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Аннотация 

Небольшим компаниям не целесообразно приобретать и содержать такие 

дорогостоящие и многофункциональные продукты как «SAP» и «1С», т.к. они даже не 

используют весь функционал данных систем. В статье рассматриваются альтернативные 

программы бухгалтерского учета, разработанные на базе MS Excel. 
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Abstract 

It is not advisable for small companies to acquire and maintain such expensive and 

multifunctional products as “SAP” and “1C”, since they do not even use all the functionality of 

these systems. The article discusses alternative accounting programs developed on the basis of MS 

Excel. 
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На заре девяностых годов двадцатого века началось повсеместное внедрение 

компьютерных технологий в коммерческих организациях. Если раньше компьютер 

отождествлялся с крупными исследовательскими центрами, то с появлением первых 

персональных компьютеров по доступной цене, стало возможным использование 

компьютерных технологий даже в небольших компаниях. Одновременно с широким 

внедрением «железа» стало актуальным и программное обеспечение для него. С тех пор две 
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отрасли: производство компьютерной техники и производство программного обеспечения 

стали «Инь» и «Янь» в мировой экономике.  

Всякое коммерческое предприятие, стремясь повысить эффективность производства 

и бизнес-процессов старается внедрить передовые методы для достижения этой цели. 

Одними из первых применили персональные компьютеры экономические отделы компаний. 

Большой документооборот с его фиксацией, контроль наличия товарно-материальных 

ценностей, калькуляция продукции, планирование, внутренняя и внешняя отчётность – это 

те разделы учёта, которые первыми перевели на специализированное программное 

обеспечение (СПО).  Количество СПО не поддаётся измерению – оно огромно. На каждый 

«чих» клиента пытаются «наздравствоваться» сотни компаний-разработчиков СПО. И всё 

же, не хватало чего-то универсального, что всегда готово встретить вас фразой «Чего 

изволите?». И такое программное обеспечение появилось – MS Office. Это набор программ, 

среди которого выделялось приложение MS Excel – электронная таблица. Она была не 

первой на рынке ПО - достаточно вспомнить её прародителя SuperCalc, но именно 

программе MS Excel суждено было стать этаким «soft-Борщевиком», который всеми 

правдами и неправдами распространился по России и проник практически в каждый 

компьютер. Какие же «блюда» готовят экономисты с его помощью?  

Из «первых блюд» можно выделить работу MS Excel как обработчика массивов 

данных, которые в него загружаются из других баз данных специализированных программ. 

Дело в том, что СПО часто не имеют в своём составе средств анализа и графического 

представления данных, именно поэтому даже крупные предприятия с большим бюджетом 

пользуются таким универсальным средством как MS Excel.  

«Вторым блюдом» можно считать многочисленные черновики, таблички, временные 

(оставшиеся естественно навсегда) расчёты, массивы информации и прочая полезная, и 

ненужная зафиксированная в ячейке мысль, обычно не оформленная. Этот тип 

использования MS Excel самый широкий, им «грешит» практически каждый экономист в 

большей или меньшей степени, но в совокупности у наблюдательного человека может 

возникнуть вопрос «и это всё, на что способен MS Excel»? 

На «третье» можно подать достаточно редкий тип использования MS Excel – это 

разработанные в нём программы, наборы таблиц с общим интерфейсом имеющих 

законченный вид по функционалу, дизайну и часто коммерческую реализацию. К этому типу 

можно отнести огромную армию бюджетов с различной степенью детализации и широтой, 

программ анализа хозяйственной деятельности, различные функционально законченные 

бланки, бизнес-планы – от примитивных, до сопоставимых по объёму с «Капиталом» 
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Маркса. И вот среди этого многообразия культивируемых и дикорастущих «борщевиков» 

скромно, в тени, «произрастает» исчезающе редкое количество бухгалтерских программ, 

созданных в MS Excel. Пришлось очень сильно постараться, чтобы разыскать информацию о 

них.  

Чем они мне импонируют? Тем, что быстродействие больших программ – это миф и 

уж тем более по отношению к MS Excel. Перед работой, Excel-файл полностью загружается, 

со всеми своими данными в оперативную память компьютера. Все специализированные 

программы держат файлы на жёстком диске и в процессе работы обращаются к ним. 

Скорость такой передачи данных несравнимо ниже по сравнению работы в оперативной 

памяти. Более того, количество файлов в больших программах превышает тысячу, общий 

размер 1С уже превышает 1 гигабайт. Управлять такими объемами может только мощный 

компьютер. И это ещё не вносилось данных! Надёжность любой системы обратно 

пропорциональна количеству её составляющих – по этому показателю сравнение тоже не в 

пользу больших программ. И самое главное – стоимость владения! С программой SAP – это 

расходы, которые просто не под силу многим, даже крупным предприятиям, 1С, в этом 

отношении, более демократична, но только в базовом варианте – стоит задуматься о 

доработке, как стоимость владения окажется значительно выше, чем было планировано 

изначально.  

 Именно поэтому мною была предпринята попытка найти именно самодостаточную, 

максимально функциональную бухгалтерскую систему, написанную в среде MS Excel. 

Постоянно приходилось слышать истории о где-то всплывающих таких приложениях. И всё 

же мне повезло!  

Сначала была найдена книга С. Кавторева «Бухгалтерский учёт с помощью MS 

Excel». В этой книге, автор проектирует бухгалтерскую систему, показывая каждый этап с 

написанием формул, разработкой форм и пояснениями. Была найдена программа учёта 

узбекского автора Дастурни Тожибоева, затем была обнаружена коммерческая программа, 

разработанная в среде MS Excel, голландским экономистом Стефаном Званикеном (Stephan 

Zwanikken). Если узбекскому автору программы можно было улыбнуться и сказать спасибо 

за попытку сделать бухгалтерскую систему (проект явно брошен), то голландская программа 

отличалась законченностью, серьёзным интерфейсом и полноценным руководством. Со 

стороны видно, что средств в разработку вложено немало. Изучая данную программу, поиск 

был продолжен и была найдена ещё одна, российского автора В.А. Верещагина. Программа 

называется «GoldenFish». Она не афишируемая, открытых продаж её пока нет, информации о 
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ней в интернете не найти. Работают в ней на данный момент несколько небольших фирм. 

Основные характеристики, предоставленные разработчиком программы: 

1) Учёт в 6-ти валютах, включая рубли. 

2) План счетов: 99 счетов и 99 субсчетов. (Всего 99 регистров!) 

3) Аналитический учёт (упрощён, только по названиям). 

4) Автоматический или ручной пересчёт данных. 

5) -Уникальная возможность установки оперативных кодов на проводках,   

позволяющая по ним рассчитывать данные (под номером кода может быть тема, проект, 

временная группировка данных и т.д.).  

6) Оборотно-сальдовая ведомость: по всем счетам, субсчетам, по отдельной 

валюте (или всем в эквиваленте), по отдельному аналитическому объекту, по отдельному 

проекту, теме, за любой отрезок времени, включая межгодовые отрезки.  

7) Возможность консолидировать данные разных предприятий, входящих в один 

холдинг. 

8) Возможность ведения одного предприятия на нескольких компьютерах 

одновременно, без компьютерной сети! 

9) Любые мыслимые фильтры данных! 

10) Вся программа в одном файле размером менее 500кБ.! Не требует инсталляции 

и размещается на флеш-накопителе. Работать можно прямо с неё без записи на жёсткий диск 

компьютера! (Автор уточнил – «Оцените, насколько это важно, судя по новостям…») 

11) Программа, в которой сделано 1 000 000 записей в Журнале занимает менее 8.0 

мБ! 

12) Работоспособность (достаточная) даже при ОТКЛЮЧЕННЫХ макросах! 

13) Лёгкое (удобное) манипулирование данными. 

14) -Ведение записей в Журнале возможно несколько лет без необходимости 

архивирования и обновления. 

15) Полная свобода в формировании любых документов: придумывайте своё! 

16) Наличие 3-х встроенных калькуляторов, в том числе уникальных.  

17) Запись проводок в любой хронологической последовательности. 

18) Запись Типовых операций (групповых проводок). 

19) Мгновенное изменение данных в отфильтрованном журнале!  

20) Есть свой бухгалтерский макроязык. 

21) Запись цветных проводок. 

22) При печати, все документы удобно размещаются на листе.  
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23) Есть возможность напоминать о событиях (Органайзер). 

24) Имеется уникальная форма для работы с расширенным фильтром. 

25) Вы можете сделать бухгалтерскую проводку заполняя бланки: платёжку, счета 

и прочее. 

26) Имеется встроенная функция «сумма прописью» пригодится, если владелец 

решит добавить свой бланк в программу.  

Программа «GoldenFish» – чисто бухгалтеркая система, в ней не предусмотрено 

хранение данных в натуральных показателях. Концептуально это приложение отличается от 

многих других Excel-приложений, тем, что текущая информация заносится только в одном 

месте - Журнале операций (рис.1) 

 

Рис. 1. Журнал операций 

Большая проблема Excel-таблиц разработанных непрофессионалами в том, что 

информацию часто приходится дублировать, чтобы иметь возможность пользоваться ей в 

различных разрезах: приходится добавлять строки, делать ссылки, писать сложные формулы. 

Это приводит к снижению производительности труда, ошибкам и сложности в восприятии 

сторонним сотрудником. Что касаемо программы «GoldenFish», то информация 

автоматически разносится по всем регистрам учёта. Сердце программы – это оборотно-

сальдовая ведомость (рис.2) 

 

Рис. 2. Оборотно-сальдовая ведомость 

На её основе строятся различные отчёты. Отчёты могут быть любые, даже 

сконструированные самостоятельно. Интересная особенность программы, что в поле бланка 
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надо указывать не ссылку на ячейку Excel, а понятный бухгалтеру термин, например: 

дебетовое сальдо по счёту «Расчётный счёт» - КД5101 (конечное сальдо по дебету счёта 

5101). При этом неважно, в какой таблице и в каком поле эта исходная величина хранится. 

Оборотно-сальдовая ведомость программы предлагает анализировать не только 

фактические остатки и обороты по счетам, но и выдавать информацию в других разрезах, 

например: корреспонденцию счетов с одним счётом, обороты и сальдо по отдельному 

аналитическому объекту учёта и т. д. Программа позволяет вводить информацию по 

проводкам, по блокам проводок (операциям) и на основе заполненного первичного бланка. 

Программа универсальна, фактически не привязана к каким-либо нормативным документам. 

Ей можно пользоваться даже за рубежом при условии перевода пользовательского 

интерфейса. Единственное условие – двойная запись! Если её применяете в своём учёте – 

она вам пригодится. Программа реально эксплуатируется.  

Теперь рассмотрим программу, описанную в книге С. Кавторева «Бухгалтерский 

учёт с помощью MS Excel». Надо отдать должное автору за его кропотливый труд в 

описании каждой формулы его программы. По существу же можно сказать следующее, что 

автор стал повторять ошибки многих, кто видит в электронной таблице бумажную 

«пустографку». Он взял бухгалтерские книги, ордера, разработанные ещё на заре 

становления Советской власти и перерисовал их в MS Excel. Автор создал «Главную книгу» 

с огромном количеством листов (около 77), а оборотно-сальдовая ведомость, если её 

распечатать окажется сопоставимой по длине с великой китайской стеной! И всё это 

«приправлено» сложными формулами, значительную часть которых придётся дублировать 

при увеличении записей (рис. 3,4). 
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Рис. 3. Журнал хозяйственных операций 

 

Рис. 4. Оборотно-сальдовая ведомость 

 

Создать программу по книге автора – задача непростая, готового решения найти не 

удалось, поэтому поработать с вводом информации, прокрутить «километры» оборотно-

сальдовой ведомости не получилось, но доверяя автору, можно сказать – что это 

функциональная, рабочая программа. 

Серьёзную программу бухгалтерского учёта представляет собой MS Excel-

приложение голландского экономиста Стефана Званиккена. 

Программа позволяет настроить полный план счетов, вести учёт доходов и расходов, 

банковских и кассовых операций, вести учёт поставщиков и клиентов, товаров и услуг, 

проектов, учёт по сотрудникам. Имеются алгоритмы контроля ошибок. Программа 

подготавливает различные документы от упаковочных листов до счетов-фактур. Готовит 

бухгалтерскую и налоговую отчётность: оборотно-сальдовую ведомость, баланс, отчёт о 

прибылях и убытках и т.д. (рис. 5,6,7,8). 

 

Рис. 5. Меню программы 
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Рис. 6. Таблица доходов 

 

Рис. 7. Таблица расходов 

 

Рис. 8. Таблицы Главной книги и Движения денежных средств 
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Вся программа, с точки зрения интерфейса и общей эстетики производит приятное 

впечатление. Не сомневаясь в правильности расчётов и итоговых величин, всё же хотелось 

отметить и критические замечания. 

Первое – это ограниченность ввода данных. Автором предусмотрено порядка одной 

тысячи записей. И если клиенту надо больше, то необходимо списываться с разработчиком. 

Возникает вопрос, почему? Дело в том, что вся эта красота управляется огромным 

количеством сложных формул. Их количество запредельно! И основная проблема этой 

программы в том, что все эти формулы приходится дублировать для каждой текущей 

операции! Этот пример как две капли воды повторяет программу автора С. Кавторева. В 

программе В.А. Верещагина этого нет, формулы, написанные один раз, более не 

дублируются, а значит вероятность того, что вы забудете дописать формулу исключена.  

Очень приятное впечатление произвело печатное руководство программой – сделано 

профессионально, лаконично и просто красиво.  

Также в MS Excel приложениях есть один большой плюс – они разрабатываются 

часто реальным, практикующим экономистом для себя. Такая программа становится 

полностью доступной к изменениям, доработкам и полностью адаптирована под нужды и 

функционал конкретной компании. 

В заключение можно сказать, что бухгалтерский учёт в MS Excel есть и не только в 

странах бывшего СССР, но и за рубежом.  

Возникает вопрос, почему же такие альтернативные, глобальным системам учета 

программы не популярны в маленьких и средних организациях? 

 По своей сути «1С» сейчас является монополистом. Это система способна решать 

множество задач, в то время как другие альтернативные программные продукты, решают 

только какие-либо конкретные задачи. Но ведь небольшим фирмам и нужен недорогой 

удобный программный продукт, решающий конкретные задачи. Владельцу, при открытии 

бизнеса зачастую все равно, какую программу приобретать, т.е. выбор остается за 

бухгалтером.  

К сожалению, такая ситуация видимо связана еще и с некими психологическими 

барьерами. Бухгалтерам выгодно (именно выгоднее) работать на всем известной программе, 

даже при условии не полного использования функционала системы. Ведь когда настанет 

сезон «перелетных птиц» и придется менять работу, на новом месте, с большей долей 

вероятности необходимо будет работать именно в той самой программе, которую знают 

«Все». 
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