
Цифровизация учета                   
и управления 

Почему каждой компании                      
в современных реалиях 
необходимо учитывать факторы 
цифровизации в построении своих 
бизнес-процессов.



Цифровые технологии меняют облик 
бизнеса и стиль ведения учета 

Организации стремятся перенести           
бизнес-процессы в цифровую среду, тем 
самым существенно снижая 
транзакционные издержки и значительно 
увеличивая объемы экономической 
деятельности. 



Глобальная конкуренция 
и высокая динамика на рынке

В Интернете формируется гигантский, 
фактически безбарьерный, рынок                  
с по-настоящему глобальной конкуренцией 
и очень высокой динамикой всех своих 
элементов (компании, продукты и услуги, 
потребители). 



Важное конкурентное преимущество: 
способность обработать большой объем данных

Бизнесу необходимо оперативно 
реагировать на изменяющиеся 
потребности клиентов и быстро 
выводить на рынок новую 
продукцию и услуги через 
электронные каналы продаж. 



Цифровые технологии
определяют судьбу бизнеса  

Пандемия фактически вынудила предприятия 
повышать эффективность работы и качество 
обслуживания.
Сейчас потребители в любой сфере ожидают, 
что любое их желание будет выполнено быстро 
и точно.



Как повысить эффективность бизнеса       
и работы государственных учреждений

Один из основных способов это сделать – это их 
хорошая автоматизация, «цифровизация». 
Если раньше мы говорили своим клиентам «давайте 
мы вам автоматизируем, например, бухгалтерский 
учет», то сейчас говорим «давайте автоматизируем 
ваши основные функции». (Б. Г. Нуралиев) 



Автоматизация управленческого учета 
позволяет:
1. Вести оперативный учет расчетов (с отдельными контрагентами) и 

взаиморасчетов (между собственными юр. лицами);
2. Обеспечивает руководство компании информацией о результатах 

бизнеса, состоящего из неограниченного количества юр. лиц и 
структурных подразделений;

3. Осуществляет контроль над издержками с помощью их учета по 
видам и центрам затрат;

4. Демонстрирует результаты работы отдельных направлений (по 
видам деятельности, группам товаров и т.д.), независимо от того, как 
эти направления распределены между юр. лицами, входящими в 
бизнес.



Почему все-таки автоматизация?

Волшебным образом вы не получите красивые 
управленческие аналитические отчеты из воздуха. 
За каждым графиком, диаграммой, сводной 
таблицей стоят данные, которые кто-то должен 
аккуратно правильно внести в систему учета. Или 
если сказать коротко: управленческий учет всегда 
базируется на оперативном учете.

В условиях рыночной экономики управленцы чаще всего самостоятельно 
решают как текущие вопросы, так и определяют стратегию своего 
развития. 



Специалисты 1С:Апрель Софт подберут решение, 
которое закроет ваши задачи, и комплексно        
подойдут к вопросу внедрения.  



Типовые решения 1С автоматизируют 

первоочередные задачи учета и управления: 

1. Складской учет.
2. Учет позаказного или серийного производства.
3. Расчет себестоимости.
4. Ведение клиентской базы
5. Организация оптово-розничных продаж.



У вас уже есть потребность в автоматизации?

Но вы не знаете, с чего начать? 
Что можно сделать сейчас:
1. Оставить заявку в чате.
2. Заполнить анкету после семинара.
3. Заказать демо-доступ на сайте aprsoft.ru.
4. Позвонить нам по номеру +7 (831) 202-15-15.

Подберем решение, которое точно подойдет вам.



Закажите демонстрацию 
сегодня и мы проведем 
экспресс-диагностику учета 
и задач в удобное время 

Специально для слушателей Единого 
семинара 1С: при заказе программы  1С      
в октябре - экспресс-обследование ваших 
бизнес-процессов в подарок! 



Закажите типовое 
внедрение 1С под ключ

Настроим программы 1С в соответствии      
с вашими требованиями и бизнес-
процессами



В настоящее время 1С:Апрель Софт 
имеет следующие статусы: 

 Сертифицированный партнер компании «1С-Битрикс»

 Партнер ЗАО «Лаборатория Касперского»

 Единственный центр компетенции «Готов к маркировке» 
в Нижегородской области
Система менеджмента качества сертифицирована 
по стандарту ISO 9001:2015 



Спасибо за внимание!

Желаю вам получить максимум пользы
от докладов наших спикеров!
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