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Программа семинара построена на сравнительных примерах в трех системах: 1С:Управление
торговлей 8, 1С:Управление нашей фирмой 8, 1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2. Вы сможете
выявить свои потребности и отметить их в специальном опросном листе участника семинара. В
результате вы определите, какая система позволит наиболее удобно организовать оперативный
учет в вашей компании и повысить уровень управления. Мы расскажем, как быстро и с наименьшими
затратами запустить систему, какова будет стоимость ее владения.

Группа компаний "СофтБаланс" приглашает на семинар: "Организация оперативного и
управленческого учета в небольшой компании".
На семинаре мы дадим ответы на вопросы, волнующие большинство руководителей небольших
компаний:
Как быстро узнать, что где лежит и кто кому сколько должен? Наводим порядок в складском и
оперативном учете.
Организуем учет операций для сборочного, серийного и позаказного производства.
Держим под контролем финансовые потоки.
Какую прибыль приносит каждый вложенный рубль? Себестоимость каждого заказа. Определяем
финансовый результат.
А что скажет бухгалтерия? Взаимодействие систем оперативного учета с бухгалтерией.
Как совершить революцию: быстрый запуск систем оперативного учета по кейсам.
Программа семинара построена на сравнительных примерах в трех системах: 1С:Управление
торговлей 8, 1С:Управление нашей фирмой 8, 1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2. Вы сможете
выявить свои потребности и отметить их в специальном опросном листе участника семинара.
В результате вы определите, какая система позволит наиболее удобно организовать оперативный
учет в вашей компании и повысить уровень управления. Мы расскажем, как быстро и с
наименьшими затратами запустить систему, какова будет стоимость ее владения.
Семинар ориентирован: на руководителей небольших компаний различных видов деятельности
(торговля, малое производство, услуги), директоров по развитию, начальников производства и
отделов продаж, ИТ-специалистов.

Дата семинара и время проведения: 26 апреля 2018 года (четверг) с 10:00 до 13:30
Место проведения: конференц-зал офиса группы компаний "СофтБаланс" (Заневский пр., д.30 к.2
БЦ "Ростра" 5-ый этаж, ст.м. Новочеркасская).
Участие в семинаре бесплатное, необходимо зарегистрироваться

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/99683/

