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Кто в вашей компании заинтересован в контроле за договорами?
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Потребность в структурированном учете 

договоров по должностям
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Что такое договор?
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Автоматизация ключевых задач финансового управления как фактор стабильности и развития 



ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ



Что мы получим?

1. Простую и удобную схему организации данных договорного учета

2. Быстрый поиск нужного договора и всей необходимой информации

3. Контроль штрафных санкций

4. Контроль исполнения договоров

5. Анализ изменения состояния договоров

6. Контроль и анализ финансирования различных направлений

деятельности компании

7. Анализ прибыли компании

8. Анализ деятельности сотрудников

9. Управление денежными средствами предприятия

10.Управление затратами на исполнение договоров



Примеры внедрения системы и наши заказчики

•Невозможность отслеживания сроков действия договоров;

•Проблемы с отслеживание сроков оплаты и поставки по договорам; 

•Отсутствие контроля остатков дебиторской и кредиторской 
задолженностей.

Ситуация

•Полная интеграция системы управление договорами и существующей 
учетной системой (АС: УД + 1С: УПП);

•Перенос базы договоров в новую систему.
Решение

•Отказ от дублирования систем и данных;

•Систематизация работы с договорами по подразделениям;

•Автоматизация согласования договором между отделами.
Результат



Примеры внедрения системы и наши заказчики

• Нехватка информации для принятия верных управленческих решений;

• Невозможность быстро вводить первичную документацию и оперативно 
делать регламентированные и управленческие отчеты;

• Большой объем договорной документации.

Ситуация

• Автоматизация расчета стоимости договоров;

• Автоматизация планирования исполнения договоров;

• Создание процедур создания и печати расчетных бухгалтерских документов 
для больших объемов договоров

Решение

• Создание единой информационной системы на предприятии;

• Возможность осуществлять мониторинг генеральных и субподрядных 
договоров; 

• Повышение достоверности и оперативности получаемой информации

Результат



Примеры внедрения системы и наши заказчики

• Необходимость упорядочения и унификации большого объема 
документации;

• Необходимость обеспечения доступа сотрудникам технического архива к 
определенному участку данных договорной документации;

• Необходимость разработки АИС для создания и хранения договоров

Ситуация

• Организация распределенного планово-договорного отдела;

• Подготовка единой конфигурации для работы всех сотрудников, включая 
финансовый отдел и технический архив

Решение

• Экономия времени сотрудников на поиск необходимых документов;

• Удобство работы с документами;

• Единая рабочая система, включающая как финансовые так и натуральные 
показатели.

Результат



194044, Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, 2, БЦ "Телеком СПб" 

тел./факс: (812) 494-90-90

115162, Москва, ул. Хавская, д. 11

тел./факс: (495) 664-21-61

e-mail:vv@astrosoft.ru

www.contractmanagement.ru

www.astrosoft.ru

Спасибо за внимание!
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