УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМОЙ

Система для управления ресурсами
и финансами малых строительных
компаний
n
n
n

n

Производящих малоэтажное строительство;
Проводящих подрядные работы по строительству зданий/сооружений;
Ведущих монтажные и пусконаладочные работы различных систем
(противопожарных, кондиционирования и т.п.);
Осуществляющих ремонтные и отделочные работы.

Решение «1С:Управление нашей строительной фирмой» разработано на базе конфигурации «Управление нашей фирмой» с добавлением функционала для строительной
отрасли.
1С:Управление нашей строительной фирмой
Загрузка и составление смет
Планирование строительства
Обеспечение строительства материалами
1С:Управление нашей фирмой
CRM

Закупки

Склад
Учет СМР

Продажи

Зарплата

Производство

Деньги

Прибыль

Отчетность
Учет материалов

Интеграция с бухгалтерскими программами

План-фактный анализ выполнения работ

«1С:Управление нашей строительной фирмой» предоставляет дополнительные конкурентные преимущества для бизнеса:
n
n
n
n
n

оперативное управление строительно-монтажными работами;
повышение эффективности управления;
анализ, планирование и гибкое управление ресурсами компании;
комплексное планирование, контроль и учет доходов и расходов;
своевременное обеспечение информацией ответственных лиц и руководства
компании для управления бизнесом

ОТРАСЛЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ:
n

n

n

n

n

n

Формирование планов строительства:
l
создание календарного плана выполнения работ
на основе сметы;
l
загрузка сценария календарного плана работ
из MS Project ©;
l
создание календарного плана выполнения работ
на основе графиков уже выполненных работ.
Формирование бюджета строительства на основании
данных календарного плана-графика с возможностью
выбора различных видов цен;
Сравнение данных сметы и графика работ до, во время
и после строительства;
Разделительная ведомость как норматив для заключения контрактов с субподрядчиками;
Спецификации к договорам с заказчиками и подрядчиками, содержащие:
l
условия финансирования строительства;
l
план строительства целиком для заказчика и часть
плана для субподрядчика.
Механизм перепланирования и оптимизации работ
календарного плана-графика в части визуализации
полученных результатов в виде диаграммы Ганта
с возможностью сохранения и сравнения полученных
результатов на любую дату.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИМ СНАБЖЕНИЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА:
n

Заказ материалов под планируемые объемы выполнения следующего периода как на весь объект, так
и в разрезе работ с учетом наличия материалов
на складе, резервов и товаров в пути;

СМЕТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:
n

Составление и загрузка строительных смет, составленных в других сметных программах (формат АРПС 1.10),
расчет ресурсным методом, хранение и печать;

ОБМЕН ДАННЫМИ С УЧЕТНОЙ СИСТЕМОЙ:
n

Реализована выгрузка данных бухгалтерского учета
приемки работ от субподрядчика и реализации работ
заказчику в программы 1С:Бухгалтерия строительной
организации и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

УЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
n

n

n

Приемка/сдача и учет выполненных работ (формы
КС-6 и КС-2,3);
Формирование и отправка всех отчетов ИП на УСН/
ЕНВД/патенте;
Работа с программой через интернет или мобильное
приложение.

УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ
CRM-система – эффективная работа с клиентской базой
Анализ бизнеса – комплекс данных о деятельности вашей компании:
Зарплата и персонал – удобный кадровый учет, контроль работы
персонала, расчет заработной платы.
Склад и закупки – учет товарных запасов, снабжения и закупок.

Финансы – учет доходов и расходов, финансов и взаиморасчетов.
Ценообразование – формирование прайс-листов, анализ продажных цен и использования дисконтных карт
Производственный учет – контроль, анализ и планирование всех
этапов производства, планирование.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».
Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., д. 21
Тел.: (495) 737-92-57
E-mail: solutions@1c.ru
www.1c.ru

«1С-Рарус»
Москва, 127434, Дмитровское ш., 9Б
Тел./факс: (495) 231-20-02
E-mail: uso2@rarus.ru
www.rarus.ru

