
Продукт "1С:Управление компанией для Беларуси" предназначен для использования на предприятиях со следующими 

направлениями деятельности: производство продукции, оказание услуг (сервис), подрядные (проектные) работы, торговля.  

 

"1С:Управление компанией 8 для Беларуси" - это комплексное готовое решение для управления и учета на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. В программе реализовано все самое необходимое для нефискального оперативного учета, 

контроля, анализа и планирования. Решение помогает повысить эффективность работы компании, предоставляя владельцам 

и руководителям широкий спектр инструментов для управления, а сотрудникам – новые возможности для продуктивной 

работы. Решение не перегружено излишним функционалом, его можно легко настроить на особенности организации 

управления и учета в компании – это обеспечивает возможность «быстрого старта» и удобство ежедневной работы. 

Наибольший эффект внедрение программного решения может дать на предприятиях малого и среднего бизнеса, 

занимающихся следующими направлениями деятельности: 

 подрядные (проектные) работы 

 оказание услуг 

 производство и реализация продукции 

 торговля 

 
 

Программа "Управление компанией для Беларуси" ориентировано на работу от одного-двух до десяти пользователей и 

представляет собой решение для автоматизации операций учета и управления:  

     выполнение работ, 

     оказание услуг, 

     производство продукции, 

     маркетинг и продажи, 

     снабжение и закупки, 

     запасы и склад, 

     денежные средства, 

     внеоборотные активы, 

     финансы, 

     кадры и расчеты с персоналом. 
Программа "Управление компанией для Беларуси" не содержит таких функций, как бухгалтерский и налоговый учет, но этот 

продукт можно будет использовать совместно с программой "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси ". 

Интерфейс программы "1С:Управление компанией для Беларуси" содержит ряд средств и механизмов, обеспечивающих 

легкость освоения системы для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей. В основном окне 

приложения расположены рабочий стол и панель разделов. Рабочий стол содержит навигационную схему часто 

используемых документов и журналов, быстрый доступ к отчетам, информацию о задачах сотрудника. Это своеобразный 

"помощник" пользователя. Панель разделов показывает основные разделы конфигурации и позволяет перемещаться между 

ними. 

Программа построена на современной платформе «1С:Предприятие 8». Она позволяет работать одновременно большому 

количеству пользователей, использовать технологию web-клиента и мобильных приложений, осуществлять подключение 

сканеров штрих-кода, терминалов сбора данных и прочего оборудования. 

Основные возможности программы 

«1С:Управление компанией 8 для Беларуси» позволяет организовать единую информационную систему для управления 

различными аспектами деятельности предприятия и следующие функции: 

 Заказы клиентов 

 Оптовые продажи 

 Резервирование товаров 

 Розничные продажи 

 Учет производства продукции 

 Учет договоров 

 Заказы поставщикам 

 Управление стадиями и этапами продаж 

 Продажи и возвраты товара 

 Оказание сервисных работ 

 Складские операции, отгрузка, ТТН 

 Оказание услуг, акты выполненных работ 

 Адресное хранение, WMS 

 Планирование закупок и расчет среднедневного 

потребления 

 Цены, скидки, бонусы, акции 

 Банк, касса 

 Платежный календарь 

 Анализ дебиторской задолженности 

 Кадровый учет 

 Расчет повременной и сдельной заработной платы 

 Учет основных средств и нематериальных активов 

 Комиссионная торговля 

 Работа с подотчетными лицами 

 Интеграция с интернет-магазином 

 Возможность работы через WEB-клиент и тонкий 

клиент 

 Мобильные приложения 

 Гибкая система отчетности 

 Полноценный обмен с "1С:Бухгалтерия 8" 

 

 
Ключевые преимущества 

Преимущества, которые дает программа владельцам и руководителям 

 Реальная польза от автоматизации уже через несколько дней. «1С:Управление компанией 8 для Беларуси» – это готовое решение, 

которое можно быстро запустить в эксплуатацию, а при изменении масштабов бизнеса, подходов к управлению или организации работ 

перенастроить без больших затрат времени и денег. 



 Одна программа заменяет десятки таблиц и отчетов на вашем столе и на компьютере - все данные регистрируются и хранятся в 

единой информационной базе. Программа помнит все – каждого покупателя, цены, скидки, заказы, обязательства, договоры. 

 Информация для принятия решений - по одному нажатию мышкой. Предусмотренная система отчетности позволяет просматривать 

информацию о финансах и товарах вашего предприятия в режиме реального времени. 

 Все под контролем – ведение графиков выполнения работ и производства, загрузки ресурсов, отгрузок и поставок товаров, нарядов и 

заданий сотрудников обеспечивает оперативный контроль деятельности. 

 Широкие возможности для планирования и деятельности – финансовое планирование (бюджетирование), планирование продаж, 

загрузки персонала, загрузки ресурсов предприятия. 

 Труд руководителей и сотрудников становится более производительным за счет автоматизации рутинных операций, быстрой и 

удобной подготовки информации для принятия решений на разных уровнях. Современный эргономичный интерфейс обеспечивает легкость 

освоения для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей. 

 Ваших знаний достаточно – чтобы использовать программу, не требуется знать бухгалтерский и налоговый учет. Программа не 

перегружена излишними возможностями, в ней реализовано все только самое необходимое для учета, контроля, анализа и планирования в 

малом бизнесе. 

 

Для приобретения программы «1С:Бухгалтерия» обращайтесь в отдел продаж по телефону +375 222 78 22 71 или оформите покупку. 

 


