
1C:ERP ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ



организует взаимодействие и 
координирует деятельность служб 
и подразделений организации.

Компания DAAC System Integrator входит в международную группу ИТ компаний DAAC digital. Офисы 
компаний работают в Молдове, Узбекистане и Румынии.

Вот уже более 25-ти лет наша компания создает и воплощает инновационные решения для цифровой 
поддержки информационного развития общества, государства и бизнеса.  За эти годы накоплен богатый 
опыт в разработке и внедрении различных бизнес приложений на платформе «1С:Предприятие». Сейчас в 
наших системах бухгалтерского учета работают более 1000 сотрудников финансовых служб и бухгалтерии.

С выпуском нового флагманского продукта «1С:ERP Управление предприятием», нами было принято 
решение о начале работ по его внедрению в различных организациях для автоматизации бизнес-
процессов, их интеграции и для создания единого информационного пространства.

Мы сертифицированы на соответствие требованиям международного стандарта ISO 
9001:2015, что подтверждает успешное функционирование в компании системы управ-
ления качеством, говорит о высоком уровне менеджмента компании, наличии квали-
фицированного персонала и стремлении к непрерывному совершенствованию своей 
деятельности.

DAAC System Integrator — единственная в Молдове компания со статусом “Кандидат в 
1С:Центр ERP“. Это говорит о том, что у нас есть специалисты по платформе 1С:Пред-

приятие 8, профессионалы по ERP-решениям и опыт внедрения программных продуктов на платформе 
1С:Предприятие 8.

За последние годы мы внедрили свои проекты в самых разных отраслях: промышленности, автобизнесе,  
торговле, банковской деятельности и многих других. Весь наш накопленый опыт интеграции позволяет 
предложить Вам индивидуальный подход при разработке плана перехода с используемых на текущий 
момент программных продуктов на «1С:ERP».

автоматизирует основные 
бизнес-процессы

контролирует показатели 
деятельности

Наш опыт

инновационное и эффективное 
решение для построения комплексных 
информационных систем управления 
хозяйственной деятельностью 
финансовых организаций (банков)

1C:ERP ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ведется расчет зарплаты и кадровый 
учет для более 10000 сотрудников

автоматизированы рабочие места 
для более 600 менеджеров продаж

установлена в более 
300 розничных точках

1С:Заработная плата и персонал 1С:Управление торговлей 1С:Розница

https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp?op=0&ob=0&ot=0&arm=0&armRange=&f=CNT3bd13fdc-af5a-11da-b4f7-00145e306420&p=1&exp=false&expUh=false&partnerName=&frar=1&is_map_open=0


Ключевые преимущества решения 
Широкие возможности
решение, которое мы предоставляем обладает огромным спектром возможностей, ничем не уступающих 
ERP-системам международного класса

Платформа 1С:Предприятие 8.3
гибкая и производительная современная платформа «1С:Предприятие 8.3», поддерживающая работу че-
рез Интернет, в том числе «облачные» технологии и работу на мобильных устройствах

Специализированные решения
наличие большого количества специализированных решений, расширяющих возможности системы (PDM, 
EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS, EHS и др.)

Сеть партнеров
широкая сеть партнеров с многолетним опытом внедрения ERP-систем

Экономическая выгода
невысокая стоимость владения и возможность получения существенного экономического эффекта с ро-
стом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций. 

1C:ERP ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Подсистема 
Заработная плата и кадры

Подсистема 
Материальный учет и расчет

Управление персоналом

Регламентированный учет кадров

Расчет заработной платы

Шлюз для обмена с внешними системами

Электронная отчетность

Active Directory (LDAP) Core banking Государственные органы

Учет материальных и нематеральных активов

Инвентаризация материальных и нематериальных 

активов

Складское хозяйство и управление запасами

Управление закупками

Регламентированный учет НСБУ, МСФО



Экономический эффект от внедрения ERP-решений на 
платформе «1С:Предприятие 8»

Масштабируемость и производительность

Сокращение трудозатрат в 
различных подразделениях

* Данные по 185 опубликованным проектам внедрения с экономическими показателями, 
подтвержденными клиентами

Ускорение получения 
управленческой отчетности

Ускорение подготовки 
регламентированной отчетности

Платформа «1С:Предприятие 8.3» обеспечивает эффективную работу и надежное хранение информации 
при одновременной работе в единой базе необходимого числа пользователей. 

Трехуровневая архитектура системы позволяет сохранить высокую производительность при значительном 
росте нагрузки на систему и объемов обрабатываемых данных. Высокая отказоустойчивость достигается 
за счет резервирования кластера серверов, а оптимизация быстродействия – за счет динамической 
балансировки нагрузки между кластерами. 

Использование промышленных СУБД MS SQL Server, Postgres Pro, PostgreSQL, Oracle Database, IBM DB2 
позволяет строить высокопроизводительные и надежные информационные системы. Тонкий клиент и 
веб-клиент обеспечивают работу пользователей через Интернет, в том числе по мобильным каналам 
связи. Веб-клиент не требует предварительной установки на компьютер пользователя. 

Сервер уровня КОРП поддерживает: фоновое обновление конфигурации базы данных, гибкое управление 
нагрузкой в кластере, внешнее управление сеансами, профили безопасности, возможность обновления 
тонкого клиента с сервера, возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через http.

26% в 2 раза в 2 раза

Толстый клиент
(Windows, Linux, Mac OS)

Файловая
(Windows, Linux)

MS SQL 
(Windows)

PostgreSQL Postgres Pro IBM DB2 
(Windows, Linux)

Oracle
Database

СУБД

Активный кластер серверов (Windows, Linux) Резервный кластер серверов (Windows, Linux)

Отказоустойчивый кластер серверов приложений с 
динамической балансировкой нагрузки

Токий клиент
(Windows, Linux, Mac OS)

Веб-сервер
(Windows - MS IIS, 
Windows/Linux - Apache)

Мобильное приложение 
(iOS, Android Windows)

Веб-клиент
(Windows, Linux, Mac OS, iOS)



Обсудите с нами ваши задачи и мы найдем возможности 
для успешного партнерства!

Функциональные возможности системы

6 плюсов внедрения 1C:ERP для финансовых учреждений

Решение «1С:ERP для финансовых организаций» разработано с учетом лучших практик автоматизации 
финансовых организаций, а также крупного и среднего бизнеса. 

Решение регулярно дополняется функциональными возможностями с учетом актуальных потребностей 
бизнеса и требований законодательства.

Расчеты с поставщиками и 
покупателями

Регламентированный учет

Анализ и контроль

Операционный лизинг

Инвентаризация активов

Бланки строгой отчетности

Шины и аккумуляторы

Материалы

Топливо и горюче-смазочные 
материалы

Малоценные-быстроизнашиваемые 
предметы

Основные средства и 
нематериальные активы

Командировочные и 
представительские расходы

Складской учет

Организация ремонтов

Учет активов по подразделениям

Кадровый учет

eLearnig

Расчет заработной платы

Управление персоналом 
(HRM)

Подсистема 
Материальный учет 

и расчеты

Подсистема 
Заработная плата 

и кадры

Контроль и управление затратами хозяйственной деятельности организации

Отчетность по международным стандартам (МСФО)

Оптимальный период запуска системы в эксплуатацию, благодаря использованию «1С:Технология 
корпоративного внедрения» («1С:ТКВ»), ориентированной на проекты разработки и масштабные 
проекты внедрения

Использование самой распространенной платформы «1С:Предприятие 8» исключает проблемы 
оперативной адаптации системы к последним законодательным требованиям

Высвобождение времени персонала благодаря оптимизация сложных и затратных по времени 
процессов (например, инвентаризация активов с использованием терминалов сбора данных, и др.)

Интеграция с Core Banking.
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Молдова
www.integrator.md
info@dsi.md

Узбекистан 
www.daac-dkg.uz
info@daac-dkg.uz

Румыния
www.daacsystems.ro
info@daacsystems.ro

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ


