1C Предприятие 8 для управления и учета

Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, ра

Области применения

Гибкость платформы позволяет применять "1С:Предприятие 8" в самых
разнообразных областях:
- Автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и
финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания, транспортных компаний и
т.д.
- Поддержка оперативного управления предприятием.
- Автоматизация организационной и хозяйственной деятельности.
- Введение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными
измерениями учета, регламентированная отчетность.
- Широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической
отчетности, поддержка многовалютного учета.
- Решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа.
- Расчет зарплаты и управление персоналом.

Технологическая платформа

Платформа "1С:Предприятие 8" была создана с учетом 6-летнего опыта применения
системы программ "1С:Предприятие 7.7", которую используют десятки тысяч
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разработчиков. Несмотря на значительные изменения, новая версия 8 сохранила
идеологическую преемственность с предыдущими версиями.

Прикладные решения

Фирма "1С" выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для
автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях
реального сектора и бюджетных организациях. В каждом программном продукте
сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких
программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода
деятельности предприятия.

Примеры прикладных решений:
-

1С:Бухгатерия 8
1С:Управление торговлей
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8

Отраслевые и региональные прикладные решения создаются силами
партнеров-разработчиков и предназначены для автоматизации отдельных направлений
или областей деятельности предприятий. Все они сертифицированы на требования
"1С:Совместимо" .

Примеры отраслевых прикладных решений:
- КС: Железнодорожные перевозки
- Medicus Pro: Медицинский центр

Внедрения

2/3

1C Предприятие 8 для управления и учета

Внедрения выполняются силами партнеров-внедренцев и реализуют особенности
деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания заказчика. Подр
обнее...

Получить более подробную информацию о возможностях "1С:Предприятие 8" можно
по телефону (495) 792-37-78.

Ознакомиться с ценами на другие прикладные решения "1С:Предприятие 8" можно в
разделе Прайс-лист или в интернет-магазине.

Заявку на бесплатную демонстрацию программного обеспечения можно оформить
здесь
.
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