
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  
УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ  
ИНТЕГРАЦИЯ 
 
Готовы разработать и спроектировать как сложное ИТ-решение, так и настройку 1С в средней компании.  
И то, и другое будет для нас одинаково важной задачей, решение которой поможет вашему делу.  
Цель команды CORAL — создавать интересные решения по доступным ценам. 

CORAL  +7 (423) 274 5227   coralvladivostok.ru 



ОТКРЫТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДОСТУПНОСТЬ РЕШЕНИЙ 
Используем открытую 

платформу 1С 8.х с готовыми 
решениями для вашего 

бизнеса. Цены адаптации 
привязаны к работе 

специалистов на локальном 
рынке ИТ-разработки. 

СРОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
Каждый наш проект 

сопровождает менеджер-
аналитик и настроенная тикет-

система Helpdesk. Это 
гарантирует быструю реакцию 

и поиск решения на ваш 
вопрос и заявку. 

СИСТЕМНЫЙ КОНСАЛТИНГ 
Готовы рассказать о выборе 
архитектуры корпоративной 

ИТ-системы, увеличить 
скорость обмена и 

интеграции баз данных, 
настроить сторонние 

приложения. 



УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 

Многие руководители и владельцы бизнеса не 
видят результаты от внедрения информационных 
технологий. Мы считаем , что нужно 
сосредоточиться на операционной деятельности 
вашей компании, внедрить программное 
обеспечение процессного управления 
(документооборот docflow, workflow, CRM) и не 
заниматься второстепенными направлениями. 
При сравнительно малых затратах на проект мы 
обещаем, через 1-ый месяц скорость обработки 
ваших документов увеличится в 2 раза. Готовы 
начать? 

ВСЕ ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ 
 
 
Залог успеха - достижение ожиданий клиента. 
Для этого мы сосредотачиваем внимание на 
глобальном понимании ваших целей и задач. Или 
предлагаем альтернативы, как более 
эффективные и дешевые ИТ-решения. Во время 
проекта обязательным является детальная 
постановка задачи, промежуточные 
демонстрации, и далее, внедрение готового 
решения. Все это - часть нашей работы. 



ЭТО ПРОВЕРЕНО 

1. ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ, 
ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ И ЗАДАЧ ОПЕРАТОР 
УСЛУГ 

Построение распределенной базы 
данных товаров на основе 1С 
Управление торговлей, розница, 
подключение сканеров штрих кода. 
Автоматизация налогового, кадрового 
учетов на основе 1С Бухгалтерия. 
Создание сайта на основе 1С Битрикс 
интеграция в систему. 

Менее чем за месяц с использованием 
типовых решений была внедрена 
полностью работающая система. 
Оперативный учет движения 
товаров, автоматический заказ 
товаров на склад.  
Стоимость проекта менее 79.500р. 



ЭТО ПРОВЕРЕНО 

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА И ПРОДАЖ 
СЕТИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
МАГАЗИНОВ, ИНТЕРНЕТ 
ПРОДАЖИ 

Внедрение бюджетирования и 
управленческого учета на базе БИТ.Финанс 
+ Комплексная автоматизация, и 
кастомный расчет мотивации. Система 
управления процессами и взаимодействия 
с клиентами на базе Rarus CRM + К.СУП 
Константа + Mail-сервер. Интеграция 
отдельных баз 1С в единую и внедрение 
штрих кодирования. 

Ежедневная загрузка данных из 
финансовых подсистем компаний 
холдинга в единую базу данных позволила 
в динамике отслеживать выполнение 
планов продаж и производства. 
Приведение финансовой отчетности к 
единому виду дает возможность 
проводить сравнительный анализ 
эффективности направлений холдинга. 



ЭТО ПРОВЕРЕНО 

3. ПОВЫШЕНИЕ 
ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ХОЛДИНГОМ, УСКОРЕНИЕ 
КОНСОЛИДАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Внедрение 1С Консолидация 8. Разработка 
финансовой структуры и системы 
управленческой отчетности для группы 
компаний. Подготовка и синхронизация 
справочников. Настройка механизмов 
передачи данных 

Ежедневная загрузка данных из 
финансовых подсистем компаний 
холдинга в единую базу данных позволила 
в динамике отслеживать выполнение 
планов продаж и производства. 
Приведение финансовой отчетности к 
единому виду дает возможность 
проводить сравнительный анализ 
эффективности направлений холдинга. 



ЭТО ПРОВЕРЕНО 

4.  ПОСТРОЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, 
ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ, 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Разработка структуры бюджетирования, 
интеграция типового решения в 
существующую систему, настройка 
справочников и занесение планов продаж, 
производства и закупа в систему. 
Настройка загрузки факта и 
управленческой отчетности. Прохождение 
периода бюджетрирования вместе с 
заказчиком. 

Уменьшение рутинности обработки 
документов высвободило около 30% 
человеческих ресурсов. Эволюционно 
оптимизировались процессы 
документооборота, уменьшились 
разногласия сотрудников внутри 
коллектива. Новые инструменты 
операционного и финансового управления. 



ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 

 
«Срочно» 

1.370р/час 

 

•Точность расчета 15 мин 

• От 5 часов: 1.300р/час 

• От 40 часов: 1.150 р/час 

• Выезд: от 2 часов + 1ч. в пути 

• Тарификация в днях или часах 

• Подключение HelpDesk 

 
«Проект» 

1.199р/час 

 

• Проект от идеи до внедрения 

• Первичная оценка сроков 

• Страхование всех рисков 

• Более 2 выездов  

• 3 часа работы в подарок  

• Подключение HelpDesk 

 
«Аренда» 
1.150р/час 

 

• Специалист в вашем офисе 

• 8.500 р/день 

• Заказчик всегда прав 

• Рабочий день 8 часов 

• Точность расчета: 4 часа 

• Минимум: 6 дней 



«Срочно» 

 

•Готовы оперативно реагировать на 

ваши заявки 

•Точность учета 15 минут 

•Скидки по предоплате от 5 до 40 

часов, таблица внизу 

•Работа на выходных +30% к оплате 

от 2 часов 

•Выезд к заказчику от 2 часов + 1 час 

в пути 

•Время работы (+11) 9:00 - 18:00 

•Подключение HelpDesk 

•Замена сотрудника по требованию 

заказчика 

•Тарификация в днях, точность учета 

4 часа, стоимость 9590 р за день 

•Скидки по предоплате за 5 дней, 

стоимость 9200 р за день 

«Проект» 

 

•Работа по предварительно 

согласованному техническому 

заданию 

•Точность учета 1 час 

•Заказчик не платить за превышение 

сроков 

•Полный контроль выполнения 

проекта со стороны CORAL 

•Комфортное документационное 

сопровождение проекта 

•Обучение сотрудников, внедрение 

под ключ 

•Выезд к заказчику по графику 

проекта 

•Время работы удобное заказчику 

•Подключение HelpDesk 

•Скидки по договоренности 

«Аренда» 

 

•Программист полностью посвящает 

рабочий день вашему бизнесу 

•Тариф действует от 6 дней 

•Точность учета 4 часа 

•Стоимость 1 рабочего дня (8 часов) 

8500 руб 

•Время работы удобное заказчику 

•Работа в офисе заказчик или студии 

по усмотрению заказчика 

•Работа на выходных +30% к оплате 

4 или 8 часов часов 

•Полный контроль со стороны 

заказчика 

•Подключение HelpDesk 

•Скидки по договоренности 



ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Мы уверены, не существует одинаковых компаний, каждый бизнес и его задачи уникальны. 

Поэтому в ходе каждого нового ИТ-проекта, мы шаг за шагом реализуем накопленный 
опыт и предлагаем новые идеи, помогающие бизнесу сохранить рост. Мы создаем 
решения, которые функциональны, эффективны и актуальны. 



В ОДНОЙ БАЗЕ – ВСЁ 

Основной упор в проекте сделан на улучшение 
взаимодействия между front и back 
подразделениями, повышение операционной 
эффективности. Из интересного, реализован 
сквозной трэкинг прохождения документов от 
клиента до поставщика, вся информация, включая 
почтовую переписку, заявки, счета и акты 
собираются в одной базе  

27 ПАРАМЕТРОВ МОТИВАЦИИ 
Как замотивировать продажника на рынке с 
длительной постоплатой сделок? Специалисты Коралл 
прикрутили к ранее внедренному бюджетированию 
универсальный движок расчета заплаты. Формулу 
расчета вводит бухгалтер, значения параметров 
берутся из стандартных отчетов. Нажал кнопку и зп 
готова! 
 



ВЭД "НА АВТОМАТЕ"Таможня место для 
нестандартного мышления, в финансовых 
вопросах тоже. Мы сделали 
полномасштабное изменение 
формирования себестоимости товаров и 
услуг при импорте, с возможностью 
наложения дополнительных расходов на 
любую операцию. Экстраполяция плана 
продаж, таможенных платежей, платежей 
поставщикам, интеграция с ВЭД Декларант. 

ПОЛНЫЙ ОБЩЕПИТ Быстрое обслуживание 
во время обеда всегда приятно. Установка 
30 комплектов специализированного 
оборудования EasyPos в связке с решением 
Front Office компании Атол позволило 
создать надежную, автономную систему, 
гарантирующую обслуживание клиентов в 
час пик. Интеграция с 1С Предприятие. 



МИКРО ФИНАНСЫ 
Создан индивидуальный интерфейс 
менеджера для обработки заявок 
клиентов. Оператор может отследить 
текущее состояние заявки, остаток 
долга, начисленную/оплаченную 
пеню, увидеть историю 
взаиморасчетов. Дополнительно 
реализован калькулятор для 
предварительного расчета графиков 
погашения планируемых займов, 
модернизирован финансовый учет.  
 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЛЕГКО 
Существующую систему финансового 
планирования в Excell перенесли на 
готовое решение компании 
Бит.Финанс. С учетом разработанного 
специалистами компании Коралл 
регламента поэтапно 
трансформировали планирование 
продаж до полноценной системы 
бюджетирования. Интеграция с 
управленческим учетом и расчетом 
зарплаты, построение прогнозного 
баланса, сценарное планирование.  
 



КЛИЕНТЫ ГОВОРЯТ 
• «Теперь рекомендуем команду Коралл, как специалистов, способных не только 

автоматизировать складской учет, но и полностью выстроить бизнес-процессы с нуля.» 
Олег Грешнихин Ген. директор Рубикон 

 
• «Перешли полностью на штрих кодирование бумажных документов и смогли 

разобраться в этой проблеме. Наша система документооборота от Коралл - это более   
60 тыс. документов в год.» 

Ольга Герасимова Директор по корп. коммуникациям Дв-Регион 
 

• «Благодаря автоматизации нам удалось полностью уйти от ручных расчетов заработной 
платы и повысить прозрачность ее расчета. Довольны сотрудники, экономим время 
руководителей.» 

Олег Кудинов Главный бух. ДальЭто 
 

• «Важная деталь, что специалисты компании Коралл смогли именно для меня 
комфортно описать наши бизнес-процессы, автоматизировать и повысить 
эффективность управления.» 

Степан Азаров  Ген. директор Автопрофи 
 

• «Спасибо специалистам компании Коралл за то, что помогли преодолеть стереотипы по 
отношению 1С. Сейчас у нас на одной платформе интегрированное решение, с 
едиными справочниками и подсистемами CRM, Workflow, управленческого и 
налогового учетов.» 

Генадий Жуков Директор по ИТ 
 



ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ 

Студия разработки CORAL - это 
профессиональный ИТ-аутсорс и разработка 

нестандартных ИТ-решений во Владивостоке. 

Facebook HH Twitter Google+ 

+7 (423) 274 52 27 helpme@coralvladivostok.ru 

https://www.facebook.com/coralvladivostok/
https://www.facebook.com/coralvladivostok/
http://khabarovsk.hh.ru/employer/1952378
http://khabarovsk.hh.ru/employer/1952378
http://vladivostok.hh.ru/employer/1952378
http://vladivostok.hh.ru/employer/1952378
http://google.com/+CoralvladivostokRu25
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