
Программное обеспечение 
для управленческого учета в торговых, сервисных и 

производственных компаниях



Что дает бизнесу данное ПО?

Экономия ресурсов и оптимизация затрат 

Автоматизация ежедневных задач

Детальная отчетность по организации

Полный контроль всех процессов

Моментальный доступ к аналитике



Основные блоки программного решения

Аналитика и управленческая отчетность

Управление внешней логистикой

Управление внутренней логистикой

Управление складской логистикой

Управление транспортной логистикой

Управление финансами

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Управление ценообразованием

Синхронизация данных со сторонним ПО



Схема взаимодействия

Руководство

Владельцы бизнеса

Подразделения

Финансовые службы

Управление торговлей

Склады

Торговые точки

ПРЕДПРИЯТИЕ

1С: Бухгалтерия 8

Покупатели и 
заказчики

Поставщики

Регламентированная 
периодическая отчетность

Денежные 
средства

Товары

Аналитические отчеты

Данные



Аналитика и управленческая отчетность

▪ Авторская система отчетности для оперативного управления;

▪ Оперативное получение реальной картины деятельности компании, не 

дожидаясь окончания длительных подсчетов и калькуляций;

▪ Формирование сводных отчетов по всем видам деятельности 

компании в любой момент времени, по любым группировкам и 

выборкам данных.



Управление внешней логистикой

▪ Построение процесса планирования поставок;
▪ Создание и контроль выполнения плана поставок товаров в компанию;
▪ Автоматизация контроля и планирование действий по кредиторской 

задолженности;
▪ Организация работы с приходными накладными, возвратными 

накладными, заказами поставщиков;
▪ Автоматический учет всех данных по заказу;
▪ Учет сезонности товара;
▪ Исключение дубляжа заказа;
▪ Работа в тесной связке с системой управления взаимоотношениями с 

клиентами, для обеспечения качественной и продуктивной работы.



Управление внутренней логистикой

▪ Организация автоматизированной работы с заказами клиентов, 

расходными накладными и возвратными накладными;

▪ Для максимального освоения потенциала каждого клиента, 

осуществляется тесное взаимодействие с системой управления 

взаимоотношения с клиентами (CRM);

▪ Резервирование товара на складе для предотвращения дублирования 

заказов и повышения эффективности работы склада.

▪ Автоматизированная передача данных заказа для комплектования на 

склад.



Управление складской логистикой

▪ Построение топологии складского учета по секциям и ячейкам;

▪ Управление заказами покупателей;

▪ Управление складскими запасами: внутренние перемещения, 

инвентаризация, отчет по остаткам на складе;

▪ Автоматизация взаимодействия подразделений компании со складом;

▪ Ведение всех операций по распределению товара с 

использованием терминалов сбора данных (ТСД).



Управление транспортной логистикой

▪ Автоматизация и оптимизация распределения заказов покупателей 
между автомобилями;

▪ Планирование поездок с оптимальной загрузкой в определенные даты 
доставки;

▪ Подготовка информации для комплектации заказа на складе;
▪ Формирование документов на отгрузку и маршрутных листов;
▪ Автоматизация учета расходов на содержание собственного 

транспорта;
▪ Автоматизация взаиморасчетов с поставщиками транспортных услуг.



Управление финансами

▪ Платежный календарь;

▪ Ведение всех финансовых потоков;

▪ Заявки на расходование денежных средств;

▪ Организация работы с документами по взаиморасчетам;

▪ Анализ дебиторской задолженности и автоматическое закрытие счетов 

по контрагенту.



Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

▪ Учет всех взаимоотношений компании и клиента (ни один из клиентов 
не остается без внимания);

▪ Анализ эффективности работы с клиентом;
▪ Специальное ценообразование и системы персонифицированных 

скидок;
▪ Планирование рабочего времени сотрудника: формирование листа 

«обзвона» Клиентов и мониторинг всех действий и событий, связанных 
с конкретным Клиентом;

▪ Своевременное информирование Клиента о задолженности, 
проведении новых акций, необходимости оформления заказа;

▪ Отслеживание всех этапов сотрудничества с Клиентами (учет всех 
точек входа в компанию);

▪ Не дублируется информация для Клиента.



Управление ценообразованием

▪ Автоматическое обновление и хранение информации о ценах 
поставщиков;

▪ Формирование прайс-листа;
▪ Архив информации об отпускных ценах организации;
▪ Формирование экономического обоснования для импортируемых 

товаров;
▪ Установка наценок и скидок по условиям продаж; 
▪ Алгоритм для расчета цен на основании других цен;



Синхронизация данных со сторонним ПО

▪ Синхронизация работы с клиентом по разным заказам и дебиторской 

задолженности;

▪ Синхронизация работы в разных системах управления (1С:Торговля и 

1С:Бухгалтерия)

▪ Обмен данными между любыми программами;

▪ Обмен данными с web-сайтами.



Почему UDATA?

Развивающийся более 20 лет бизнес-инструмент, 
адаптируемый под любые требования торговой, 
сервисной или производственной компании

Окупаемость программного обеспечения UDATA 
составляет менее 1 года

Внедрение системы «под ключ» на предприятии 
осуществляется всего за 6-8 недель.



Среди наших партнеров

Burger King БелТПП БАМАП



+375 17 202 45 69
+375 29 109 45 69
info@unitedtm.by


