
 

ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

 

Общее описание проекта 

 

 

Наименование ИТ-проекта 

 

Управленческий учёт для малых 

предприятий Flores. 

(www.flores.cloud) 

 

 

Перечень решаемых задач 

 

Flores в базовой версии реализует 

основные и обязательные функции 

управленческого учёта в любой 

сфере деятельности: 

 услуги; 

 торговля; 

 производство. 

Flores ведёт фактический учёт 

стоимостного состояния дел в 

компании, в независимости от 

количества юридических лиц. 

 

 

Описание функциональных 

возможностей и элементов проекта 

 

1. Flores является облачной 

системой, но при желании 

пользователя есть 

возможность предоставить 

версию, которая целиком 

будет работать на 

корпоративном сервере. 

2. Имеется возможность 

учитывать материальные 

ценности, товары и склады. 

3. Каждый сотрудник, имеющий 

доступ к системе 

(распределением правами 

доступа занимается 

закреплённый человек), видит 

и выполняет только те 

действия, которые ему 

разрешены. 

4. Абсолютная безопасность 

работы с сервисом: надёжное 

шифрование всех данных, 

http://www.flores.cloud/
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безопасный доступ HTTPS, 

низкоуровневое разграничение 

прав доступа, «красная 

кнопка» (функция в системе, 

которая может скрыть или 

уничтожить все данные о 

вашем управленческом учёте), 

резервное копирование. 

5. Для удобства имеется 

интеграция с несколькими 

популярными сервисами, 

банками и программами 

взаимоотношения с 

клиентами. 

 

 

Дата внедрения 

 

 

2017 год 

 

Используемые платформы, средства 

разработки 

 

 

PostgreSQL, Yii2 Framework, Docker, 

Consul, ElasticSearch 

 

Стоимость разработки системы 

 

 

5 000 000 руб. 

 

Средний размер ежегодных затрат 

на эксплуатацию 

 

Для пользования данным учётом 

необходимо произвести оплату по 

следующему выбранному тарифу: 

1. 1 месяц – 2990 руб. 

2. 6 месяцев – 16150 руб. 

3. 12 месяцев – 26910 руб. 

 

Помощь консультанта на 

протяжении первого месяца работы, 

в течение 6 часов. Помощь в 

настройке учёта: 

1. 1 месяц – 3900 руб. 

 

Перспективы развития 

 

Плотная интеграция с 1С, банками и 

системами взаимоотношения с 

клиентами. Выход на 

международный рынок. 
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Особенности проекта 

 

 

Новизна: отличие от аналогов или 

отсутствие аналогов 

 

Аналоги подобного продукта 

присутствует на рынке, но Flores 

имеет существенное отличие: 

поддерживает ведение 

управленческого и складского учёта. 

 

 

Завершённость проекта 

 

Продукт выпущен на рынок и 

активно используется местными 

предпринимателями. Одновременно 

Flores постоянно дорабатывается –в 

соответствии с современными 

тенденциями, разработчики 

дополняют имеющийся функционал.  

 

 

Использование открытого кода 

(свободного ПО), отечественного 

программного обеспечения 

 

Для реализации проекта были 

использованы Open Source 

библиотеки, которые являются 

открытым программным 

обеспечением. 
 

 

Актуальность, экономическая или 

социальная полезность 

 

Для каждой компании всегда 

актуален вопрос порядка - в каком 

состоянии находится организация, 

её ресурсы, склады и проч. Без 

систематизации этих знаний 

невозможно корректно распределять 

имеющиеся ресурсы. Автоматизация 

управленческого учёта, его простое 

использование, понятные отчёты, 

наличие интеграции с внешними 

источниками данных являются 

находкой для полноценной 

деятельности компании.  
 

 

Масштабируемость, способность к 

взаимодействию с другими 

системами, мобильность 

 

Во Flores заложена локализация всех 

элементов интерфейса. Для выхода 

на международный рынок 

интерфейс управленческого учёта 
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Flores меняется на английскую 

версию. 

Сервис доступен на компьютере, 

мобильном телефоне или планшете. 
 

 


