
Программный продукт «1С:Комплексная автоматизация 8» предназначен для комплексной 
автоматизации управления и учета широкого круга коммерческих предприятий.  

«1С:Комплексная автоматизация 8» охватывает основные бизнес-процессы предприятия, 
обеспечивая «бесшовную» автоматизацию и создание единого информационного пространства 
для отображения финансово-хозяйственной деятельности всего предприятия, что позволяет 
оперативно оценивать эффективность работы и получать информацию для принятия 
управленческих решений.  

Внедрение единой информационной системы позволяет решать основные задачи управления и 
учета:  

 управление продажами, запасами и закупками; 
 управление отношениями с клиентами (CRM); 
 ценообразование; 
 оперативное ресурсное планирование; 
 управление денежными средствами и взаиморасчетами; 
 упрощенный производственный учет; 
 управление основными средствами и оборудованием; 
 бухгалтерский и налоговый учет, регламентированная отчетность; 
 расчет зарплаты и управление персоналом; 
 мониторинг и анализ эффективности для руководителей. 

«1С:Комплексная автоматизация 8» создает для владельцев, руководителей и сотрудников 
предприятия единую рабочую среду, удобную и эффективную как для выполнения ежедневных 
задач, так и для анализа и поддержки управленческих решений. 

Программа «1С:Комплексная автоматизация 8» обеспечивает четкое разграничение доступа 
сотрудников к информации и функционалу в зависимости от их статуса. 

Программный продукт разработан на технологической платформе «1С:Предприятие 8» и 
значительно превосходит по возможностям аналогичные комплексные решения версии 7.7. В 
числе основных преимуществ: 

 расширенный функционал; 
 развитые средства построения экономической и аналитической отчетности; 
 принципиально новые возможности анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
 эргономичный интерфейс; 
 высокая масштабируемость и производительность; 
 мощные средства разграничения прав доступа. 

В единой информационной базе можно вести управленческий и регламентированный 
(бухгалтерский и налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций, например, входящих в 
холдинг. Эта возможность существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет 
использования общих массивов информации. Управленческий учет по предприятию может вестись 
в любой выбранной валюте, бухгалтерский и налоговый учет ведется в национальной валюте. 
Регламентированная отчетность для каждой организации формируется раздельно. 

«1С:Комплексная автоматизация 8» разработана на основе прикладного решения 
«1С:Управление производственным предприятием 8» – флагманского продукта ERP-класса 
фирмы «1С», которое успешно работает более чем на 6 000 предприятий различных отраслей (на 
основе этого решения автоматизировано более 150 000 рабочих мест).  

С продуктом «1С:Комплексная автоматизация 8» организация может выбрать удобный для себя 
вариант автоматизации и оптимальную политику ее проведения, которые наилучшим образом 
соответствуют задачам и планам в текущей ситуации: 



 провести замену используемых комплексных решений предыдущих версий (в частности, 
КОМПЛЕКСНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 7.7 «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры», 
конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия») на современное интегрированное 
решение нового поколения; 

 обеспечить поэтапное развитие информационной системы предприятия от решения 
первоочередных задач на основе отдельных приложений или их связанных комплексов к 
созданию единой информационной системы предприятия на основе «1С:Комплексная 
автоматизация 8»; 

 автоматизировать отдельные задачи с помощью прикладных решений «1С:Предприятие 8», 
входящих в состав продукта; 

 или использовать другие, удобные для предприятия варианты. 


