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Современный Бухгалтерский учет применяется с помощью совре-

менных компьютерных технологий и бухгалтерских программных про-

дуктов. 

Бухгалтерская программа - это достаточно сложный инструмент, 

предназначенный для автоматизации профессиональных функций в очень 

сложной области человеческой деятельности. 

Эти факторы определяют относительную сложность программных 

приложений, успешность электронного формата и каждый день в отраже-

нии экономического поведения. При автоматизации бухгалтерского учета 

совместного предприятия необходимо выбрать необходимую систему, 

исходя из работы и имеющихся ресурсов. При автоматизации учета важ-

но не только перенести все документы в компьютер. Необходимо повы-

сить эффективность учета и контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью предприятия, что в свою очередь повысит эффективность 

управления бизнесом и, следовательно, его эффективность. Лучшая бух-

галтерская система, независимо от ее размеров, аппаратных и программ-

ных платформ и цен, должна обеспечивать качественный учет, надежный 

и простой в эксплуатации. Для того чтобы бухгалтерская программа мог-

ла автоматизировать учет совместного предприятия, она должна отвечать 

определенным требованиям. 

Российский рынок компьютерного программного обеспечения 

предлагает широкий спектр вариантов бухгалтерского программного 

обеспечения: от простейшего, которое может производить минимум опе-

раций, необходимых небольшим компаниям, до очень широкого спектра 

продвинутых операций по проведению глубокого анализа. Мы проанали-

зируем преимущества и недостатки бухгалтерских процедур типа " Парус 

"и" Инфин-бухгалтерия", применяемых на российском рынке программ-

ных продуктов. 

Система разработана компанией "Парус" и предназначена для ма-

лых и средних предприятий различных отраслей промышленности (тор-



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

говля, сфера услуг, первичное производство, реклама и СМИ, обществен-

ное питание, туризм, иностранные компании и др.). Это простая, удобная, 

но в то же время мощная полнофункциональная система, позволяющая 

автоматизировать бухгалтерский учет; 

 основные торговые процессы и складской учет; 

 расчет заработной платы; 

 кадровый учет. 

Пользователями системы могут быть главные бухгалтеры и бухгал-

теры, менеджеры по продажам и складские работники, специалисты в фи-

нансово-экономической сфере. 

Система построена по принципу модульности, представляет собой 

совокупность модулей, каждый из которых предназначен для автоматиза-

ции одного из основных видов деятельности предприятия, может работать 

как в автономном режиме, так и совместно с другими модулями комплек-

са， 

"Парус" работает над созданием специализированных отраслевых 

решений для упрощения настройки и ввода в эксплуатацию систем. В то 

же время не исключено, что использование гибких инструментов 

настройки на каждом предприятии позволит персонализировать систему • 

 бухгалтерия; 

 реализация и склад; 

 комплекс; 

 учет договоров; 

 комплектование; 

 заработная плата; 

 кадры. 

Каждый модуль может быть реализован как отдельное приложение, 

но все преимущество модулей заключается в том, что при их использова-

нии они представляют собой единый программный комплекс с общей ба-

зой данных. 
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Преимущества системы  

 простота освоения; 

 широкие функциональные возможности; 

 высокая надежность функционирования; 

 типовые настройки на различные типы предприятий; 

 сокращение затрат на автоматизацию путем выбора оптимальной 

комплектации с возможность ее дальнейшего наращивания; 

 возможность анализа учетных данных и информации в базе данных. 

Принцип работы системы "Парус" прост и мало чем отличается от 

принципов, содержащихся в других продуктах этой категории. Ввод ин-

формации в систему начинается с работы над основным документом. Пла-

тежная квитанция, квитанция и платежная квитанция, а также другие пла-

тежные файлы хранятся в специальном разделе, который обеспечивает 

прямой доступ. Счета-фактуры на выпуск продукции и счета-фактуры 

хранятся отдельно друг от друга. После ввода основного документа мож-

но рассчитать бухгалтерскую часть документа. Использование различных 

справочников организационной и материальной ценности облегчает за-

полнение документов. 

Компания «ИНФИН» является разработчиком популярных совре-

менных программ ИНФИН-Бухгалтерия, ИНФИН-Зарплата выпускаемых 

под маркой «ИНФИН-Управление». 

Программные продукты INFIN характеризуются оригинальным и 

удобным дизайном, простотой обучения и эксплуатации в сочетании с 

широким спектром функциональных возможностей, позволяющих эффек-

тивно использовать программу. Готовые решения для малых и средних 

предприятий и предпринимателей в сфере производства, услуг, торговли и 

строительства, ведение учета по обычной и упрощенной системе налого-

обложения, позволяют начать работу сразу после установки программы. 

Мощный механизм настройки позволяет специалистам за короткий про-
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межуток времени адаптироваться к крупным предприятиям и предприяти-

ям с конкретными учетными функциями. 

Основные особенности серии «ИНФИН – УПРАВЛЕНИЕ»: 

Бюджетная бухгалтерия: 

Налоговый учёт: 

Зарплата: 

Персонал: 

Экономический анализ: 

Книга покупок и продаж  

Преимущества комплекса «ИНФИН – УПРАВЛЕНИЕ»: 

1. работа с большим количеством пользователей и объемом данных; 

2. единая база данных для всех программ комплекса; 

3. высокая скорость и надежность работы программы; 

4. работа как «от проводки», так и от «документа»; 

5. возможность создания специализированных рабочих мест; 

6. возможность настройки любых экранов, просмотров и отчетов; 

В условиях переходной экономики России автоматизация корпора-

тивного учета и подготовки финансовой отчетности для налоговых орга-

нов является одной из важнейших задач, кроме того, должны существо-

вать плановые и нерегулярные налоговые проверки, для которых могут 

потребоваться все бухгалтерские документы, в том числе и основные. Все 

это привело к широкому использованию САБУ в современной России. 
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