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АННОТАЦИЯ 

В статье перечисляется и анализируется ряд 
основных свойств, по которым можно класси-
фицировать, сравнивать и анализировать по-
требительские качества современных про-
граммных систем и комплексов, предназначен-
ных для автоматизации бухгалтерского учета и 
экономико-административной деятельности 
предприятий. Дается краткая характеристика  
относительно новой белорусской программой 
системы Эконет, которая по целому ряду клю-
чевых параметров превосходит широко распро-
страненные сегодня в Республике Беларусь 
программы данного класса.   

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня всякий заинтересованный в получе-
нии информации о том, как “обустроить ком-
пьютерную бухгалтерию”, без труда обнаружит 
на рынке РБ десяток ( а в России значительно 
больше) широко распространяемых бухгалтер-
ских программ ( для сравнения замечу, что в 
давно и тщательно компьютеризованных Со-
единенных Штатах их не более пяти): Галакти-
ка, 1 С, Ветразь, Анжелика, Бэст и другие. Одна 
из причин, по которой их так много на рынке, 
заключается в том ,что все они разные, и то, что 
прекрасно подходит одному предприятию, со-
вершенно не годится другому. По этой же при-
чине очень сложным является выбор програм-
мы, которую можно было бы использовать в 
учебном процессе. Попробуем хотя бы частич-
но сформулировать принципы и критерии, на 
основании которых можно спокойно, хотя, 
быть может, и не очень быстро, выбрать про-
грамму для конкретного предприятия или для 
ВУЗа. 

2. ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ВЫ-
БОРЕ ПРОГРАММЫ 

Каким главным качеством должна обладать 
программа? Она должна работать! В нашем 
случае под этими общими словами подразуме-
вается, что предприятие сможет вести свой 
бухгалтерский учет с помощью конкретной вы-
бранной программы. То есть набор функцио-
нальных возможностей “софта” должен соот-
ветствовать профилю предприятия, принятой 
стратегии и выбранной тактике бухгалтерского 
учета, обеспечивать максимальную автомати-
зацию всех необходимых расчетов.  

Во-вторых, программа должна соответство-
вать управленческой структуре предприятия. 
Если это маленькое предприятие с одним бух-
галтером, то нужно иметь возможность выпус-
кать все необходимые первичные документы, 
делать все проводки, печатать ведомости и сво-
дить баланс с одного рабочего места. Если 
предприятие большое, пакет программ должен 
позволить организовать рабочее место для каж-
дого сотрудника, учитывающее специфику 
именно его вида деятельности, а также обеспе-
чить удобную связь между этими рабочими 
местами и уметь собрать нужную информацию 
с каждого из них. 

В-третьих,  большое значение имеет рацио-
нальная организация информационных пото-
ков, когда однократный вод информации по-
зволяет обрабатывать ее во всех необходимых 
аспектах, не осуществляя так называемого “по-
вторного ввода”. 

В-четвертых, программа должна обладать 
удобным пользовательским интерфейсом, Она 
должна легко осваиваться хотя бы в первом 
приближении. Документация к программе – это 
всего лишь очень необходимый, но все же 
справочный материал, а интерфейс должен 
быть таким, чтобы пользователь мог просто 
сесть за компьютер и начать работу, пусть даже 



на первых порах используя возможности пакета 
не на полную мощность. 

В-пятых, большое значение имеет цена, пер-
спективность конкретного программного обес-
печения, наличие ошибок и скорость их ис-
правления, вопросы “поддержки матобеспече-
ния” и многое другое. 

Для того, чтобы осмысленно вести дальней-
ший разговор о сравнении и выборе программ-
ных пакетов, необходимо разделить все суще-
ствующие программные системы на категории 
или, иначе, классы. Само разбиение программ 
на классы – вопрос спорный. В ежегодных кон-
курсах бухгалтерских программ огромное ко-
личество номинаций, однако для практических 
целей такая классификация совершенно не при-
годна, ибо только запутывает пользователей и 
вместо того, чтобы сузить сферу поиска подхо-
дящей программы, расширяет её до неимовер-
ных пределов. Поэтому выделим только три 
основных класса пакетов, связанных в первую 
очередь с размерами предприятий, и даже не 
столько предприятий, сколько управленческой 
структуры, её сложности и разветвленности. 
Это: 

− комплексы взаимосвязанных автомати-
зированных рабочих мест (АРМ); 

− интегрированные бухгалтерские пакеты; 
− программы мини бухгалтерии; 

3. ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ЭКОНЕТ 

По приведенной выше классификации ПС 
Эконет занимает промежуточное место между 
комплексами АРМ и интегрированными бух-
галтерскими пакетами. 

ПС Эконет – современная интегрированная 
программная система для комплексной автома-
тизации бухгалтерского учета, производствен-
ной и управленческой деятельности на средних 
и малых предприятиях в сферах оптовой и роз-
ничной торгово-закупочной деятельности, ма-
териального производства, общественного пи-
тания, оказания услуг. Отдельные подсистемы 
ПС Эконет могут, на мой взгляд, успешно при-
меняться как отдельные АРМ на больших и 
очень больших предприятиях. 

Среди отличительных особенностей ПС 
Эконет хотелось бы отметить следующие: 

− система создана в республике Беларусь, 
изначально проектировалась для работы 
под управлением ОС Windows и доста-
точно полно использует возможности 
мощной и эффективной технологии MS 
Access;  

− постоянно развивается с учетом регио-
нального опыта и потребностей, причем 
её внутренняя организация позволяет 
делать это быстро и без особых проблем; 

− система является законченным про-
граммным комплексом и не требует до-
полнительных настроек и доработок по-
сле покупки (в отличие от 1С), может 
использоваться на предприятии с момен-
та приобретения; 

− в ней реализован комплексный подход, 
предполагающий, в частности, однора-
зовый ввод информации и многократное 
её использование в различных подсисте-
мах и на разных рабочих местах; 

− система имеет удобный и понятный бух-
галтеру пользовательский интерфейс, 
соответствующий стилю MS Office; от-
личается рациональной организацией 
информационных потоков и структуры, 
легка в освоении и удобна в примене-
нии; 

− в системе легко и просто корректируется 
ранее введенная информация; 

− система позволяет ввести параллельно 
учет на любом количестве предприятий, 
имеет удобные средства для экспорта-
импорта информации и её сохранения 
(восстановления); 

− в системе реализована парольная систе-
ма защиты с разграничением прав дос-
тупа к базе и функциям системы; 

− имеется связь с офисными компонента-
ми Word и Excel; 

− возможно использование модемной свя-
зи для приема и передачи информации в 
банк; 

В состав ПС Эконет входят сегодня сле-
дующие подсистемы: Бухгалтерия, Закупки и 
Платежи, Продажи и Оплаты, Зарплата, Основ-
ные средства, Производство. В то время как вся 
ПС Эконет позволяет комплексно автоматизи-
ровать учет на предприятии, каждая из подсис-
тем позволяет автоматизировать учет на опре-
деленном участке работы предприятия, причем 
предлагаемый уровень автоматизации является 
чрезвычайно высоким. Любая из подсистем 
может работать автономно и в любой комбина-
ции с другими. 

3.1. Подсистема Бухгалтерия 

Подсистема предназначена для учета хозяйст-
венной деятельности на предприятии путем 
ввода бухгалтерских проводок. На базе этих 



проводок подсистема автоматически формиру-
ет основные учетные регистры (журнал хозяй-
ственных операций, оборотные ведомости, 
журналы-ордера и главную книгу), может рас-
считать налоги и заполнить соответствующие 
выходные формы, выполняет некоторые до-
полнительные операции. В частности, позволя-
ет автоматизировать учет кассовых операций, 
получать сводный баланс для нескольких пред-
приятий. Следует отметить, что в других под-
системах бухгалтерские проводки по соответ-
ствующим видам хозяйственной деятельности 
генерируются автоматически и по желанию ра-
ботающих могут экспортироваться в подсисте-
му Бухгалтерия. 

 3.2. Подсистема Закупки и Платежи 

Подсистема предназначена для автоматиза-
ции учета закупочной (снабженческой) дея-
тельности, складского учета в части регистра-
ции прихода и расчетов с поставщиками това-
ров (сырья, материалов)  и услуг. В этой под-
системе достаточно ввести информацию о том, 
у кого, что, когда и по какой цене приобрета-
лось. На базе этой информации ПС Эконет ав-
томатически сгенерирует складские операции и 
пополнит информацией карточки складского 
учёта (другими словами автоматизирует склад-
ской учет), зарегистрирует для бухгалтерского 
учёта приходную накладную, сформирует по 
этой операции бухгалтерские проводки с авто-
матическим подключением кодов поставщика и 
товаров в качестве кодов аналитического учета, 
напечатает платёжное поручение, пополнит 
информацией разнообразные отчёты (в том 
числе книгу покупок и журнал учёта получен-
ных документов), предоставит  много других 
возможностей. Например, подсистема позволя-
ет работать с заказами на покупку и планиро-
вать закупочную (снабженческую) деятель-
ность, автоматически генерировать и печатать 
доверенности на получение товаров и т. д.  

3.3. Подсистема Продажа и Оплаты 

Подсистема  позволяет автоматизировать 
торговую (сбытовую) деятельность предпри-
ятия и расчёты с клиентами. В подсистеме реа-
лизованы простые и удобные средства для вво-
да информации о том, кому, когда, что и по ка-
кой цене продаётся. На базе этой информации  
Эконет автоматически спишет товар со склада 
и построит соответствующие складские опера-
ции, сформирует и напечатает необходимые 
сопроводительные документы, сгенерирует со-

ответствующие бухгалтерские проводки. Под-
система располагает удобными средствами ре-
гистрации оплат, автоматически генерирует по 
запросу пользователя множество разнообраз-
ных отчётов.  

Подсистемы Закупки и Платежи, Продажи и 
Оплаты совместно с подсистемой Производст-
во предоставляют возможность полностью ав-
томатизировать складской учёт  на предпри-
ятии. Они позволяют вести раздельный учет 
товарных партий, выполнять отгрузку по LIFO, 
FIFO и средним ценам, автоматически генери-
ровать складские операции по приему, отгрузке 
и возврату товаров, вести учет на складах, не 
связанных локальной сетью с системой, авто-
матизировать такие операции как инвентариза-
ция, переоценка, дооценка валютных товаров. 
Эконет предоставляет пользователям большие 
возможности по выбору тех или иных форм и 
методов учёта на предприятии. Например, 
можно вести учёт товаров по продажным или 
покупным ценам, включать в учётную цену  
транспортно-заготовительные расходы (ТСР), 
контролировать максимальные торговые над-
бавки, определять и хранить продажные цены 
для каждой партии товара или в зависимости от 
его количества, организовать гибкое управле-
ние системой скидок, отслеживать задолженно-
сти по платежам и контролировать сроки оплат. 
Можно использовать многоуровневую класси-
фикацию товаров, их учёт в различных едини-
цах измерения и в различных валютах, учёт по 
различным характеристикам, в том числе по 
срокам годности. Имеются возможности рабо-
тать со сложным продуктом, учитывать серий-
ные номера и т. д. 

3.4. Подсистема Зарплата 

Подсистема позволяет настроиться на лю-
бую структуру предприятия и выполнять рас-
чёт начислений и удержаний для повременной 
и сдельной форм оплаты труда, по договорам 
подряда. В ней автоматизирован расчёт боль-
ничных, отпусков, оплата сверхурочных работ. 
Начисляются пособия на детей, индексация и 
материальная помощь. В подсистеме автомати-
зирована подготовка всех необходимых печат-
ных форм. 

3.5. Подсистема Основные средства 

Подсистема предназначена для автоматиза-
ции учёта наличия, поступления, выбытия и 
перемещения, сдачи в аренду основных 
средств. Подсистема позволяет так же выпол-



нять переоценку основных средств. Однако её 
главное предназначение – автоматическое на-
числение амортизации, в том числе с учётом 
автопробега, и расчет налога на недвижимость. 
Все эти операции сопровождаются генерацией 
и печатью всей необходимой документации по 
учёту и контролю основных средств. 

3.6. Подсистема Производство 

Известно, что автоматизация учёта на про-
изводстве является наиболее сложной и трудо-
ёмкой задачей. Видимо по этой причине абсо-
лютное большинство программных комплек-
сов, присутствующих сегодня на рынке про-
граммных продуктов,  не имеют в своём соста-
ве специализированных подсистем для решения 
соответствующих задач. Сегодня подсистема 
Производство предоставляет пользователю 
следующие возможности:  

− ведение нормативно-справочной инфор-
мации (нормы расхода, расценки и дру-
гие); 

− планирование производства (формиро-
вание производственных заказов и со-
ставление производственных программ); 

− расчёт потребностей сырья и материалов 
для выполнения плана; 

− расчёт возможного выпуска готовой 
продукции исходя из наличия сырья и 
материалов; 

− расчёт плановой себестоимости на осно-
ве норм расхода, цен, оплаты труда, на-
кладных расходов и прочего; 

− калькуляция блюд на предприятиях об-
щественного питания; 

− учёт и анализ фактического выпуска го-
товой продукции; 

− учёт фактических затрат; 
Подсистема постоянно развивается, разрабаты-
ваются новые и модернизируются ранее реали-
зованные функции, идет сбор и накопление ин-
формации от пользователей. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выше описан ряд основных свойств ПС 
Эконет, которые можно оценить и без визуаль-
ного знакомства с системой. Однако при выбо-
ре и оценке программной системы конкретным 
пользователем или специалистом существует 
ряд моментов, требующих непосредственного 
знакомства с программным продуктом. Надеж-
ными признаками доступности программной 

системы и удобства ее интенсивного использо-
вания являются: 

− наличие удобных экранных форм для 
быстрого ввода первичных документов; 

− использование общепринятой термино-
логии; 

− удобная многовариантная система ввода 
данных и поиска их в справочниках, что 
означает наличие специальных средств 
для ввода больших кусков повторяю-
щейся информации, возможность рабо-
тать с  кодами вместо длинных понятий, 
необязательность заполнения отдельных 
полей или их заполнение стандартными 
значениями; 

− присутствие подробной контекстно-
зависимой справочной системы и нали-
чие полноценной печатной инструкции 
по использованию программной систе-
мы; 

− вид выходных (отчетных) форм: различ-
ных журналов, ведомостей и т.п. Они 
должны соответствовать общепринятым 
стандартам или содержать, по крайней 
мере, всю необходимую информацию и 
легко восприниматься при просмотрах. 

Следует обращать внимание также на ис-
пользование цветовых решений, на то, несет ли 
цветоразделение смысловую нагрузку и на-
сколько оно вообще удобно и приятно. 

Все эти факторы в обязательном порядке 
учитывались при проектировании и создании 
программной системы Эконет. 
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