
Решительный шаг вперёд – гарантия успеха…

Презентация

1С: Управление Нашей Фирмой – всё самое 

необходимое для оперативного учёта, контроля, 

анализа и планирования.



1С: Управление Нашей Фирмой – управляйте бизнесом в одной программе.

► Каким бы бизнесом ни занимались ваша организация – оптовой или розничной, 

комиссионной торговлей, оказанием услуг, выполняете подрядные работы или 

производством – Вы можете вести учёт в 1С: Управление Нашей Фирмой.

► Широчайший набор отчетов позволяет руководителям, собственникам и 

сотрудникам быстро получить информацию – в понятной для принятия решений 

и работы форме, максимально оперативно и с требуемой детализацией.

► Единая система заменит десятки табличек, документов и отчетов в вашем 

компьютере и на вашем столе – все данные хранятся и учитываются в одной 

информационной базе. 



Зарплата и кадры

Работы и услуги

Мобильная работа

Удобный интерфейс

Разграничение доступа

Интеграция с внешними 
сервисами

Маркировка

Финансы

Анализ бизнеса

CRM

Продажи

Склад и закупки

Производство

Ценообразование
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1С: Управление Нашей Фирмой – управляйте бизнесом в одной программе.
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1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

► Готовое решение для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования бизнеса.



1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

СRM

CRM
Ведение базы 

клиентов и 
договоров

Регистрация и 
хранения событий: 

писем, звонков, 
встреч, прайс-

листов

Планирование 
событий: звонков, 

встреч, 
переговоров

Контроль 
выполнения 

обязательств 
менеджерами

Анализ клиентской 
базы

Анализ работы 
менеджеров: 

событий, продаж, 
валовой прибыли

Контроль качества 
работы 

менеджеров



Продажи
Оптовая торговля 

(продажа и 
покупка)

Интернет-торговля 
(в т.ч. двусторонний 

обмен данными с 
интернет-магазином)

Розничная торговля 
(РМК, печать чеков, 
работа с торговым 

оборудованием)

Работа с заказами 
(в т.ч. Возможность 

отгрузить и оплатить 
заказы наличными с 
выдачей чека ККМ)

Комиссионная 
торговля 

(прием и передача 
товаров на комиссию)

Планирование и 
анализ продаж

Формирование цен

1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

ПРОДАЖИ



Склад и 
Закупки

Учёт запасов в 
местах хранения: 

поступления, 
перемещения, 

расход

Партийный учёт

Расчёт 
себестоимости 

списания: FIFO и по 
«по средней»

Контроль и анализ 
остатков и 

движения запасов

Контроль и анализ 
закупок и условий 

поставок

Планирование 
работы склада, 

исходя из графиков 
отгрузок и поставок

Планирование 
потребностей в 

запасах

1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

СКЛАД и ЗАКУПКИ



Производство
Позаказное и 

серийное 
производство

Ведение 
спецификаций

Сдельные наряды 

Объёмно-
календарный план 

производства

Анализ выполнения 
заказов и сдельных 

нарядов

Расчёт потребности 
в сырье и 

материалах

Расчёт 
фактической 

себестоимости 
продукции и 

полуфабрикатов

1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

ПРОИЗВОДСТВО



ФИНАНСЫ Доходы\Расходы
Прибыли\Убытки

Ведение учета 
движения денег на 

расчетных счетах и 
в кассах

Платежный 
календарь

Финансовое 
планирование 

(бюджетирование)

Управленческий 
баланс

Взаиморасчеты
Эквайринговые

операции

1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

ФИНАНСЫ



Зарплата и 
Кадры

Кадровый учёт, 
кадровое 

перемещение

Расчет 
управленческой 

зарплаты

Системы 
мотивации

Календари 
сотрудников

Контроль 
выполнения 

сотрудниками 
заданий

Анализ 
использования 

рабочего времени

Штатное 
расписание

1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

ЗАРПЛАТА и КАДРЫ



Анализ 
бизнеса

Мониторы основных 
показателей 
деятельности

Общие показатели 
деятельности 

(выручка, 
себестоимость, 

валовая прибыль)

Денежные 
средства

(остатки и движения 
денег в разрезе статей 

за период)

Расчеты с 
покупателями 

(остатки и динамика 
деб. задолженности)

Расчеты с 
поставщиками 

(остатки и динамика 
кредиторской 

задолженности)

Пульс бизнеса
(открывается по 

умолчанию на 
основной странице)

Разнообразные 
отчёты

(легкая настройка и 
поиск, сравнение 

показателей за разные 
периоды)

1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

АНАЛИЗ БИЗНЕСА



Мобильная
работа

Возможность 
работы в «облаке»

Мобильное 
приложение 

для iOS и Android

Ведение базы 
покупателей и 
поставщиков

Учет оплаты 
заказов, отчёт по 

движению 
денежных средств

Быстрый и удобный 
оперативный учёт 

заказов

Учет товаров 
(остатки на складе, 

закупочная цена, 
цена продажи)

Совместное 
использования 
приложения с 
коробочной и 

«облачной» версией

1С: УПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



► Услуги компании:

Внедрение и сопровождение:

1С: Бухгалтерия 8.3

1С: Управление Торговлей

1С: Управление Компанией

1С: Розница

1С: ERP

Установка и  
настройка сервера



► Контакты:

+998 55 503-55-99

+998 71 200-55-99

erp@absoft.uz

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, дом 2  

Ориентир: Головной офис MobiUz

absoft.uz

Позвоните нам и мы договоримся

по любым важным для Вас  

вопросам сотрудничества!

https://absoft.uz/

