СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
«ПРОСТОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ?
Не нужно быть экономистом, чтобы понимать,
что

финансовые

Поэтому

ресурсы

важно

ограниченны.

так

распоряжаться

имеющимися ресурсами, чтобы их сохранить и
приумножить. Для этих целей на предприятии

должен иметься план (или бюджет). Но сам по
себе

план

не

обеспечивает

эффективного

распределения ресурсов, поэтому наряду с
системой

планирования

должна

быть

налажена система учета, контроля, анализа

планируемых и фактических данных, для того,
что бы своевременно отслеживать отклонения
от

плана

действия.

и
Вся

принимать
эта

корректирующие

система

и

называется

бюджетированием. И на самом деле все это
реализовать на предприятии очень и очень
просто

вместе

с

системой

управления

предприятием «Простое Бюджетирование».

ЧТО БЫВАЕТ ?
Не ведется
финансовый учет,
отсутствие прогноза на
будущее периоды

Кассовые разрывы

Руководитель не знает все
затраты компании

Злоупотребление
сотрудниками. Откаты, закупки
товаров и материалов по более
высоким ценам.

Руководитель точно не знает
прибыль компании за
отчетный период

Сложность объединения
отчетов с группы
компаний в один
управленческий отчет.

Система управления предприятием
«Простое Бюджетирование»
Решает следующие задачи:
✓ Составления бюджета и прогноза финансового состояния
предприятия
✓ Полный контроль над денежными средствами
✓ Монитор руководителя с главными показателями состояния

предприятия
✓ Планирование денежных средств
✓ Возможность свести учетные данные из различных баз
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✓ Возможность вести различные схемы учета
✓ Возможность свести учетные данные группы компаний в
единую базу.
✓ Платежный календарь

✓ Автоматическая система согласования платежей
✓ Управление оплатой текущих счетов и заявок из любого
места планеты.

ЧТО ДАСТ ВАМ ПРОДУКТ
«ПРОСТОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» ?

Полный контроль над
предприятием даже
при условии, что ВЫ
отсутствуете на
рабочем месте.

Повышение
эффективности работы
предприятия

Прозрачную
финансовую модель
будущей деятельности
предприятия

Отсутствие
финансовых
махинаций и
злоупотребление
сотрудниками

Система управления предприятием
«Простое Бюджетирование»
Решает следующие задачи:
✓ Составления бюджета и прогноза финансового состояния
предприятия
✓ Полный контроль над денежными средствами
✓ Монитор руководителя с главными показателями состояния
предприятия
✓ Планирование денежных средств
✓ Возможность свести учетные данные из различных баз
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✓ Возможность вести различные схемы учета
✓ Возможность свести учетные данные группы компаний в
единую базу.
✓ Платежный календарь
✓ Автоматическая система согласования платежей
✓ Управление оплатой текущих счетов и заявок из любого
места планеты.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Программа проста и удобна в использовании, не требует внедрения,
позволяет работать в ней с 1-го дня установки, также есть Возможность
доработки системы под ваши индивидуальные требования.

Стоимость программы «Простое Бюджетирование»
составляет 8 000 руб.
Гарантийное сопровождение в течение 1 года
по любым возникающим вопросам
Срок внедрения системы
на предприятии
составляет от 1 до 3 дней.

Затраты на внедрение
оправдываются за 2 -3 месяца
использования системы в
зависимости от специфики
компании.

ВРЕМЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ!
ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС, ТО КОГДА? ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДЕМО-ДОСТУП СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОСТОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
Технопарк
«Жигулевская долина»
ул. Южное шоссе, д. 161
корп 2.1, офис А309

ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН: 6321418665, КПП: 632101001

www.it-1c.ru | www.it-upp.ru
www.it-finances.ru | www.it-shtrihcod.ru

8 8482 511-000
it@it-1c.ru
inf_technologies
@it1ctlt

РАЗРАБОТЧИК: КОМПАНИЯ
ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

