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Решение учитывает специфику отраслевую специфику 
видов деятельности:

• Аренда

• Автосервис

• Издательский бизнес

• Инжиниринг

• Интернет-торговля

• Информационные технологии

• Кадровые агентства

• Консалтинг

• Наука и научное обслуживание

• Торговля

• Обучение

• Охранные услуги

• Посреднические услуги

• Поставки товаров, продукции, материалов и 
оборудования

• Подрядные (проектные) работы

• Производство

• Реклама и дизайн

• Риэлтерские услуги

• Сфера бытовых услуг (ателье, салоны красоты, 
прачечные, уборка помещений и пр.)

• Сервисные компании

• Центры технического обслуживания

• Строительство и ремонт

• Транспортные услуги

• Туризм и экскурсионное обслуживание

• Юридические консультации и нотариальные 
услуги

1С: Управление компанией для Беларуси



Все в одной программе – программа заменяет множество таблиц,
отчетов, документов, в которых отражалась информация о работе
компании;

Информация для принятие решений - оперативное формирование
управленческой информации благодаря настроенной системе
отчетности;

Все под контролем – формирование планов, графиков и отражение
результатов работы в программе позволяет в онлайн режиме следить за
работой подразделений и сотрудников;

Быстро и точно – программа позволяет наладить обмен информацией
между сотрудниками и подразделениями.

Ключевые преимущества



Возможности:

1. Создание событий: звонок,
электронное письмо, визит и т.д.;
2. Формирование заданий
менеджерам и календаря
событий;
3. Формирование прайс-листов;
4. Формирование шаблонов
документов;
5. Настройка правил рабочего
процесса;
6. E-mail-рассылки.

Аналитическая информация:

1. Воронка продаж;
2. Анализ работы менеджеров;
3. Календарь событий.

CRM



Возможности:

1. Создание заказов клиентов;
2. Формирование счетов, актов, 
накладных, чеков;
3. Формирование планов 
продаж;
4. Сверка взаиморасчетов;
5. Формирование цен.

Аналитическая информация:

1. Продажи;
2. План-фактный
анализ продаж;
1. Расчеты;
2. Остатки товаров.

Продажи



Возможности:

1. Создание заказов поставщикам;
2. Установка минимальных и 
максимальных уровней запаса;
3. Учет перемещения товаров;
4. Учет хранения товаров: 
структурные подразделения, 
склады, ячейки;
5. Резервирование материалов;
6. Расчет потребностей и 
планирование закупок.

Аналитическая информация:

1. Анализ закупок;
2. Остатки на складах;
3. Потребность в запасах;
4. Остатки товаров;

5. Расчеты с поставщиками.

Закупки



Возможности:

1. Планирование производства,
работ, загрузки ресурсов;
2. Расчет потребности в запасах;
3. Формирование и контроль
исполнения заданий на работу;
4. Распределение затрат.

Аналитическая информация:

1. Выпуск продукции;
2. План-фактный анализ
себестоимости;
3. Анализ производства;

4. Заказы на производство.

Производство, работы



Возможности:

1. Отражение поступления и 
расхода средств;
2. Планирование поступления и 
расхода средств;
3. Формирование документов по 
банку и кассе;

Аналитическая информация:

1. Движение и остатки денег;
2. Расчеты с покупателями, 
поставщиками, персоналом и т.д.;

Деньги



Возможности:

1. Кадровый учет;
2. Отражение кадровых 
перемещений;
3. Начисление зарплаты;
4. Формирование платежных 
ведомостей, табелей.

Аналитическая информация:

1. Начисления и удержания;
2. Расчеты с персоналом;
3. Расчетная ведомость;
4. Расчетные листки.

Кадровый учет и зарплата



Возможности:

1. Формирование бюджетов и планов;
2. Отражение кадровых перемещений;
3. Распределение затрат;
4. Расчет себестоимости, затрат и 
финансового результата.
5. Формирование управленческой 
информации.

Аналитическая информация:
1. Доходы и расходы;
2. Финансовый результат;
3. План-фактный анализ;
4. Прибыли и убытки.

Управление компанией



Почему решение компании СофтСервис?

«СофтСервис» с 1997 года занимается автоматизацией бизнес-процессов с помощью программ на
платформе «1С:Предприятие».

Достижения:

-В 5-ке лучших 1С:Франчайзи в Республике Беларусь;

-Более 1300 компаний стали клиентами «СофтСервис»;

-94% клиентов рекомендуют нас и оценивают совместную работу на отлично;

-Статусы: Центр компетенции по производству, Центр реальной автоматизации, Центр
сертифицированного обучения, 1С:Кандидат в Центр ERP.



Опыт реализации десятков проектов позволяет быстро и
качественно внедрять программное обеспечение.

Внедрение осуществляет проектная команда, по каждому
направлению работают наиболее опытные специалисты.

За каждым проектом закрепляется руководитель, который отвечает
на все вопросы, следит за качеством и сроками реализации проекта.

Внедрение выполняется с подготовкой технического задания,
описанием этапов проекта – целей и сроков. Это дает возможность
следить за ходом работ и контролировать стоимость внедрения.

Почему СофтСервис



Успешно реализованные проекты



Адрес: 230025, г. Гродно, ул. Ленина, 5/2

Тел.:+375 (152) 61-03-54

+375 (29) 825-13-89

Email: 1c@softservice.by

Web: www.softservice.by

Контактная информация

mailto:1c@softservice.by
http://www.softservice.by/

