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«БИТ: Строительство» – архитектор вашего бизнеса
Строительство всегда было одним из самых приоритетных и прибыльных направлений в бизнесе, и сегодня рынок
наводнен огромным количеством стремительно развивающихся компаний в этой отрасли. Совершенно естественно,
что в условиях жесткой конкуренции ее участники ищут
наиболее эффективные инструменты для управления своим
бизнесом. Компания «1С:Первый БИТ» (1С:Бухучет и Торговля) предлагает инновационное решение – собственный
программный продукт «БИТ:Строительство», разработанный на базе платформы 1С:Предприятие 8.
Независимо от того, являетесь ли вы крупной корпорацией или же малой фирмой – система «БИТ:Строительство» позволит улучшить работу всех подразделений вашей
компании и обеспечит выполнение задач на всех уровнях
ее организации. Функционал решения охватывает аспекты
работы различных отделов: бухгалтерской и финансовой
служб, отдела материально-технического обеспечения,
управления механизации, прорабов, планово-технического отдела, администрации, управления строительными
работами.
С помощью «БИТ:Строительство» вы можете консолидировать деятельность подрядчиков, заказчиков, девелоперов и инвесторов; вести пообъектный учет затрат и точный
управленческий учет; контролировать использование всех
средств организации; получать исчерпывающую информа-

цию по капитальным вложениям, источникам финансирования, расчетам с подрядчиками и поставщиками, расчету
материалов, оборудования и мн. др.
Отличительной особенностью продукта является его
модульность. Каждый модуль охватывает весь цикл задач
одного из подразделений. Таким образом, вы можете выбирать систему, которая будет наиболее полно отвечать
ключевым потребностям вашего бизнеса на конкретном
этапе его развития. Программа представлена в следующих
вариациях: «Подрядчик» (входит в основную поставку
«БИТ:Строительство»), «Заказчик строительства», «Снабжение и склад», «Механизация», «Казначейство и Бюджетирование», «Бюджетирование», «Управленческий учет»,
«МСФО», «Консолидация».
Специалисты «1С:Первый БИТ» предлагают не только
установку программного продукта, но и его детальное
сопровождение. За плечами компании – 15-летний опыт
успешной автоматизации строительных предприятий,
что позволяет нашим сотрудникам выполнять работы в
оптимальные сроки и по разумной цене и гарантировать
результат, максимально соответствующий вашим запросам.
Мы обещаем, что буквально через несколько недель после
внедрения системы «БИТ:Строительство» вы получите
видимый результат. С нами уже более 600 организаций по
всей России – присоединяйтесь!

