.1. Определение электронного бизнеса и его составляющие. 

 

Электронный бизнес представляет собой совокупность деловых опера-
ций, реализуемых путем информационного обмена между физическими ли-
цами (предпринимателями, бизнесменами) и юридическими (учреждениями 
и организациями) с использованием технических и программных средств на 
основе технологий Интернета. 

В тексте документа администрации экс-президента США Билла Клин-
тона «Основы глобальной электронной торговли» термин «электронный биз-
нес» обозначен как «любой бизнес-процесс, который организация осуществ-
ляет с использованием средств Интернета». 

Целью электронного бизнеса, как и любого бизнеса, является получе-
ние прибыли или материального дохода в денежной или эквивалентной фор-
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ме (приобретение собственности, ценных бумаг, информационного продукта 
и т. п.). Поэтому для его рационального построения должны учитываться 
следующие организационные принципы:  

1)установление в качестве целевой функции нормы прибыли в услови-
ях финансирования расширенного воспроизводства, что предполагает прове-
дение маркетинговых исследований потребительского спроса и мероприятий 
по стимулированию сбыта серийно производимых товаров и услуг;  

2)проведение инновационной политики фирмы (внедрение новых про-
изводственных, информационных и управленческих технологий) для повы-
шения конкурентоспособности фирмы и ее устойчивости к изменениям 
внешней среды;  

3) гибкость организации бизнес-процессов, что обеспечивается рацио-
нальной технологической, ассортиментной, ценовой, сбытовой и кадровой 
политикой;  

4) объективное оценивание предпринимательского риска и прогнози-
рование рыночной ситуации с использованием современной теории управле-
ния и математического моделирования рисков;  

5)Использование современных технических и программных средств 
компьютеризации бизнес-процессов (в том числе развитие комплексных ин-
формационных систем - КИС), а так же средств хранения и защиты деловой 
информации. 

На сегодняшний день можно говорить о следующих наиболее распро-
страненных направлениях ведения электронного бизнеса (Рисунок 4.3): элек-
тронная коммерция (электронная торговля в потребительском и корпоратив-
ном секторе); Интернет - услуги (в том числе: финансовые услуги — Интер-
нет-трейдинг, Интернет-банкинг, Интернет-страхование; информационные 
услуги — доступ к поисковым системам, электронные каталоги, электронная 
почта и интернет-телефония; медицинские, транспортные, туристические, 
образовательные и консалтинговые услуги); контентные Интернет - сервисы 
(сетевые СМИ, электронные представительства газет, журналов, радио- и те-
лестанций); деятельность электронных фирм (разработка программного 
обеспечения по технологиям оффшорного программирования, системная ин-
теграция, продвижение и сопровождение сайтов, хостинг и регистрация до-
менов).  

  
Рисунок 4.3 – Составляющие электронного бизнеса 
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Электронный бизнес Электронная коммерция Электронные фирмы и 
провайдеры Интернет - услуги Контентные Интернет - сервисы  

 

4.2.2. Электронный бизнес и Интернет – экономика. 

 
Интернет-экономика («цифровая экономика») — это экономика ры-

ночного типа, основанная на отношениях купли-продажи товара на глобаль-
ном рынке с использованием сетевых решений Интернета и Интранета, а 
также средств мобильной телефонной связи (с использованием протоколов 
WAP). Основным видом товара в Интернет - экономике является информа-
ционный продукт, для создания и перемещения которого применяется особая 
технология безбумажной обработки первичного информационного ресурса с 
приданием ему уникальных характеристик, задаваемых пользователем (или 
покупателем). 

Данная технология является результатом соединения информационных 
ресурсов банков данных (баз знаний) в различных сферах бизнеса и средств 
автоматизированной обработки и представления информации в соответствии 
с запросами потребителей. 

Поворотным моментом, определившим наступление новой эры инфор-
мационных технологий и Интернет - экономики, стала переоценка стоимости 
первичных ресурсов (материально-сырьевых, производственных, торговых) 
для производства конкурентоспособных товаров в сравнении со стоимостью 
интеллектуальных ресурсов (концентрированных знаний). 

В отраслях традиционной экономики стоимость товара определяется, 
главным образом, стоимостью концентрированных ресурсов, т. е. составом 
затрат на материалы, оборудование, рабочую силу и другие компоненты, ко-
торые связаны между собой относительно небольшим объемом информации. 
Этот объем информации оставался практически неизменным в течение жиз-
ненного цикла нескольких поколений товаров. В отраслях Интернет - эконо-
мики в основе добавленной стоимости преобладают концентрированные зна-
ния при относительно небольшой составляющей стоимости материальной 
оболочки (когда, например, стоимость разработки нового авиационного дви-
гателя на 60-70 % определяется затратами на проведение исследований и 
разработок, в том числе стоимостью собственно программного обеспечения). 
При этом характер использования информационной технологии имеет двой-
ственную направленность. С одной стороны, ее можно рассматривать тради-
ционным образом как средство автоматизации производственных процессов. 
С другой стороны, информационная технология способна менять логику ор-
ганизации производственных процессов, так как она позволяет отслеживать 
процесс принятия решений, лежащий в основе управления производством. 
Тем самым, информационная технология делает процессы управления более 
прозрачными для анализа и контроля. При этом создается возможность целе-
вой организации процесса исследований и разработок для создания новых 
товаров и услуг с большими рыночными перспективами, чем до наступления 
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информационной эры. 
Стремительный рост использования информационных технологий на 

мировом рынке за последние годы выявил ряд основных тенденций, которые 
определяют перспективы развития Интернет - экономики и мирового элек-
тронного рынка: A)влияние ИКТ на экономический рост; B)влияние ИКТ на 
бизнес-процессы; C)влияние ИКТ на рынок рабочей силы; D)влияние ИКТ на 
структуру и динамику мировых финансовых рынков. 

 

4.2.3. Электронная коммерция - «ядро» электронного бизнеса. 

 
Электронная коммерция — это совокупность электронных средств и 

маркетинговых технологий для реализации отношений купли-продажи меж-
ду фирмами (юридическими лицами) или между фирмой-продавцом и физи-
ческим лицом-покупателем на основе использования технологий WWW. 
Электронная коммерция распространяется не только на сами деловые опера-
ции по купле-продаже товаров и услуг, но также решает ряд вспомогатель-
ных задач, в том числе: 1) обеспечивает продвижение продаж, т. е. создание и 
стимулирование спроса на новые товары или услуги; 2) обеспечивает после-
продажную поддержку и обслуживание покупателей; 3) предоставляет воз-
можность оперативного обмена информацией между сотрудниками фирмы в 
территориально удаленных подразделениях или филиалах. 

Коммерческая деятельность, осуществляемая электронным способом, 
устраняет и некоторые физические ограничения на рост продаж, гак как ком-
пьютерные системы в Интернете способны обеспечивать заказы и поддержку 
клиентов круглосуточно семь дней в неделю, а возможности охвата террито-
рии ограничиваются только уровнем доступа клиента к сети. 

Основные составляющие электронной коммерции определяются сле-
дующим образом: 1) участники (товаропроизводители, поставщики, посред-
ники в розничной торговле, потребители, административные и правитель-
ственные структуры); 2) маркетинговые процессы (исследования, расчеты, 
реклама, обслуживание заказов, анализ продаж, поддержка потребителей); 3) 
сети и сетевые технологии (коммерческие сети, корпоративные сети, Интер-
нет, протоколы сеансов связи, программное обеспечение и пр.). 

В понятие «инфраструктура электронной коммерции» входит весь 
комплекс технологических и организационных процессов, обеспечивающих 
условия нормального взаимодействия участников электронного рынка. Ин-
фраструктуру электронной коммерции можно классифицировать следующим 
образом: • производственная инфраструктура — товар и его окружение, ин-
формационная база данных предприятия, информационный продукт для реа-
лизации потребителям и др. 

• инфраструктура перемещения — сетевые решения, аппаратное обес-
печение продавцов и покупателей, протоколы обмена данными (в том числе, 
протокол мобильной связи WAP), программное обеспечение для передачи 
коммерческой информации и т. д. 
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• инфраструктура сбыта (обеспечивает продвижение и продажи товаров 
непосредственно конечному потребителю) — электронная почта, web-сервер, 
электронные каталоги и базы данных фирм-продавцов и т. д. 

• инфраструктура обслуживания — платежные системы, технологии 
защиты коммерческой информации, справочные и консультационные web- 

ресурсы и т. д. 
В настоящее время наиболее распространены следующие модели орга-

низации электронной коммерции: • С2С — Consumer-to-Consumer («потреби-
тель-потребитель»); • С2В — Consumer-to-Business («потребитель-бизнес»); • 
В2С — Business-to-Consumer («бизнес-потребитель»); • В2В - Business-to-

Business («бизнес-бизнес»); • B2G — Business-to-Government («бизнес-

правительство»); • Е2Е — Exchange-to-Exchange («биржа-биржа»). 
В зависимости от масштабов деятельности в электронной коммерции 

существуют следующие формы ведения бизнеса: • электронный магазин ма-
лого или среднего производственного либо торгово-посреднического пред-
приятия — собственно электронная коммерция (модель В2С); • торговая си-
стема крупной корпорации регионального или отраслевого уровня (В2В); • 
порталы межфирменной торговли вертикального уровня, в которых осу-
ществляется купля и продажа товаров и услуг в рамках определенной отрас-
ли; • порталы межфирменной торговли горизонтального уровня. 

Появление этого направления электронной коммерции обусловлено ав-
томатизацией определенных бизнес-процессов и организацией торговли на 
уровне смежных отраслей. 

Примеры компаний типа В2С — Интернет - магазин или онлайновый 
провайдер Интернет - услуг. С 2000 года проводятся исследования по оценке 
соответствия российских электронных магазинов трѐм главным принципам, 
вытекающим из требований покупателя: - «легко найти» (понятный интер-
фейс, удобная навигация); - «хорошо предложить» (система перекрѐстных 
ссылок и предоставления дополнительной информации в разумных преде-
лах); - «быстро купить» (чем меньше кликов нужно сделать для совершения 
покупки, тем лучше). 

По результатам опроса было отмечено пять российских электронных 
магазинов, в наибольшей степени соответствующих роли лидера в этой сфе-
ре: Библио-Глобус, Бибигон, Болеро, Озон, XXL. Примечательно, что 4 из 5 
лидеров – это книжные/музыкальные магазины, т.е. именно те, с которых 
начиналось развитие Интернет – торговли в США и Европе. 

Однако подлинная революция в развитии электронной торговли про-
изошла после появления решений, обеспечивающих совершение сделок по 
схеме «компания-компания» (В2В). Средой функционирования подобных си-
стем служат электронные торговые площадки: электронные каталоги, элек-
тронные биржи, электронные аукционы, электронные сообщества (форумы и 
клубы по бизнес - интересам). Системные решения типа В2В обеспечивают 
связь потребителей продукции с производителями, покупателей с продавца-
ми. Как правило, в этих системах покупателями и продавцами выступают 
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юридические лица. 
Кроме того, к системам В2В относится развивающееся направление 

«Управление логистическими цепочками» (Supply Chain Management — 

SCM), которое обеспечивает фирме бесперебойную информацию о поставках 
и логистику (совокупность научных методов и технологических решений по 
организации товарно-материальных потоков от производителя до конечного 
потребителя) всех контрагентов для основного производства. 

Пример построения электронного бизнеса по модели С2С — компания 
eBay (http://ebay.com/), которая занимается организацией он-лайновых аук-
ционов; eBay представляет собой т. н. «виртуальное торговое сообщество по-
требителей», где каждый участник может покупать и продавать товары. 

Примером модели электронной коммерции С2В является компания 
Priceline (http://www.priceline.com); на ее web-сайте потребитель указывает 
цену, за которую он хочет купить товар, например авиабилеты или услугу 
(бронирование номера в отеле и пр.). 

Электронная коммерция типа B2G практически ничем не отличается от 
электронной коммерции типа В2В, за исключением того, что в качестве од-
ного из участников сделки выступает государственная структура. 

Государство даже в условиях рыночной экономики остается самым 
крупным заказчиком и покупателем, в силу чего данное направление элек-
тронной коммерции имеет устойчивые перспективы роста. 

Электронная коммерция типа Е2Е появилась после возникновения и 
широкого распространения Интернет - бирж. Партнерство и кооперация Ин-
тернет - бирж возникают вследствие того, что ни на одной Интернет - бирже 
невозможно реализовать все возможные условия сделок по купле-продаже 
товаров или услуг. В связи с этим предлагается схема, при которой заказ кли-
ента, зарегистрированный на данной торговой площадке (бирже), при невоз-
можности совершения сделки на ней будет автоматически переводиться на 
другую биржу. Если запрашиваемых условий реализации товара или услуги 
здесь также не обнаруживается, то заявка передается дальше по цепочке 
бирж до тех пор, пока не будет найдено оптимальное предложение, удовле-
творяющее клиента. Для этого реализуется т. н. система прямого доступа. 
Она предполагает автоматический вывод заявки на рынок, возможность са-
мостоятельного управления процессом размещения на желаемой торговой 
площадке, изменение параметров заявки, возможность ее отмены, контроль 
исполнения и получение справочной информации в объеме брокера. 

В условиях Интернет - экономики наибольшее распространение приоб-
рели модели В2С («бизнес-потребитель») и В2В («бизнес-бизнес»). 

В кратком формате основные преимущества использования электрон-
ной коммерции представлены в таблице 4.1. 

Рост интереса крупных и средних компаний к Интернету, к возможно-
стям создания собственных коммерческих проектов в Интернет приводит к 
повышению спроса на соответствующие программно-аппаратные решения. 
Подобные решения принято называть «платформами» электронной коммер-
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ции, они дают возможность компании разрабатывать и внедрять Интернет - 

проекты практически без постоянного привлечения специалистов со сторо-
ны. 

 

Таблица 4.1  

Преимущества электронной коммерции для участников бизнес-процесса 

 
Работой с платформами электронной коммерции должны заниматься 

системные администраторы и технические специалисты соответствующих 
отделов компании. Для менеджеров различных уровней требуется лишь вы-
брать платформу, которая наилучшим образом отвечает потребностям бизне-
са компании. 

Руководствуясь прогрессивными исследованиями, кратко рассмотрим 
основные платформы, существующие на данный момент. Это электронно-

коммерческие платформы с высоким уровнем поддержки бизнес - пользова-
телей: ATG Dynamo Commerce Server, Customer Interaction System, One-to-one 

Enterprise E-commerce platform, WebSphere Commerce Suite, Enfinity, Allaire 

Spectra, Commerce Exchange, Commerce Server и BizTalk Server, Order 

Manager, а также пакет программных продуктов OpenMarket. 
 

4.3. Защита информации в компьютерных сетях 

 

4.3.1. Виды угроз и уязвимостей 

 

Угроза представляет собой событие, которое потенциально может 
нанести вред организации путем раскрытия, модификации или разрушения 
информации, или отказа в обслуживании критическими сервисами. Угрозы 

могут быть как неумышленными, так и умышленными. 
Угрозы без умысла обычно вызваны сбоями оборудования, программ, 
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ошибками человека, стихийными бедствиями. Угрозы с умыслом направлены 
на получение информации без оплаты ее деньгами или на уничтожение ин-
формации. 

В рамках политики безопасности при работе в Интернете определены 
типичные угрозы и наиболее распространенные уязвимости. Типичными 
угрозами в среде Интернета являются: • Сбой в работе одной из компонент 
сети – сбой из-за ошибок при проектировании, ошибок оборудования, про-
грамм может привести к отказу в обслуживании или компрометации без-
опасности из-за неправильной работы любого компонента сети. Например, 
выход из строя брандмауэра или ложные отказы в авторизации серверами 
аутентификации. 

• Сканирование информации – неавторизованный просмотр важной 
информации злоумышленниками или авторизованными пользователями. 

Например, электронное письмо с неверным адресатом, распечатка 
принтера, неправильно сконфигурированные списки управления доступом, 
совместное использование несколькими людьми одного источника и т.д. 

• Использование информации не по назначению внутренними и внеш-
ними пользователями – использование информации для целей, отличных от 
авторизованных. Это может привести к отказу в обслуживании, излишним 
затратам, потере репутации. 

• Неавторизованное удаление, модификация или раскрытие информа-
ции – специальное искажение информации, которое может привести к потере 
ее целостности или конфиденциальности. 

• Проникновение – атака неавторизованных людей или систем, которая 
может привести к отказу в обслуживании или значительным затратам на вос-
становление после инцидента. 

• Маскарад – попытки замаскироваться под авторизованного пользова-
теля для кражи сервисов или информации, для инициации финансовых тран-
закций, которые приведут к финансовым потерям или проблемам для органи-
зации. 

Уязвимость классифицируется с позиций:  
• Последствий инцидента с безопасностью (финансовые потери из-за 

устранения последствий). 
• Учета политических или организационных последствий (потери 

вследствие преувеличения опасности произошедшего, дальнейших ограни-
чений на доступ и т.п.). 

 

4.3.2. Законодательные основы защиты информации 

 
Информация является изначально слабо защищенным ресурсом, по-

этому представляется чрезвычайно важным принимать повышенные меры ее 
защиты, обеспечивая полный комплекс обеспечения информационной без-
опасности. На общегосударственном уровне защита информации должна 
обеспечиваться в соответствии с концепцией национальной безопасности 
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Российской Федерации, сформулированной в Федеральном законе «Об ин-
формации, информатизации и защите информации». 

В Законе защита информации предусматривается по ряду направлений: 
предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информа-
ции; предотвращение угрозы безопасности личности, общества, государства; 
предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модифи-
кации, искажению, копированию, блокированию информации; предотвраще-
ние других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и 
информационные системы, обеспечение правового режима документирован-
ной информации как объекта собственности; защита конституционных прав 
граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных 
данных, имеющихся в информационных системах; сохранение государствен-
ной тайны, конфиденциальности документированной информации в соответ-
ствии с законодательством; обеспечение прав субъектов в информационных 
процессах при разработке, производстве и применении информационных си-
стем, технологий, а также средств их обеспечения. 

При этом защите подлежит любая документированная информация, 
неправомерное обращение с которой может нанести ущерб собственнику, 
владельцу, пользователю и иному лицу. Наряду с этим, защита информации 
распространяется и на сведения, отнесенные к государственной тайне, на 
конфиденциальную документированную информацию и в отношении персо-
нальной информации. 

На федеральном уровне принимаются следующие меры для обеспече-
ния информационной безопасности: осуществляется формирование и реали-
зация единой государственной политики по обеспечению защиты националь-
ных интересов от угроз в информационной сфере, устанавливается баланс 
между потребностью в свободном обмене информацией и допустимыми 
ограничениями ее распространения, совершенствуется законодательство РФ 
в сфере обеспечения информационной безопасности, координируется дея-
тельность органов государственной власти по обеспечению безопасности в 
информационной среде, защищаются государственные информационные ре-
сурсы на оборонных предприятиях, развиваются отечественные телекомму-
никационные и информационные средства, совершенствуется информацион-
ная структура развития новых информационных технологий, унифицируются 
средства поиска, сбора, хранения, обработки и анализа информации для 
вхождения в глобальную информационную инфраструктуру. 

Персональная информация также может быть защищена законом. 
Проектом соответствующего закона определен характер персональной 

информации. Персональные данные - это документированная информация, 
относящаяся к конкретному человеку, которая может быть отождествлена с 
конкретным человеком. К примеру, личные характеристики, сведения о се-
мейном положении, состоянии здоровья, социальном положении, образова-
нии, навыках, профессии, служебном и финансовом положении, коммерче-
ской деятельности. Конечно, данная информация может храниться в базах 
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данных, но всеобщий доступ может быть только к таким данным, как фами-
лия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, номер домашнего телефона 
гражданина. 

Конфиденциальная информация может храниться в органах государ-
ственной власти, местного самоуправления, а также у юридических и физи-
ческих лиц (исключительно при наличии лицензии). При этом указанные 
структуры обязаны: получать персональные данные непосредственно от 
субъекта или из других источников только при его согласии, за исключением 
случаев, установленных законом; обеспечивать конфиденциальность, со-
хранность и достоверность персональных данных, проводить их актуализа-
цию, документально определять порядок работы с ними, а также сообщать 
субъекту, по его требованию, информацию о наличии его персональных дан-
ных. 

Вопросы информационной безопасности государства оговариваются в 
«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», создавае-
мой в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.1997 г. К их числу от-
носятся следующие: выявление, оценка и прогнозирование источников угроз 
информационной безопасности; разработка государственной политики обес-
печения информационной безопасности, комплекса мероприятий и механиз-
мов ее реализации; разработка нормативно-правовой базы обеспечения ин-
формационной безопасности, координация деятельности органов государ-
ственной власти и управления, а также предприятий по обеспечению инфор-
мационной безопасности; развитие системы обеспечения информационной 
безопасности, совершенствование ее организации, форм, методов и средств 
предотвращения, парирования и нейтрализации угроз информационной без-
опасности и ликвидации последствий ее нарушения; обеспечение активного 
участия России в процессах создания и использования глобальных информа-
ционных сетей и систем. 

 

4.3.3. Пути предотвращения угрозы информационной безопасности 

 

Различают три пути предотвращения угрозы информационной безопас-
ности: правовые, программно-технические и организационно-экономические. 
Правовые методы заключаются в разработке комплекса нормативно-

правовых актов и положений, регламентирующих информационные отноше-
ния в обществе. Программно-технические методы состоят из предотвраще-
ния утечки обрабатываемой информации путем исключения несанкциониро-
ванного к ней доступа, предотвращения специальных воздействий, вызыва-
ющих разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе 
информационных систем, выявления внедренных программных или аппарат-
ных закладных устройств, исключение перехвата информации техническими 
средствами. 

Организационно-экономические методы формируют и обеспечивают 
функционирование систем защиты секретной и конфиденциальной информа-
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ции, их сертификацию и лицензирование, стандартизацию способов и 
средств защиты информации, контроль над действием персонала защищен-
ных информационных систем Защита информации в компьютерных сетях 
обладает рядом особенностей, вызванных, прежде всего тем, что информация 
не является жестко связанной с носителем информации. Она может быстро и 
легко копироваться и передаваться по каналам связи. 

Поэтому надежная защита информации в компьютерных сетях может 
быть получена только на базе использования методов криптографии. 

Криптография (гр. kryptos — тайный, скрытый + grapho — пишу) — 

тайнопись, т. е. способ тайного письма, понятного лишь посвященным. 
За последние годы в мире резко возросла популярность криптологии; 

главными заказчиками и потребителями научно-технических разработок в 

этой сфере стали Интернет и электронный бизнес. 
 

4.3.4. Правовые основы систем электронной коммерции 

 
Системы Интернет - банкинга в России постепенно начинают обретать 

поддержку со стороны законодательства. Первым шагом в этом направлении 
можно считать включение в Гражданский кодекс статьи, допускающей ис-
пользование аналогов собственноручной подписи – электронной подписи, 
если об этом между сторонами было достигнуто соответствующее соглаше-
ние. При условии заключения договора на обслуживание он становится базой 
для замены собственноручной подписи определенным набором цифр. Право-
вое регулирование отношений в области использования электронной цифро-
вой подписи осуществляется в соответствии Федеральным законом «Об 
электронной цифровой подписи», Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об информации, информации защите инфор-
мации», Федеральным законом «О связи», другими федеральными законами 
и нормативными правовыми актами. 

Рассмотрим основные положения Федерального закона Российской 
«Об электронной цифровой подписи» (от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ), который 
призван обеспечить правовые основы использования электронной цифровой 
подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная 
цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной соб-
ственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Законом опре-
деляются следующие базовые понятия: Электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) — реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закры-
того ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе. 

Электронный документ – документ, в котором информация представ-
лена в электронно-цифровой форме. 
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Владелец сертификата ключа подписи — физическое лицо, на имя ко-
торого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и кото-
рое владеет соответствующим закрытым ключом ЭЦП, позволяющим с по-
мощью средств ЭЦП создавать свою ЭЦП в электронных документах (под-
писывать электронные документы). 

Средства электронной цифровой подписи — аппаратные и (или) про-
граммные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следую-
щих функций - создание ЭЦП в электронном документе с использованием 
закрытого ключа ЭЦП, подтверждение с использованием открытого ключа 
ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе, создание закрытых и от-
крытых ключей ЭЦП. 

Сертификат средств электронной цифровой подписи — документ на 
бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы серти-
фикации для подтверждения соответствия средств ЭЦП установленным тре-
бованиям. 

Закрытый ключ электронной цифровой подписи — уникальная после-
довательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и 
предназначенная для создания в электронных документах ЭЦП с использо-
ванием средств ЭЦП. 

Открытый ключ электронной цифровой подписи — уникальная после-
довательность символов, соответствующая закрытому ключу ЭЦП, доступ-
ная любому пользователю информационной системы и предназначенная для 
подтверждения с использованием средств ЭЦП подлинности ЭЦП в элек-
тронном документе. 

Сертификат ключа подписи – документ на бумажном носителе или 
электронный документ с ЭЦП уполномоченного лица удостоверяющего цен-
тра, которые включают в себя открытый ключ ЭЦП и которые выдаются удо-
стоверяющим центром участнику информационной системы для подтвер-
ждения подлинности ЭЦП и идентификации владельца сертификата ключа 
подписи. 

Подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в элек-
тронном документе - положительный результат проверки соответствующим 
сертифицированным средством ЭЦП с использованием сертификата ключа 
подписи принадлежности ЭЦП в электронном документе владельцу серти-
фиката ключа подписи и отсутствия искажений в подписанном данной ЭЦП 
электронном документе. 

Пользователь сертификата ключа подписи — физическое лицо, исполь-
зующее полученные в удостоверяющем центре сведения о сертификате клю-
ча подписи для проверки принадлежности ЭЦП владельцу сертификата клю-
ча подписи. 

Несомненно, электронные коммуникации получили широкое распро-
странение в современном обществе и стали важной частью глобальной эко-
номики. Это обусловило необходимость создания особого правового меха-
низма, обеспечивающего защиту прав и законных интересов пользователей, в 
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том числе контрагентов в сфере электронной коммерции. Важнейшей со-
ставной частью такого механизма и является электронная цифровая подпись 
(ЭЦП), правовое признание которой является обязательным для совершения 
юридически значимых действий с помощью цифровых коммуникаций. 

Электронная подпись должна выполнять следующие юридические 
функции: • указывать, кем подписан электронный документ; • гарантировать, 
что он подписан уполномоченным лицом; • гарантировать, что заверенный 
документ является подлинным и неизменным; • предотвращать негативные 
последствия отсутствия собственноручной подписи; • символизировать вы-
ражение воли конкретной стороны сделки; • символизировать письменную 
форму сделки, которая заключена контрагентами посредством электронной 
связи. 

С точки зрения электронной коммерции процедуры создания и провер-
ки подписи юридически подтверждают действительность договорных обяза-
тельств, а также обеспечивают защиту от их одностороннего изменения или 
невыполнения. Эти процедуры устанавливаются специальным законодатель-
ным актом либо договором, который также предусматривает технологиче-
ские и юридические требования к электронной подписи и условия ее исполь-
зования. 

Следующим шагом к законодательной поддержке электронной ком-
мерции в целом и Интернет-банкинга, в частности, стало временное положе-
ние ЦБ, в котором оговаривается возможность обмена электронными доку-
ментами между финансовыми организациями и их клиентами. Это положе-
ние распространяет основы Гражданского кодекса на финансовую сферу. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назовите основные разновидности компьютерных сетей. 
2.В чем состоят основные признаки Интернет - экономики?  
3.Перечислите основные составляющие электронного бизнеса. 
4.Сравните интерактивный и традиционный бизнес. 
5.Назовите наиболее распространенные схемы организации систем электрон-
ной коммерции. 
6.Назовите основные пути предотвращения угрозы информационной без-
опасности. 

Лекция 5. Разработка электронных таблиц с помощью Microsoft 
Excel 

 

План 

 

5.1. Создание связанных таблиц и организация вычислений. 
5.2. Построение и редактирование диаграмм. 
5.3. Списки и базы данных Microsoft Excel. 
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5.4. Создание и редактирование сводных таблиц. 
5.5. Организация печати рабочей книги. 
5.6. Решение задач финансового анализа в среде Microsoft Excel. 

 

Электронные таблицы Microsoft Excel предназначены для упорядоче-
ния и обработки различных типов данных. Напоминаем, что Excel позволяет: 
• проводить сложные вычисления, как с использованием оригинальных рас-
четных формул, так и с применением стандартных математических, стати-
стических, финансовых и иных функций; • осуществлять табличную обра-
ботку данных и представлять результаты расчетов в виде графиков и диа-
грамм; • планировать и распределять ресурсы; • составлять статистические 
сводки и калькуляции, проводить аналитические финансовые расчеты. 

Как и текстовой процессор Word, электронные таблицы постоянно об-
новляются, расширяя при этом возможности. 

При изучении Excel следует учитывать системное подобие Excel и тек-
стового процессора Word. 

 

5.1. Создание связанных таблиц и организация вычислений 

 

Среда Microsoft Excel подробно была рассмотрена при изучении учеб-
ной дисциплины «Информатика», поэтому вам предлагаются практические 
задания, которые обеспечат повторение и освоение новых приѐмов работы в 
данной среде. 

Пояснение к работе. В ходе выполнения работы вы должны создать ряд 
документов, поясняющих деятельность торгово-закупочной фирмы. 

Порядок выполнения задания. 

Шаг 1. Составьте ведомость по учету кадров фирмы. При составлении 
ведомости следует, учесть, что в фирме работают не менее десяти человек, 
причем обязательно директор, экономист, менеджер. 

Ячейки шапки таблицы отформатируйте с выравниванием по значению 
и по центру, с автоподборами ширины и переносом по словам. 

Шрифт текста шапки выберите произвольно. 
Колонку «№ п/п» заполните, используя возможности автоматического 

заполнения ячеек колонки. 
Для колонки «Дата рождения» установите формат данных Дата, а для 

колонки «Должностной оклад» – финансовый с указанием денежной едини-
цы. 

В одну из ячеек должностного оклада добавьте с помощью контекстно-
го меню примечание «Повысить оклад после подведения итогов». 

Отобразите рамку таблицы. 
В каждую из строк ведомости внесите соответствующую информацию. 
Листу рабочей книги присвойте название «Кадры». 

Примерный вид ведомости:  
Шаг 2. На следующем листе книги составьте таблицу поступления то-



63 

 

варов на склад фирмы «Поступление товара». 
Таблица 5.1 

 
 

Таблица базы данных должна содержать следующие поля (названия 
столбцов): №, Наименование товара, Количество, Дата поступления, Цена 1 
ед. товара, Стоимость партии. Листу рабочей книги присвойте имя «Данные 
поступления». 

Значения в столбце «Стоимость партии» рассчитайте с помощью фор-
мулы. 

Заполните таблицу поступления товаров на склад вашей фирмы в тече-
ние одного месяца. За каждую поставку вы должны получать товары не ме-
нее двух наименований. Таблица должна содержать не менее 30 записей. 
Ячейки таблицы отформатируйте и установите нужные форматы данных. 

Ниже, на этом же листе, создайте итоговую таблицу «Итог поступле-
ния» с формулами расчета итогов по поставке каждого из товаров по полям. 

Колонкам таблицы присвойте имена, соответствующие наименованиям 
товаров. Строкам таблицы присвойте имена: Наименование товара, Количе-
ство, Цена 1 ед. товара, Стоимость партии. 

В каждой ячейке строки Количество, используя мастер функций, запи-
шите формулу расчета итога по поставке каждого из товаров (Используйте 
функцию СУММ() или СУММЕСЛИ(). 

Листу рабочей книги присвойте имя «Данные поступления». 

Таблицу можете заполнить произвольными данными или из прайс-

листа, помещенного ниже (Таблица 5.2). 

Шаг 3. Составьте таблицу расчета прибыли фирмы за месяц. 
Деятельность торгово-закупочной фирмы заключается в приобретении 

у различных поставщиков товаров, обработке их и розничной продаже в фи-
лиалах. Для осуществления своей деятельности фирма арендует складское 
помещение. Процент прибыли фирмы должен составлять около 15 – 20 % от 
закупочной цены товара. 

Информацию о товарах следует взять из таблицы «Итог поступления», 
расположенной на листе «Данные поступления», используя формулы абсо-
лютных ссылок на ее соответствующие ячейки. 

Таблица должна содержать разделы о стоимости закупленной партии 
товаров, расходах, понесенных предприятием на обработку товаров и прибы-
ли, полученной от реализации некоторой партии. 
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Таблица 5.2 

 
 

Расходы предприятия, связанные с хранением и обработкой товара, за-
висят от расчетных коэффициентов, отображающих процент отчислений на 
НДС, рекламу, аренду помещения и пр. Для упрощения проведения вычисле-
ний в таблице расчета месячной прибыли такие коэффициенты целесообраз-
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но объединить во вспомогательную таблицу, расположенную в отдельной 
области рабочего листа, или на отдельном листе рабочей книги. 

Порядок создания таблицы расчетных коэффициентов:  
Перейдите на следующий лист вашей рабочей книги и создайте вспо-

могательную таблицу по приведенному ниже образцу и отформатируйте еѐ 
текстовую часть (Таблица 5.3). 

Таблица 5.3 

 
 

В заголовке колонок вместо надписей Товар 1, Товар 2 и т.д. 
вставьте формулу, ссылающуюся на соответствующие ячейки с назва-

ниями товаров таблицы «Итог поступления». 

Установите нужные форматы данных. 
В строке «% НДС» для всех видов товара введите значение 18 % (ис-

пользуя копирование). 
Для строки «Отчисления на рекламу» значения установите от 3 % до 6 

% для каждого товара. 
Для строки «% накладных расходов» значения установите от 10 % до 

15 % для каждого товара. 
Для расчета транспортных расходов на этом же листе (ниже таблицы 

расчетных коэффициентов) создайте таблицу расстояний до стран, в которых 
расположены фирмы-поставщики. Таблица расстояний может иметь следу-
ющий вид:  

Для строки «Стоимость 1 км транспортировки» значения установите 
следующим образом:  

– при расстоянии до поставщика до 1500 км используется автомобиль-
ный транспорт, тариф для которого 0,002 % от стоимости единицы товара;  

– от 1500 до 2500 км – железнодорожный транспорт. Тариф 0,0025 %;  
– свыше 2500 км — авиационный транспорт. Тариф 0,0046 %. 
Для каждого из видов товара установите свой срок хранения на складе 

в пределах 1-6 суток. 
В строке «Аренда помещения» установите единое значение в размере 
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от 2500 до 10000 рублей в месяц. 
Таблица 5.4 

 
Таблица 5.5  
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Значение в строке «Коммунальные услуги» установите в размере 25 % 
от арендной платы за помещение. 

В строке «Процент складских расходов» установите единое значение 
0,06% от стоимости товара за одни сутки хранения товара на складе. 
Выполнение:  

На этом же листе ниже или на новом листе создайте таблицу расчета 
месячной прибыли фирмы и отформатируйте еѐ текстовую часть (Таблица 

5.5). 

Значения во всех ячейках с данными вычисляются по формулам. 

первую ячейку строки «Наименование товара» запишите формулу, ссылаю-
щуюся на первую ячейку с наименованием товара таблицы «Итог поступле-
ния». Формулу скопируйте в остальные ячейки строки. 

Аналогичным образом заполните строки «Закупочная цена» и «Размер 
партии». 

Внесите информацию о размере реализованной партии товара в раздел 
«Продажа» (размер проданной партии товара должен быть меньше или рав-
ным величине приобретенной партии). 

В первую ячейку строки «Стоимость партии» запишите расчетную 
формулу. 

Перейдите к таблице коэффициентов и присвойте имена ячейкам с чис-
ловыми данными. 

Для присвоения имени выделите как диапазон всю таблицу (включая 
колонку с названиями строк), из меню Вставка/Имя/Создать выберите ко-
манду в столбце слева. 

Аналогичным образом присвойте имена ячейкам таблицы расстояний. 
Перейдите на лист с таблицей расчета месячной прибыли и аналогич-

ным образом присвойте имена ячейкам разделов «Закупка» и «Затраты». 

Во все остальные ячейки колонки, относящейся к первому товару, за-
пишите расчетные формулы. В формулах вместо адресов ячеек используйте 
их имена. Формулы, записанные в колонку для первого товара, скопируйте в 
колонки, описывающие остальные товары. 

Примерный вид расчетных формул (избегайте циклических ссылок при 
написании формул):  
Отчисления на аренду помещения = Аренда _ помещения / Размер _ пар-
тии; Отчисления на коммунальные услуги = Коммунальные_ услуги / 
Размер_ партии;  
Отчисления на НДС = Закупочная _цена * %_ НДС;  
Расходы на рекламу = Закупочная _ цена * %_ отчисления_ на_ рекламу;  
Прочие_ расходы = 500 руб. / Размер _ партии;  
Накладные расходы = Закупочная _ цена * % накладных _ расходов;  
Транспортные расходы = Закупочная _цена * Расстояние * Стои-
мость_1_км_ транспортировки;  
Складские расходы = Закупочная _цена * %_складских _ расходов *Срок_ 
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хранения _товара;  
Расходы на упаковку = 3акупочная_цена*0,01;  
Отпускная цена ед. товара = Закупочная _цена + Общая_ фиксирован-
ная_ стоимость_ на_ ед._ товара + Общая _переменная_ стоимость 
_на_ ед._ товара + торговая_ наценка;  

При расчете отпускной цены единицы товара следует учесть величину 
торговой наценки, которая принимается в пределах 5 – 10 % от закупочной 
цены товара. 

Прибыль на единицу товара = Отпускная _цена _ед. _товара – Закупоч-
ная _цена. 

Примечание. Во избежание ошибок типа «Циклическая ссылка» 
названия строк в таблице и имена ячеек таблицы коэффициентов должны от-
личаться. 

Данному листу присвойте название «Расчѐт прибыли». 

Шаг 4. Создайте таблицу распределения прибыли фирмы между со-
трудниками пропорционально их должностному окладу. Полученная фирмой 
прибыль должна распределиться следующим образом:  

25 % — отчисления в бюджет,  
— на расширение предприятия,  

— фонд заработной платы сотрудников. 
Для расчета заработной платы необходимо составить таблицу распре-

деления прибыли. Последовательность ее составления следующая:  
Скопируйте на новый лист книги таблицу «Кадры». Удалите столбцы 

«Пол», «Дата рождения» и «Домашний адрес». Дайте рабочему листу имя 
«Распределение прибыли»;  

Подсчитайте сумму должностных окладов и занесите в последнюю 
ячейку колонки с данными должностных окладов. 

Добавьте в таблицу новую строку под названием «Фонд зарплаты», в 
первую ячейку которой запишите формулу, которая определяет фонд зарпла-
ты. При составлении формулы используйте ссылку на ячейку с данными 
суммарной прибыли вашей фирмы (таблица расчета месячной прибыли). 

Добавьте в таблицу новую колонку «Начислено». 

В ячейках новой колонки запишите формулу, распределяющую при-
быль пропорционально должностному окладу каждого из сотрудников фир-
мы. 

Проверьте правильность выполненного расчета, используя встроенный 
в Microsoft Excel калькулятор. Значение, полученное на калькуляторе, долж-
но быть равно значению ячейки «Фонд заработной платы». 

Шаг 5. Используя таблицу распределения прибыли, составьте расчетно-

платежную ведомость. 
Скопируйте лист «Распределение прибыли» и полученной копии дайте 

новое название «Ведомость». 
Создайте новые колонки «Подоходный налог», «К получению» и «Рос-

пись». 
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Добавьте сверху ещѐ одну строку и напишите название таблицы «Рас-
четно-платежная ведомость». Отформатируйте текст заголовка. 

В колонку «Подоходный налог» запишите формулу для расчета подо-
ходного налога: 13% от начисленной заработной платы. В формуле исполь-
зуйте функцию округления до двух десятичных знаков. 

В колонку «К получению» запишите формулу расчета суммы, выдава-
емой работнику на руки в качестве его заработной платы. 

Колонку «Подоходный налог» скройте, используя меню Фор-
мат/Столбец/Скрыть. 

 

5.2. Построение и редактирование диаграмм 

 

Порядок выполнения задания. 

Шаг 1. Проведите подготовительную работу. 
Добавьте в рабочую книгу 4 новых листа. 
Объедините их в группу (удерживая нажатой клавишу SHIFT), скопи-

руйте на них таблицу «Итог поступления», созданную при выполнении зада-
ния 1. 

Снимите группировку с помощью контекстного меню. 
 

Примечание. При копировании во избежание ошибки типа #ССЫЛ-
КА! следует использовать команду Правка / Специальная вставка и устано-
вить переключатель Значения. 

 

Присвойте этим листам имена «Поставки за 1 квартал», «Поставки за 2 
квартал» и т.д. 

Произвольно измените на каждом из листов данные по полю «Количе-
ство». 

В каждой из таблиц должны быть видны строки «Наименование това-
ра» и «Количество». Остальные должны быть скрыты. 

Шаг 2. Постройте диаграмму поставок товаров. 
Перейдите на лист «Поставки за 1 квартал». 
Выделите таблицу с исходными данными и вызовите Мастер диаграмм. 
Выполните все указания появившегося мастера диаграмм. 
На первом шаге мастера установите тип диаграммы — график. 
На следующем шаге на вкладке «Диапазон данных» проверьте пра-

вильность выделенного диапазона данных (обязательно выделяйте название 
строки), ряды данных следует установить «В строках». 

На следующем шаге мастера на всех вкладках последовательно устано-
вите необходимые флажки и переключатели, контролируя все изменения в 
диаграмме в окне образца. 

Полученную диаграмму разместите на отдельном листе, которому на 
последнем, четвертом шаге мастера, присвойте наименование «Диаграмма 
поставок товаров». 
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Добавьте в диаграмму данные о поставках товаров за остальные квар-

контекстного меню выберите команду «Исходные данные» и откройте 
вкладку «Ряд». В поле «Имя» ряду данных присвойте имя, соответствующее 
имени листа с данными (Поставки за 1 квартал). Это имя отобразится в ле-
генде. 

Установите курсор в поле «Значения», перейдите на нужный лист и в 
качестве ряда данных выделите диапазон ячеек только с числами. 

В поле «Подписи оси Х» выделите диапазон ячеек с наименованиями 
товаров с любого листа. 

Для добавления нового ряда данных нажмите кнопку «Добавить», рас-
положенную под окном «Ряд», затем в поле «Имя» наберите имя следующего 
листа с данными. Повторите указанные действия для остальных листов кни-
ги. 

Шаг 3. Отредактируйте полученную диаграмму. 
В области построения диаграммы из контекстного меню выберите ко-

манду «Параметры диаграммы». 

На вкладке «Заголовки» введите название диаграммы, названия осей X 
и Y. 

Используя вкладку «Подписи данных», установите вывод значений 
возле каждой точки на диаграмме. Расположите под диаграммой таблицу 
данных. 

у-
чено наименьшее количество. Зацепитесь мышкой за эту характерную точку 
и, перетаскивая ее по диаграмме, установите приемлемое для фирмы количе-
ство поставленного товара. Проверьте, каким образом изменились данные в 
таблице данных под диаграммой и на листе рабочей книги. 

Используя из контекстного меню вкладку «Формат области построе-
ния», измените заливку поля диаграммы. 

Поменяйте шрифты всех надписей на диаграмме таким образом, чтобы 
они ясно и разборчиво читались. 

Изменяя тип диаграммы, добейтесь, чтобы она наиболее наглядно и яр-
ко отображала результаты работы фирмы за год. 

Постройте диаграммы: Диаграмма 1: Тип — Гистограмма обычная. 
Диаграмма 2: Тип — График с маркерами, помечающими точки данных. 
Во второй диаграмме добавить линию тренда для ряда «Поставки за 4 квар-
тал», прогнозирующий развитие количество поставок на следующий период. 
 

5.3. Списки и базы данных Microsoft Excel 
 

Таблица «Поступление товара», созданная при выполнении задания 1 
отвечает всем признакам однотабличной базы данных. Благодаря этому она 
может быть использована для отработки навыков работы с базами данных 
Microsoft Excel. 



71 

 

Порядок выполнения задания. 

Шаг 1. Отсортируйте созданную при выполнении задания 1 базу дан-
ных по полю «Наименование товара» по возрастанию, а по полю «Дата по-
ступления» — по убыванию. 

Выполните команду Данные/Сортировка, установите предложенный 
порядок сортировки по указанным полям. 

Выполните аналогичную сортировку, используя кнопки на панели ин-
струментов. 

Отмените сортировку. Сравните, как Excel выполнила сортировку эти-
ми методами. 

Шаг 2. Используя возможности автофильтра, выберите из базы данных 
товары одного наименования, а затем товары, поступившие на склад фирмы в 
определенный промежуток времени. 

Установите курсор на любое поле базы и выполните команду Дан-
ные/Фильтр/Автофильтр. Щелкните мышкой по кнопке списка, появившего-
ся в заголовке поля «Наименование товара». 

Из раскрывшегося списка выберите требуемое условие фильтрации. 
Раскройте список условий поля «Дата поступления». 
Из списка условий выберите строку (Условие?). 

В окне «Пользовательский автофильтр» установите требуемое условие 
отбора по этому полю, используя предлагаемые операторы сравнения и вы-
бирая из раскрывающихся списков значения отбора. 

Обязательно установите соответствующее условию отбора значение 
переключателя. 

Проверьте работу автофильтра при противоположном значении пере-
ключателя. 

Шаг 3. Используя возможности расширенного фильтра, отберите все 
данные, относящиеся к одному из видов товаров, полученных в указанный 
преподавателем день. 

Отмените команду «Автофильтр». 
Правее таблицы базы создайте диапазон условий, в котором запишите 

условие отбора. 
В первую строку диапазона условий скопируйте из базы данных назва-

ние тех полей, по которым будет производиться отбор. 
Если условия отбора соединены логическим оператором И, расположи-

те их в таблице в одной строке, если оператором ИЛИ, то в разных строках. 
Правее диапазона условий создайте диапазон вывода, куда будут копи-

роваться отобранные данные. В этот диапазон скопируйте названия тех по-
лей, данные по которым вы хотите видеть (например, наименование товара и 
стоимость партии). 

Из меню «Данные» выберите команду «Расширенный фильтр» и в диа-
логовом окне установите переключатель «Скопировать результат в другое 
место». 

Укажите расположение исходного диапазона, диапазона условий и 
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диапазона результатов. 
 

5.4. Создание и редактирование сводных таблиц 

 

На основе листа «Данные поступления» создадим сводную таблицу, 
отображающую количество поступившего на склад вашей фирмы товара, а 
также подсчитывающую сумму поставок товаров каждого наименования и 
итоговую сумму. 

Порядок выполнения задания  
Шаг 1. Создайте новую рабочую книгу «Анализ деятельности фирмы». 
На первый лист книги скопируйте таблицу «Поступление товара» из 

листа «Данные поступления» книги, созданной ранее. 
 

Примечание. При копировании во избежание ошибки типа #ССЫЛ-
КА! следует использовать команду Правка / Специальная вставка и устано-
вить переключатель Формулы. 

 

Второй лист вашей рабочей книги назовите «Приход товара». 
Находясь на этом листе выполните команду Данные / Сводная таблица. 
На первом шаге мастера выберите создание таблицы на основе данных, 

находящихся в списке или базе данных Microsoft Excel. 
В качестве диапазона исходных данных укажите всю таблицу базы, 

расположенную на листе «Данные поступления». 
Для того чтобы учесть вероятность пополнения базы новыми записями, 

следует выделить столбцы базы полностью, например A:F. 
Шаг 2. Нажмите кнопку «Макет». 
При разработке сводной таблицы в область «Строка» поместите кнопку 

«Наименование товара», а в область «Данные» — кнопки «Стоимость пар-
тии» и «Количество». 

Готовую сводную таблицу поместите на существующий лист рабочей 
книги. Используя кнопку «Параметры», в диалоговом окне «Параметры 
сводной таблицы» присвойте таблице имя «Поступления» и снимите флажок 
«Сохранить данные вместе с таблицей». 

 

Примечание. После добавления новых данных в исходный диапазон, 
они в сводную таблицу автоматически не добавляются. Для этого нужно 
применить к сводной таблице команду «Обновить данные». 

 

Шаг 3. Отредактируйте структуру сводной таблицы. 
Переопределите операции, выполняемые с полями сводной таблицы. 

Для поля «Количество» примените операцию «Сумма» и переименуйте его в 
«Получено количество», а для поля «Стоимость партии» — также примените 
операцию «Сумма», переименуйте в «Сумма поставки» и установите денеж-
ный формат данных. Эти действия выполняются в диалоговом окне «Вычис-
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ление поля сводной таблицы», вызываемого из контекстного меню «Пара-
метры поля» для соответствующего поля сводной таблицы. 

Для каждого из полей установите соответствующий формат данных. 
Поменяйте местами кнопки, расположенные в областях «Данные свод-

ной таблицы» (из контекстного меню таблицы выбрав пункт «Мастер»). 
Скройте строки с общим итогами. В диалоговом окне «Параметры 

сводной таблицы» снимите флажки «Общая сумма по строкам» и «Общая 
сумма по столбцам». 

Скройте строки с надписью «Пусто» в конце сводной таблицы, сняв 
флажок Пусто из раскрывающегося списка кнопки «Наименование товара». 

Используя возможности предварительного просмотра, проверьте раз-
мещение сводной таблицы на бумаге (если установлен принтер). 

Добавьте кнопку «Дата поступления» в область страниц. Если из этого 
поля выбрать любую дату поставки, то в сводной таблице отобразятся только 
записи, относящиеся к выбранной дате. 

Шаг 4. Выборка информации из сводной таблицы. 
На панели сводной таблицы или из контекстного меню сводной табли-

цы выберите команду «Отобразить страницы». Excel добавит в рабочую кни-
гу столько листов, сколько находится записей в поле со списком. 

На каждом из этих листов Excel расположит экземпляр сводной табли-
цы с данными, относящимися к каждой из этих записей. 

Шаг 5. Изменение структуры сводной таблицы. 
Поместите поле «Наименование товара» в область «Страница». В этой 

области появится раскрывающийся список, с помощью которого можно про-
смотреть общий итог по каждому виду товара. 

Примените к сводной таблице «Автоформат». 
Шаг 6. Создайте диаграмму на основе сводной таблицы. 
Промежуточных и общих итогов не должно быть (флажки «Общая 

сумма по строкам» и «Общая сумма по столбцам» должны быть сняты); поле 
«Пусто» должно быть скрыто. 

Кнопка поля «Наименование товара» должна находиться в области 
столбцов. 

Вызовите мастер диаграмм, выберите тип «График с маркерами». 
Перетащите кнопку «Данные» в область легенды. 

 

5.5. Организация печати рабочей книги 

 

Подготовим к выводу на печать и распечатайте таблицу расчета при-
были фирмы и таблицу расчетных коэффициентов. 

 

Примечание. Перед выполнением задания убедитесь, что на компью-
тере проинсталлирован принтер. 

 
Порядок выполнения задания Шаг 1. На лист «Расчет прибыли» (с таб-
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лицей расчета прибыли фирмы) скопируйте диаграмму изменения прибыли. 
Выделите в диапазон обе таблицы и диаграмму. Используя меню 

Файл/Область печати/Задать, определите распечатываемую часть листа. 
На вкладке «Страница» меню Файл/Параметры страницы установите 

переключатель «Разместить не более чем на одной странице в ширину и в 
высоту». 

Пользуясь вкладкой «Колонтитулы», создайте верхний и нижний ко-
лонтитулы. На верхнем колонтитуле слева должно быть расположено имя 
файла, справа — дата и время создания, по центру — надпись «Только для 
служебного пользования» шрифтом Times New Roman, размер 12 и начерта-
ние полужирное. В нижнем колонтитуле по центру должна вы- водиться фа-
милия автора документа, а справа — номер текущей страницы и общее коли-
чество страниц (например, 1 из 5). 

Размер бумаги выберите А4 и качество печати 240*144 точки на дюйм. 
Используя команду «Предварительный просмотр», проверьте располо-

жение таблиц на выбранном листе. Если расположение неудачное, выберите 
или книжную или альбомную ориентацию страницы. Обратите внимание, как 
меняется масштаб выводимой на печать области. 

Вставьте в принтер лист бумаги и распечатайте подготовленный доку-
мент. 

Шаг 2. Подготовьте к выводу на печать и распечатайте диаграмму из-
менения прибыли. 

Выделите на листе область диаграммы. 
На вкладке «Диаграмма» меню Файл / Параметры страницы установите 

переключатель «Уместить на странице». 
Размер бумаги выберите А4 и качество печати 240*144 точки на дюйм. 
Используя команду «Предварительный просмотр», проверьте располо-

жение таблиц на выбранном листе. Если расположение неудачное, выберите 
или книжную, или альбомную ориентацию страницы. 

Вставьте в принтер лист бумаги и распечатайте подготовленный доку-
мент с диаграммой. 

 

5.6. Решение задач финансового анализа в среде Microsoft Excel. 

 

Финансовые функции можно распределить по категориям (Таблица 5.6-

5.8): анализ инвестиций, вычисление амортизации и анализ ценных бумаг. 
Мастер функций Excel представляет пользователю большое количество 

функций финансового анализа. Обратиться к ним можно, используя команду 
Вставка / Функция или пиктограмму «Мастер функций» на панели инстру-
ментов «Стандартная» (Рисунок 5.1). 

Название и назначение некоторых из них не совпадают с функциями 
Microsoft Excel 2010. 

С полным описанием по этим и остальным финансовым функциям 
можно ознакомиться в литературе или справочной системе по Microsoft 
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Excel. 

Таблица 5.6  

Анализ инвестиций 

 
 

Таблица 5.7  

Вычисление амортизации 

 
 

Таблица 5.8 

Анализ ценных бумаг 

 
 

С полным описанием по этим и остальным финансовым функциям 
можно ознакомиться в литературе или справочной системе по Microsoft 
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Excel. 

 

 
Рисунок 5.1 – Окно финансовых функций 

 

Рассмотрим некоторые основные примеры использования финансовых 
функций. 

Функция БС Функция БС возвращает будущую стоимость инвестиции 
на основе периодических постоянных (равных по величине сумм) платежей и 
постоянной процентной ставки. 

Синтаксис: БС (ставка; кпер; плт; пс; тип)  
Аргументы:  
• Ставка — процентная ставка за период. 

• Кпер — общее число периодов выплат. 

• Плт — это выплата, производимая в каждый период; это значение 
не может меняться в течение всего периода выплат. Обычно плт состоит 
из основного платежа и платежа по процентам. 

• Пс — это приведенная к текущему моменту стоимость или общая 
сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей. 

• Тип — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться вы-
плата: если аргумент тип опущен или равен 0, то оплата производится в 
конце периода, если равен 1 — в начале периода. 

 

Пример 1. 

 

Вам 25 лет, вы вносите в начале каждого месяца на счет в банке 100 
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руб. под 11% годовых. 
Какая сумма будет накоплена на вашем счете в банке через 35 лет, т.е. 

когда вы выйдете на пенсию?  
Рассчитайте для двух вариантов:  

ПС равна 0;  

7500 руб. 
I вариант = БС((11%/12);35*12;-100;;1) Результат: 497347,24. 

II вариант =БС((11%/12);35*12;-100;-7500;1) Результат: 843667,61. 

Примечание:  

сумму для накопления на депозит в банке. 
ди-

виденды, то их значение вводится положительным числом. 
 

Функция ПС  
 

Функция ПС возвращает приведенную (к текущему моменту) стои-
мость инвестиции. Приведенная (нынешняя) стоимость представляет собой 
общую сумму, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих вы-
плат. 

Синтаксис: ПС (ставка; кпер; плт; бс; тип)  
Аргументы:  
• Ставка — процентная ставка за период. 

• Кпер — общее число периодов платежей. 

• Плт — Постоянная, производимая в каждый период выплата. 

Обычно выплаты включают основные платежи и платежи по про-
центам. 

• Бс — требуемое значение будущей стоимости или остатка средств 
после дней выплаты. Если аргумент опущен, он полагается равным 0. 

• Тип — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться вы-
плата. 

 

Пример 2. 

 

Через 12 месяцев на счѐте в банке нужно получить 15000 рублей. 
Какую сумму нужно положить на счѐт под 5 % годовых при условии 

ежемесячного дополнительного вложения 110 рублей?  
Ход выполнения задания:  
1 шаг. Постройте следующую таблицу (Рисунок 5.2):  

2 шаг. Используйте функцию ПС для расчѐта значения ячейки В5: = -
ПС(В2/12;В3;-В4;В5;1)  

Результат: 12979,64. 
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Рисунок 5.2 – Фрагмент таблицы 

 

Функция КПЕР  
 

Функция КПЕР возвращает общее количество периодов выплаты для 
инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной про-
центной ставки. Эта функция используется и для вычисления количества пе-
риодов, необходимого для погашения ссуды. 

Синтаксис: КПЕР (ставка; плт; пс; бс; тип)  
Аргументы функции:  
• Ставка — процентная ставка за период;  
• Плт — выплата, производимая в каждый период; это значение не 

может меняться в течение всего периода выплат. Обычно платеж состо-
ит из основного платежа и платежа по процентам и не включает налогов и 
сборов. 

• Пс — приведенная к текущему моменту стоимость, т.е. общая сум-
ма, которую составят будущие платежи. 

• Бс — требуемое значение будущей стоимости или остатка средств 
после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается рав-
ным 0. 

• Тип — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться вы-
плата. 

 

Пример 3. 

 

Если вы берете в долг 1000 руб. при годовой процентной ставке 5% и 
собираетесь выплачивать по 500 руб. в год, то количество выплат вычисляет-
ся следующим образом: Используем функцию КПЕР: = КПЕР(5%;-500;1000) 

и результат составит 2,16 периода (лет). 
Функция АПЛ Функция АПЛ возвращает величину амортизации акти-

ва за один период, рассчитанную линейным методом. 
Под амортизацией подразумевается уменьшение (обычно — на едини-

цу времени) стоимости имущества в процессе эксплуатации. 
Синтаксис: АПЛ (нач_стоимость; ост_стоимость; время_эксплуатации)  
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Аргументы:  
• Нач_стоимость — затраты на приобретение имущества;  
• Ост_стоимость —- стоимость имущества в конце периода аморти-

зации (иногда называется остаточной стоимостью имущества);  
• Время_эксплуатации — количество периодов, за которые собствен-

ность амортизируется (иногда называется периодом амортизации). 

 

Пример 4. 

 

Предположим, вы купили за 30 000 руб. компьютер, который имеет 
срок эксплуатации 5 лет, после чего оценивается в 1 000 руб. Рассчитайте ве-
личину амортизации актива за один период линейным методом. 

Снижение стоимости компьютера для каждого года эксплуатации вы-
числяется по формуле =АПЛ(30000;1000;5) В результате получаем: 5 800 
руб. 

 

Функция ИНОРМА  
 

Функция ИНОРМА возвращает процентную ставку для полностью ин-
вестированных ценных бумаг. Если эта функция недоступна, следует устано-
вить надстройку Пакет Анализа, а затем подключить его с помощью команды 
Надстройки меню Сервис. 

Синтаксис: ИНОРМА (дата__согл; дата_вступл_в_силу; инвестиция; 
погашение; базис)  

Аргументы:  
• Дата_согл — дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем да-

та выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю). 

• Дата_вступл_в_силу — срок погашения ценных бумаг. Эта дата 
определяет момент истечения срока действия ценных бумаг. 

• Инвестиция — это объем инвестиции в ценные бумаги. 

• Погашение — это сумма, которая должна быть получена на момент 
погашения ценных бумаг. 

• Базис — это тип используемого способа вычисления дня. 

 

Примечание. Даты должны вводиться с использованием функции ДА-
ТА или в формате данных ДАТА. 

 

Пример 5. 

 

Произвести расчет процентной или учетной ставки для полностью ин-
вестированных бумаг с помощью функции ИНОРМА при объеме вложения 
200 000 руб. и установленном объеме выкупа 207 000 руб. Дата сделки — 1. 

января 2004 года, дата погашения - 31 декабря 2004 года. 
Расчет должен быть выполнен по формуле: =ИНОРМА(« 
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01.01.2004»;«31.12.2004»; 200000; 207000; 3) В результате получим 3,5%. 
 

Функция ДОХОД  
 

Функция ДОХОД возвращает доход от ценных бумаг, который состав-
ляет периодические процентные выплаты. Функция используется для вычис-
ления дохода по облигациям. 

Синтаксис: ДОХОД (дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; цена; по-
гашение; частота; базис)  

Аргументы:  
• Дата_согл — дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем да-

та выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю). 

• Дата_вступл_в_силу — срок погашения ценных бумаг. Эта дата 
определяет момент истечения срока действия ценных бумаг. 

• Ставка — это годовая процентная ставка по купонам для ценных 
бумаг. 

• Цена — это цена ценных бумаг на 100 руб. номинальной стоимости. 

• Погашение — это цена при погашении за 100 руб. номинальной стои-
мости ценных бумаг. 

• Частота — это количество выплат по купонам за год. Для ежегод-
ных платежей частота = 1; для полугодовых платежей частота = 2; для 
ежеквартальных платежей частота = 4. 

• Базис — это тип используемого способа вычисления дня. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Способы вычисления дня 

 

Пример 6. 

 

Облигации выпущены на следующих условиях:  
• Дата соглашения 15 февраля 1999 года. 
• Срок погашения 15 ноября 2004 года. 
• Процентная ставка по купонам 6 %. 
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• Цена 90 руб. 
• Цена при погашении 100 руб. 
• Полугодовая частота. 
• Базис 30/360. 
Определите доход от облигаций. 
Доход от облигаций (в системе дат 1900) определяется по формуле = 

ДОХОД («15.02.1999»; «15.11.2004»; 6 %; 90; 100; 2; 0) и составит 0,082 или 
8,2 %. 

Лекция 6. Ведение автоматизированного бухгалтерского учёта 

 

План 

 

6.1. Общие сведения о системе 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ. 
6.1.1. Концепция построения. 
6.1.2. Виды объектов метаданных. 
6.1.3. Понятие конфигурации. 
6.1.4. Свойства объектов метаданных. 
Контрольные вопросы 

6.2. Работа с программой 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0. 

6.2.1. Общие сведения о программе «1С:Бухгалтерия 8.0». 

6.2.2. Режимы работы с программой «1С:Бухгалтерия 8.0». 

6.3. Основные термины и понятия программы «1С:Бухгалтерия 8.0». 

6.4. Ввод сведений об организации 

6.5. Сведения об учетной политике организации 

6.6. Заполнение справочников 

6.7. Настройка параметров конфигурации 

6.8. Режим ручного ввода операций и проводок  
6.9. Ввод проводок методом копирования 

6.10. Просмотр операций и проводок 

6.11. Исправление ошибок при вводе операций. Корректирование проводок 

6.12. Информация о состоянии счетов бухгалтерского учета 

6.13. Реорганизация справочной информации 

6.14. Кассовые операции 

6.15. Операции по расчетному счету. Учетная процедура 

6.16. Настройка плана счетов 

6.17. Учет расчетов с поставщиками. Учетная процедура 

6.18. Учет основных средств. Учетная процедура 

 

6.1. Общие сведения о системе 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

6.1.1. Концепция построения 

 

«1C:Предприятие» является универсальной системой, позволяющей со-
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здавать автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета 
для предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

По концепции построения информационной модели «1C:Предприятие» 
относится к системам с универсальной моделью учетных данных, по способу 
построения программы - к системам, имеющим единое программное ядро. 

«1C:Предприятие» относится к классу полностью реконфигурируемых 
систем. Конфигурирование позволяет создавать любые приложения, начиная 
с автоматизации отдельных разделов бухгалтерского учета и заканчивая ав-
томатизацией бухгалтерского учета корпоративных информационных систем 
управления экономическим объектом. Различная степень охвата учетных 
функций обеспечивается за счет компонентной структуры. В состав системы 
входят три основных компоненты: «Бухгалтерский учет», «Оперативный 
учет» и «Расчет», - каждая из которых расширяет возможности системы до-
полнительными механизмами обработки информации. Эти механизмы нельзя 
однозначно сопоставить с конкретными задачами автоматизации предметной 
области, но они имеют достаточно четкую направленность. 

Компонента «Бухгалтерский учет» ориентирована на отражение хозяй-
ственных операций на счетах бухгалтерского учета. Она оперирует такими 
понятиями, как «бухгалтерские счета», «операции» и «проводки». 

Возможности этой компоненты позволяют организовать многомерный, 
многоуровневый и мультивалютный аналитический учет параллельно в не-
скольких планах счетов в натуральном и денежном выражении. 

Компонента «Оперативный учет» предназначена для оперативного уче-
та наличия и движения имущества и обязательств организации в реальном 
масштабе времени. Это достигается за счет поддержки механизма регистров, 
который и обеспечивает запись движения и получения остатков в различных 
разрезах. 

Компонента «Расчет» предназначена для автоматизации сложных пе-
риодических расчетов, например заработной платы. Особенностями этой 
компоненты является поддержка работы с журналами расчетов. 

Выбор состава необходимых компонент определяется теми задачами, 
которые организация ставит в области автоматизации учета. 

Все организации обязаны вести бухгалтерский учет имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций, обобщать информацию на балансовых и 
забалансовых счетах, вести синтетические и аналитические регистры, со-
ставлять бухгалтерскую отчетность. Поэтому далее, говоря о системе 
«1C:Предприятие», мы подразумеваем компоненту «Бухгалтерский учет», в 
которой реализованы соответствующие механизмы поддержки. 

Функционирование системы подразделяют на два процесса - конфигу-
рирование и исполнение. Конфигурирование представляет собой описание 
модели предметной области, а исполнение - обработку данных предметной 
области. 

Результатом конфигурирования является конфигурация, представляю-
щая собой модель предметной области. Проектирование конфигурации тре-
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бует глубоких знаний, как в сфере программирования, так и в предметной 
области автоматизации. В этой связи комплект поставки программы включа-
ет готовое решение, так называемую типовую конфигурацию бухгалтерского 
учета, где реализована методология ведения бухгалтерского учета в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При изменении текущего 
законодательства типовая конфигурация актуализируется разработчиком, об-
новленный вариант передается пользователям в централизованном порядке. 

В системе предусмотрено несколько режимов запуска. 
Режим «Конфигуратор» предназначен для описания модели предмет- 

ной области, создания пользовательских интерфейсов, назначения прав до-
ступа к объектам данных, обновления конфигурации, сохранения и восста-
новления данных предметной области и некоторых других целей. 

Для обработки данных предметной области систему запускают в ре- 

жиме «1C:Предприятие». Если система поддерживает работу в многопользо-
вательском режиме, то в окне запуска имеется флажок «Монопольно». При 
его установке с системой может работать только один пользователь. На прак-
тике такая необходимость возникает при смене периода бухгалтерских ито-
гов, восстановлении индексных файлов, удалении ошибочно введенных объ-
ектов данных. 

Режим «Отладчик» предназначен для отладки программных модулей в 
процессе конфигурирования, а режим «Монитор» - для мониторинга работы 
пользователей с информационной базой. 

После выбора режима запуска система предлагает выбрать информаци-
онную базу из списка «Информационные базы» (Рисунок 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1 – Выбор информационной базы 

 

Если на компьютер установлена типовая конфигурация компьютерной 
бухгалтерии, то перечень включает как минимум две информационные базы: 
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«1C:Бухгалтерия. Типовая конфигурация», и «1C:Бухгалтерия. Демонстраци-
онная база». В нижней части экранной формы указан путь к каталогу, в кото-
ром хранятся файлы выбранной информационной базы. 

Информационная база «1C:Бухгалтерия. Типовая конфигурация» в 
комплекте поставки пустая. Она предназначена для ведения бухгалтерского 
учета конкретной организации. Если на одном компьютере предполагается 
вести бухгалтерский учет для нескольких организаций, то удобнее информа-
цию о каждой из них хранить в отдельной информационной базе. Для этого 
следует содержимое каталога 1SBDB предварительно скопировать в каталог 
с другим именем, а затем добавить в список информационных баз новую, 
указав ее имя (кнопка «Добавить» в окне запуска системы) и путь к каталогу. 

Информационная база «1С:Бухгалтерия. Типовая конфигурация (де-
мо)» представляет собой пример ведения бухгалтерского учета для условной 
организации. Основная цель примера — показать технологию заполнения 
экранных форм документов по ведению учета для организаций с различными 
видами деятельности. 

 

6.1.2. Виды объектов метаданных 

 
Система «1C:Предприятие» представляет собой совокупность меха-

низмов, предназначенных для манипулирования различными типами объек-
тов метаданных предметной области. 

Под объектом метаданных понимается формальное описание неких 
объектов предметной области автоматизации со сходными свойствами и 
одинаковым назначением. 

Все объекты метаданных, поддерживаемые системой «1C: Предприя-
тие», подразделяют на базовые и специальные. Под базовыми понимаются 
объекты метаданных, которые поддерживаются в любом варианте поставки 
системы. К ним относятся следующие виды объектов: 

 константы;  
 справочники;  
 перечисления;  
 документы;  
 журналы документов; 
 отчеты и обработки. 

Константы предназначены для хранения постоянной или условно- по-
стоянной информации, т.е. информации, которая либо совсем не изменяется 
в процессе эксплуатации системы, либо изменяется достаточно редко. В кон-
стантах хранится, например, наименование организации, ее юридический и 
почтовый адреса, сведения о руководителе и главном бухгалтере и т.д. 

Справочники предназначены для хранения сведений о множестве од-
нородных объектов. Каждый справочник представляет собой список одно- 

родных объектов предметной области: сотрудников, контрагентов, номен-
клатуры товаров и т.д. Отдельные объекты справочника называются элемен-
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тами справочника. 
Перечисления предназначены для описания наборов постоянных зна-

чений, не изменяемых пользователем в процессе работы с программой. 
Перечисление используется для описания типов номенклатуры, видов 

движений денежных средств, амортизационных групп и т.д. 
Для хранения информации о различных фактах хозяйственной деятель-

ности организации предназначены документы. Документы играют централь-
ную роль в системе автоматизации. С их помощью отражаются все операции 
по движению денежных средств, получению и отпуску материально-

производственных запасов, начислению амортизации, формированию финан-
совых результатов и т.д. 

Особым видом объектов метаданных являются журналы документов. 
Они не добавляют новых данных в систему, а служит лишь средством 

про- смотра списка документов одного или нескольких видов. Каждый вид 
документа может быть «прикреплен» к определенному журналу. Это свой-
ство системы используется для того, чтобы организовать учет по отдельным 
участкам. Например, для работы с кассовыми документами предназначен 
журнал «Касса», с выписками из расчетного счета – журнал «Банк» и т. д. 

Отчеты предназначены для получения результатной информации по 
некоторому алгоритму, описанному на встроенном языке системы. С помо-
щью объектов этого вида информация представляется в удобном для про- 

смотра и анализа виде. 
Как следует из названия, обработки предназначены для выполнения 

различных действий над информацией. С их помощью устанавливается зна-
чение констант, осуществляется импорт информации из других систем и т. д. 

В свою очередь, каждая компонента системы «1C:Предприятие» рас- 

ширяет возможности системы за счет поддержки специальных объектов. В 
частности, в компоненту «Бухгалтерский учет» встроены механизмы мани-
пулирования следующими видами объектов метаданных:  

 бухгалтерские счета;  
 виды субконто;  
 операции и проводки. 

Бухгалтерские счета предназначены для хранения планов счетов бух-
галтерского учета в их общепринятом понимании. Для плана счетов задается 
длина кода синтетического счета, количество уровней субсчетов и длина ко-
да субсчета первого и более низкого порядка. Для счетов настраиваются до-
полнительные реквизиты, а также формы просмотра их списка и редактиро-
вания. 

Виды субконто являются специальными объектами для ведения анали-
тического учета по счетам бухгалтерского учета. Термин «субконто» исполь-
зуется для обозначения группы однородных объектов аналитического учета. 
В качестве субконто могут выступать основные средства, товары, материалы, 
места хранения, сотрудники и другие наборы реальных и абстрактных объек-
тов. 
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Операции предназначены для отражения фактов хозяйственной дея-
тельности на счетах бухгалтерского учета. Операция может содержать одну 
или несколько проводок. Каждая проводка принадлежит одной и только од-
ной операции. Операция, в свою очередь, всегда принадлежит документу, 
причем у документа может быть только одна операция. Сама операция может 
записываться либо при записи документа, либо в момент проведения доку-
мента, но проводки формируются только при проведении документа. Для 
обеспечения ручного ввода операций существует особый вид документа 
«Операция», который не имеет собственных данных, а используется только в 
качестве «носителя» операции, введенной вручную. 

Каждый объект метаданных обладает уникальным набором свойств. 
Главным свойством любого объекта метаданных является идентифика-

тор – краткое наименование. По идентификатору происходит обращение к 
объекту на встроенном языке системы. К другим свойствам общего назначе-
ния относятся «Синоним» и «Комментарий». Они идентифицируют объект в 
пользовательских интерфейсах. Остальные свойства зависят от вида объекта 
метаданных. Например, для константы – это тип, длина и точность значения, 
признак периодичности. 

Большинство объектов метаданных имеет визуальное представление, 
позволяющее организовать интерактивное взаимодействие пользователя с 
объектом метаданных и создание объекта данных. В самом общем случае ви-
зуальное представление включает три части: экранный диалог, печатную 
форму и модуль. 

Экранный диалог предназначен для ввода и редактирования информа-
ции, хранящейся в объекте метаданных. Модуль формы – это программа на 
встроенном языке системы. С его помощью производится управление рекви-
зитами экранной формы, контроль вводимой информации, выполнение вспо-
могательных расчетов и построение печатной формы. 

 

6.1.3. Понятие конфигурации 

 
В процессе конфигурирования производится настройка системы на об-

работку данных предметной области. Этот процесс включает проектирование 
модели предметной области, создание интерфейсов, настройку прав для от-
дельных категорий пользователей, а его результатом является конфигурация. 
Конфигурацией в системе «1C: Предприятие» называется совокупность трех 
взаимосвязанных составных частей:  

• структуры метаданных;  
• набора пользовательских интерфейсов;  
• набора прав. 
Под типовой конфигурацией понимается конфигурация, входящая в 

комплект поставки системы. 
Структурой метаданных или моделью предметной области называется 

совокупность взаимосвязанных объектов метаданных, настроенных на хра-
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нение и обработку информации о хозяйственной деятельности конкретной 
организации. 

Пользовательским интерфейсом называется совокупность команд глав-
ного меню и панелей инструментов, настроенных на работу с конкретными 
объектами данных - документами, справочниками, журналами и т. д. 

Права определяют полномочия пользователей на работу с информаци-
ей, которая обрабатывается в системе. Процедура назначения прав пользова-
телю решает две задачи: с одной стороны, обеспечивается конфиденциаль-
ность информации, с другой - снижается риск потери информации от несанк-
ционированных действий. 

Главное меню типовой конфигурации включает пункты: Файл, Опера-
ции, Сервис, Окна, Помощь. Для удобства ввода, редактирования и обработ-
ки информации в главное меню добавлены пункты Справочники, Документы, 
Журналы, Отчеты и Налоговый учет. Отдельные команды дополнительно 
можно подать с помощью пиктограмм, вынесенных на панель управления. 

На рисунке 6.2 представлено дерево структуры метаданных типовой 
конфигурации. 

 

 
Рисунок 6.2 – Дерево структуры метаданных типовой конфигурации  
 

6.1.4. Свойства объектов метаданных 
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Рассмотрим свойства отдельных видов объектов метаданных. 
Константы Каждую константу характеризует идентификатор, синоним, 

комментарий и тип значения. 
Идентификатор – код, уникальное имя константы. Это набор символов 

без пробелов, например ДатаРегистрации, Руководитель и т.д. 
Идентификатор предназначен для обращения к константе средствами 

встроенного языка. 
Идентификатор константы имеет синоним – название константы в 

пользовательском интерфейсе (графа «Код») и комментарий (графа «Наиме-
нование»). Например, приведенные выше идентификаторы имеют синоним и 
комментарий «Дата регистрации» / «Дата регистрации организации» и «Ру-
ководитель)) / «ФИО руководителя» соответственно (Рисунок 6.3). 

Тип значения определяет характер хранимой в константе информации. 
Значением константы может быть число, дата, строка символов, ссылка 

на другой объект метаданных и т. д. Например, константа с синонимом «Дата 
регистрации» имеет тип значения «дата», а константа с синонимом «Руково-
дитель» — это ссылка на элемент справочника «Сотрудники». 

 

 
Рисунок 6.3 – Фрагмент экранной формы списка констант 

 

Константа может быть периодической, т.е. хранить историю изменений 
значений. Если константа является периодической, то на панели окна «Спи-
сок констант» доступна пиктограмма «История». С еѐ помощью можно пе-
рейти в режим просмотра и редактирования значений периодической кон-
станты. В качестве примера на рисунке 6.4 представлена история значений 
константы, в которой хранится ставка рефинансирования ЦБР. 

Справочники 

 

Каждый справочник характеризуют идентификатор, набор реквизитов, 
количество уровней и ряд дополнительных свойств. 
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Рисунок 6.4 – История ставки рефинансирования ЦБР 

 

Идентификатор — код, уникальное имя справочника. Это набор сим- 

волов без пробелов. Например, Сотрудники, Контрагенты и т.д. 
Обращение к любому справочнику конфигурации производится по его 

идентификатору, который имеет синоним и комментарий. 
Каждый элемент справочника описывается набором обязательных и 

дополнительных реквизитов. Обязательными реквизитами являются код и 
наименование объекта. Дополнительные реквизиты характеризуют объект 
аналитического учета. Например, дополнительными реквизитами элемента 
справочника «Расходы будущих периодов» являются сумма расхода, дата 
начала и окончания списания; справочника «Резервы» - вид резерва и т.д. 

При вводе в справочник нового элемента (записи) ему автоматически 
присваивается новый код в порядке возрастания. В тех случаях, когда для ко-
дирования объектов учета требуется использование общероссийских, отрас-
левых или локальных классификаторов, код указывается вручную. На- при-
мер, по счету 90 «Продажи» аналитический учет ведется по видам выпускае-
мой продукции (работ, услуг). Для кодировки элемента справочника «Виды 
продукции (работ, услуг)» следует использовать Общероссийский классифи-
катор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2001 

ОКВЭД, введенный в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 
2001 г. № 454-ст. 

Для удобства работы перечень наиболее часто используемых справоч-
ников включен в пункт «Справочники» главного меню конфигурации (Рису-
нок 6.5). 

Перечисления Каждое перечисление описывает его идентификатор, си-
ноним, комментарий и перечень возможных значений. 

Идентификатор — код, уникальное имя перечисления. Это набор сим-
волов без пробелов, например Бюджеты, ВидыКонтрагентов и т.д. 

Обращение к любому перечислению на встроенном языке производит-
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ся по его идентификатору. 
 

 
Рисунок 6.5 – Меню «Справочники» главного меню 

 

Перечисление содержит перечень возможных значений. Например, в 
перечисление «Бюджеты» входят элементы с идентификаторами «Федераль-
ный», «Республиканский» и «Местный». В отличие от других объектов мета-
данных значение перечисления не имеет свойства «Синоним». В этом каче-
стве выступает свойство «Представление». 

Документы Каждый документ характеризуется своим идентификато-
ром. 

Идентификатор — код, уникальное имя документа. Это набор симво-
лов без пробелов, например ПоступлениеОС, НачислениеАмортизации и т. д. 
Для удобства обращения к нему в пользовательском интерфейсе документ 
имеет синоним. Приведенные документы имеют синоним «Поступление ОС» 
и «Начисление амортизации и погашение стоимости» соответственно. 

Документ имеет визуальное представление (экранную форму) и может 
иметь неограниченное количество реквизитов в заголовочной части (шапке) 
и в табличной (многострочной) части, заполняемых при работе с докумен-
том. 

Форма документа может одну или несколько печатных форм, которые 
представляют собой «бумажный» эквивалент соответствующего первичного 
документа бухгалтерского учета. 

Важным свойством документа является возможность автоматически 
формировать бухгалтерские записи (бухгалтерские проводки). 
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Рисунок 6.6 – Меню «Документы» главного меню 

 

Набор документов, включенных в типовую конфигурацию, позволяет 
автоматизировать многие участки бухгалтерского учета: поступление и вы-
бытие материально-производственных запасов, начисление амортизации, 
расчет оплаты труда и т. д. На рисунке 6.6 представлен фрагмент меню «До-
кументы» главного меню типовой конфигурации. 

Важным свойством системы «1C: Предприятие» является возможность 
вводить документы одного вида на основании уже введенных документов 
другого вида. Это позволяет упростить заполнение экранной формы доку-
мента. Например, большинство реквизитов накладной на отгрузку товаров и 
счета-фактуры совпадает. Ввод счета-фактуры на основании накладной су-
щественно упрощает работу, поскольку большинство данных автоматически 
переносится из документа-основания. 

Другое применение режима иллюстрирует пример распределения рас-
ходов на доставку между материалами, поступившими по одной накладной. 

Журналы документов, операций и проводок Документы в журнале 
отображаются в виде списка, упорядоченного в хронологическом порядке 
ввода документов в информационную базу. По каждому документу отдель-
ной строкой отображается краткая информация о документе (дата и время 
составления, наименование и порядковый номер, сумма поступления и спи-
сания). Для работы с операциями предназначен журнал операций (Рисунок 

6.7). 

По каждой операции отдельной строкой отображается наиболее важная 
информация (дата, время и порядковый номер, содержание, сумма). 
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Рисунок 6.7 – Фрагмент журнала операций 

 

В журнал операций помещаются также операции, введенные докумен-
тами конфигурации. Для таких операций в графе «Документ» указывается 
наименование документа, например «Выписка», «Счет-фактура получен-
ный». 

Для удобства работы в нижней части окна журнала операций имеются 
кнопки для ввода нового документа («Ввести документ»), типовой операции 
(«Ввести типовую операцию»), ручной операции («Ввести операцию вруч-
ную»), а также сторнирования проводок ранее введенных операций («Стор-
но»). 

Для просмотра проводок предназначен журнал проводок (Рисунок 6.8). 

По каждой проводке в журнале отображается полная информация: дата 
проводки, сведения о документе, которым проводка сформирована (наимено-
вание и номер), порядковый номер проводки в операции, корреспондирую-
щие счета, данные аналитического, количественного, валютного учета, сумма 
проводки, содержание проводки и номер журнала. 

Разделение проводок по журналам задают с помощью флажка «Разде-
лять по номерам журналов», расположенного в нижней части экранной фор-
мы. 

В пользовательском интерфейсе перечень наиболее часто используе-
мых журналов оформлен в виде отдельных пунктов меню «Журналы» глав-
ного меню (Рисунок 6.9). 

Кроме журналов, созданных в процессе конфигурирования, в компью-
терной бухгалтерии 8.0 имеются два предопределѐнных журнала с именами 
«Общий» и «Прочие». 
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Рисунок 6.8 – Фрагмент журнала проводок 

 

 
Рисунок 6.9 – Меню «Журналы» главного меню 

 

Журнал «Общий» (Рисунок 6.10) включает все документы, введѐнные в 
информационную базу. 

В журнал «Прочие» помещаются те документы, для которых на этапе 
конфигурации явно не указан конкретный журнал, в который документ сле-
дует поместить. 
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Рисунок 6.10 – Фрагмент журнала «Общий» 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные компоненты системы 1C: Предприятие и приведите их 
характеристику. 
2. Опишите режимы запуска программы. 
3. Перечислите виды объектов метаданных, поддерживаемых компонентой 
«Бухгалтерский учет». 
4. Что понимается под формой объекта метаданных?  
5. Раскройте понятие конфигурации, опишите назначение ее составных ча-
стей. 
6. Опишите свойства объекта метаданных типа «константа». 
7. Приведите свойства объекта метаданных типа «справочник». 
8. Опишите свойства объекта метаданных типа «перечисление». 
9. Приведите свойства объекта метаданных типа «документ». 
10.Раскройте сущность режима ввода одних документов на основании дру-
гих. Приведите примеры. 
11. Для каких целей предназначены журналы документов, операций, прово-
док?  
 

6.2. Работа с программой 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0. 

 

6.2.1. Общие сведения о программе «1С:Бухгалтерия 8.0» 

 
Под программой «1С:Бухгалтерия 8.0» в настоящем практикуме пони-

мается система автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового 
учета, включающая платформу «1С:Предприятие 8.0» и типовую конфигура-
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цию «Бухгалтерия предприятия». 
Программа работает в среде Windows и обычно запускается двойным 

щелчком мыши по ярлыку «1С:Предприятие» либо командой Пуск  Про-
граммы  «1С:Предприятие  8.0»  «1С:Предприятие» (Рисунок 6.11).  

При первом запуске программа обнаруживает, что в списке информаци-
онных баз нет ни одной строки, и предлагает создать новую информацион-
ную базу (Рисунок 6.12). Нажимаем на кнопку «Да».  

На следующем экране программа предлагает выбрать, будет ли это но-
вая информационная база или в список необходимо добавить ранее создан-
ную информационную базу (Рисунок 6.13).  

На следующем экране программа предлагает выбрать вариант создания 
информационной базы: из имеющегося шаблона или пустую (Рисунок 6.14). 

Выбор первого варианта предполагает, что для ведения учета будет исполь-
зоваться готовая постройка (конфигурация), выбор второго, что создается 
информационная база, которая еще не содержит описания предметной обла-
сти.  

На следующем экране указывается наименование информационной базы 
и тип расположения (Рисунок 6.15). 

После завершения процедуры добавления информационной базы в спис-
ке окна запуска появляется новая строка с реквизитами информационной ба-
зы (Рисунок 6.17). 

 

 
Рисунок 6.11 – Запуск системы «1С:Предприятие» через кнопку «Пуск» 
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Рисунок 6.12 – Первый запуск программы 

 

 
Рисунок 6.13 – Выбор вида информационной базы 

 

 
Рисунок 6.14 – Выбор варианта создания информационной базы 
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Рисунок 6.15 – Информация о наименовании базы и типе ее расположения 

 

 
Рисунок 6.16 – Выбор места хранения базы и языка интерфейса 

 

 
Рисунок 6.17 – Список информационных баз 
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6.2.2. Режимы работы с программой «1С:Бухгалтерия 8.0» 

 
«1С: Предприятие 8.0» является универсальной системой, позволяющей 

создавать автоматизированные информационные системы бухгалтерского и 
налогового учета для предприятий различных отраслей народного хозяйства.  

По концепции построения информационной модели 1С: Предприятие 
8.0 относится к системам с универсальной моделью учетных данных, по спо-
собу построения программы к системам, имеющим единое программное яд-
ро.  

1С: Предприятие относится к классу полностью реконфигурируемых си-
стем. Конфигурирование позволяет создавать любые приложения, начиная с 
автоматизации отдельных разделов бухгалтерского учета и заканчивая авто-
матизацией бухгалтерского учета корпоративных информационных систем 
управления экономическим объектом.  

Функционирование системы подразделяют на два разделенных во вре-
мени процесса: настройку (конфигурирование) и исполнение.  

Конфигурирование представляет собой описание модели предметной 
области. Результатом этого процесса является конфигурация, представляю-
щая собой модель предметной области. Проектирование конфигурации тре-
бует глубоких знаний, как в сфере программирования, так и в предметной 
области автоматизации. В этой связи комплект поставки программы включа-
ет готовое решение, так называемую типовую конфигурацию, где реализова-
на методология ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. При изменении текущего законодательства 
типовая конфигурация актуализируется разработчиком, обновленный вари-
ант передается пользователям в централизованном порядке.  

Исполнение - это обработка данных предметной области, т.е. непосред-
ственная работа пользователя с информационной системой: заполнение 
справочников, ввод документов, выполнение различных расчетов, формиро-
вание отчетов.  

Выбор процесса работы с программой 1С:Предприятис 8.0 производится 
в форме запуска (Рисунок 6.18). Для описания модели предметной области, 
создания пользовательских интерфейсов, назначения прав доступа к объек-
там данных, обновления конфискации. сохранения и восстановления данных 
предметной области и т.д. следует выбрать режим «Конфигуратор».  

Для обработки данных предметной области систему запускают в режиме 
«1С: Предприятие».  

Если в окне запуска курсором выделена информационная база «Бухгал-
терия предприятия (демо)», то щелчком по кнопке 1С: Предприятие  на 
экран будет выведено сначала окно для ввода сведений о пользователе (Ри-
сунок 6.19), а затем главное окно программы. 

При первом запуске работы с учебной информационной базой выводит-
ся сообщение с предложением произвести первоначальное заполнение ин-
формационной базы (Рисунок 6.20), с чем следует согласиться. О выполняе-
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мых действиях программа информирует в окне служебных сообщений (Ри-
сунок 6.21). 

 

 
Рисунок 6.18 – Режимы запуска программы 

 

 
Рисунок 6.19 – Выбор пользователя 

 

 
Рисунок 6.20 – Запрос на первоначальное заполнение 

 

После первоначального заполнения программа может предложить пере-
считать некоторые итоги для повышения производительности, с чем также 
следует согласиться.  

После ввода начальных данных в поле главного окна выводится «Панель 
функций» путеводитель по конфигурации, представляющий собой обучаю-
щую систему, предназначенную для оказания помощи бухгалтеру при 
начальном обучении работы с программой. 
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Рисунок 6.21 – Окно служебных сообщений 

 

Путеводитель предлагает начать работу с ознакомления со структурой 
конфигурации. Однако в данном практикуме реализована другая концепция 
обучения. Поэтому можно ознакомиться с путеводителем или закрыть его 
щелчком мыши по кнопке. Главное окно программы представлено на рисун-
ке 6.22. 

 

 
Рисунок 6.22 – Главное окно программы 

 

В верхней части окна находится строка заголовка, содержащая название 
программы и ее редакцию. Следующая строка содержит главное меню про-
граммы, а под ней содержится одна или несколько линеек с панелями ин-
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струментов, содержащих наборы кнопок с пиктограммами для быстрого вы-
зова наиболее часто используемых функций. Ниже этих строк размещается 
рабочая область главного окна программы. В этой области в процессе работы 
с программой можно раскрывать другие окна с первичными документами, 
журналами, отчетами, но в начале работы эта область пуста. Внизу окна рас-
положена строка состояния.  

Контекстное меню к объекту, на который указывает стрелка мыши, вы-
зывается нажатием правой кнопки мыши.  

Закрывается программа щелчком по кнопке главного окна либо одно-
временным нажатием на клавиши Alt+F4.  

 

6.3. Основные термины и понятия программы «1С:Бухгалтерия 8.0» 

 

Система 1С: Предприятие представляет собой совокупность механиз-
мов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов 
метаданных предметной области.  

Под объектом метаданных понимается формальное описание неких 
сущностей предметной области автоматизации со сходными свойствами и 
одинаковым назначением.  

Для описания модели предметной области бухгалтерского учета исполь-
зуются следующие виды объектов метаданных:  

• константы;  
• справочники:  
• перечисления; 
• документы;  
• журналы;  
• планы видов характеристик;  
• планы счетов;  
• регистры сведений;  
• регистры накопления;  
• регистры бухгалтерии;  
• отчеты и обработки.  

Константы 

Константы предназначены для храпения постоянной или условно-

постоянной информации, но могут применяться для хранения изменяемых во 
времени данных.  

Справочники 

Справочники предназначены для хранения сведений о множестве одно-
родных объектов. Каждый справочник представляет собой список однород-
ных объектов предметной области: работников, контрагентов, номенклатуры 
материально производственных запасов и т.д. Отдельные объекты справоч-
ника называются элементами справочника. Элементы могут быть объедине-
ны в труппы.  
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Перечисления 

Перечисления предназначены для описания наборов постоянных значе-
ний, не изменяемых пользователем в процессе работы с программой, напри-
мер, для описания групп основных средств, видов движений денежных 
средств, способов поступления активов и т.д.  

Документы 

Документы предназначены для отражения информации о различных 
фактах хозяйственной деятельности организации. С их помощью регистри-
руются операции по движению денежных средств, получению и отпуску ма-
териально-производственных запасов, начислению амортизации, формирова-
нию финансовых результатов и т.д.  

Планы видов характеристик 

Планы видов характеристик предназначены для описания множеств од-
нотипных объектов аналитического учета. Например, с их помощью описы-
ваются перечни видов субъективно, настройки пользователей и т.д.  

Планы счетов 

Планы счетов используются для описания совокупности синтетических 
счетов, предназначенных для группировки информации о хозяйственной дея-
тельности организации по определенным признакам.  

Регистры сведений 

Регистры сведений предназначены для хранения существенной для при-
кладной задачи информации, состав которой развернут по определенной 
комбинации значений, а при необходимости - и во времени. Это могут быть 
ставки налогов, данные об учетной политике для целей бухгалтерского и 
налогового учета, сведения о параметрах амортизации основных средств и 
т.д.  

Регистры накопления 

Регистры накопления используются для учета информации 0 наличии и 
движении каких-либо величин: материальных, денежных и др. Эти объекты 
применяются для хранения информации об исчисленных за каждый месяц 
суммах ЕСП и взносов в ПФР по каждому работнику в отдельности, о стои-
мости покупок и продаж и суммах НДС, подлежащих уплате поставщикам 
или получению с покупателей, и т.д.  

Регистры бухгалтерии 

Регистры бухгалтерии используются в системе 1 С: Предприятие для то-
го, чтобы показать, каким образом информация о хозяйственных операциях 
отражается в учете. Этот объект метаданных не существует сам по себе, он 
обязательно связывается с конкретным планом счетов конфигурации. Кроме 
того, в свойствах регистра указывается, поддерживает ли регистр корреспон-
денцию счетов.  

Отчеты 

Отчеты предназначены для получения результатной информации по не-
которому алгоритму, описанному на встроенном языке системы. С помощью 
объектов этого вида информация представляется в удобном для просмотра и 
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анализа виде.  
Обработки 

Как следует из названия, обработки предназначены для выполнения раз-
личных сервисных и регламентных действий над информацией. С их помо-
щью производится загрузка и выгрузка различных данных, подбор номенкла-
туры при заполнении табличных форм документов, настройка аналитическо-
го учета и т.д.  

В процессе конфигурирования производится настройка системы на об-
работку данных предметной области. Этот процесс включает проектирование 
модели предметной области, создание интерфейсов, настройку прав для от-
дельных категорий пользователей, а его результатом является конфигурация.  

Моделью  предметной области или структурой метаданных называется 
совокупность взаимосвязанных объектов метаданных, настроенных на хра-
нение и обработку определенной информации. В частности, в конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия» реализована модель для автоматизированного 
ведения бухгалтерского и налогового учета коммерческих организаций. На 
рисунке 6.23 представлен фрагмент структуры метаданных этой конфигура-
ции.  

Пользовательским интерфейсом называется совокупность команд глав-
ного меню и панелей инструментов, настроенных на работу с конкретными 
объектами данных - документами, справочниками, журналами и т.д. (Рисунок 

6.24). 

 
Рисунок 6.23 – Фрагмент структуры метаданных конфигурации  

 

Права определяют полномочия пользователей на работу с информацией, 
которая обрабатывается в системе. Процедура на значения прав пользовате-
лю решает две задачи: е одной стороны, обеспечивается конфиденциальность 
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информации, с другой снижается риск потери информации от несанкциони-
рованных действий. Права задаются через роли, которые присваиваются 
пользователям (Рисунок 6.25).  

 

 
Рисунок 6.24 – Пользовательские интерфейсы конфигурации 

 

Большинство объектов метаданных имеет визуальное представление, 
позволяющее организовать интерактивное взаимодействие пользователя с 
объектом метаданных и создание объекта данных. В самом общем случае ви-
зуальное представление включает три части: экранный диалог, модуль и рек-
визиты.  

Экранный диалог предназначен для ввода и редактирования информа-
ции, хранящейся в объекте метаданных. Модуль формы это программа па 
встроенном языке системы. С ее помощью производится управление рекви-
зитами экранной формы, контроль вводимой информации, выполнение вспо-
могательных расчетов и т.д. Реквизиты формы - совокупность объектов раз-
личных типов, принадлежащих форме.  

Совокупность трех частей визуального представления называется фор-
мой. При эксплуатации системы пользователь непосредственно взаимодей-
ствует лишь с одной из тех частей формы объекта метаданных - экранным 
диалогом. Поэтому далее мы будем использовать термин «экранная форма», 
подразумевая экранный диалог. 

С чего начать? С подготовки информационной базы к автоматизиро-
ванному ведению учета, подготовка включает: 

 ввод сведений об организации;  
ввод сведений об учетной политике организации для целей  
бухгалтерского и налогового учета;  
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заполнение справочников;  
настройку параметров конфигурации для конкретного пользователя.  
 

 
Рисунок 6.25 – Роли пользователей 

 

6.4. Ввод сведений об организации  
 

Сведения об организации относятся к категории постоянной или услов-
но-постоянной информации. Обычно подобная информация хранится в кон-
стантах. Но поскольку в программе «1С:Бухгалтерия 8.0» в одной информа-
ционной базе можно вести учет для нескольких юридических лиц, основные 
сведения о каждом из них указываются в линейном справочнике «Организа-
ции». Форма списка этого справочника открывается через пункт «Операции» 
меню «Предприятие».  

Сведения о новой организации вводятся в справочник через соответ-
ствующую форму (Рисунок 6.26). 

Все поля формы сведений об организации можно условно разделить на 
обязательные и необязательные для заполнения.  

В обязательном порядке заполняются поля «Наименование» и «Код». В 
первом указывается наименование, во втором код. Эти данные характеризу-
ют организацию как элемент справочника «Организации».  

Если в информационной базе планируется вести учет для нескольких ор-
ганизаций, то обязательно заполняется поле «Префикс». Это необходимо, 
чтобы обеспечить сквозную нумерацию документов каждой организации. 
Префикс представляет собой набор символов (не более трех), с которых бу-
дет начинаться номер документа, например, ТДН, МФК. 

Поле «Головная организация» заполняется по мере необходимости, в 
частности, если «организация» является обособленным подразделением. В 
этом случае в поле указывается наименование головной организации (выбо-
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ром из списка организаций, для которых ведется учет в данной информаци-
онной базе).  

 

 
Рисунок 6.26 – Форма ввода основных сведений об организации 

 

Поле «Основной банковский счет» заполняется для автоматизации за-
полнения форм документов, в которых указываются реквизиты расчетного 
счета организации («Платежное поручение исходящее», «Счет на оплату по-
купателю» и т.д.). В поле указывается соответствующий элемент из справоч-
ника «Банковские счета».  

Для правильного оформления документов и формирования стандартных 
и регламентированных отчетов в форме обязательно указывается:  

• полное наименование организации согласно учредительным докумен-
там;  

• наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление 
налогов;  

• сведения об организации как налогоплательщике: идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на налоговый 
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учет (КПП), дата регистрации, номер в ОГРН;  
• сведения о налоговом органе по месту постановки организации на 

налоговый учет (код и наименование ИФНС);  
• информация о том, когда и кем выдано свидетельство о постановке на 

налоговый учет, серия и номер этого документа.  
На закладке «Контактная информация» указывается юридический и 

фактический адрес организации, телефоны и прочая контактная информация. 
 

 
Рисунок 6.27 – Контактная информация 

 

 
Рисунок 6.28 – Коды организации 

 

На закладке «Коды» (Рисунок 6.28) приводится информация следующе-
го характера:  

• код территории, на которой зарегистрирована организация, в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором административно-

территориальных образований (код ОКАТО);  
• код организации в реестре предприятий и организаций, зарегистриро-

ванных на территории Российской Федерации (код ОКПО);  
• код и наименование организационно-правовой формы (по OKOI1Ф) и 
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формы собственности (по ОКФС);  
• код и наименование основного вида деятельности по ОКВЭД.  
Для составления регламентированной отчетности в Пенсионный фонд 

России и Фонд социального страхования Российской Федерации на закладке 
«Фонды» (Рисунок 6.29) заполняются поля «Регистрационный номер в ПФР» 
и «Регистрационный номер в ФСС». Поле «Территориальные условия» на 
этой закладке заполняется в том случае, если организация расположена на 
территории, при выполнении работ на которой трудовой стаж для назначения 
пенсии определяется в особом порядке. Значением поля является ссылка на 
соответствующий элемент справочника «Территориальные условия».  

 

 
Рисунок 6.29 – Сведения о регистрации в фондах 

 

6.5. Сведения об учетной политике организации 

 
Бухгалтерский и налоговый учет организации ведут в соответствии с 

учетной политикой, формируемой главным бухгалтером и утверждаемой ру-
ководителем организации. Учетная политика описывает применяемую орга-
низацией совокупность способов ведения учета и первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фак-
тов хозяйственной деятельности 

Отдельные элементы учетной политики организации в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.0» могут поддерживаться в автоматизированном режиме. 
Например, для целей бухгалтерского учета можно указать способ оценки за-
пасов при их выбытии (списании), порядок признания общехозяйственных 
расходов, способ погашения стоимости конкретного актива и т.д. В свою 
очередь, для целей налогообложения можно установить метод определения 
налоговой базы по НДС, оценки материально производственных запасов, по-
гашения стоимости амортизируемою имущества, признаки применения спе-
циальных налоговых режимов и т.д. Конкретный выбор фактически пред-
определит поведение системы, включая набор объектов и алгоритмов, необ-
ходимых для ведения учета в автоматизированном режиме.  

Среди элементов учетной политики можно выделить такие, которые 
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определяют поведение системы автоматизации в целом.  
Для целей бухгалтерского учета к ним относятся:  
• способ оценки запасов (по средней, ЛИФО, ФИФО);  
• способ оценки товаров в розничной торговле (по стоимости приобре-

тения или по продажной стоимости);  
• вариант учета выпуска готовой продукции (с использованием счета 40 

или без использования счета 40);  
• способ расчета себестоимости производства (по подразделениям или 

по переделам);  
• использование или не использование метода «Директ-костинг» при 

списании общехозяйственных расходов;  
• применение или не применение ПБУ 18/02.  
Эта информация в программе хранится в регистре сведений «Учетная 

политика (бухгалтерский учет)». Для описания учетной политики организа-
ции необходимо открыть регистр (Рисунок 6.30) командой меню Предприя-
тие  Учетная политика  Учетная политика (бухгалтерский учет), щелч-

ком по пиктограмме  открыть форму новой записи, заполнить ее (Рисунок 

6.31) и сохранить (по кнопке ОК).  
 

 
Рисунок 6.30 – Регистр сведений об учетной политике бухгалтерского учета 

 
Рисунок 6.31 – Форма сведений об учетной политике бухгалтерского учета 
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Введенными параметрами учетной политики программа «руководству-
ется» начиная с даты, указанной в реквизите «Период». Если в следующем 
голу организация утвердит новую учетную политику в отношении способа 
оценки МПЗ и/или порядка признания общехозяйственных расходов или 
иных параметров учета, то в регистр необходимо ввести новую запись, ука-
зав дату, с которой она применяется. Если в следующем году учетная поли-
тика организации не изменяется, новых записей в регистр вводить не нужно. 
По умолчанию программа будет использовать те параметры, которые введе-
ны ранее. 

6.6. Заполнение справочников 

 

Справочники предназначены для ввода, хранения и получения условно-

постоянной справочной информации, структурированной в виде дерева. К 
справочной информации относ сведения об учредителях предприятия, его 
контрагентах, сотниках, активах, счетах, оборудовании, номенклатуре, нало-
га отчислениях и т.д.  

Информация в справочниках хранится в виде записей. Размер записи 
произвольный, за исключением двух строковых: кода объекта и значения 
объекта. Код объекта является уникальным для данного справочника. Значе-
ние объекта обычно название объекта.  

Для каждого объекта, изменения которого влияют на бухгалтерские ито-
ги, хранится история изменений значения этого объекта.  

Список справочников, доступных пользователю, определяется на этапе 
настройки конфигурации. Содержание справочника пользователь может из-
менять произвольно: редактировать, добавлять или убирать записанную ин-
формацию. 

При работе со справочником используются: 
Команды меню Действия; 

Пиктограммы панели инструментов; 
Команды контекстного меню, появляющегося при щелчке правой кноп-

кой мыши на строке справочника; 
Команды, вводимые с клавиатуры. 
Список всех справочников можно вызвать на экран командой меню 

Операции – Справочники (Рисунок 6.32). 

При открытом списке записи справочника могут быть отсортированы по 
коду или по наименованию. Выбор порядка сортировки осуществляют ко-
мандой меню Действия  Сортировка  (По  коду, По наименованию, По 
реквизиту), либо по команде контекстного меню Сортировка  (По  коду, По 
наименованию). В некоторых справочниках предусмотрена сортировка по 
уровню. Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши.  
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Рисунок 6.32 – Форма «Выбор справочника» 

 

6.7. Настройка параметров конфигурации 

 

С программой «1С:Бухгалтерия 8.0» одновременно могут работать не-
сколько пользователей. Список пользователей хранится в справочнике 
«Пользователи». Основное назначение справочника - идентифицировать 
пользователя при начале текущего сеанса работы с информационной базой. 
Как правило, содержимое этого справочника повторяет список пользовате-
лей, создаваемый в режиме запуска «Конфигуратор».  

Кроме того, в этом справочнике указываются настройки конкретного 
пользователя.  

При начальном заполнении информационной базы в этот справочник ав-
томатически вносится запись с именем пользователя НеАвторизован (Рису-
нок 6.33).  

 
Рисунок 6.33 – Форма справочника «Пользователи» 

 

Для того, чтобы добавить в список нового пользователя нужно завер-
шить работу с информационной базой в режиме «1С: Предприятие», вновь 
запустить программу «1С: Предприятие 8.0» и выбрать режим работы Кон-
фигуратор. В меню Администрирование рабочего окна выбрать пункт Поль-
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зователи. Затем в форме  «Список пользователей»  на закладке «Основные» 
в поле «Имя» указать фамилию И.О. пользователя (например, вашу фами-
лию), а в поле «Полное имя» (Рисунок 6.34).  

 

 
Рисунок 6.34 – Основные сведения о пользователе 

 

Перейти на закладку «Прочие», флажком отметить доступные роли -

Полные права. указать интерфейс «по умолчанию» - Полный и используемый 
язык — Русский (Рисунок 6.35).  

 

 
Рисунок 6.35 – Прочие сведения о пользователе 

 

Сохранить информацию по кнопке ОК и завершить работу в режиме 
Конфигуратор.  

Вновь запустить программу «1С: Предприятие 8.0» для работы с инфор-
мационной базой «Учебное предприятие» в режиме 1С:Предприятие. Те-
перь при запуске программа предлагает выбрать пользователя (Рисунок 6.36).  

 

 
Рисунок 6.36 – Запрос сведений о пользователе 
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При загрузке информационной базы программа обнаружит, что такого 
пользователя еще нет в справочнике «Пользователи» и автоматически его 
там зарегистрирует.  

Для настройки параметров конфигурации для конкретного пользователя 
нужно открыть справочник «Пользователи» и дважды щелкнуть на строке с 
именем пользователя. При этом откроется форма «Настройки пользовате-
ля» (Рисунок 6.37).  

 

 
Рисунок 6.37 – Форма «Настройки пользователя» 

 

Для каждого пользователя на закладке «Настройки» формы сведений о 
нем можно указать отдельные настройки и значения по умолчанию, в частно-
сти:  

 валюту по умолчанию по тем договорам с контрагентами (элементам 
справочника «Договоры»), которые вводятся данным пользователем;  

 единицу измерения (элемент справочника «Единицы измерения»), ко-
торая будет проставляться по умолчанию при вводе в справочник «Номен-
клатура» новых записей;  

 организацию (элемент справочника «Организации»), от имени кото-
рой по умолчанию оформляются новые документы;  

 ставку налога на добавленную стоимость, которая будет проставляться 
по умолчанию при вводе в справочник «Номенклатура» новых записей;  

 работника организации, который по умолчанию будет указываться в 
документах как ответственный за совершение хозяйственных операций, ре-
гистрируемых данным пользователем;  

 место хранения (элемент справочника «Склады (места хранения)»), 
которое будет указываться по умолчанию в новых документах по отражению 
операций поступления и движения запасов;  

 тип цен (элемент справочника «Типы цен номенклатуры»), который 
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будет использоваться по умолчанию при оформлении данным пользователем 
новых документов на продажу;  

 признак контроля корреспонденции счетов;  
 дату, которая по умолчанию будет указываться как дата начала интер-

вала, за который необходимо составить отчет;  
 имя каталога, в котором будут храниться внешние файлы и др.  

 

6.8. Режим ручного ввода операций и проводок  
 

Хозяйственные операции в бухгалтерии оформляются в виде двойных 
бухгалтерских записей или проводок.  

Проводка -  элементарное действие, отражающее изменение состояния 
хозяйственных средств - их увеличение или уменьшение на счетах бухгал-
терского учета с соблюдением принципа двойной записи.  

Принцип двойной записи состоит в том, что каждая элементарная опе-
рация, выраженная в суммовом виде, отражается в учете на двух счетах, де-
бетуя один и кредитуя другой.  

Под операцией будем понимать, с одной стороны, некоторый факт хо-
зяйственной деятельности, фиксируемый в виде записи в журнале операций, 
а с другой стороны, набор проводок, относящихся к этой операции.  

Например, предприятием закуплены материалы на сумму 100.00 руб., 
значит, на эту сумму увеличился счет материалов, но уменьшился счет де-
нежных средств.  

Ввод операций вручную производится с помощью документов вида 
«Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» через список документов, 
который открывается командой меню Проводки → Операция (бухгалтерский 
и налоговый учет)  Рисунок 6.38).  

По умолчанию в списке показываются все введенные в информацион-
ную базу документы этого вида. При необходимости щелчком по пиктограм-
ме  на панели инструментов можно вызвать на экран форму «Настройка 
периода» и задать требуемый интервал видимости.  

Новый документ «Операции (бухгалтерский и налоговый учет)» 

вводится из формы списка документов этого вида по команде Действия→ 

Добавить (либо щелчком по пиктограмме  на панели инструментов, либо 
по команде Добавить контекстного меню, либо нажатием на клавишу клави-
атуры Insert).  

На экран будет выведена форма документа «Операции: Операция 
(бухгалтерский и налоговый учет (Новый)» (Рисунок 6.39).  

В титульной части формы вводятся реквизиты, являющиеся общими 
для всех проводок операции. Это номер операции (по умолчанию), дата опе-
рации (выбирается в календаре, либо вводится с клавиатуры), сумма опера-
ции и содержание операции.  

Сумма операции подчитывается автоматически как сумма по всем про-
водкам операции. Вместе с тем, это поле доступно для редактирования.  
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Рисунок 6.38 – Форма списка операций, введенных вручную 

 

 
Рисунок 6.39 – Форма документа для ввода операции вручную 

 

Ввод реквизитов фиксируется нажатием клавиши Enter либо двойным 
щелчком мыши.  

В двух табличных частях формы, на закладках «Бухгалтерский учет» и 
«Налоговый учет» вводятся, соответственно, бухгалтерские и налоговые 
проводки.  

Номера дебетуемого и кредитуемого счетов выбираются из списка сче-
тов набором его номера на клавиатуре и последующего нажатия клавиши 
Enter.  

Колонки «Субконто Дт» и «Субконто Кт» заполняются только при 
ведении по счету аналитического учета, а колонки «Валюта Дт», «Валюта 
Кт», «Валют, сумма» при вводе операции, стоимость которой выражена в 
иностранной валюте.  

Колонки «Количество» (по дебету и/или проводки) заполняются, если в 
проводке используются счета, на которых ведется количественный учет. 
Сумма проводки вводится вручную или автоматически.  

В колонке № Журнала» указывается номер журнала, например: 
БК операции по банку (кассе); 
ЗП – операции по учету заработной платы; 
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ЗТ операции по учету затрат на производство: 
МТ-операции по учету материальных ценностей; 
ОС - операции по учету основных средств; 
УК - учет уставного капитала; 
ФР учет финансовых результатов 

На панели инструментов табличной части «Бухгалтерский учет» имеет-
ся кнопка , с помощью которой закладку «Налоговый учет» можно 
заполнить автоматически по данным бухгалтерского учета. Заполнение про-
изводится по правилам, описанным в регистре соответствия счетов бухгал-
терского и налогового учета (меню Предприятие → Планы счетов → Соот-
ветствие счетов бухгалтерского и налогового учета).  

Запись документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» в 
информационную базу производится по кнопке  Записать или ОК. В первом 
случае форма документа остается открытой, во втором она закрывается.  

 

6.9. Ввод проводок методом копирования 

 

Для ускорения процесса ручного ввода идентичных проводок в про-
грамме предусмотрено копирование проводок с последующим корректиро-
ванием содержания копии. Для этого необходимо установить курсор в строку 
с проводкой (в любую графу проводки), которая является образцом для ко-
пирования, и выполнить одно из следующих действий:  

щелкнуть по клавише F9;  
щелкнуть по пиктограмме  (добавить копированием);  
ввести команду главного меню Действия →  Скопировать:  

ввести команду контекстного меню Скопировать.  
В таблицу будет введена новая строка, графы которой будут заполнены 

данными, взятыми из строки-образца. В нашем случае, в копии необходимо 
исправить дату, субконто дебетуемого и кредитуемого счетов, а также сумму 
проводки, остальные реквизиты подтвердить нажатием на клавишу Enter. 

После выполнения необходимых исправлений можно опять нажать клавишу 
F9 и корректировать следующую проводку, а можно щелкнуть по экранной 
кнопке Записать и только после этого приступить к копированию и коррек-
ции новой проводки.  

Кнопка Записать предназначена для записи документа без закрытия 
формы.  

 

6.10. Просмотр операций и проводок 

 

Любую проводку любой операции можно найти и просмотреть в Журна-
ле операций.  

Чтобы просмотреть проводки конкретной операции надо установить 
курсор в строку с записью и ввести команду Действия → Перейти → Жур-
нал проводок (бухгалтерский учет) или Журнал проводок (налоговый учет).  
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Для одновременного просмотра записей об операциях проводок текущей 
операции (при работе с Журналом операций можно пользоваться кнопкой 
Проводки на панели инструментов «по умолчанию» в верхней части окна 
отображаются реквизиты операции, а в нижней проводки операции (Рисунок 

6.40).  

 
Рисунок 6.40 – Первый вариант формы Журнала операций 

 

Для отказа от этого режима следует нажать на кнопку Проводки (Рису-
нок 6.41).  

 
Рисунок 6.41 – Второй вариант формы Журнала операций 

 

6.11. Исправление ошибок при вводе операций 

Корректирование проводок 

 

Ошибки, которые бухгалтер допускает при вводе информации, легко ис-
править как непосредственно во время ввода, так и после закрытия докумен-
та кнопками ОК и записать. Если документ закрыт, то его надо найти в ка-
ком-либо журнале (установить курсор в строку с документом), а затем от-
крыть двойным щелчком мыши, откорректировать и перезаписать, то есть 
закрыть документ командой ОК. Исправление будет автоматически отражено 
во всех журналах.  

Некоторые реквизиты не поддаются непосредственному редактирова-
нию (например, дата, значение поля и др.), иногда сами записи оказываются 
лишними (как наши копии операций по учету уставного капитала). В этом 
случае удаляются не реквизиты, а весь документ.  
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Изменение даты документа 

 

Если документ проведен с неправильной (чаще всего с текущей) датой, 
то для исправления даты надо открыть документ двойным щелчком мыши, 
исправить дату документа и провести документ с новой датой щелчком по 
кнопке ОК.  

Аналогичным образом изменяется дата операции, введенной вручную, 
достаточно открыть форму документа «Операция (бухгалтерский и налого-
вый учет)» и исправить дату.  

 

Прерывание ввода операции 

 

Иногда при записи операции появляется необходимость прервать опера-
цию (допущена ошибка, недостает данных и т. п.). Для этого достаточно 
щелкнуть мышкой по кнопке Закрыть или по кнопке  в верхнем правом 
углу формы и на вопрос «Данные были изменены. Сохранить изменения?» 
ответить Нет.  

 

Удаление проводки 

 

Если появилась необходимость в удалении записанной (или записывае-
мой) проводки, то вначале необходимо закончить ввод всех реквизитов про-
водки (можно многократным нажатием на клавишу Enter), а затем нажать на 
клавишу Delete. Проводки удаляются в один этап, без использования помет-
ки на удаление. Если проводка не записана, то достаточно нажать клавишу 
Esc.  

Удаление объектов 

 

Первое желание, которое возникает у бухгалтера после того, как он об-
наруживает «лишний» или «неправильный» документ - это желание удалить 
его, чтобы, как говорят, «глаза не мозолил». А тот факт, что этот документ 
может быть связан с другими документами, не всегда очевиден.  

Чтобы уберечь бухгалтера от поспешных действий, в программе 
предусмотрен режим двухступенчатого удаления введенных данных.  

В этом режиме удаление записей, ошибочно внесенных в документ, 
журнал или справочник, производится в два этапа: на первом этапе ставится 
только пометка на удаление, на втором этапе производится автоматическая 
проверка на отсутствие ссылок и, если ссылок нет, осуществляется физиче-
ское удаление записи. После первого этапа запись можно восстановить, по-
сле второго уже нельзя.  

Пометку на удаление можно поставить на любой объект, а удалить 
можно только те объекты, на которые отсутствуют ссылки. Проверить 
наличие ссылки на удаляемый объект можно предварительно, если восполь-
зоваться командой Операции → Поиск ссылок на объекты. 
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Восстановление объектов, помеченных на удаление 

 

Объекты, помеченные на удаление, но не удаленные, могут быть восста-
новлены. Для этого достаточно их «еще раз удалить» и на вопрос «Снять с 
объекта пометку на удаление?» ответить Да.  

 

6.12. Информация о состоянии счетов бухгалтерского учета 

 

Программа «1С: Бухгалтерия 8.0» содержит большое количество разно-
образных отчетов, которые позволяют получить всю необходимую информа-
цию в различных разрезах. В «1С:Бухгалтерии 8.0» используются отчеты че-
тырех типов: стандартные, регламентированные, специализированные и до-
полнительные.  

Стандартные отчеты 

 

Стандартные отчеты созданы таким образом, что могут использоваться 
практически в любых организациях и для любых разделов учета. Отчеты 
формируются за любой период деятельности организации и позволяют выяв-
лять ошибки учета и детально анализировать работу организации.  

Полный список отчетов, предусмотренных конфигурацией, можно выве-
сти на экран командой меню Операции → Отчеты.  

Список наиболее часто используемых отчетов можно вывести на экран 
командой меню Отчеты. 

Со многими отчетами мы познакомимся по ходу выполнения заданий 
практикума. Они будут регулярно использоваться как для анализа информа-
ции о состоянии счетов, так и для контроля правильности выполнения зада-
ний.  

Оборотно-сальдовая ведомость 

 

Для анализа состояния и движения хозяйственных средств за отчетный 
период в стоимостном отношении удобно пользоваться оборотно-сальдовой 
ведомостью (в просторечии - оборотка).  

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информа-
цию об остатках (сальдо) на начало и конец периода, а также информацию об 
оборотах по дебету и кредиту за текущий (установленный) период. Для дета-
лизации (расшифровки) содержимого некоторых клеток отчета в программе 
предусмотрен режим «лупа». В режиме «лупа» можно детализировать со-
держимое тех клеток, в которых курсор преобразуется из стрелки в сочетание 
знака + и лупы.  

Оборотно-сальдовую ведомость можно составлять в целом по счетам 
(флажок «Детализация по субсчетам и субконто» в форме настройки не уста-
новлен), а можно формировать и дополнительно показывать остатки и оборо-
ты по субсчетам (флажок «Детализация но субсчетам и субконто» установ-
лен).  
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Информация по учету уставного капитала аккумулируется на счете 
75.01 «Вклады в уставный (складочный) капитал» и счете 80.01 «Обыкно-
венные акции».  

Так как в оборотно-сальдовой ведомости информация о вкладе каждого 
акционера в уставный капитал организации ЗАО ЭПОС отражается на счете 
80.01, а информация о состоянии расчетов с учредителями по вкладам в 
уставный капитал отражается па счете 75.01, то формировать ведомость сле-
дует в режиме, когда флажок «Детализация по субсчетам и субконто» уста-
новлен.  

Если при просмотре оборотно-сальдовой ведомости воспользоваться 
режимом «лупа», то сведения по любому счету можно детализировать (по-
смотреть карточку счета, анализ счета и др.). 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 

 

Вторым отчетом, очень часто использующимся в текущей работе, счита-
ется стандартный отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Этот от-
чет позволяет для одного выбранного счета, по которому ведется аналитиче-
ский учет, получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам 
аналитического учета (субконто).  

 

6.13. Реорганизация справочной информации 

 

По умолчанию, справочник «Контрагенты» создан единый линейный 
список без выделения в нем групп и подгрупп. В то же время тот справочник 
многократно используется при формировании документов с учредителями, с 
поставщикам покупателями, при расчетах с банками и бюджетом и т.д.  

Справочник может содержать несколько десятков, а иногда сотен эле-
ментов. Линейная структура справочника «Контрагенты» без групп и под-
групп при большом числе элемент может обеспечить быстрый поиск необхо-
димой информации и этому справочник целесообразно реорганизовать и сде-
лать его многоуровневым.  

 

Преобразование линейного справочника в иерархический  
 

Итак, справочник «Контрагенты» при первом запуске типовой конфи-
гурации линейный, одноуровневый, без групп и групп. Для облегчения поис-
ка контрагентов его надо преобразовать в иерархический трехуровневый.  

Преобразовывать справочник можно как до его заполнения, так и после 
заполнения (как в нашем случае). Все ранее записанные операции сохранят-
ся. Однако, прежде чем преобразовывать линейный справочник в иерархиче-
ский, надо определить структуру, т.е. решить, на какие группы разделить 
имеющиеся элементы и как разместить эти группы по уровням.  
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6.14. Кассовые операции 

 

Для хранения наличных денежных средств организация должна иметь 
кассу. Приход наличных средств в кассу оформляется приходным кассовым 
ордером (ПКО), выдача наличных денег производится по расходным кассо-
вым ордерам (РКО), платежным ведомостям, расчетным листкам, счетам. 
Наличные деньги принимаются и выдаются только в день составления этих 
документов.  

Всем приходным и расходным кассовым документам присваивается но-
мер, и они регистрируются в журнале «Касса». После получения или выдачи 
наличных денег на основании кассовых документов формируется «Кассовая 
книга».  

В конце рабочего дня кассир формирует два экземпляра отчета кассира 
(кассовой книги). Первый экземпляр передается главному бухгалтеру, второй 
экземпляр подписывается главным бухгалтером и хранится у кассира.  

Для учета наличия и движения наличных денежных средств в валюте 
Российской Федерации используется активный счет 50 «Касса», субсчет 
50.01 «Касса организации». Суммы прихода отражаются по дебетовой сто-
роне счета, расхода по кредитовой.  

На субсчете 50.01 ведется аналитический учет по субконто «Статьи 
движения денежных средств», которому соответствует одноименный спра-
вочник, открываемый командой Банк и Касса Статьи движения денеж-
ных средств. 

 

Справочник «Статьи движения денежных средств» 

 

Справочник «Статьи движения денежных средств (Рисунок 6.42) ис-
пользуется для ведения учета движений денежных средств по их видам. Та-
кой учет является одним из требований для автоматического заполнения 
«Отчета о движении денежных средств» (форма № 4).  

 

 
Рисунок 6.42 – Форма справочника «Статьи движения денежных средств» 
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Каждый вид движения денежных средств описывается в справочнике 
значениями двух реквизитов: «Наименование» «Вид движения денежных 
средств».  

Реквизит «Наименование» может иметь неограниченное число различ-
ных наименований, вводимых бухгалтером в процессе оформления кассовых 
и платежных документов.  

Реквизит «Вид движения денежных средств» заполняет выбором значе-
ния из предопределенного списка, составленного в  соответствии с требова-
ниями по составу показателей Отчета движении денежных средств.  

В комплекте поставки этот справочник поставляется незаполненный. 
Для выполнения учебных заданий необходимо ввести в него ряд статей дви-
жения денежных средств.  

 

Ввод операций и проводок при помощи документов 

 

Каждая бухгалтерская операция обусловливается или подтверждается 
первичным документом. Набор документов бухгалтерского учета определя-
ется в процессе конфигурирования. Расширить набор документов можно 
только в режиме «Конфигуратор».  

Полный список документов, входящих в данную конфигурацию, можно 
посмотреть в перечне формы «Выбор вида документа».  

Запись о любом, ранее введенном документе, можно найти в Журнале 
операций.  

Кассовая книга 

 

Все операции по выписке кассовых документов регистрируются в жур-
нале «Кассовые документы» и в кассовой книге. Записи в кассовую книгу 
производятся сразу после получения или выдачи денег. В конце дня кассир 
обязан подсчитать итоги операций за день, вывести остаток денег в кассе и 
передать в бухгалтерию отчет кассира. 

 

6.15. Операции по расчетному счету 

Учетная процедура 

 

Между предприятиями, учреждениями, организациями расчеты осу-
ществляются преимущественно в безналичной форме. Безналичные расчеты 
производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета пла-
тельщика на расчетный счет получателя с помощью кредитных или расчет-
ных банковских операций. 

Расчетные счета в банках открываются организациями, являющимися 
юридическими лицами и имеющими самостоятельный баланс. Они исполь-
зуются для приема и передачи наличных денежных средств, для осуществле-
ния всех видов безналичных расчетов. На расчетном счете аккумулируются 
свободные денежные средства организации.  
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Организация ежедневно (или в другие сроки) получает из банка выписку 
со своего расчетного счета, которая содержит перечень операций с указанием 
зачисленных и списанных сумм. К выписке прилагаются документы, па ос-
новании которых были произведены эти операции.  

Для учета наличия и движения денежных средств используется актив-
ный счет 51 «Расчетные счета». На счете ведется аналитический учет в разре-
зе двух субконто: «Банковские счета» и «Статьи движения денежных 
средств», которым соответствуют одноименные справочники. 

Основанием для бухгалтерских записей на счете 51 «Расчетные счета» 
является банковская выписка с расчетного счета. Дебетовое сальдо счета по-
казывает текущий остаток свободных денежных средств организации.  

 

Расходный кассовый ордер 

 

Наличные деньги из кассы выдаются по расходному кассовому ордеру 
(РКО). В общем случае денежные средства выдаются на основании распоря-
жения руководителя.  

В бухгалтерии организации на основании распоряжения руководителя 
выписывается документ «Расходный кассовый ордер», в котором указывает-
ся сумма наличных, выдаваемых из кассы для сдачи в банк и зачисления на 
расчетный счет. РКО автоматически регистрируется в Журнале операций, 
журнале «Кассовые документы» и в списке «Расходные кассовые ордера».  

В операционном отделении банка кассир заполняет «Объявление на 
взнос наличными», «Квитанцию» и «Расходный кассовый ордер». Объявле-
ние на взнос наличными остается в банке, квитанция возвращается в бухгал-
терию, где хранится вместе с РКО и является основанием для проведения 
расходного кассового ордера (т.е. формирования по нему проводки). Факт 
зачисления денег на расчетный счет организации подтверждает выписка бан-
ка. 

 

Банковская выписка 

 

Операции внесения наличных денежных средств на расчетный счет из 
кассы и получения наличных денежных средств из банка в кассу относятся 
одновременно к банковским и кассовым операциям. Факт совершения этих 
операций подтверждается как кассовыми документами (РКО, ПКО), так и 
выпиской банка. В программе «1С:Бухгалтерия 8.0» выписку банка «имити-
рует» обработка «Выписка банка», которая не формирует проводок.  

Таким образом, проводки для корреспонденции 50. 51 формируются при 
проведении документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассо-
вый ордер».  

Контировка выписки банка 

 

Получив выписку банка, бухгалтер ЗАО ЭПОС должен определить кор-
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респондирующие счета и проставить их на документах, или, как говорят, 
должен провести котировку документа.  

Контировка — это определение и запись счетов, корреспондирующих 
со счетом 51 «Расчетные счета», другими словами, это определение и запись 
на выписке банка проводок расчетного счета.  

На полях выписки банка против суммы операции проставляются номера 
счетов, корреспондирующих со счетом 51, а на документах проставляется 
еще и порядковый номер записи документа в выписке. Выписка должна быть 
обработана в день поступления.  

Выписка с расчетного счета, после ее контировки, хранится в архиве 
бухгалтерии.  

 

Поступление безналичных денежных средств на расчетный счет 

 

Если одна организация перечисляет другой организации денежные сред-
ства со своего расчетного счета, то приказ обслуживающему банку на пере-
числение с расчетного счета чаще всего оформляется платежным поручени-
ем. Это положение справедливо как для организаций, обслуживаемых одним 
банком, так и разными банками.  

Платежное поручение — это указание банку перечислить указанную 
сумму указанному адресату для предписанных целей. 

 

Учетная процедура 

 

Основанием для ввода операции по расчетному счету служит банковская 
выписка с расчетного счета. К банковской выписке прикладываются копии 
документов, на основании которых произведено зачисление на счет или спи-
сание со счета обозначенной суммы.  

 

Документ «Платежное поручение входящее» 

 

Зачисление денежных средств на расчетный счет организации, если они 
получены по платежным поручениям, в программе регистрируется с помо-
щью документа «Платежное поручение входящее». Работают с документами 
этого вида через журнал банковских расчетных документов (меню Банк и  
касса → Журнал банковских документов) либо список входящих платежных 
поручений (меню Банк и касса → пункт Платежное поручение входящее), 

либо через Журнал операций (меню Проводки →Журнал операции).  

 

Получение наличных в банке 

 

Получение наличных денежных средств с расчетного счета обычно про-
изводится на основании выписанного бухгалтером денежного чека. Чек (де-
нежный) является приказом организации банку о выдаче с расчетного счета 
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организации указанной в нем денежной суммы наличными. На обратной сто-
роне чека указывается, на какие цели расходуются наличные денежные сред-
ства.  

 

Учетная процедура 

 

Получив указания о получении наличных денежных средств с расчетно-
го счета, бухгалтер выписывает чек.  

Кассир по чеку получает в кассе банка наличные деньги, которые хранит 
в сейфе кассы.  

Бухгалтер выписывает приходный кассовый ордер на всю полученную 
сумму и гасит его штампом «ПОЛУЧЕНО».  

Приходный кассовый ордер регистрируется в Журнале операций, в ре-
зультате чего в Журнал проводок (бухгалтерский учет) будет записана про-
водка: Дт. 50.1 и Кт. 51 на полученную в банке сумму наличными.  

В кассовой книге делается запись о содержании операции, указывается 
корреспондирующий счет 51 и сумма прихода. 

 

Использование документа «Приходный кассовый ордер» 

 

Ранее (в разделе «Использование документа «Приходным кассовый ор-
дер», издание 5–3) был подробно рассмотрен процесс выписки приходного 
кассового ордера при поступлении в кассу наличных денег. При получении 
денег с расчетного счета ПКО заполняется так же.  

 

Расчеты с дебиторами, кредиторами, поставщиками и покупателями то-
варно-материальных ценностей ведутся, как правило, в безналичной форме.  

Расчеты с покупателями могут выполняться в двух вариантах:  
оплата за реально поставленные товары (выполненные работы, оказан-

ные услуги);  
авансовые платежи (предоплата) за предстоящие поставки товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг).  
Соответственно, в первом случае оправдательными документами явля-

ются счета, акты, и т.д., а во втором – договора. 
Раньше, когда несвоевременные выплаты случались редко, расчеты с 

покупателями велись безналичными перечислениями с использованием пла-
тежных требований, платежных требований – поручений.  

В настоящее время расчеты с покупателями ведутся, как правило, в ре-
жиме предоплаты, с использованием платежного поручения.  

Платежное поручение – поручение организации банку о перечислении 
соответствующей суммы с се расчетного счета на расчетный счет получате-
ля.  
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Предоплата переводится на расчетный счет организации и отражается в 
бухгалтерском учете последней как кредиторская задолженность перед поку-
пателем.  

При отражении поступления денежных средств от покупателя в про-
грамме «1С: Бухгалтерия 8.0» программа сама пытается определить что: 
оплата или предоплата. 

Если за покупателем числится дебиторская задолженность, то это опла-
та, а если задолженности нет, то это предоплата.  

Основанием для ввода в информационную базу операции по поступле-
нию оплаты (предоплаты) служит выписка банка, подтверждающая факт по-
ступления денег на расчетный счет организации.  

В случае оплаты (как правило, платежным поручением) записывается 
только одна проводка:  

дебет счета 51 и кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми» на всю сумму денежных средств, поступивших па расчетный счет.  

В случае предоплаты организация, получившая аванс, уплачивает в 
бюджет НДС с суммы аванса, поскольку авансовые платежи включаются в 
облагаемый оборот. В связи с этим, по факту поступления денег на расчет-
ный счет записываются две проводки:  

одну проводку формирует документ «Платежное поручение входящее» 
(дебет 51 «Расчетные счета» и кредит 62.02 «Авансы полученные») на всю 
сумму предоплаты;  

вторую проводку формирует документ «Счет-фактура выданный» (дебет 
76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и кредит 68.02 «Налог на добавлен-
ную стоимость») на сумму НДС, исчисленную с суммы полученной предо-
платы. 

С 1 января 2001 г. каждая отгрузка товаров сопровождается оформлени-
ем счета-фактуры типовой формы, утвержденной постановление Правитель-
ства РФ.  

Счет-фактура является документом, служащим основанием для приня-
тия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению.  

Счет-фактура по факту отгрузки составляется в двух экземплярах. Один 
покупателю (не позднее 5 дней со дня отгрузки), который регистрирует се в 
книге покупок, а второй регистрируется в книге продаж у поставщика.  

Счета-фактуры, составленные по фактам предоплаты, регистрируются в 
книге продаж, но не предъявляются покупателям для регистрации в книге 
покупок. 

6.16.Настройка плана счетов 

 

Настройка плана счетов типовой конфигурации ред. 1.5 вполне удовле-
творяет требованиям учебного примера, и изменять не будем. Она обеспечи-
вает ведение расчетов в рублях (счета 62.01, 62.02), в валюте (счет 62.11. 
62.22) и в условных единицах (62.31, 62.32). Для учета операций с покупате-
лями, обеспеченных векселями, на счете 62 выделен субсчет 62.03 «Векселя 
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полученные».  
Аналитический учет на всех субсчетах счета 62 ведется в двух разрезах 

(по двум видам субконто): Контрагенты и Договоры. Дополнительно на суб-
счете 62.03 учет ведется в разрезе полученных векселей (справочник «Цен-
ные бумаги», а на субсчетах 62.31 и 62.32 - по субконто вида Документы рас-
четов с контрагентами). 

С соответствующими справочниками мы уже знакомы, их списки легко 
корректируются и добавляются бухгалтером. 

 

Настройка справочника «Договоры» 

 

Для организации аналитического учета на счетах расчетов с покупате-
лями используются справочники «Контрагенты» и «Договоры».  

Справочник «Договоры» является подчиненным справочнику «Контр-
агент». Это означает, что каждый элемент справочника «Договоры» принад-
лежит некоторому элементу справочника «Контрагенты», поэтому его можно 
открыть .для ввода реквизитов только из списка контрагентов щелчком но 
кнопке Договоры.  

Ведение списка договоров позволяет бухгалтеру учитывать расчеты с 
организациями с разной степенью детализации. Например, учет можно вести 
как в разрезе долгосрочных договоров, так и в разрезе отдельных расчетных 
документов (счетов-фактур, накладных и т.д.)  

Справочник «Договоры» содержит ряд реквизитов, с которыми мы по-
знакомимся по ходу ввода информации в этот справочник. 

Расчеты с покупателями по предоплате продукции (аванс за продук-
цию) отражаются в программе «1С:Бухгалтерия 8.0» следующими операция-
ми:  

регистрация покупателя в справочнике «Контрагенты»;  
регистрация документа (договора), являющегося основанием поступле-

ния денежных средств в справочнике «Договоры»;  
регистрация полученной предоплаты, согласно банковской выписке, до-

кументом «Платежное поручение входящее»;  
выписка и регистрация счета-фактуры на аванс документом «Счет-

фактура выданный». 
 

Регистрация полученной предоплаты 

 

Регистрация зачисленной на расчетный счет суммы по платежному поруче-
нию контрагента производится с использованием уже знакомого документа 
«Платежное поручение входящее». 
 

Выписка счета-фактуры. Регистрация счета-фактуры в книге продаж 

 

По факту поступившей предоплаты выписывается счет-фактура, кото-
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рый регистрируется в книге продаж, но не предъявляется покупателю.  
Счета-фактуры на авансы, полученные за определенный период време-

ни, можно сформировать и зарегистрировать в подсистеме налогового учета 
автоматизированным методом с помощью обработки «Регистрация счетов-

фактур на аванс».  
 

Регистрация счетов-фактур в книге продаж 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 914 01 
02.12.2000 г. счет-фактура, выписанный на полученный аванс, должен быть 
зарегистрирован в книге продаж.  

В программе «1С: Бухгалтерия 8.0.» регистрация счетов-фактур выдан-
ных в книге продаж осуществляется с помощью документа «Формирование 
записей книги продаж». 

 

6.17. Учет расчетов с поставщиками 

Учетная процедура 

 

Расчеты с поставщиками за полученные товары, оказанные услуги, вы-
полненные работы осуществляются, как правило, в безналичном порядке, пу-
тем выписки платежных поручений на основании счетов, актов о приемки и 
т.п. документов.  

Если цены за товары, работы и услуги установлены в рублях, то оплата 
(окончательный расчет) за полученные товары (работы, услуги) отражается 
проводкой в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», суб-
счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счета 51 
«Расчетные счета».  

Оплата за еще неполученные товары (предоплата, аванс) отражается за-
писью в дебет счета 60.02 «Расчеты по авансам выданным» и кредит счета 51 
«Расчетные счета».  

Для расчетов по претензиям используется счет 76.02 «Расчеты по пре-
тензиям». 

Настройка плана счетов 

 

Настройка плана счетов типовой конфигурации ред. 1.5 вполне удовле-
творяет требованиям учебного примера, и изменять ее не будем. Она обеспе-
чивает ведение расчетов с поставщиками в рублях (счета 60.01. 60.02), в ва-
люте (счет 60.11, 60.22) и в условных единицах (60.31, 60.32). Для учета опе-
раций по выданным поставщикам векселям на счете 60 выделен субсчет 
60.03 «Векселя выданные».  

Аналитический учет на всех субсчетах счета 60 ведется в двух разрезах 
(по двум видам субконто): Контрагенты и Договоры. Дополнительно на суб-
счете 60.03 учет ведется в разрезе выданных векселей (справочник «Ценные 
бумаги»), а на субсчетах 60.31 и 60.32 - по субконто вида Документы расче-
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тов с контрагентами.  
С соответствующими справочниками мы уже знакомы, их списки легко 

корректируются и добавляются бухгалтером. 
 

Оплата счета поставщика 

 

Оплата счета поставщика включает следующие четыре операции:  
регистрация поставщика в справочнике «Контрагенты».  
Данные о новом поставщике можно вводить как предварительно, так и 

непосредственно во время ввода документа, в котором необходимо указать 
информацию о поставщике;  

регистрация счета поставщика в справочнике «Договоры».  
Регистрация необходима потому, что программа настроена на ведение 

аналитического учета расчетов с поставщиками в разрезе документов - осно-
ваний;  

выписка платежного поручения на оплату счета поставщика;  
получение выписки банка и формирование проводки по списанию де-

нежных средств с расчетного счета по платежному поручению. 
 

6.18. Учет основных средств 

Учетная процедура 

 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных 
средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:  

а) использование в производстве товаров, при выполнении работ или 
оказании услуг либо для нужд управления организацией;  

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опера-
ционного цикла, если он превышает 12 месяцев:  

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных 
активов;  

г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 
использование объекта основных средств приносит доход организации. Для 
отдельных групп основных средств срок полезного использования определя-
ется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выраже-
нии), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.  

Не относятся к основным средствам для целей бухгалтерскою учета:  
• машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числящиеся как 

готовые изделия на складах организаций изготовителей, как товары - на 
складах организаций, осуществляющих торговую деятельность;  

• предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в 
пути;  
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• капитальные и финансовые вложения.  
Основные средства организации разнообразны по составу и назначению.  
К основным средствам относятся:  
• здания;  
• сооружения;  
• рабочие и силовые машины и оборудование;  
• измерительные и регулирующие приборы и устройства;  
• вычислительная техника;  
• транспортные средства;  
• инструмент;  
• производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;  
• рабочий, продуктивный и племенной скот;  
• многолетние насаждения;  
• прочие основные средства.  
В составе основных средств учитываются также:  
• капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы); 
• капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;  
• земельные участки, объекты природопользования (вода недра и другие 

природные ресурсы).  
Основные средства (ОС) многократно участвуют в процессе производ-

ства и переносят овеществленный в них труд на вновь созданный продукт 
частями в форме амортизационных отчислений.  

Основные средства оцениваются по первоначальной, восстановительной 
и остаточной стоимости. Остаточная стоимость равна разнице между балан-
совой (первоначальной, восстановительной) стоимостью ОС и суммой 
начисленной по ним амортизации.  

Первоначальная стоимость ОС отражается на активном счете 01 «Ос-
новные средства», субсчет 01.1 «Основные средства в организации».  

«Уменьшение» первоначальной стоимости ОС вследствие их амортиза-
ции отражается на пассивном регулирующем счете 02 «Амортизация основ-
ных средств», субсчет 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых 
на счете 01».  

В зависимости от того, где эксплуатируются объекты основных средств, 
суммы начисленной по ним амортизации относят на счета учета затрат на 
производство (20, 23 и др.), затрат на управление (25 и 26) и др.  

Процедура бухгалтерского учета поступления ОС не зависит от источ-
ника поступления ОС (строительства, взноса в уставный фонд, дарения, без-
возмездной передачи), но зависит от того, требует ли приобретенное сред-
ство монтажа и наладки или нет.  

Поступление ОС, не требующих монтажа и наладки, отражаются про-
водкой в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.04 
«Приобретение отдельных объектов основных средств», а поступление ОС, 
требующих монтажа, отражается проводкой в дебет счета 07 «Оборудование 
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к установке».  
И в первом и во втором случае принятие актива к бухгалтерскому учету 

в качестве объекта основных средств и к налоговому учету в качестве объек-
та амортизируемого имущества в программе «1С:Бухгалтерия 8.0.» произво-
дится с помощью документа «Принятие к учету ОС» и отражается проводкой 
в дебет счета 01 «Основные средства» с кредита счета 08 «Вложения во вне-
оборотные активы».  
 

Настройка плана счетов 

 

Бухгалтерский учет основных средств ведется по первоначальной (вос-
становительной) стоимости на счете 01 «Основные средства».  

Аналитический учет основных средств в программе «Бухгалтерия 8.0» 
ведется в разрезе отдельных инвентарных объектов. Для аналитического уче-
та используется иерархический справочник «Основные средства», что позво-
ляет организовать учесть наличия и движения ОС по классификационным 
группам и по каждому инвентарному объекту.  

Аналитический учет на счетах 07 «Оборудование к установке» и 08.04 
«Приобретение отдельных объектов основных средств» ведется по отдель-
ным объектам (с использованием справочника «Номенклатура») и местам их 
хранения (с использованием справочника «Склады (места хранения)»).  

 

Ввод информации об объекте в справочник «Основные средства» 

 

В программе предусмотрено два варианта ввода информации в справоч-
ник «Основные средства»:  

сведения об объекте сначала вводятся в справочник, а затем осуществ-
ляется ввод операций и документов, в которых используется информация об 
этих объектах;  

сведения об объектах вводятся в справочник в процессе отражения опе-
рации или заполнения формы документа. Для ввода информации о станке 
СДУ 11 воспользуемся первым вариантом.  

 

Примечание: если реквизит не умещается в поле ввода по длине, то его 
надо записывать сокращенно.  

 

Ввод информации об объекте в справочник «Номенклатура» 

 

Поскольку на счете 08.04 учет ведется с использованием справочника 
«Номенклатура», то сведения об объекте основных средств необходимо вве-
сти в этот справочник в группу Оборудование (объекты основных средств).  
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Оприходование ОС, полученного учредителем 

 

Операция «Поступление ОС от учредителей» в бухгалтерском учете от-
ражается записью в дебет счета 08, субсчет 08.04 «Приобретение объектов 
основных средств» и кредит счета 75. субсчет 75.01 «Расчеты по вкладам в 
уставный (складочный) капитал».  

Поскольку к налоговому учету объект, полученных от учредителей - фи-
зических лиц, не принимается, эту хозяйственную операцию можно отразить 
только с помощью ручной операции.  

Эта операция должна состоять из двух аналогичных проводок с учетом 
следующих особенностей. В первой проводке дебетуется счет 08.04, креди-
туется счет 75.01, в поле «Количество» указывается 1 (один станок), в поле 
«Сумма» половина стоимости станка (30000 руб.). Вторая проводка анало-
гична первой, но количество не указывается. 

 

Налоговый учет оприходования ОС 

 

Налоговый учет по налогу на прибыль в программе «1С:Бухгалтерия 
8.0» ведется с использованием отдельного плана счетов «План счетов нало-
гового учета (по налогу на прибыль)» (меню Предприятие — Планы счетов – 

План счетов налогового учета (по налогу на прибыль)). Этот план построен 
по тому же принципу и с использованием тех же инструментов (объектов ме-
таданных), что и план счетов бухгалтерского учета, но с учетом тех особен-
ностей, которые обусловлены задачами налогового учета.  

Первая особенность состоит в том, что все счета (субсчета) этого плана 
счетов на этапе конфигурирования определены как забалансовые. При этом 
возможность изменения типа счета в режиме ведения учета исключена: в 
форме списка отсутствует графа «Акт.», в форме элемента — реквизит «За-
балансовый».  

Вторая особенность состоит в том, что в налоговом плане счетов нет 
счетов с признаком «Валютный», т.е. налоговый учет программе 
«1С:Бухгалтерия 8.0» ведется в валюте регламентированного учета - рублях.  

Для формирования отдельных показателей регистров налогового учета 
по учету поступления и выбытия имущества (работ, услуг, прав) в налоговый 
план счетов включен вспомогательный счет ПВ «Поступление и выбытие 
имущества, работ, услуг, прав». Аналитический учет ведется по условиям 
поступления и выбытия (перечисление), контрагентам (справочник) и дого-
ворам (подчиненный справочник). По каждому аналитическому разрезу 
установлен признак «Только обороты».  

Планы счетов бухгалтерского и налогового учета в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.0» построены с использованием объекта метаданных «Ре-
гистры бухгалтерии». Важным свойством этого объекта метаданных является 
«измерения». Измерения позволяют ввести дополнительные аналитические 
признаки, которые будут применяться не к каждой составляющей бухгалтер-
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ской проводки (дебетовой или кредитовой части), а к записи в целом.  
Одним из измерений плана счетов налогового учета является измерение 

«Вид учета». Этот аналитический разрез может принимать одно из трех зна-
чений:  

НУ  — запись отражает оценку активов, обязательств, доходов, расходов 
и хозяйственных операций, определяемую в соответствии с главой 25 «Налог 
на прибыль» НК РФ;  

ПР — запись отражает постоянную разницу в оценке активов, обяза-
тельств, доходов, расходов, хозяйственных операций, определяемую в соот-
ветствии с ПБУ 18/02;  

BP - запись отражает временную разницу в оценке активов, обяза-
тельств, доходов, расходов, хозяйственных операций, определяемую в соот-
ветствии с ПБУ 18/02.  

Записи на счетах налогового учета производятся таким образом, чтобы 
выполнялось условие:  

НУ + ПР + BP = БУ  
Если разница возникает в оценке расхода и BP больше нуля, то призна-

ется вычитаемая временная разница (ВВР), иначе налогооблагаемая времен-
ная разница (НВР).  
Если разница возникает в оценке дохода и BP больше нуля, то признается 
НВР. иначе ВВР. 
 

Ввод в эксплуатацию ОС, поступивших от учредителей 

 

После того, как объект основных средств был оприходован (поступил на 
склад), его надо ввести в эксплуатацию (передать в цех) и принять к бухгал-
терскому учету.  

Операция ввода ОС в эксплуатацию в бухгалтерском учете отражается 
записью в дебет счета 01, субсчет 01.01 «Основные средства в организации» 
и кредит счета 08.04 «Приобретение отдельных объектов основных средств» 
на первоначальную стоимость.  

Операция ввода ОС в эксплуатацию в налоговом учете отражается ана-
логичной записью, но по виду учета «ПР».  

Операция выполняется с использованием документа «Принятие к учету 
ОС».  

Контрольные вопросы 

 

1. Ввод сведений об организации. 
2. Сведения об учетной политике организации. 
3. Заполнение справочников. 
4. Настройка параметров конфигурации. 
5. Учет операций по формированию уставного капитала. 
6. Настройка плана счетов. 
7. Ввод операций и проводок. 
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8. Средства проверки правильности и выполнения заданий.  
9. Оборотно-сальдовая ведомость. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. 
10. Учет кассовых операций. Кассовые документы. 
11. Учет расчетов с покупателями. 
12. Учет расчетов с поставщиками. 
13. Учет основных средств. Поступление ОС от учредителей. 
14. Налоговый учет оприходования ОС. 
15. Ввод в эксплуатацию ОС, поступивших от учредителей. 
16. Поступление ОС от поставщиков. 
17. Амортизация основных средств. 
18. Учет создания материальных запасов. 
19. Учет использования материальных запасов. Отпуск материалов на обще-

хозяйственные нужды. 
20. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Лекция 7. Технологии использования систем управления базами 
данных (СУБД) 

 

План 

 

7.1. Создание баз данных в Microsoft Access 184  
7.2. Разработка и сопровождение приложений Access 2010 
7.2.1. Особенности сетевых приложений Access 
7.2.2. Совместное использование только данных 

7.2.3. Совместное использование объектов базы данных через Интернет 

7.2.4. Совместная работа с базой данных с помощью репликации 

7.2.5. Совместный доступ к базе данных с помощью SQL Server 
7.3. Режимы работы с базой данных в сети 

7.4.Организация совместного доступа к данным и объектам 

7.5. Методы управления блокировками записей 
7.6. Отображение обновленных данных 

7.7. Совместное изменение объектов 

7.8. Совместное использование страниц доступа к данным 
7.9. Организация обмена данными между компонентами сетевого 
приложения 

7.9.1.Программирование с использованием интерфейса DАО 

7.9.2. Создание и использование рабочей области 
7.10. Открытие источника данных 

7.11. Выполнение операций с данными 

7.12. Программная синхронизация доступа к данным 

7.13. Выполнение транзакций 

7.14. Защита сетевого приложения Access 

7.14.1. Защита базы данных на уровне пользователей 

7.15. Рабочая группа пользователей базы данных 
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7.15.1. Встроенные учетные записи Access 

7.15.2. Административные права доступа 

7.15.3. Право на владение объектами базы данных 

7.15.4. Установка системы защиты на уровне пользователей 

7.15 5. Использование Мастера защиты 

7.16. Создание и подключение файла рабочей группы 

7.16.1. Снятие защиты на уровне пользователей 

7.16.2. Создание учетных записей 

7.16.3. Права доступа в приложении "Игра в доминирование" 

7.17. Защита программного кода на VBA 

 

На ранних этапах развития компьютерной техники любая прикладная 
программа сопровождалась набором специфических данных, что увеличива-
ло ее размер и замедляло работу. В период системного развития ЭВМ, с се-
редины 70 гг., положение стало существенно улучшаться. 

Согласно системному подходу, задачи, решаемые на ЭВМ, имеют ка-
кую-либо общую цель. Для достижения этой цели необходим определенный 
набор первичных данных. Образуясь по мере функционирования или разви-
тия предметной области, эти данные представляют собой бесполезную ин-
формационную совокупность, формируемую из обрывочных сведений, в ко-
торых не установлена внутренняя структура и характер взаимосвязей. Одна-
ко в случае применения методологии объединения первичных данных на об-
щих правилах описания, хранения и обработки, они превращаются в систе-
матизированные и структурированные информационные массивы описания 
предметной области — базы данных (БД). 

Базы данных представляют собой качественно новый этап в организа-
ции данных. До возникновения технологии баз данных преобладал позадач-
ный подход. При нем приходилось, как говорилось выше, каждый раз повто-
рять операции ввода и вывода информации, потому что каждая программа 
использовала свои данные, изолированные от других задач. 

Действительно, при решении вопросов экономики и бухгалтерского 
учѐта значительно меньше времени будет затрачено на ввод требуемой ин-
формации единожды. Любая информация, к примеру, о сотрудниках пред-
приятия, может быть сформирована один раз, и быть доступной для всех ин-
формационных подсистем (кадровый учет, планирование, финансовое управ-
ление и многие другие). 

Наряду со снижением трудоемкости возникает другое преимущество 
использования баз данных — возможность независимости сбора и актуали-
зации данных. Актуализация данных — обновление собранных данных на 
определенную дату. Данное преимущество обосновывается тремя подходами. 
Во-первых, появляется возможность разновременной актуализации без опа-
сения по поводу возникновения глобальных ошибок. 

Во-вторых, появляется возможность модернизировать пакеты приклад-
ных программ, работающие с базой данных, не нарушая функционирование 
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самой базы и программ других подразделений. В третьих, возможность отде-
ления базы данных от прикладных программ позволяет ускорить внедрение 
или модернизацию средств информационных технологий при разделении ра-
боты между группами внедрения или поддержки. 

Процедуры актуализации занимают важное место в программном обес-
печении баз данных. Если система является совокупностью баз данных от-
дельных пользователей, то актуализация возлагается на них, и соответству-
ющие программные механизмы применять нет необходимости. 

В случае, когда база данных используется для системных задач, приме-
няется система актуализации. Административное и программное обеспече-
ние последней возлагается на администратора. 

Административное обеспечение представляет собой должностные ин-
струкции о порядке ввода информации, сроках, формах актуализации, ответ-
ственных за это лицах. При больших размерах базы данных администриру-
ются ее отдельные составные части. 

Впервые базы данных появились в справочных системах. Различают 
фактографические и документальные автоматизированные информационные 
системы на основе баз данных. 

Фактографические системы используют форматированные записи. 
Форматированной записью может быть даже листок по учету кадров. 
Определенную трудность здесь представляет полная формализация 

раздела «прежняя работа». Для этого потребовался бы полный классифика-
тор предприятий и организации. 

Документальные системы отличаются от фактографических возможно-
стью поиска документов по содержанию. Для упрощения поиска применяют-
ся ключевые слова, которые, по мнению создателя, конкретного документа, 
способны наиболее полно его охарактеризовать. Такие ключевые слова обра-
зуют словарь дескрипторов. 

Рассмотрим вопросы структурной организации баз данных. По своей 
сущности система управления базами данных (СУБД) является инструмен-
том расширения возможностей операционной системы при работе с базами 
данных. Организацию баз данных (БД) можно анализировать с двух сторон: 
под углом зрения внемашинной логики взаимосвязи объектов и с точки зре-
ния еѐ последующей внутримашинной физической реализации. 

Логические представления о свойствах и отношениях объектов пред-
метной области определяют построением внешней, информационно- логиче-
ской модели, которая не зависит от способов физического размещения дан-
ных. В такой модели объекты представлены типами записей, свойства — по-
лями записей, а отношения — связями между типами полями записей. 
Наглядное изображение логической модели возможно двумя способами: гра-
фическим, когда схема строится в виде ориентированного графа с вершинами 
типов записей и дугами связей, и табличным, когда каждому типу записи 
(объекту) соответствует таблица с множеством полей записи (свойств). 

Известны три разновидности информационно-логической модели:  
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• Иерархическая модель баз данных основана на графическом способе 
представления данных и предусматривает их поиск по одной из ветвей «де-
рева», в котором каждая вершина имеет только одну связь с вершиной более 
высокого уровня. Для осуществления поиска необходимо указать полный 
путь к данным, начиная с корневого элемента. 

• Сетевая модель баз данных также основана на графическом способе, 
но допускает усложнение «дерева» без ограничения количества связей, вхо-
дящих в вершину. Это позволяет строить сложные поисковые структуры. 

• Реляционная модель баз данных реализует табличный способ. В этой 
модели таблица называется отношением, строка — кортежем, а столбцы — 

атрибутами. Область, в которой находится подмножество возможных значе-
ний атрибута, является областью определения атрибута — доменом. 

Конкретные способы и средства размещения данных, описанные в ло-
гической модели, в физической среде хранения определяют построение внут-
ренней, физической модели организации баз данных. Физическая модель 

должна отвечать следующим требованиям:  
• сохранению смыслового содержания логической модели;  
• максимальной экономии внешней памяти;  
• минимизации затрат по управлению данными;  
• максимальному быстродействию при поиске и при обработке запро-

сов. 
Физическое моделирование осуществляется средствами СУБД: языком 

описания данных, языком манипулирования данными, структурами хранения 
и поиска. Создаваемые модели могут базироваться на структуре хранения 
данных или сочетать структуру хранения с поисковыми структурами. К по-
исковым структурам относят следующие:  

• Линейный список. Файл базы данных рассматривается как строго 
определенная последовательность записей, поиск которых происходит с по-
мощью алгоритма вычисления адреса. Этот способ обеспечивает наиболее 
экономное использование памяти, но не отличается быстродействием. 

• Цепной список. В конце каждой записи файла, в дополнительном поле 
указывается адрес связи для перехода к другой записи, что позволяет зада-
вать любую последовательность выборки. 

• Инвертированный файл, в котором записи упорядочены по неключе-
вому нолю. Создание инвертированного файла заключается в изменении по-
рядка следования записей основного файла в соответствии со значениями 
неключевого поля. С помощью инвертирования достигается наиболее быст-
рый поиск информации, но многократное дублирование информации ведет к 
перерасходу памяти. 

• Индексный файл, который представляет собой инвертированный файл 
адресов записей основного файла. Замена инвертирования самих записей ин-
вертированием адресов позволяет осуществить поисковые операции с мень-
шими ресурсами памяти. 

СУБД обеспечивает не только создание, но и процесс использования 
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баз данных. Необходимость применения СУБД как самостоятельной про-
граммной системы диктуется следующими обстоятельствами:  

• операционные системы и языки программирования не ориентированы 
на специфические параметры логической и физической организации баз дан-
ных;  

• для описания баз данных недостаточно стандартных прикладных про-
грамм, а требуется специальное программное обеспечение, создаваемое и об-
рабатываемое с помощью программных средств (языки программирования 
СУБД);  

• доступ к данным требует разработки специальных алгоритмов и 
управляющих программ;  

• в операционных системах и языках программирования не разработа-
ны вопросы специальной обработки баз данных (целостность и непротиворе-
чивость данных, декомпозиция запросов, параллельное выполнение транзак-
ций и т.д.), не предусмотрены операции реляционной алгебры, которые 
необходимы в реляционных базах данных. 

Для создания, ведения и корректировки баз данных используются паке-
ты систем управления базами данных (СУБД), которые включают:  

• языковые средства (трансляторы с языков описания данных, языков 
манипулирования данными, языков программирования, редакторов и отлад-
чиков);  

• прикладные программные пакеты управления процессами обработки 
данных (обслуживание задач, поддержка запросов, пополнение и корректи-
ровка данных, взаимодействие программ обработки с операционной систе-
мой, регулирование доступа и т.д.). 

СУБД выполняет три группы функций: управляющую, обрабатываю-
щую (трансляция) и сервисную. Управление заключается в выполнении опе-
раций над файлами (открытие, закрытие, копирование, переименование и 
т.д.), записями (кортежами), полями записей (атрибутами). Обработка преду-
сматривает отладку и выполнение прикладных программ операций с данны-
ми. Сервисная функция поддерживает ряд вспомогательных операций. 

В соответствии с основными группами функций СУБД включает в себя 
взаимосвязанные управляющие, обрабатывающие и сервисные программы, 
которые взаимодействуют с операционной системой. После запуска СУБД 
происходит загрузка в память компьютера большинства управляющих про-
грамм, которые называют ядром системы, а подключение остальных модулей 
осуществляется по желанию пользователя. 

СУБД классифицируют на основании внешней, информационно- логи-
ческой модели на три вида: иерархические, сетевые, реляционные. 

Наиболее популярны реляционные СУБД dBase III Plus, FoxBase, 
FoxPro, Clipper, dBase IV, Clarion, Paradox, Oracle и др. 
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7.1. Создание баз данных в Microsoft Access 184 

 

Microsoft Access является в настоящее время одной из самых популяр-
ных среди современных СУБД. К преимуществам этой программы, делаю-
щим ее наиболее привлекательной для современного пользователя, можно 
отнести универсальный интерфейс, совместимость и возможности интегра-
ции с другими программными продуктами, богатый набор средств для разра-
ботки приложений. Microsoft Access позволяет активно использовать функ-
ции встроенного языка программирования Microsoft Visual Basic for 
Applications, что делает разработку баз данных увлекательным и интересным 
процессом. Встроенные функции для работы с Интернет делают Microsoft 
Access незаменимой системой ведения баз данных для небольших предприя-
тий. 

Система управления реляционными базами данных Access предостав-
ляет пользователю возможность создавать достаточно сложные базы данных 
со специфическими средствами управления, не используя при этом дополни-
тельных модулей, которые требуют навыков программиста. Технология 
Access реализует метод визуального проектирования, предоставляющий 
мощный инструмент разработки приложений пользователю самой различной 
квалификации. Продуманность пользовательского интерфейса Access делает 
его особенно привлекательным в качестве средства решения задач организа-
ции и обработки данных для специалистов в области экономики и финансов, 
одновременно не имеющих квалификации или опыта в профессиональном 
программировании. 

Все объекты, относящиеся к конкретной базе данных, Access хранит в 
одном большом файле, который имеет расширение *.accdb (*.mdb). Для каж-
дой темы отводится отдельная таблица, что позволяет избежать повторения 
сохраняемых данных. В начале работы над приложением этот файл надо со-
здать. После создания базы появляется окно. Основные разделы главного ок-
на соответствуют типам объектов, которых может содержать база данных 
Access. Это Таблицы, Запросы, Отчеты, Макросы и Модули. 

Все этапы работы с программой осуществляются в окнах. Окна базы 
данных Microsoft Access выполнены в едином стиле с окнами всех приложе-
ний Microsoft Office, что делает работу с ним проще и удобнее. 

Важным средством, облегчающим работу с Access для начинающих 
пользователей, являются мастера — специальные программные надстройки, 
предназначенные для создания объектов БД в режиме последовательного 
диалога. Для опытных пользователей существуют возможности более гибко-
го управления ресурсами и возможностями объектов СУБД в режиме кон-
структора. 

База данных Access состоит из набора таблиц, форм, запросов и отче-
тов, используемых для обработки и представления данных. 

Пользователи более высокого класса могут использовать макросы и 
модули. В работе с этими объектами базы данных происходит в окнах. 
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Таблица представляет собой основную единицу хранения данных в ба-
зе. Понятие таблицы в Access полностью соответствует аналогичному поня-
тию реляционной модели данных. В произвольной базе обычно имеется со-
вокупность связанных между собой таблиц. Между двумя таблицами можно 
устанавливать связи с помощью окна описания схемы данных. Основными 
операциями над таблицами являются: просмотр и обновление (ввод, модифи-
кация и удаление), сортировка, фильтрация и печать. 

Запрос представляет собой формализованное требование на отбор дан-
ных из таблиц или на выполнение определенных действий с данными. 

Запрос позволяет создать набор записей из данных, находящихся в раз-
ных таблицах и использующих его, как источник данных для формы или от-
чета. В Access можно создавать и выполнять следующие основные типы за-
просов: на выборку, обновление, удаление или добавление данных. С помо-
щью запросов можно также создавать новые таблицы, используя данные из 
одной или нескольких существующих таблиц. 

Каждый запрос состоит из одного или нескольких критериев, на основе 
которых создается шаблон или правило для отбора подходящих записей. 
Данные в каждой записи сравниваются с критерием запроса, и если инфор-
мация в записи удовлетворяет критерию, то запись включается в таблицу за-
проса. Любой запрос может содержать несколько критериев, которые ис-
пользуются совместно или альтернативно. 

Формы. После создания таблиц и запросов можно создать формы. 
Форма позволяет отображать, вводить и редактировать данные в удоб-

ном для пользователя виде. В Microsoft Access существует несколько спосо-
бов создания форм. 

Автоформа — автоматическое создание формы с использованием од-
ного из стандартных шаблонов. Это наиболее простой и быстрый способ со-
здания формы. 

Мастер форм — создание формы с помощью мастера (в зависимости 
от назначения формы Мастер предлагает на выбор стандартные шаблоны и 
стили оформления). 

Конструктор — создание формы на основе пустого бланка при помо-
щи инструментальных средств конструктора форм. 

Мастер диаграмм — создание формы с диаграммой на основе выбран-
ных полей таблицы. 

Мастер сводных таблиц — создание сводной таблицы Microsoft Excel 

на основе таблиц или запросов Microsoft Access. 

Для обработки готовых форм предназначен конструктор форм. 

Формы создаются на основе таблицы и запросов. При каждом откры-
тии сохраненной формы обновляются данные запроса, на основе которого 
создается форма. Благодаря этому содержимое формы всегда соответствует 
информации в таблицах и запросах. 

Отчеты — это гибкое и эффективное средство для организации дан-
ных при выводе на печать. В отчете отражаются результаты запроса или не-
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обходимые сведения из таблиц в том виде, в котором это требуется для ре-
шения конкретной задачи. Конструирование отчета не только позволяет вы-
вести информацию в удобном привлекательном виде, но и (по аналогии с 
формами) комбинировать данные нескольких таблиц, а также упорядочивать 
записи таблицы на основании других таблиц. 

Конструирование отчета происходит в режиме Конструктора отчетов. 
Страницы доступа к данным представляют собой специальный тип 

Web-страниц, предназначенный для просмотра и работы через Интернет или 
интрасеть с данными, хранящимися в базах данных Microsoft SQL Server. 
Страница доступа к данным может также включать данные из других источ-
ников, таких как Microsoft Excel. Такие страницы разрабатываются в режиме 
конструктора страниц в Microsoft Access. 

Страница представляет собой отдельный файл, хранящийся за преде-
лами Microsoft Access; однако при создании этого файла Microsoft Access ав-
томатически добавляет ярлык к нему в окно базы данных. Разработка стра-
ниц доступа к данным аналогична разработке форм и отчетов: используются 
список полей, панель элементов, элементы управления, диалоговое окно 
Сортировка и группировка н т.д. Способ разработки страницы зависит от ее 
предназначения. 

Макросы и модули служат для разработки программных приложений, 
ориентированных на конечных пользователей. Эти средства базируются на 
инструментальных возможностях языка приложений SQL и программных 
средств Visual Basic. 

Процесс создания пользовательской базы данных состоит из следую-
щих этапов:  

проектирование и создание таблиц для хранения данных;  
разработка форм, предназначенных для просмотра, редактирования и 

ввода данных;  
разработка запросов;  
составление отчетов;  
создание кнопочной формы для удобного доступа ко всем объектам 

приложения. 
Проектирование таблиц выполняется на первом этапе создания базы 

данных. Изучив предметную область, пользователь определяет список и 
названия таблиц и объектов, сведения о которых будут храниться в каждой 
таблице, а также имена и типы атрибутов. Одна из таблиц — главная, 
остальные могут использоваться в качестве справочников для ввода и обра-
ботки данных. 

Базой данных в MS Access называется совокупность таблиц, форм, от-
четов, запросов, модулей, макросов. Вся эта совокупность запоминается в 
одном файле базы данных. 
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7.2. Разработка и сопровождение приложений Access 2010 

 

7.2.1. Особенности сетевых приложений Access 

 

База данных Access может использоваться одним пользователем на ло-
кальном компьютере или несколькими пользователями в сети. Использова-
ние базы данных в сети имеет ряд особенностей. Чтобы подготовить базу 
данных для использования в сети, необходимо выполнить специальную 
настройку среды Access, параметров базы данных и ее объектов и реализо-
вать особенности общего доступа к данным в программном коде приложе-
ния. В этой главе обсуждаются и вопросы разработки, и вопросы работы с 
сетевыми приложениями Access 2010. Среди них: 

 Предоставление общего доступа к данным и объектам базы дан-
ных Access; 

 Защита совместно используемых баз данных; 
 Программный доступ к базам данных с помощью интерфейса 

DAO; 
 Пример сетевого приложения "Игра в доминирование". 

 

Способы совместного использования баз данных 
 

Базы данных Microsoft Access могут использоваться одновременно не-
сколькими пользователями в сети. Предоставить общий доступ к базе данных 
можно несколькими способами: 

 поместив базу данных в общую папку в сети; 
 опубликовав в сети таблицы базы данных; 
 обеспечив подключение к базе данных через Интернет; 
 с помощью репликации; 
 с помощью SQL Server. 
Совместное использование базы данных 
Чтобы предоставить совместный доступ к базе данных Access, поме-

стите ее на файловый сервер или в общую папку на рабочей станции. Это са-
мый простой метод обеспечения совместного доступа к базе данных и всем 
ее объектам: формам, отчетам, запросам, макросам и модулям. Он подходит, 
если нужно, чтобы все пользователи могли использовать одни и те же объек-
ты базы данных одинаковым способом. 

Поместив базу данных в общую папку на файловом сервере или рабо-
чей станции, убедитесь в том, что установлен параметр, определяющий от-
крытие базы данных по умолчанию в режиме совместного доступа. Об уста-
новке этого параметра рассказано в разд. "Режимы работы с базой данных в 
сети" этой главы. 

Для работы с базой данных в сети необходимо выполнить локальную 
или сетевую установку Access либо установить исполняемую версию Access. 
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7.2.2. Совместное использование только данных 

 

Можно предоставить совместный доступ в сети лишь к таблицам в базе 
данных Access. Для этого необходимо разделить базу данных на файл объек-
тов данных и файл объектов приложения. Разделение базы данных с помо-
щью мастера описано 7.2.4. 

После разделения базы данных поместите файл объектов данных на 
файловый сервер или в общую папку на рабочей станции, чтобы предоста-
вить общий доступ к таблицам, а файл объектов приложений — на компью-
тер пользователя в виде локальной копии. В этом случае производительность 
базы данных будет несколько выше, чем при совместном доступе ко всей ба-
зе данных, поскольку по сети будут передаваться только данные из таблиц. 
При этом отдельный пользователь может настроить формы, отчеты и прочие 
объекты из файла объектов приложения в соответствии со своими индивиду-
альными потребностями. Эти изменения не отразятся на остальных пользова-
телях, которые используют свои локальные копии файла объектов приложе-
ния. 

 
7.2.3. Совместное использование объектов базы данных через Интернет 

 

Объекты базы данных можно предоставить в совместное использова-
ние через Интернет, создав на их основе страницы HTML следующих видов: 

 статические страницы HTML 
 генерируемые сервером страницы HTML 
 страницы доступа к данным 
 документы в формате XML 
Страницы HTML можно отобразить в программе просмотра Интернета, 

такой как Internet Explorer. 
 

7.2.4. Совместная работа с базой данных с помощью репликации 

 

Портфельная репликация Windows позволяет использовать для работы 
с файлом (в том числе с базой данных) два компьютера: например, компью-
тер в офисе и переносной компьютер. Можно создавать реплики (специаль-
ные копии) базы данных Access для хранения на разных компьютерах и син-
хронизировать изменения в них. Аналогично несколько пользователей могут 
работать со своими копиями — репликами базы данных, которые могут быть 
синхронизированы по сети, с помощью удаленного доступа к сети или через 
Интернет.  

 
7.2.5. Совместный доступ к базе данных с помощью SQL Server 

 

Если в сети организации установлена СУБД SQL Server, ее можно ис-
пользовать для совместной работы с базой данных Access. Для этого необхо-
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димо создать клиент-серверное приложение на основе базы данных Access. В 
результате станут доступны мощные средства СУБД SQL Server. Можно 
преобразовать существующую базу данных Access в клиент-серверное при-
ложение с помощью мастера или создать новое приложение в архитектуре 
"клиент-сервер". 

 
7.3. Режимы работы с базой данных в сети 

 

База данных может быть открыта пользователем в сети в одном из че-
тырех режимов. 

 Открытие в режиме общего доступа. База данных открывается 
для чтения и записи. Другие пользователи тоже могут открыть базу данных 
(в любом режиме). 

 Открытие в режиме монопольного доступа. База данных откры-
вается для чтения и записи. Другие пользователи не смогут открыть базу 
данных, пока она не будет закрыта пользователем, открывшим ее в режиме-

монопольного доступа. 
 Открытие в режиме общего доступа только для чтения. База 

данных открывается только для чтения. Другие пользователи тоже могут от-
крыть базу данных (в любом режиме). 

 Открытие в режиме монопольного доступа только для чтения. 
База данных открывается только для чтения. Другие пользователи не смогут 
открыть базу данных, пока она не будет закрыта пользователем, открывшим 
ее в режиме монопольного доступа. 

Можно указать режим открытия базы данных, используемый по умол-
чанию: 

1. Откройте базу данных. 
2. Выберите команду Сервис, Параметры (Tools, Options). Появит-

ся диалоговое окно Параметры (Options). 
3. Раскройте вкладку Другие (Advanced). 
4. В группе Режим открытия по умолчанию (Default open mode) 

выберите переключатель общий доступ (Shared) или монопольный доступ 
(Exclusive). 

Заданный режим открытия по умолчанию действует только на локаль-
ном компьютере и не влияет на режим, используемый по умолчанию для от-
крытия базы данных пользователями других компьютеров. 

Кроме того, независимо от установленного режима по умолчанию, 
пользователь может открыть базу данных в любом режиме, указав его сле-
дующим способом: 

1. Выберите команду Файл, Открыть (File, Open). Появится диало-
говое окно Открытие файла базы данных (Open). 

2. Щелкните по стрелке, находящейся справа от кнопки Открыть 
(Open). Раскроется список всех возможных режимов открытия базы данных 
(Рисунок 7.1). 
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3. Выберите в списке элемент, соответствующий требуемому режи-
му открытия базы данных: 

o Открыть (Open) — режим общего доступа для чтения и записи; 
o Открыть для чтения (Open Read-Only) — режим общего досту-

па, открыть только для чтения; 
o Монопольно (Open Exclusive) — режим монопольного доступа; 
o Монопольно для чтения (Open Exclusive Read-Only) — режим 

монопольного доступа, открыть только для чтения. 
 

 
 

 
Рисунок 7.1 – Список режимов открытия базы данных 

 

Примечание 
Можно запретить определенным пользователям сети открывать базу 

данных, защищенную на уровне пользователей, в монопольном режиме, для 
чего необходимо удалить права этих пользователей на монопольный доступ к 
базе данных.  

 

Если база данных (файл с расширением mdb) открывается в режиме 
общего доступа, Microsoft Access создает файл блокировок с таким же име-
нем, как база данных, но с расширением Idb, который располагается в той же 
папке, где хранится файл базы данных. В файле блокировок сохраняется имя 
компьютера (например, MYCOMP) и регистрационное имя пользователя ба-
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зы данных (например, Admin) для каждого пользователя, открывшего базу 
данных для совместного использования. Файл блокировок используется 
Microsoft Access во время совместной работы пользователей с файлом базы 
данных. Этот файл автоматически удаляется после того, как последний поль-
зователь закроет базу данных. 

 

Примечание 
Иногда в результате сбоев файл блокировок не удаляется автоматиче-

ски. В этом случае его следует удалить самостоятельно, иначе файл баз дан-
ных будет заблокирован и пользователи не смогут открыть базу данных. 

 

Пример сетевого приложения 

 
Рассмотрим в качестве примера сетевого приложения Access приложе-

ние "Игра в доминирование". Далее  на данном примере будут проиллюстри-
рованы основные особенности разработки и использования сетевых прило-
жений.  

Демонстрационный пример сетевого приложения "Игра в доминирова-
ние" был разработан нами (конкретно В. Михеевой) еще в предыдущей вер-
сии Access 2000, и для иллюстрации этой лекции он был сохранен полно-
стью. Тому есть две причины. Во-первых, в новой версии Access 2010 реали-
зована полноценная поддержка формата баз данных предыдущей версии. Во-

вторых, в новой версии Access 2010 не появилось особых новшеств, касаю-
щихся совместной работы с приложениями Access в сети. Основным новше-
ством в этом аспекте является введение широкой поддержки формата XML, в 
который могут быть преобразованы практически все виды объектов базы 
данных и проектов Access 2010. Но формат XML не является частью баз дан-
ных. Скорее, его можно назвать альтернативным представлением данных в 
универсальном формате для их использования в Web в масштабах глобаль-
ных и корпоративных сетей.  

Рассмотрим здесь кратко, в чем заключается суть приложения "Игра в 
доминирование". Общая идея в реализации этого приложения является ти-
пичным примером проектирования сетевых приложений. 

Правила игры 
"Игра в доминирование" — это состязание между несколькими игро-

ками за захват максимальной части игрового поля. Поле состоит из клеток. 
Каждая клетка может быть занята одним из игроков на некоторых опреде-
ленных игрой условиях. Чтобы занять некоторый участок поля, игрок делает 
ход. Ход может быть принят или отвергнут, в зависимости от того, занята ли 
эта или смежные клетки другим игроком в соответствии с принятыми прави-
лами. Все игроки имеют общий доступ к полю и стремятся занять клетки од-
новременно. За занятые клетки игроку присуждаются очки. Кто успеет 
набрать большее число очков, тот и победитель. 

Сетевое решение в реализации архитектуры приложения 
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Даже из столь абстрактного описания логики игры можно сделать вы-
воды о том, что архитектура приложения должна представлять собой не-
сколько компонентов, взаимодействующих между собой в сети. Вот основ-
ные характеристики задачи, которые являются аргументами в пользу сетево-
го решения: 

 у приложения несколько пользователей, работающих с общими 
данными (игровым полем), т. е. в задаче требуется многопользовательский 
доступ к общим данным; 

 всю задачу можно разделить на относительно независимые под-
задачи (ход игрока, решение о принятии или непринятии хода, ведение счета 
очков т. п.), которые могут выполняться параллельно или последовательно 
(по очереди); 

 каждая из выделенных подзадач — это отдельный компонент 
приложения; 

 каждый компонент может выполняться на отдельном вычисли-
тельном узле в сети, при этом некоторые компоненты могут быть объедине-
ны на одном узле сети, т. е. приложение может быть распределено по узлам 
сети. 

Таким образом, наше приложение имеет многокомпонентную, или так 
называемую многоуровневую архитектуру. Для таких задач типичным реше-
нием бывает обычно двух- или трехуровневая архитектура, когда приложе-
ние состоит из двух или трех типов взаимодействующих компонентов, среди 
которых выделяются: "обслуживающие" и "потребляющие" компоненты 
(серверы и клиенты). Серверный компонент может обслуживать от одного до 
нескольких клиентов одновременно. При необходимости вводят третий тип 
компонента — "промежуточный" серверный компонент между клиентским 
компонентом и основным серверным компонентом, чтобы разгрузить слиш-
ком нагруженный логикой обработки данных основной серверный компо-
нент. 

 

Примечание 
Большее количество уровней встречается реже, обычно в области спе-

циализированных сетевых и коммуникационных задач. 
 
Описанную архитектуру называют клиент-серверной. Наше приложе-

ние имеет такую архитектуру. Его разделение на компоненты выглядит сле-
дующим образом: 

 Серверный компонент — игровое поле, которое является общим 
ресурсом приложения, вместе с управляющим этим ресурсом звеном игры — 

сервером игры. Сервер принимает и обрабатывает заявки от клиентов. 
 Клиентский компонент — это отдельный игрок, который посыла-

ет серверу заявки на использование общего ресурса (поля игры), и получает 
ответ. 

Access предоставляет две возможности для реализации приложений с 
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такой архитектурой: 
 в виде сетевых баз данных (одна или несколько связанных баз 

данных, размешенных в сети); 
 в виде проектов баз данных, соединенных с данными на SQL 

Server. 

 

Примечание 
Сетевое приложение Access может состоять и из одного компонента, не 

разделенного на части клиент и сервер, — одной базы данных с разрешен-
ным общим доступом. Но это не эффективное решение. 

 
Мы говорим о первом способе — сетевых базах данных. 
Сетевое приложение Access "Игра в доминирование" должно будет об-

служивать нескольких игроков — разных пользователей в сети. Предполо-
жим, пользователи работают в одноранговой сети. Рабочие станции пользо-
вателей, принимающих участие в игре, можно разделить на две категории: 
клиенты и серверы. На сервере выполняется ядро игры — управляющий 
компонент приложения. На клиентских рабочих станциях устанавливается 
компонент, предоставляющий пользователю интерфейс для участия в игре. 
Таким образом, приложение "Игра в доминирование" представляет собой 
распределенную базу данных Access с архитектурой "клиент-сервер", кото-
рая может быть использована даже в одноранговой сети. Все участники од-
ной игры подключаются к одному серверу по схеме "звезда" (Рисунок 7.2). 

 
Рисунок 7.2 – Архитектура приложения "Игра в доминирование" 

 

Многопользовательский доступ к данным требует организации распре-
деления этого доступа между пользователями и обеспечения защиты этих 
данных в соответствии с правами пользователей. Все эти особенности сете-
вых приложений реализованы в нашем примере, а методы их реализации 
описаны в данной главе. 
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7.4.Организация совместного доступа к данным и объектам 

 
В сети доступ к одним и тем же объектам могут одновременно полу-

чить сразу несколько пользователей. Общий доступ к данным отличается от 
монопольного. Например, совместная правка записей в таблице/запросе или 
изменение структуры объекта базы данных может привести к возникновению 
конфликтов при сохранении изменений в источнике. В Microsoft Access су-
ществуют стандартные механизмы для поддержания совместного доступа к 
данным и объектам базы данных в сети и разрешения конфликтов, возника-
ющих при сохранении изменений. 

Общий доступ к базе данных означает: 
 совместный просмотр и изменение данных, 
 совместный просмотр и изменение объектов. 
Совместный просмотр и изменение данных 
Предположим, база данных открыта в режиме общего доступа несколь-

кими пользователями в сети. При этом несколько пользователей могут одно-
временно работать с одним и тем же набором записей. При попытке изме-
нить определенную запись, в то время как ее редактирует другой пользова-
тель или она удалена другим пользователем, возникает конфликт совместно-
го доступа к источнику данных. 

При совместном доступе к базе данных Microsoft Access помогает от-
следить состояние записи во время ее правки и позволяет убедиться в том, 
что используемые данные были обновлены. В тот момент, когда несколько 
пользователей пытаются одновременно изменить одну и ту же запись, Access 
отображает сообщение, позволяющее разрешить возникший конфликт. 
Например, при попытке сохранить изменения в записи, заблокированной в 
этот момент другим пользователем, отображается сообщение с именем этого 
пользователя. 

Access помогает отследить состояние записи, отображая специальный 
символ в области выделения текущей записи. Возможные символы приведе-
ны в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 

Значок, обозначающий состояния текущей записи 

 

Символ Значение 

 

 

Данная запись является текущей и в настоящий момент еще не 
была изменена. 

 

 

Данная запись заблокирована другим пользователем. Ее нельзя 
изменить. При попытке внести изменения выдается звуковой сиг-
нал  
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Запись изменена, но изменения еще не сохранены в источнике 
данных. В этом случае другие пользователи не видят текущих из-
менений в данной записи. Если запись заблокирована, другие поль-
зователи не смогут ее изменить. Для того чтобы освободить запись 
и сделать ее доступной для других пользователей, следует сохра-
нить или отменить внесенные изменения  

 

7.5. Методы управления блокировками записей 

 

Пока один пользователь редактирует запись, Access позволяет автома-
тически запретить другим пользователям изменять ее до тех пор, пока пер-
вый пользователь не закончит ее правку. Предоставление одному пользова-
телю исключительного права доступа к записи называется блокировкой. 

Существует три параметра блокировки записей в базе данных Access. 
 Отсутствует (No Locks). Изменяемая запись не блокируется. При 

попытке сохранить измененную запись, которую в это же время изменил 
другой пользователь, на экране появляется сообщение, предлагающее следу-
ющие возможности: сохранить данный вариант записи, уничтожив измене-
ния, внесенные другим пользователем; скопировать свою, измененную за-
пись в буфер обмена; отказаться от собственных изменений. Этот параметр 
позволяет изменять записи в любое время, но при внесении изменений раз-
ными пользователями могут возникать конфликты. 

 Изменяемой записи (Edited Records). Microsoft Access блокирует 
изменяемую в данный момент запись, не позволяя изменять ее другим поль-
зователям. Заблокированными могут оказаться также записи, расположенные 
рядом на диске. Если другой пользователь попытается изменить заблокиро-
ванную запись, в его объекте в режиме Таблицы появится маркер заблокиро-
ванной записи (перечеркнутый круг— третий значок в таблице 7.1). Данный 
параметр гарантирует завершение всех начатых изменений. Это хороший 
выбор, если конфликты совместного доступа к записи с другими пользовате-
лями возникают редко. 

 Всех записей (All Records). Microsoft Access блокирует все запи-
си формы или объекта в режиме Таблицы (и базовых таблиц) на весь период 
их открытия, поэтому другие пользователи не могут изменить или заблоки-
ровать записи. Этот параметр накладывает слишком жесткие ограничения. 
Его следует использовать только в тех случаях, когда есть уверенность, что 
конкретно вы имеете приоритетное право на изменение записей. 

 

Примечание 
При редактировании данных из присоединенных таблиц SQL Server 

через ODBC применяются параметры блокировки записей этого сервера, а 
установленный параметр блокировки в Access игнориуется, будто выбран 
параметр "отсутствие блокировки". 
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Чтобы установить параметр блокировки записей в сети, используемый 
по умолчанию: 

1. Выберите команду Сервис, Параметры (Tools, Options). Появит-
ся диалоговое окно Параметры (Options). 

2. Раскройте вкладку Другие (Advanced) (Рисунок 7.3). 
3. В группе Блокировка по умолчанию (Default record locking) вы-

берите необходимый переключатель. 
Существует возможность выбора одного из двух уровней блокировки:  
 Блокировка записей. Блокируется только редактируемая запись. 
 Блокировка страниц. Блокируется страница памяти на диске, ко-

торая может содержать несколько соседних записей (4 Кбайт памяти на стра-
ницу). 

 

 
Рисунок 7.3 – Вкладка Другие диалогового окна Параметры 
 

Чтобы задать уровень блокировки, используемый по умолчанию, уста-
новите флажок Блокировка записей при открытии БД (Open databases 

using record-level locking) на вкладке Другие (Advanced) диалогового окна 
Параметры (Options) если нужна блокировка на уровне записей, или сбрось-
те этот флажок если нужна блокировка на уровне страниц. 

 

Примечание 
Установленный параметр начнет действовать, когда база данных будет 

открыта заново с помощью команды Файл, Открыть (File, Open), а не с по-
мощью списка последних использованных файлов. 
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Внимание 
Блокировка на уровне записей действует только при доступе к данным 

через формы, страницы таблиц и запросов или с помощью объекта Recordset. 
Данный режим не влияет на выполнение запросов и инструкций SQL. 

 
Предотвращение конфликтов при блокировке записей в сети 
Следующие четыре параметра помогают избежать конфликтов при 

блокировке записей в сети: 
 Период обновления (Refresh interval). Этот параметр задает чис-

ло секунд, по истечении которых Microsoft Access автоматически обновляет 
записи в объекте в режиме Таблицы или в режиме Формы. При обновлении 
текущего объекта в режимах Таблицы или Формы отображаются изменения в 
существующих записях, причем записи не сортируются заново, не добавля-
ются новые и не убираются с экрана удаленные записи. Для того чтобы уви-
деть эти изменения, необходимо выполнить операцию обновления данных, 
например с помощью комбинации клавиш <Shift>+<F9>. 

 Период повтора обновления (Update retry interval). Этот пара-
метр задает число миллисекунд, по истечении которых Microsoft Access ав-
томатически пытается сохранить измененную запись, заблокированную дру-
гим пользователем. 

 Число повторов обновления (Number of update retries). Этот па-
раметр задает число попыток сохранения измененной записи, заблокирован-
ной другим пользователем. 

 Период обновления ODBC (ODBC refresh interval). Этот пара-
метр задает интервал времени в секундах, после которого Microsoft Access 
автоматически обновляет записи, доступ к которым осуществляется по про-
токолу ODBC. Для того чтобы увидеть эти изменения, необходимо выпол-
нить операцию обновления данных, например с помощью комбинации кла-
виш <Shift>+<F9>. 

Значения этих параметров устанавливаются в диалоговом окне Пара-
метры (Options) на вкладке Другие (Advanced). Подробное описание этих 
параметров есть в справочной системе Access. 

 
7.6. Отображение обновленных данных 

 

Существует несколько способов отображения на экране обновленных 
данных, полученных из источника данных, совместно используемого в сети 
несколькими пользователями. Эти способы позволяют увидеть изменения, 
которые были выполнены другими пользователями, после того как отобра-
женные на экране данные получены из источника. 

Обновление данных можно выполнить следующими способами. 
 Работая с таблицей, формой или отчетом в режиме Таблицы, 

Сводной таблицы или Сводной диаграммы или с формой в режиме Формы, 
выберите команду Записи, Обновить (Records, Refresh). В результате отоб-
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ражаются изменения в существующих записях. Новые записи не добавляют-
ся, удаленные записи с экрана не убираются. 

 Для периодического обновления данных в режиме Таблицы или 
Формы установите необходимые значения параметра Период обновления 
(Refresh interval) и прочих параметров, описанных в разд. "Предотвращение 
конфликтов при блокировке записей в сети" этой главы. 

 Чтобы выполнить повторную загрузку данных из источника (ра-
ботая с объектом базы данных в режиме Таблицы, Сводной таблицы, Свод-
ной диаграммы или Формы), нажмите комбинацию клавиш <Shift>+<F9>. 

 Для отображения обновленных данных в форме можно создать 
кнопку, вызывающую макрос, содержащий макрокоманду Обновить Объект 

(Refresh), или процедуру VBA, вызывающую метод Refresh объекта Form. 
 Для повторной загрузки данных, отображаемых в элементе 

управления, создайте макрос, содержащий макрокоманду Обновление 
(Requery), в качестве значения аргумента Имя элемента (Control Name) ука-
жите имя обновляемого элемента управления. Чтобы обновить данные в 
форме, оставьте поле, задающее значение аргумента Имя элемента (Control 

Name), пустым. 
 Для повторной загрузки записей, отображаемых в форме или 

элементе управления, добавьте в процедуру VBA, назначенную форме или 
элементу управления, вызов метода Requery объекта Form или Control. 

 Для обновления данных, отображаемых в режиме Просмотра 
страницы, щелкните по странице доступа к данным правой кнопкой мыши и 
в контекстном меню выберите команду Обновить (Refresh) или нажмите 
клавишу <F5>. Если при этом не были сохранены изменения, появится сооб-
щение о том, что внесенные изменения будут утеряны. Чтобы предотвратить 
потерю изменений в текущей записи, нажмите кнопку Отмена (Cancel). Если 
загрузка обновленных данных продолжается длительное время, нажмите 
клавишу <Esc>. На странице может быть расположен элемент управления 
Сводная таблица (PivotTable). Этот элемент имеет собственный метод 
Refresh. 

 Чтобы обновить данные в объекте базы данных, открытом в ре-
жиме Сводной таблицы или Сводной диаграммы, нажмите кнопку Обновить 
(Refresh) на панели инструментов Сводные таблицы (PivotTable) или Свод-
ная диаграмма (PivotChart). 

 
7.7. Совместное изменение объектов 

 

Внесение изменений в объекты базы данных при работе в сети харак-
теризуется следующими особенностями. 

 Хотя допускается изменение базы данных во время работы с ней 
других пользователей, лучше создать макеты большинства объектов до того, 
как другие пользователи получат возможность открыть базу данных в сети. 
Для того чтобы при внесении серьезных изменений в структуру базы данных 
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запретить другим пользователям доступ к этой базе данных, следует при от-
крытии базы данных выбрать режим Монопольно (Open Exclusive) в диало-
говом окне Открытие файла базы данных (Open). Если же вы открыли базу 
данных в режиме общего доступа и начинаете изменять структуру данных, то 
при условии, что в этот момент вы — единственный пользователь этой базы 
данных, Access 2010 автоматически временно переведет вашу базу данных в 
монопольный режим. Так что другие пользователи не смогут открыть эту ба-
зу данных, пока вы не закончите работу с изменениями структуры объектов. 
После этого база данных автоматически возвращается в режим общего до-
ступа. Но если в такой момент вы — не единственный пользователь базы 
данных, то Access разрешит внести лишь незначительные изменения в ди-
зайн объектов, например настройки печати. 

 Если другой пользователь открыл таблицу или просматривает 
данные в запросах, формах или отчетах, для которых эта таблица является 
источником данных, изменять структуру этой таблицы нельзя. Появляется 
сообщение, что таблица доступна только для чтения. 

 Если объекты зависят друг от друга, обновляйте их все одновре-
менно, чтобы другие пользователи не начали работать с несогласованными 
версиями объектов. 

Например, при добавлении полей в форму следует до обновления фор-
мы добавить поля в базовый запрос. 

 Если вы внесли изменения в запрос, форму или отчет, открытый 
другими пользователями, им придется закрыть и снова открыть измененный 
объект, чтобы получить его обновленную версию. В модулях VBA другие 
пользователи не могут выполнить измененные процедуры Function или Sub, 
пока не закроют и снова не откроют базу данных. 

 Страницы доступа к данным при изменении ведут себя по-

другому. Хотя для создания, переименования, перемещения и удаления стра-
ниц доступа к данным требуется открыть базу данных в режиме монопольно-
го доступа (поскольку это затрагивает содержимое базы данных), изменение 
самой страницы не потребует этого, т. к. сама страница хранится отдельно от 
базы данных в файле HTML. 

 

7.8. Совместное использование страниц доступа к данным 

 

Со страницами доступа к данным могут работать несколько пользова-
телей в сети. Страницы могут быть отображены с помощью программы про-
смотра Интернета или в сообщении электронной почты. Для этого источник 
данных для страницы — базу данных Access или SQL Server — требуется 
поместить в общую папку на рабочей станции или на сервере сети. 

В приложении "Игра в доминирование" для отображения текущего со-
стояния игрового поля в момент инициализации новой игры создается стра-
ница доступа к данным "Игровое поле", которая сохраняется в той же папке, 
что и приложение "Сервер игры". Эта папка должна быть доступна в сети, 
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чтобы игроки — пользователи приложения "Клиент игры" — могли подклю-
читься к игре и просмотреть страницу "Игровое поле" с помощью программы 
Internet Explorer. 

Если база данных, являющаяся источником данных для страницы, бу-
дет перемещена в другое место, необходимо соответствующим образом из-
менить параметры соединения страницы с источником данных. Для этого 
при работе со страницей в режиме Конструктора в окне Список полей (Field 

List) нажмите кнопку Свойства подключения для страницы (Page 

connection properties). В появившемся диалоговом окне на вкладке Соедине-
ние (Connection) введите в поле ввода, предназначенное для указания источ-
ника данных, имя и полный путь к базе данных в соответствии с соглашени-
ем об именах UNC. Укажите имя сетевого ресурса, а не имя подключенного 
сетевого диска, поскольку оно может измениться. 

Имя ресурса в формате UNC состоит из четырех частей: имени сервера 
ресурсов, имени общей папки на сервере, пути к ресурсу и имени ресурса: 

\\servername\share\path\filename. 
Чтобы изменить путь к странице доступа к данным, указанный в ярлы-

ке страницы в базе данных Access, в окне базы данных щелкните по ярлыку 
страницы доступа к данным правой кнопкой мыши и в контекстном меню 
выберите команду Сцойства (Properties). Откроется окно свойств ярлыка, 
введите в поле ввода путь к файлу страницы (файлу HTML). Рекомендуем 
указывать относительные пути в таких случаях. Например, для страниц, хра-
нящихся в той же папке, что и база данных, укажите только имя файла стра-
ницы без абсолютного пути к ней. Например: Обзор товapoв.htm 

Хотя источником данных для страницы может быть только база дан-
ных Access или SQL Server, можно организовать доступ через страницу к 
данным других форматов, используя связанные таблицы в базах данных 
Access. 

 

Примечание 
Защита совместно используемых страниц доступа к данным описана в 

справочной системе Access. Для максимальной защиты страницы доступа к 
данным поместите базу данных, которая является источником данных для 
нее, на тот же Web-сервер, на котором хранится эта страница. 

 
7.9. Организация обмена данными между компонентами сетевого 

приложения 

 
Существует несколько способов обмена данными между компонентами 

приложения по сети: 
 с помощью связанных таблиц; 
 с помощью запросов; 
 с помощью программирования на VBA. 
Использование запросов и связанных таблиц подробно рассмотрено в 
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других лекциях. Мы остановимся на программном доступе к базам данных с 
использованием интерфейса DАО.  

 
7.9.1.Программирование с использованием интерфейса DАО 

 

Объекты доступа к данным (DАО, Data Access Object) — это иерархия 
объектов, обеспечивающая доступ к структуре базы данных и ее содержимо-
му. В программах Visual Basic пользователь имеет возможность использовать 
объектный интерфейс DАО для выполнения следующих задач: 

 осуществления доступа к данным в локальных и удаленных базах 
данных Access и внешних источниках; 

 управления базой данных и ее объектами; 
 изменения структуры таблиц и схемы данных; 
 управления системой защиты; 
 создания, настройки и синхронизации реплик. 
Интерфейс DАО использует рабочие области двух видов: 
 Рабочая область ядра Jet. Обеспечивает доступ к базам данных 

процессора обработки данных Jet, источникам данных ODBC и источникам 
данных ISAM для % доступа к базам данных в других форматах (например, к 
базам данных Lotus 1-2-3). Рабочая область Jet используется для доступа к 
источникам данных с помощью процессора Jet. 

 Рабочая область ODBCDirect. Обеспечивает доступ к источни-
кам данных ODBC напрямую, не используя процессор Jet. 

Для рабочей области Jet и для рабочей области ODBCDirect существу-
ют две разные объектные модели DАО. Они приведены в гл. 13. 

Реализация модулей VBA для обмена данными между компонентами 
приложения "Игра в доминирование" основана на применении интерфейса 
DАО с использованием рабочей области ядра Jet. Поэтому в дальнейших 
примерах основное внимание уделено приемам программирования на DАО, 
применимым в рабочей области ядра Jet. Сведения о рабочей области 
ODBCDirect можно найти в справочной системе Access 2010. 

В следующих разделах мы рассмотрим некоторые аспекты программи-
рования с использованием DАО. Подробную информацию об интерфейсе 
DАО можно найти в справочной системе Access. 

 

Внимание 
В Access 2010 по умолчанию к программному проекту базы данных 

подключена библиотека Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library. Чтобы ис-
пользовать в процедурах VBA объекты доступа к данным, нужно обязатель-
но отключить эту библиотеку и подключить библиотеку Microsoft DАО 3.6 
Object Library.  
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7.9.2. Создание и использование рабочей области 
 

Обе иерархии объектов DАО: для рабочей области Jet и для рабочей 
области ODBCDirect — начинаются с объекта DBEngine. Этот объект содер-
жит свойства и методы, позволяющие управлять рабочими областями. Свой-
ство DefaultType объекта DBEngine позволяет определять или устанавливать 
тип рабочей области, создаваемой по умолчанию. 

Объект DBEngine в качестве свойства содержит семейство Workspaces 
всех открытых рабочих областей. Можно выбрать элемент этого семейства, 
указав индекс или имя, чтобы получить доступ к конкретной рабочей области 
(программа 7.1). 

Чтобы создать новую рабочую область ядра Jet или рабочую область 
ODBCDirect, используют метод CreateWorkspace (программа 7.2) объекта 
DBEngine с соответствующим параметром. Метод CreateWorkspace возвра-
щает ссылку на объект типа workspace и имеет следующие параметры (Таб-
лица 7.2): 

Workspace CreateWorkspace(<имя>, <пользователь>, 
<пароль>, <тип>) 

 

Таблица 7.2 
Параметры метода CreateWorkspace 

Параметр Тип Описание 

<пользователь> String  Имя пользователя, который будет владельцем 
создаваемой рабочей области. Определяет зна-
чение свойства UserName объекта Workspace 

<пароль> String  Пароль пользователя. Он необходим для созда-
ния рабочей области. Пароль может включать до 
14 символов. Это могут быть любые символы, 
кроме символа ASCII с кодом 0 (Null). Опреде-
ляет значение свойства Password объекта 
Workspace 

<тип> <константа> Необязательный параметр. Задает тип создавае-
мой рабочей области. В качестве значения мож-
но использовать константу dbUseJet для созда-
ния рабочей области ядра Jet или константу 
dbUseODBC для создания рабочей области 
ODBCDirect. По умолчанию создается рабочая 
область того типа, который задан значением 
свойства DefaultType объекта DBEngine 

<имя> 

 

String Уникальное имя создаваемой рабочей области. 
Определяет значение свойства Name объекта 
Workspace 

 

Несколько рабочих областей разных типов могут быть открыты одно-
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временно. В момент создания рабочей области начинается сеанс работы с 
ней. После выполнения всех необходимых действий в рабочей области нуж-
но завершить сеанс, закрыв рабочую область с помощью метода Close объек-
та Workspace. 

 
Программа 7.1. Использование рабочей области Jet, открытой по 

умолчанию  
 
Dim ws As Workspace  
Dim db As Database 
Set ws = DBEngine.Workspaces(0)  
' Выбрали рабочую область 
' Открываем базу данных: 
Set db = ws.OpenDatabase ("DominationGameServ-

er.mdb") 
' Код использования базы данных ... 
db.Close ' Закрыли базу данных 
Set db = Nothing  
' Очистили объектную переменную 
' (!) Плохой код: 
' рабочая область, открытая по умолчанию, будет за-

крыта 
' ws.Close 
' Set ws = Nothing 

 

Программа 7.2. Создание рабочей области Jet 
 
Dim ws As Workspace 
Dim db As Database 
' Создаем рабочую область: 
Set ws = CreateWorkspace("", "Флинт", "пиастры", 

dbUseJet) 
' Открываем базу данных: 
Set db = 

ws.OpenDatabase("DominationGameServer.mdb") 
' Код использования базы данных ... 
db.Close ' Закрыли базу данных 
ws. Close "':' ' Закрыли рабочую область 
Set db = Nothing " ' Очищаем объектные 
Set ws = Nothing ' переменные 
 

7.10. Открытие источника данных 

 

Чтобы открыть базу данных, используйте существующий объект 
Database или создайте новый. Объект Database представляет собой базу дан-
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ных Jet (файл MDB), базу данных ISAM или источник данных ODBC, под-
ключенный через Jet. 

Доступ к текущей базе данных осуществляется с помощью объекта ти-
па Database, возвращаемого методом CurrentDb объекта Application (который 
представляет приложение Access). Метод CurrentDb входит в набор глобаль-
ных методов, поэтому для его вызова можно использовать сокращенную 
ссылку без префикса Application с точкой (программа 16.3). 

Открыть существующую базу данных можно двумя способами: 
 с помощью метода OpenDatabase объекта Workspace. В этом слу-

чае база данных будет открыта в заданной рабочей области; 
 с помощью метода OpenDatabase объекта DBEngine. В этом слу-

чае база данных будет открыта в рабочей области, используемой по 
умолчанию. 
Метод OpenDatabase объекта DBEngine входит в набор глобальных ме-

тодов, поэтому при использовании сокращенной ссылки на этот метод без 
явного указания объекта (DBEngine или Workspace) используется метод объ-
екта DBEngine. Метод OpenDatabase возвращает ссылку на созданный объект 
Database и имеет следующие параметры (Таблица 7.3): Database 

OpenDatabase(<имя>, <параметры>, <режим>, <соединение>) 
 

Таблица 7.3 

Параметры метода OpenDatabase 

Параметр Тип Обязательный 
или нет 

Описание 

<имя> String Обязательный Имя файла существующей ба-
зы данных (возможно, вклю-
чая полный путь с указанием 
имени диска или сетевого ре-
сурса) или имя источника 
данных ODBC (DSN) 

<парамет-
ры> 

Variant Необязательный Используется для задания 
специальных параметров базы 
данных. Например, в рабочей 
области Jet применяется зна-
чение True, если нужно от-
крыть базу данных в режиме 
монопольного доступа, или 
значение False, если нужно 
открыть базу данных в режи-
ме общего доступа. Значение 
False устанавливается по 
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умолчанию. Пара- метры, ис-
пользуемые в рабочей обла-
сти ODBC Direct, описаны в 
справочной системе Access 

<режим> Variant(

подтип 
Boolean) 

Необязательный Задается значение True, если 
нужно открыть базу данных 
только для чтения, или значе-
ние False, если нужно открыть 
базу данных для чтения и за-
писи. По умолчанию исполь-
зуется значение False 

<соедине-
ние> 

Variant(

подтип 
String) 

Необязательный Строка соединения 
(connection string). Использу-
ется для указания параметров 
соединения с источником 
данных, включая пароль 

 

Аналогично создать и открыть новую базу данных можно: D с помо-
щью метода CreateDatabase объекта Workspace; П с помощью метода 
CreateDatabase объекта DBEngine. Глобальным является метод CreateDatabase 
объекта DBEngine. 

Метод CreateDatabase создает новый объект Database, добавляет его в 
семейство Databases открытых баз данных в рабочей области, сохраняет базу 
данных на диске и возвращает открытый объект Database. Этот метод ис-
пользуется только в рабочей области ядра Microsoft Jet. Метод CreateDatabase 
имеет следующие параметры (Таблица 7.4): 

Database CreateDatabase (<имя>, <порядок>, <параметры>) 
 

Примечание 

 

В программе на VBA для ссылки на метод CreateDatabase объекта 
DBEngine можно использовать сокращенную ссылку или указать префикс 
DBEngine с точкой. А для ссылки на метод объекта Workspace необходимо 
указать конкретную рабочую область, например: 

' Использование метода объекта DBEngine: 
Set dbl = CreateDatabase(...) 
Set db2 = DBEngine.CreateDatabase(...) 
' Использование метода объекта Workspace: 
Set db3 = Workspaces(0).CreateDatabase(...) 
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Таблица 7.4.  

Параметры метода CreateDatabase 

Параметр Тип Обязательный 
или нет 

Описание  

<порядок> Variant Обязательный Строковое выражение, опре-
деляющее (подтип порядок 
символов, String) который 
будет использоваться в опе-
рациях сравнения и сорти-
ровки в создаваемой базе 
данных. Допускается также 
создание пароля для нового 
объекта Database путем сли-
яния строки пароля (начина-
ющейся с символов ";pwd=") 
с константой в аргументе 
<порядок>, например: 
DbLangCyrillic & " ; 

р\»го>=МойПароль " 

<парамет-
ры> 

<кон-
станты> 

Необязательный Константа или комбинация 
констант, которая определяет 
один или несколько пара-
метров: версию формата 
данных и режим шифрова-
ния или дешифрования базы 
данных во время сжатия. 
Константы приведены в 
справке Access 

<имя> String Обязательный Имя файла создаваемой базы 
данных. Следует указать 
полный путь и имя файла, 
например "С: \dbl .mdb" или 
"\\serverl\sharel\dirl\dbl". Если 
пользователь не указывает 
расширение имени, автома-
тически добавляется расши-
рение mdb. Данный метод 
позволяет создавать только 
файлы mdb. 
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Чтобы получить доступ к данным в открытой одним из перечисленных 
способов базе данных, необходимо открыть набор записей. Набор записей 
может представлять собой все записи таблицы или часть записей таблицы, 
удовлетворяющих указанному условию, или результат выборки из несколь-
ких таблиц. Чтобы открыть набор записей в базе данных, используйте метод 
OpenRecordset объекта Database (см. программу 7.3). Этот метод возвращает 
ссылку на созданный объект Recordset и имеет следующие параметры (Таб-
лица 7.5): 

Recordset OpenRecordset(<источник>,<тип>, <параметры>, <блоки-
ровки>) 

 

Примечание 
С помощью метода OpenRecordset в базе данных можно открыть свя-

занную таблицу (точно так же, как и таблицу, хранящуюся в базе данных), 
указав ее имя. 

Таблица 7.5 

Параметры метода OpenRecordset 

Параметр Тип Обязательный 
или нет 

Описание  

<источник>     String Обязательный 
Источник записей для 
нового объекта 
Recordset. В качестве 
источника записей 
можно указать имя 
таблицы или запроса, а 
также инструкцию 
SQL, которая возвра-
щает записи 

<тип> <константа> Необязательный Константа, указываю-
щая тип открываемого 
объекта Recordset. Эти 
константы приведены 
в 

<параметры> <константы> Необязательный Произвольная комбина-
ция определенных кон-
стант, задающих харак-
теристики нового объ-
екта Recordset. Эти кон-
станты при- ведены в 
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справочной системе 
Access 

<блокировки> <константа> Необязательный Константа, определя-
ющая тип блокировки 
объекта Recordset. 
Возможные константы 
перечислены в справке 
Access 

 

Таблица 7.6. 

Константы, определяющие тип набора записей 

Константа Тип набора записей 

DbOpenTable 

 

Открытие табличного обьекта Recordset (только в рабо-
чей области ядра Microsoft Jet) 

DbOpenDynaset Открытие объекта Recordset типа динамического набора 
записей, аналогичного указателю ключевого набора запи-
сей ODBC 

DbOpenDynamic Открытие обьекта Recordset динамического типа, анало-
гичного динамическому указателю ODBC (толь-
ко в рабочей области ODBCDirect) 

DbOpenSnaps

hot 

Открытие объекта Recordset типа статического набора 
записей, аналогичного указателю статического набора 
записей ODBC 

DbOpenForward

Only 

Открытие объекта Recordset типа статического набора за-
писей с последовательным доступом 

 

Далее приведен пример открытия таблицы, взятый из программного 
кода сервера приложения "Игра в доминирование" (программа 7.3). 

 

Программа 7.3. Открытие таблицы в текущей базе данных  

 

Dim db As Database 

Dim rs As Recordset 

' Получаем доступ к текущей базе данных: 
Set db = CurrentDb 

' Открываем таблицу сообщений для игрока (это связанная таблица): 
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Set rs = db.OpenRecordset("Сообщения", dbOpenDynaset) 

' Код использования таблицы ... . 
rs.Close ' Закрыли таблицу 

Set rs = Nothing ' Очистили объектные переменные 

Set db = Nothing 

 

Программное изменение структуры и схемы данных 

 

Для изменения схемы данных создан язык определения данных (DDL, 

Data-Definition Language). Инструкции на языке DDL позволяют выполнять 
действия по изменению схемы данных и структуры объектов данных, напри-
мер: 

 создавать и удалять таблицы; 
 добавлять и удалять из таблиц поля и индексы; 
 создавать и удалять связи между таблицами. 

В интерфейсе DАО имеется набор специальных объектов, который яв-
ляется интерфейсом для доступа к средствам DDL. Таким образом, с помо-
щью объектов DАО можно управлять структурой таблиц и схемой данных, 
не составляя самих инструкций на языке DDL. 

Следующий пример программного кода (программа 7.4) взят из проце-
дуры initGame сервера приложения "Игра в доминирование". Этот пример 
иллюстрирует использование инструкций на языке DDL для удаления табли-
цы со старой структурой и создания новой таблицы с заданной структурой. 
Аналогичные действия можно выполнить, пользуясь объектно-

ориентированным интерфейсом DАО. Целью этой процедуры является изме-
нение структуры таблицы "ПолеИгрок", поэтому, вообще говоря, можно бы-
ло бы изменить набор полей этой таблицы с помощью инструкции DDL 
ALTER TABLE. Эта инструкция позволяет удалить или добавить в таблицу 
поле или составной индекс. Удаление и добавление полей в таблицу сред-
ствами DDL через интерфейс DАО представлено в программе 7.5. 

 

Примечание 
Необходимо помнить о том, что изменение структуры связанных таб-

лиц запрещено. Поэтому в примере (программы 7.4 и 7.5) для доступа к таб-
лице "ПолеИгрок" открывается база данных DominationGame.mdb, в которой 
сохранена эта таблица, а не используется текущая база данных 
DominationGameServer.mdb, в которой установлена связь с этой таблицей. 
 

Программа 7.4. Удаление и создание таблицы с помощью инструкций 
DDL  

 
Dim db As Database 
Dim fieldSize As Long, i As Long 
Dim strDDL As String 



165 

 
' Узнаем линейный размер игрового поля, выраженный в 
клетках 
fieldSize = CLng(get_parameter("РазмерПоля")) 
' Открываем базу данных, в которой хранится нужная таб-
лица 
Set db = OpenDatabase(CurrentProject.Path & 
"\DominationGame.mdb") 
' Удалить старую таблицу "ПолеИгрок" strDDL = "DROP 
TABLE ПолеИгрок;" 
' Если таблица не существует, удаление вызовет ошибку 
On Error GoTo the_next_2 
db.Execute strDDL the_next_2: 
On Error GoTo 0  
' Создать новую таблицу "ПолеИгрок" 
strDDL = "CREATE TABLE ПолеИгрок (" 
For i = 1 To fieldSize - 1 
strDDL = strDDL & get_column_name(i) & " TEXT(20), " 
Next i 
strDDL = strDDL & get_column_name(fieldSize) & 
"TEXT(20) );" 
db.Execute strDDL 
' Прочие действия ... db.Close 
 

Программа 7.5. Изменение структуры таблицы с помощью интерфейса 
DАО 

 
Dim db As Database 
Dim fieldSize As Long, i As Long 
Dim strSQL As String 
Dim fid As Field 
'
 Узнаем линейный размер игрового поля, выраженный в клетках 
fieldSize = CLng(get_parameter("РазмерПоля")) 
' Открываем базу данных, в которой хранится нужная таб-
лица 
Set db = OpenDatabase(CurrentProject.Path & 
"\DominationGame.mdb") 
' Удалить старые записи в таблице "ПолеИгрок" 
StrSQL = "DELETE * FROM ПолеИгрок;" db.Execute strSQL 
' Удалить старые поля в таблице "ПолеИгрок" 
For i = 1 То db.TableDefs("ПолеИгрок").Fields.Count 
db.TableDefs("ПолеИгрок").Fields.Delete 
get_column_name(i) Next i 
' 'Создать новые поля в таблице "ПолеИгрок" 
For i = 1 То fieldSize 
Set fid = db.TableDefs("ПолеИгрок").CreateField( _ 
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get_column_name(i), dbText, 20) 
db.TableDefs("ПолеИгрок").Fields.Append fid 
Next I 
' Прочие действия ... 
db.Close 

 

В программе 7.5 проиллюстрировано удаление и добавление полей в 
таблицу "ПолеИгрок" средствами DDL с использованием интерфейса DАО. 
Удаление поля производится с помощью метода Delete, в качестве параметра 
которого указывается имя удаляемого поля. Добавление нового поля произ-
водится следующим образом. Создается новый объект Field, обладающий не-
обходимыми характеристиками — заданным именем поля, типом и размером 
данных. После этого с помощью метода Append созданный объект Field до-
бавляется в семейство Fields объекта TableDef, содержащее все поля таблицы 
"ПолеИгрок". Аналогично (с помощью DАО) можно выполнить создание и 
удаление таблиц и индексов. 

 

7.11. Выполнение операций с данными 

 

Для изменения данных в источнике создан язык структурированных 
запросов (SQL, Structure Query Language). Инструкции на языке SQL позво-
ляют выполнять действия по изменению данных, например — добавлять, из-
менять или удалять записи в таблице или запросе, выбирать набор записей из 
источника, удовлетворяющий заданному условию. 

C помощью объектов DАО можно осуществлять всевозможные мани-
пуляции с данными. Например, такие как:  

 получение набора записей из таблицы; 
 выполнение запроса SQL для получения набора записей; 
 использование запроса, сохраненного в базе данных в виде объ-

екта; 
 использование набора методов объекта Recordset, предоставляю-

щего широкие возможности по обработке данных: чтение, анализ и измене-
ние данных без составления инструкций на языке SQL. 

В следующих примерах приведены приемы программного изменения 
данных в открытом наборе записей (программы 7.6—7.8). Переменная rs со-
ответствует открытому набору записей — объекту типа Recordset. 
 

Программа 7.6. Добавление записи в таблицу  

 
' Добавляем сообщение в таблицу сообщений клиента 
rs.AddNew ' Создание новой записи 
rs!ИмяИгрока = playerName ' Запись значения в поле 
ИмяИгрока 
rs!Сообщение = message ' Запись значения в поле Сообще-
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ние 
rs.Update ' Сохранение изменений в источнике 
rs.Bookmark = rs.LastModified ' Перемещение курсора на 
новую запись 
 

Программа 7.7. Изменение текущей записи в таблице 

 
' Увеличиваем счет игрока, сделавшего ход 
' Делаем текущей запись, содержащую данные для нужного 
игрока 
rs.FindFirst "[ИмяИгрока] = '" & newPlayer & "'" 
rs.Edit ' Переводим запись в режим правки 
rs!Счет = rs!Счет + newCount ' Изменяем значение поля 
Счет 
rs.Update ' Сохраняем изменения 
rs.Bookmark = rs.LastModified ' Делаем измененную за-
пись текущей 
 

Программа 7.8. Удаление текущей записи в таблице 

 

playerQueryCode = rs!КодЗаявки ' Сохраняем параметры 
заявки 
playerTrial = rs!Значение ' во временных переменных 
rs.Delete ' и удаляем заявку из таблицы 
Для перемещения по записям используются методы Move, MoveFirst, 
MoveNext, MovePrev, MoveLast объекта Recordset. Метод MoveLast переме-
щает курсор на последнюю запись в наборе, что приводит к загрузке в набор 
всех записей. После этого можно прочитать значение свойства Count объекта 
Recordset. Оно будет соответствовать общему количеству записей в наборе. 
 

Примечание 

 

Удаление записей и объектов из базы данных приводит к тому, что файл базы 
данных становится фрагментированным и место, занимаемое им на диске, 
используется нерационально. Чтобы дефрагментировать файл базы данных, 
используют процедуру сжатия. Ее можно выполнить с помощью коман-
ды Сервис, Служебные программы, Сжать и восстановить базу дан-
ных(Tools, Database Utilities, Compact and Repair Database) или программно 
— с помощью метода CompactDatabase объекта DBEngine. Можно также 
установить флажок Сжимать при закрытии (Compact on Close) в диалого-
вом окне Параметры(Options) (команда Сервис, Параметры (Tools, 

Options), вкладкаОбщие (General)), чтобы сжатие базы данных проводилось 
автоматически при ее закрытии.  
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7.12. Программная синхронизация доступа к данным 
 

При одновременном доступе нескольких пользователей к одной и той 
же записи в источнике данных могут возникнуть конфликты. Например, 
конфликты могут возникать при выполнении метода Update или Delete объ-
екта Recordset и метода OpenDatabase объекта Workspace или DBEngine. 
Предотвращение конфликтов зависит от настройки Access, касающейся ме-
тодов блокировки записей, режима доступа к базе данных, периодов обнов-
ления данных. Об установке этих параметров мы уже говорили в разд. "Ор-
ганизация совместного доступа к данным и объектам" этой главы. Более 
подробную информацию можно найти в справочной системе Access. 

При программном доступе к совместно используемым базам данных 
необходимо организовать собственную обработку ошибок, появляющихся 
при попытке выполнить операции, которые могут привести к возникновению 
конфликтов. В приложении "Игра в доминирование" используется метод 
блокировки на уровне записей, блокируются изменяемые записи. В этом слу-
чае при возникновении конфликта самым простым решением является ожи-
дание момента, когда заблокированная запись будет освобождена другим 
пользователем. Этот подход достаточно просто реализовать в процедуре на 
VBA, используя оператор Resume для повторного выполнения действия че-
рез некоторый интервал времени (сделав паузу). Назовем этот спо-
соб синхронизацией доступа к данным. 

Рассмотрим в качестве примера синхронизации функцию отправки 
сервером сообщения одному из игроков (программа 7.9). Вспомогательная 
функция doPause, позволяющая сделать паузу в работе приложения на задан-
ное количество секунд, приведена в программе 7.10. 

 

Программа 7.9. Синхронизация записи изменений в источнике данных 

 
' Послать сообщение подключенному игроку 
Public Sub SendMessage(message As String, playerName 
As String) . 
' Объявления локальных объектных переменных: 
Dim db As Database 
Dim rs As Recordset 
Dim counter As Integer 
' Определяем собственную обработку ошибок: 
On Error GoTo errHandler 
Set db = CurrentDb 
' Открываем таблицу сообщений для игрока: 
Set rs = db.OpenRecordset("Сообщения", dbOpenDynaset) 
On Error GoTo 0 
' Добавляем сообщение в таблицу сообщений клиента: 
rs.AddNew 
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rs!ИмяИгрока = playerName 
rs!Сообщение = message 
' Обработка ошибок, возникающих при совместном досту-
пе 
' к источнику данных: 
On Error GoTo tryAgain 
rs.Update 
On Error GoTo 0 
rs.Bookmark = rs.LastModified 
' Закрываем открытые объекты: 
closeAHHandler: 
rs.Close 
endHandler: 
' Очищаем объектные переменные, т. к. они больше не 
используются: 
Set rs = Nothing 
Set db = Nothing 
' Завершаем работу: 
Exit Sub 
' Синхронизация: tryAgain: 
counter = counter + 1 If counter < 400 Then 
doPause 5 Resume 
End If 
Обработка ошибок: errHandler: 
Dim errMsg As String 
errMsg = "Ошибка: " & Err.Number & vbCrLf & _ 
"Источник: " & Err.Source & vbCrLf & _ vbCrLf & 
Err.Description 
MsgBox errMsg, vbCritical, ERR_TITLE Resume en-
dHandler 
End Sub 

 

Программа 7.10. Сделать паузу на заданное количество секунд в рабо-
те приложения 

 
Public Sub doPause(seconds As Integer) 
Dim var_timeStart, var_timeCurrent 
Dim ftimeOut As Boolean 
var_timeStart = Time() ' Время начала паузы Do 
' Передать управление другим процессам операционной 
системы 
DoEvents 
var_timeCurrent = Time() ' Текущее системное время 
ftimeOut = _ 
CDate(var timeCurrent - var timeStart) >= 
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CDate(TimeSerial(0, 0, seconds)) 
Loop Until ftimeOut End Sub 

 

7.13. Выполнение транзакций 

 

Транзакцией называется операция обмена данными между клиентом и серве-
ром. Методы объекта Workspace, использующиеся для выполнения транзак-
ций, представлены в таблице 7.7. 

 

Таблица 7.7 

Методы объекта Workspace для выполнения транзакций 

Метод Описание 

BeginTrans Обозначает начало транзакции. Транзакции могут 
быть вложенными 

CommitTrans Обозначает конец транзакции. В этот момент все из-
менения сохраняются в источнике без возможности их 
отмены 

RollBack Завершение транзакции и отмена результата ее выпол-
нения. Записи в источнике возвращаются в прежнее 
состояние, отмеченное командой BeginTrans 

 

Все базы данных, открытые в рабочей области, имеют общую область 
действия транзакций. Это значит, что действие методов BeginTrans, 
CommitTrans и RollBack объекта Workspace распространяется на все базы 
данных в семействе Databases объекта Workspace. 

Рассмотрим пример программы на VBA с использованием механизма 
выполнения транзакций (программа 7.11). В приложении "Игра в доминиро-
вание" механизм транзакций не используется. 
 

Программа 7.11. Применение механизма транзакций  

 
Sub ResetCount () 
Dim ws As Workspace 
Dim db As Database 
Dim rs As Recordset 
Dim flnTrans As Boolean 
On Error GoTo errHandler ;.. 
flnTrans = False ' Транзакция еще не началась 
Set ws = DBEngine.Workspaces(0) 
Set db = CurrentDb 
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Set rs = db.OpenRecordset("Игроки", dbOpenTable) 
ws.BeginTrans ' Начало транзакции 
flnTrans = True ' ' Транзакция началась 
rs.MoveFirst 
Do Until rs.EOF 
rs.Edit 
rs!Счет = 0 
rs.Update 
rs.MoveNext 
Loop If 
MsgBox("Сохранить сделанные изменения?", _ 
vbQuestion + vbYesNo, "Вопрос") = vbYes Then 
ws.CommitTrans ' Сохранить изменения Else 
ws.Rollback ' Отменить изменения 
End If 
exitHandle: rs.Close 
Set db = Nothing 
Set ws = Nothing 
Exit Sub errHandler: 
MsgBox "Ошибка!" 
' Если ошибка возникла в процессе выполнения транзак-
ции, 
' отменяем сделанные изменения 
If flnTrans Then 
ws.Rollback End If 
Resume exitHandle 
End Sub 

 

7.14. Защита сетевого приложения Access 

 

Выбор политики защиты и установка защиты — предмет разработки 
приложения. А настройка схемы защиты приложения в соответствии с теку-
щими потребностями в процессе использования приложения — зада-
ча администрирования. Администратор управляет составом пользователей и 

групп пользователей приложения и предоставляет им необходимые права до-
ступа к объектам приложения по мере необходимости. Разработ-
чик приложения предварительно определяет политику защиты приложения, 
выполняет установку защиты приложения и подготавливает приложение к 
использованию — определяет начальный состав пользователей и групп поль-
зователей приложения и выполняет начальное распределение между ними 
прав доступа к объектам приложения. Таким образом, в процессе установки 
защиты приложения разработчик, помимо прочих действий, в определенный 
момент выполняет функции администратора. 

Мы расскажем о действиях, выполняемых разработчиком, связанных с 
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установкой защиты и определением политики защиты приложения. 
Определение политики защиты включает решение следующих вопро-

сов: 
 какова степень защиты приложения; 
 по какому принципу производится выделение групп пользовате-

лей; 
 по какому принципу организуется разграничение прав доступа 

между отдельными пользователями и группами; 
 какие права доступа необходимо задать по умолчанию. 

Например, разработчик может решить, предоставить ли разрешение 
другим пользователям просматривать или выполнять запрос без изменения 
данных или структуры запроса, задать ли права по умолчанию для всех за-
просов. 

Администратор приложения обладает всеми необходимыми правами 
для изменения политики защиты приложения, но необходимости в этом не 
должно возникать. Ведь в задачу разработчика приложения входить выбор 
наиболее подходящей политики защиты, которая удовлетворяет требовани-
ям, предъявляемым к приложению, и упрощает процесс администрирования. 
 

7.14.1. Защита базы данных на уровне пользователей 

 

Защита на уровне пользователей предназначена для предоставления 
разным пользователям разного уровня доступа к объектам приложения. 
Пользователи могут объединяться в группы внутри рабочей группы. Груп-
пам, как и пользователям, могут быть назначены определенные права досту-
па к объектам базы данных. 

Существует два типа прав доступа, предоставляемых пользователю: 
явные и неявные. Явные права доступа — те, что назначены непосредствен-
ной учетной записи пользователя. Неявные права доступа — те, что назначе-
ны учетной записи группы, в которую входит этот пользователь. Добавление 
пользователя в группу приводит к предоставлению пользователю прав, 
назначенных группе. Удаление пользователя из группы лишает пользователя 
этих прав. 

Права пользователя на доступ к объекту складываются из его явных и 
неявных прав. В системе защиты на уровне пользователей Microsoft Access, в 
отличие от системы защиты на уровне пользователей файловой системы 
NTFS, применяется политика "наименьших ограничений". Это означает сле-
дующее: если пользователю (который может входить в разные группы, обла-
дающие различными правами доступа) назначены и разрешающие и запре-
щающие права к некоторому объекту базы данных Access, то доступ к объек-
ту пользователю предоставляется. 

Группы пользователей делают управление правами доступа более 
удобным. Вместо того чтобы каждый раз при введении нового пользователя 
в рабочую группу предоставлять ему все необходимые права к объектам базы 
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данных, можно назначить эти права группе. Тогда процесс предоставления 
заданных прав доступа сведется к добавлению нового пользователя в эту 
группу. 

7.15. Рабочая группа пользователей базы данных 

 

Рабочей группой в Access называется группа пользователей сети, сов-
местно использующих одну или несколько баз данных Access. Если база дан-
ных защищена на уровне пользователей, в файл рабочей группы (файл с рас-
ширением mdw) записываются учетные записи пользователей и групп, вхо-
дящих в рабочую группу. Пароли пользователей также хранятся в файле ра-
бочей группы. Учетным записям в рабочей группе могут быть назначены 
права доступа к базе данных и ее объектам — таблицам, запросам, формам, 
отчетам и макросам. Права доступа сохраняются в защищенной базе данных. 
 

Примечание 

 

В ранней версии Access 97 в файле рабочей группы сохранялась также ин-
формация о настройках Access, заданных пользователем в 
окне Параметры (Options). В Access 2002 и Access 2010 эти настройки со-
храняются в реестре Windows, в разделах: 
\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft:\0ffice\9.0\Access\Settings, 

\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Access\Settings. 

 

По умолчанию используется стандартный файл рабочей группы 
SYSTEM.MDW, автоматически созданный при установке Access. Этот файл 
находится в папке, соответствующей языку локализации Access. Для амери-
канской версии используется папка с названием \1033, для русской — \1049, 

она находится в папке \Program Files\Microsoft Office\Office. Создание нового 
файла рабочей группы и его подключение выполняются с помощью служеб-
ной программы Администратор рабочих групп (Workgroup Administrator). 

При установке защиты на уровне пользователей, прежде чем создавать 
учетные записи пользователей и групп и назначать им права доступа к объек-
там базы данных, следует подключить соответствующий файл рабочей груп-
пы. Можно использовать стандартный файл рабочей группы или создать но-
вый. Не рекомендуется использовать стандартный файл рабочей группы, по-
скольку любой другой пользователь сможет использовать собственный стан-
дартный файл рабочей группы для доступа к базе данных. Чтобы обеспечить 
уникальность рабочей группы, необходимо создать с помощью программы 
Администратор рабочих групп (Workgroup Administrator) новый файл рабо-
чей группы и указать уникальный идентификатор рабочей группы. 

 

7.15.1. Встроенные учетные записи Access 

 

В любой рабочей группе пользователей базы данных Microsoft Access 
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существуют стандартные учетные записи: 
 пользователь Admin; 
 группа Admins; 
 группа Users. 

Их нельзя удалить, но можно изменить права доступа, назначенные им 
по умолчанию. 

Пользователь Admin по умолчанию включен и в группу Users, и в 
группу Admins. Любой добавляемый в рабочую группу пользователь автома-
тически включается в группу Users. Эта группа представляет собой всех 
пользователей Access. Никакой пользователь не может быть удален из груп-
пы Users. 

Группа Admins представляет собой группу администраторов всех баз 
данных, используемых рабочей группой. Этой группе автоматически предо-
ставляются полные права на доступ к этим базам данных. В каждый момент 
времени группа Admins должна содержать, по крайней мере, одну учетную 
запись пользователя. 

Пользователь Admin представляет собой администратора всех баз дан-
ных Access. Однако, используя конкретный файл рабочей группы для защиты 
конкретной базы данных, пользователя Admin можно удалить из группы 
Admins и назначить ему и группе Users ограниченные права доступа к объек-
там защищаемой базы данных. Таким образом, база данных становится за-
щищенной от доступа с помощью учетной записи Admin, используемой по 
умолчанию. 

Права доступа к объектам конкретной базы данных, назначенные поль-
зователю Admin и группе Users, остаются прежними при подключении любо-
го файла рабочей группы. А права доступа, назначенные группе Admins, за-
висят от файла рабочей группы, подключенного к базе данных в данный мо-
мент. Например, защита базы данных сервера приложения "Игра в домини-
рование" проведена при подключении специально созданного для этого фай-
ла рабочей группы Domination.mdw. Группе Admins назначены максималь-
ные права доступа ко всем объектам этой базы данных. Если открыть 
названную базу данных с использованием стандартного файла рабочей груп-
пы System.mdw, у группы Admins не будет никаких прав на объекты этой ба-
зы данных. 
 

Внимание 
При установке защиты необходимо помнить о сохранении прав доступа, 
назначенных встроенным учетным записям Admin и Users при подключении 
стандартного файла рабочей группы Access, чтобы сделать систему защи-
ты базы данных неуязвимой. 
 

7.15.2. Административные права доступа 

 

Административные права предоставляют полный доступ к объектам 
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и/или базе данных, а также разрешение на изменение прав доступа других 
пользователей и групп. Административными правами обладают: 

 все пользователи группы Admins; 
 владельцы объектов; 
 пользователи, которым явно предоставлены административные 

права доступа. 
Даже если в определенный момент пользователь не может выполнить 

какую-либо операцию из-за отсутствия прав доступа, он может иметь разре-
шение назначить себе эти права. Такими пользователями являются пользова-
тели группы Admins рабочей группы базы данных и владельцы объектов. 

Только пользователи группы Admins рабочей группы базы данных мо-
гут изменять параметры защиты с помощью команд меню Сервис, Защи-
та (Tools, Security) или с помощью Мастера защиты на уровне пользователей. 

 

7.15.3. Право на владение объектами базы данных 

 

Владельцем называется учетная запись пользователя, имеющего кон-
троль над базой данных или ее объектом. По умолчанию владельцем объекта 
или базы данных является пользователь, создавший их (то есть пользователь, 
зарегистрированный при открытии базы данных). Учетная запись группы не 
может быть владельцем базы данных, но может быть владельцем ее объекта. 
В этом случае все пользователи данной группы являются владельцами этого 
объекта. Владелец объекта или базы данных обладает исключительными 
правами, которых его нельзя лишить. Даже если ему не предоставлены опре-
деленные права доступа, он может их вернуть, изменив права доступа к объ-
екту или базе данных для себя и других пользователей. Владелец базы дан-
ных всегда может открыть ее. 

Пользователи, которые имеют разрешение на изменение прав доступа к 
объекту, могут изменить его владельца с помощью диалогового ок-
на Разрешения (User and Group Permissions), как описано в гл. 20, или воссо-
здав данный объект его копированием, импортом или экспортом в другую 
базу данных. 

 

Примечание 

 

Копирование, импорт и экспорт запросов, у которых для свойства При запус-
ке предоставляются права (Run Permissions) установлено значение Владель-
цы (Owner's), не приводит к изменению их владельцев. Изменение владельца 
запроса возможно только в том случае, если это свойство имеет значение 
Пользователи (User's). 
 

Защита базы данных на уровне пользователя с помощью мастера поз-
воляет легко изменить владельца базы данных и ее объектов, поскольку при 
этом создается новая база данных, в которую импортируются все объекты из 
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исходной базы данных. 
 

7.15.4. Установка системы защиты на уровне пользователей 

 

Рассмотрим систему защиты приложения "Игра в доминирование". 
Напомним, что приложение "Игра в доминирование" состоит из клиентской и 
серверной частей, реализованных в виде отдельных баз данных Access. В 
серверной базе данных хранится информация о текущем состоянии игры. Иг-
роки, обращающиеся к серверу через клиентские приложения, имеют огра-
ниченные права доступа к объектам серверной базы данных. Эти ограниче-
ния необходимы, чтобы игроки имели равные возможности в игре и не могли 
повлиять на состояние игры недопустимым образом. Поэтому необходима 
специальная защита серверной части приложения по схеме защиты на уровне 
пользователей. В то же время, нет особой необходимости в специальной за-
щите клиентской части приложения. Можно разрешить любому пользовате-
лю сети- воспользоваться приложением-клиентом, чтобы подключиться к 
приложению "Игра в доминирование". Однако, чтобы пользователь клиент-
ского приложения мог зарегистрироваться на сервере, он должен иметь учет-
ную запись Р единой рабочей группе пользователей приложения. Таким об-
разом, необходимо создать один файл . рабочей группы, содержащий инфор-
мацию обо всех участниках Игры в доминирование, который необходимо ис-
пользовать для работы как с серверной, так и с клиентской частью приложе-
ния. Так мы и поступили — создали файл Domination.mdw. 

Рассмотрим основные этапы установки защиты сетевого приложения 
Access на примере защиты приложения "Игра в доминирование". 
 

Примечание 

 

Прежде чем приступить к защите собственного приложения Access, сделайте 
копию системного файла SYSTEM.MDW и копию пока не защищенного 
приложения. Это необходимо, поскольку удивительно легко заблокировать 
приложение от себя самого. Системный файл рабочих групп, использующий-
ся в Access 2010 по умолчанию, находится в папке, относительный путь к ко-
торой указан в реестре Windows, в разделах: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\0fficeUO.0\Access\Jet\ 

4.0\Engines\SystemDB 

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft:\0ffice\10.0\Access\Jet\ 

4.0\Engines\SystemDB 

 

Процесс установки защиты на уровне пользователей для любой базы 
данных Access можно разделить на следующие этапы: 

 создание файла рабочей группы и подключение его к приложе-
нию Access; 

 назначение владельца базы данных и его объектов; 
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 создание учетных записей групп и пользователей в рабочей груп-
пе; 

 назначение прав доступа к объектам базы данных пользователям 
и группам. 
Для защиты очередного приложения необязательно требуется создание 

нового файла рабочей группы. Хорошим стилем является создание и исполь-
зование одного файла рабочей группы для ряда приложений Access, с кото-
рыми работает одна и та же группа пользователей, например сотрудники од-
ного отдела. 

В следующих разделах описаны все действия, связанные с установкой 
защиты на уровне пользователей. Их можно выполнить самостоятельно сред-
ствами Access или с помощью Мастера защиты баз данных Access. Мастер 
предлагает пользователю выполнить последовательность шагов, соответ-
ствующих перечисленным этапам установки защиты. Мастер защиты очень 
удобен в использовании как для начинающих пользователей, так и для про-
фессионалов, поэтому рассмотрим сначала способ установки защиты с по-
мощью мастера, а затем поговорим о прочих средствах Access, позволяющих 
настроить систему защиты базы данных на уровне пользователей. 

 

7.15 5. Использование Мастера защиты 

 

Процедура установки защиты базы данных Access на уровне пользова-
телей автоматизирована, ее можно выполнить с помощью Мастера защиты 
базы данных, однако воспользоваться им смогут только пользователи группы 
Admins. 

Чтобы защитить базу данных на уровне пользователей с помощью ма-
стера: 
1. Откройте базу данных, которую требуется защитить.  
2. Выберите команду Сервис, Защита, Мастер (Tools, Security, User-

Level Security Wizard). 

3. Следуйте инструкциям мастера. 
Мастер защиты базы данных на уровне пользователей позволяет со-

здать или изменить существующий файл рабочей группы (Рисунок 7.4). Ре-
комендуется создать новый файл рабочей группы и не использовать систем-
ный файл рабочей группы System, mdw. Для того чтобы изменить существу-
ющий файл рабочей группы (для защиты базы данных), необходимо зареги-
стрироваться с именем любого пользователя (кроме пользователя Admin), 
обладающего административными правами доступа к базе данных. Если за-
регистрироваться с именем пользователя Admin, который по умолчанию 
включен в группу Admins и обладает административными правами, с помо-
щью Мастера защиты можно будет только создать новый файл рабочей груп-
пы и нельзя будет изменить существующий. 
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Рисунок 7.4 – Первое диалоговое окно Мастера защиты базы данных 

 

Мастер защиты позволяет: 
 выбрать объекты базы данных, которые требуется защитить; 
 указать пароль для защиты программного кода на VBA; 
 выбрать группы из списка групп с типичными правами доступа; 
 предоставить ограниченные права доступа группе Users; 
 создать учетные записи пользователей; 
 определить вхождение пользователей в группы.. 

Мастер создает новую защищенную базу данных и импортирует в нее 
все объекты исходной базы данных, сохраняя резервную копию незащищен-
ной базы данных с прежним именем (по умолчанию), но с расширением bak 
вместо mdb. После завершения работы мастера на экране отображается отчет 
о защите базы данных, содержащий всю указанную в окнах мастера инфор-
мацию, необходимую для восстановления файла рабочей группы. Этот отчет 
рекомендуется распечатать или сохранить в формате снимка отчета, чтобы 
по сохраненной информации потом можно было восстановить файл рабочей 
группы в случае его повреждения. С помощью мастера в файл рабочей груп-
пы Domination.mdw, созданный для "Игры в доминирование", были добавле-
ны учетные записи пользователей, перечисленные в таблице 7.8. 

Мастер защищает все выбранные на определенном этапе объекты базы 
данных, отбирает у группы Users все разрешения на доступ к этим объектам 
либо оставляет данной группе заданные ограниченные права доступа, а затем 
зашифровывает базу данных. Межтабличные связи и любые связанные таб-
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лицы воссоздаются в защищенной базе данных. 
 

Таблица 7.8 

Пользователи приложения "Игра в доминирование" 

Имя пользова-
теля 

Пароль Код пользователя Группы, в кото-
рые входит поль-

зователь 

Флинт пиастры Adk j 7uLn61 8 4 

FTAwopW 

Admins, Users 

Джим без пароля jAv06BLSS2d6KnN

5X80 

Users 

Ливси без пароля 4yF3yNprLXhlzmS3

iBC 

Users 

Треллони без пароля QfnFceqtWpVTbWR

nSOq 

Users 

Admin game <уже существовал> Users 

 

С этого момента только пользователи, входящие в группу Admins, 
учетные записи которых сохранены в файле рабочей группы, созданном или 
присоединенном с помощью мастера, будут иметь полный доступ к защи-
щенным объектам в базе данных. А текущий пользователь, обладающий ад-
министративными правами, становится владельцем базы данных и всех ее 
объектов. Для того чтобы управлять доступом к защищенным объектам, сле-
дует предоставить соответствующие разрешения учетным записям пользова-
телей и/или групп. 

Если понадобится изменить параметры защиты, Мастер защиты можно 
использовать неоднократно. Еще раз отметим, что для применения Мастера 
защиты необходимо обладать административными правами доступа к базе 
данных. 

 

7.16. Создание и подключение файла рабочей группы 

 

Подключение файла рабочей группы Domination.mdw можно провести 
двумя способами: с помощью программы Администратор рабочих групп 
(Workgroup Administrator) или с помощью параметра командной строки 
/wrkgrp. В первом случае файл рабочей группы присоединяется к Access и 
используется для всех баз данных, открывавмых в нем. Во втором случае 
файл рабочей группы присоединяется к конкретной базе данных и не исполь-
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зуется для других баз данных, открываемых в Access. Второй способ намного 
удобнее, если требуется параллельно работать и с защищенными, и с неза-
щищенными базами данных на одном компьютере или если используются 
разные файлы рабочих групп для разных защищенных баз данных.  

 

7.16.1. Снятие защиты на уровне пользователей 

 

Бывают ситуации, когда необходимо снять защиту базы данных на 
уровне пользователей. Это требуется, например, чтобы сделать базу данных 
доступной всем или если администрирование базы данных с течением вре-
мени стало затруднительным из-за резкого увеличения числа пользователей и 
возникла необходимость перераспределить пользователей по группам, назна-
чив им права доступа по новой схеме. 

Снятие защиты на уровне пользователей может выполнить только 
пользователь, обладающий административными правами. Процедура снятия 
защиты на уровне пользователей включает в себя два этапа. 
 Предоставление группе Users полных прав на доступ к объектам базы 

данных. 
 Изменение владельца базы данных — предоставление права владения 

пользователю Admin. 
Итак, чтобы снять защиту базы данных на уровне пользователей: 
1. Откройте защищенную базу данных. 
2. Зарегистрируйтесь с именем пользователя, являющегося администра-
тором рабочей группы (администраторы рабочей группы входят в группу 
Admins). 

3. Предоставьте группе Users полные права на доступ ко всем объектам 
базы данных. 
4. Закройте базу данных и Access. На этом первый этап заканчивается. 
5. Запустите Access. 
6. Создайте новую базу данных и зарегистрируйтесь как пользователь 
Admin. 

7. Импортируйте в новую базу данных все объекты из защищенной базы 
данных. 
8. Если текущий файл рабочей группы будет использоваться в дальней-
шем, удалите пароль пользователя Admin. В этом нет необходимости, если в 
дальнейшем будет применяться стандартный файл рабочей группы System. 
mdw, созданный при установке Access. 
 

Примечание 

 

Теперь защита базы данных полностью снята. Любой пользователь Access 
сможет использовать базу данных и получить полный доступ к ее объектам: 
таблицам, запросам, формам, отчетам и макросам. Эти права доступа дей-
ствуют для любого файла рабочей группы, поскольку учетная запись Admin 
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везде одинаковая. Текущий файл рабочей группы, подключенный к Access в 
момент создания новой базы данных (шаг 6), определяет группу Admins ад-
министраторов новой базы данных. 
 

7.16.2. Создание учетных записей 

 

Управление учетными записями, как и назначение прав доступа, явля-
ется задачей администрирования защищенной базы данных, хотя, помимо 
управления учетными записями, существует достаточно широкий спектр 
других задач, за выполнение которых отвечает администратор.  

Назначение прав доступа 

С помощью системы защиты на уровне пользователя можно ограни-
чить доступ к базе данных и отдельным ее объектам (таблицам, запросам, 
формам, отчетам и макросам). 

В Access 97 можно было назначить также права для доступа к модулям 
VBA. В Access 2000 и Access 2010 защита модулей не входит в систему за-
щиты на уровне пользователей. Защита программного проекта VBA выпол-
няется отдельно.  

 

7.16.3. Права доступа в приложении "Игра в доминирование" 

 

Обратимся к системе защиты приложения "Игра в доминирование". 
Серверная база данных содержит объекты, которые будут совместно исполь-
зоваться в сети несколькими игроками. Необходимо обеспечить защищен-
ность этих объектов в такой степени, которая позволит игрокам принять уча-
стие в игре и при этом не вмешиваться в ход игры. Клиентская база данных 
содержит объекты, которые будут использоваться одним игроком, имеющим 
собственную копию этой базы данных или открывшим базу данных клиента 
в режиме общего доступа. Взаимодействие с серверной базой данных осу-
ществляется через интерфейс DАО с помощью процедур на VBA. Поэтому в 
клиентской базе данных имеет смысл защитить код на VBA и предоставить 
всем пользователям права, достаточные для использования объектов базы 
данных на уровне игрока. Таким образом, необходимо предоставить необхо-
димые права группе Users и защитить проект VBA, как описано в разд. "За-
щита программного кода на VBA" данной главы. Параметры системы защиты 
приложения "Игра в доминирование" приведены в приложении 2. 
 

Примечание 

 

В примере приложения "Игра в доминирование" на компакт-диске про-
граммный проект не защищен и может быть просмотрен любым пользовате-
лем. 
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Ограничение разрешений для встроенных учетных записей Access. 

Чтобы закрыть доступ к объектам базы данных посторонним пользова-
телям, зарегистрированным с помощью стандартной учетной записи Admin: 
1. Подключите необходимый файл рабочей группы или создайте новый. 

 

Примечание 

 

Для того чтобы обеспечить полную защиту вашей базы данных, не исполь-
зуйте стандартный файл рабочей группы System. mdw, создаваемый при 
установке Microsoft Access. Следует удостовериться, что файл рабочей груп-
пы, определяющий рабочую группу, к которой вы присоединяетесь, был со-
здан с уникальным кодом рабочей группы, или, если это не так, следует со-
здать новую рабочую группу. 
 

2. Активизируйте диалоговое окно Вход (Logon), предназначенное для 
регистрации пользователя. Это диалоговое окно появляется в момент откры-
тия базы данных, если регистрация пользователя требует ввода непустого па-
роля. В Microsoft Access по умолчанию для регистрации пользователя ис-
пользуется стандартная учетная запись Admin. Поэтому, чтобы активизиро-
вать диалоговое окно Вход (Logon), необходимо задать непустой пароль для 
учетной записи пользователя Admin.  
3. Создайте учетную запись пользователя-администратора. Необходимо 
добавить эту учетную запись в стандартную группу Admins.  
4. Закройте Microsoft Access и откройте базу данных снова. Когда появит-
ся диалоговое окно Вход (Logon), зарегистрируйтесь с именем нового адми-
нистратора. 
5. Удалите пользователя Admin из группы Admins. 
 

Примечание 

 

Если владельцем объектов в защищаемой базе данных должен быть пользо-
ватель, не входящий в группу администраторов, создайте для него учетную 
запись, снова перезапустите Access и зарегистрируйтесь с именем этого 
пользователя при открытии базы данных. Этот пользователь должен, по 
крайней мере, обладать правами Чтение данных (Read data) и Чтение макета 
(Read design) для всех объектов базы данных, которые требуется защитить. 
 

7.17. Защита программного кода на VBA 

 

Защитить программный проект VBA можно с помощью пароля: 
1. Откройте окно редактора Visual Basic, например с помощью комбина-
ции клавиш <Alt>+<Fll>. 
2. Выберите команду Сервис, Свойства <Имя программного проек-
та>(Tools, <Project name> Properties). Появится диалоговое окно свойств про-
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граммного проекта. 
3. Откройте вкладку Защита (Protection) и введите пароль в по-
ле Пароль(Password) и Подтверждение пароля (Confirm password). Этот па-
роль будет требоваться при попытке отобразить диалоговое окно свойств 
проекта. 
4. Если необходимо защитить проект от просмотра, установите фла-
жокЗапретить просмотр программного кода (Lock project for viewing). Это 
значит, что введенный пароль будет также использован для защиты про-
граммного проекта от просмотра. 
5. Нажмите кнопку ОК. 

Установленные параметры начнут действовать только при следующем 
открытии базы данных. 

Есть другой способ защиты программного кода приложения Access — 

можно создать файл, содержащий откомпилированную версию программно-
го проекта и всех объектов базы данных (файл с расширением mde) или про-
екта Access (файл с расширением ade). Открыв этот файл, пользователи мо-
гут использовать все созданные в нем объекты, изменять данные и выполнять 
макросы и процедуры VBA, но не будут иметь возможности изменить струк-
туру объектов или программный код. Такой файл имеет намного меньший 
размер по сравнению с исходным файлом базы данных или проекта. Права 
доступа и прочие обстоятельства, необходимые пользователю для возможно-
сти создания файла mde или ade, приведены в справочной системе Access 

2010. 

 

Внимание 
 

Создать файл МОЕ или ADE можно только на основе базы данных или про-
екта Access в формате Access 2010. Если ваша база данных (или проект) со-
хранена в формате Access 2000, потребуется сначала преобразовать ее в фор-
мат Access 2010. 

 

Чтобы создать файл МDЕ на основе базы данных в формате Access 

2010: 

1. Откройте Access 2010, но не открывайте базу данных или проект 
Access. 

2. Выберите команду Сервис, Служебные программы, Создать MDE-

файл (Tools, Database Utilities, Make MDE File). 

3. Появится диалоговое окно База данных для сохранения как 
MDE(Database to Save as MDE). В раскрывающемся списке Тип фай-
лов(Files of type) выберите элемент Базы данных Microsoft Access 

(Microsoft Access Databases). Затем укажите папку и имя файла исходной ба-
зы данных (файла с расширением mdb) и нажмите кнопку Создать 
MDE (Make MDE). 

4. Появится диалоговое окно Сохранение файла MDE под именем (Save 
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MDE As). Укажите папку и введите имя целевого файла в формате MDE. ; 
5. Нажмите кнопку Сохранить (Save). 

Чтобы создать файл ADE на основе проекта в формате Access 2010: 

1. Откройте Access 2010, но не открывайте базу данных или проект 
Access. 

2. Выберите команду Сервис, Служебные программы, Создать MDE-

файл (Tools, Database Utilities, Make MDE File). 

3. Появится диалоговое окно База данных для сохранения как 
MDE(Database to Save as MDE). В раскрывающемся списке Тип фай-
лов(Files of type) выберите элемент Проекты Access (Microsoft Access 

Projects). Затем укажите папку и имя файла исходного проекта Access 2010 

(файла с расширением adp) и нажмите кнопку Создать MDE(Make MDE). 

4. Появится диалоговое окно Сохранение файла ADE под именем (Save 

ADE As). Укажите папку и введите имя целевого файла в формате ADE. 
5. Нажмите кнопку Сохранить (Save). 

 

Выводы 

 

Были рассмотрены особенности совместной работы с базами данных Access в 
сети. Было рассказано о том, чем общий доступ отличается от монопольного, 
как настроить параметры среды Access и базы данных для предотвращения 
конфликтов, возникающих при совместном изменении данных, каковы осо-
бенности изменения структуры объектов сетевой базы данных, как предоста-
вить данные и объекты в совместное использование и, вместе с тем, обеспе-
чить безопасность приложения, в частности описано использование системы 
защиты на уровне пользователей. Многие вопросы были рассмотрены на 
примере сетевого многопользовательского приложения Access "Игра в доми-
нирование". 
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