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Как бухгалтеру получить
нужную информацию за

10 секунд?



 Некоторые профессиональные
вопросы нужно решать быстро.



О каких ситуациях мы говорим? 

 Новая / нестандартная проблема;

 Вопрос, которым обычно занимался другой
сотрудник (сейчас он в отпуске/ на больничном/ 
уволился);

 Изменилось законодательство. Придется ли
вашей организации что-то кардинально менять?



Иными словами, нас интересуют
ситуации, когда…

 Ответ нужен здесь и сейчас.



Пример: изменилось законодательство

 У вас в банке открыт так называемый зарплатный проект;

 С 05.11.2014 работники вправе сами выбирать банк, через
который будут получать зарплату (Федеральный закон от
04.11.2014 № 333-ФЗ);

 Теперь нельзя обязать их участвовать в зарплатном проекте;

 Следовательно, возможно, вам придется
платить комиссию за перечисление
зарплаты в другие банки.



Пример: изменилось законодательство

 Есть мнение, что такую комиссию
можно удержать с каждого
работника, который не хочет
участвовать в зарплатном проекте.

 Правомерно ли это?



Как искать, если времени мало? 

 Профессиональный форум;

 «Звонок другу»;

 Поисковик (Google, Yandex, Mail.ru…).



Какие подводные камни? 

Не всегда можно полагаться на информацию;

Сходу ответить нельзя (коллега просто сможет
высказать свое мнение);

«Звонок другу»

 Нет гарантии, что ответят сразу и по существу (в
новом законе прямого ответа нет).;

 Никто не ручается за достоверность информации.

Форум



 Ищем самостоятельно через
поисковик.



 Пробуем найти вопрос полностью
(как сформулировали) в популярных
поисковиках:



Пример: изменилось законодательство

 Вопрос: можно ли комиссию
удержать с каждого работника, 
который не желает участвовать в
зарплатном проекте?



Пробуем искать вопрос полностью: 
результаты поиска

Реклама + 
устаревшая
информация

Разношерстные
источники

(сайты банков, 
бесплатные форумы)

Итог: максимально
конкретизировали

вопрос, 
а результат нулевой 



Ищем в поисковиках то же самое, но по
ключевым словам

 Вопрос: можно ли комиссию за перечисление
зарплаты в другой банк удержать с каждого
работника, который не хочет участвовать в
зарплатном проекте?



То же самое, но по ключевым словам: 
результаты поиска

Высокий процент
«небухгалтерских»

источников

54 000 – 57 000 
результатов поиска

Реклама + 
популярные статьи

2010 – 2011 гг.



Свыше 54 000 результатов…

 Сколько времени потребуется, чтобы
проанализировать хотя бы сотую
часть всех результатов и всё-таки
найти ответ?

 30 минут? Час? Два? 



Подводные камни поиска через обычный
поисковик

 Десятки тысяч страниц, сотни тысяч результатов;

 На первой странице – проплаченные результаты, информация
популярная, но с «истекшим сроком годности»;

 Кто автор ответа? Кому принадлежит ресурс? Кто гарантирует
качество информации?

 Нужно формулировать вопрос как можно конкретнее, 
«угадывая» слова, которыми будет написан ответ.



Альтернативное решение от
фирмы "1С"

 Информационная система 1С:ИТС

Its.1c.ru



Искать – просто!

Делаем запрос по тем же ключевым словам:

В результатах выбираем ответ на свой вопрос:



Получаем ответ на свой вопрос!

Авторы материала –
эксперты фирмы “1С”

21.11.2014 –
“свежая” дата

Менее 10 секунд
на поиск!



Преимущества поиска информации на its.1c.ru

 Для запроса достаточно ввести несколько ключевых слов;

 Суть найденного понятна из названий статей;

 Материалы отображаются в результатах поиска по
актуальности;

 Авторы материалов – методисты, разработчики и эксперты
фирмы “1С”;

 На поиск уходит менее 10 секунд.
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Находите ответы
на its.1c.ru!

Спасибо за внимание!


