Система 1С
для оптовой торговли
Инструмент для лидеров
Данное решение позволяет максимально автоматизировать торговые
операции и складской учет на предприятиях любого масштаба. Оно не
перегружено лишними функциями, и легко настраивается под
особенности предприятия. Все это обеспечивает возможность его
быстрого и легкого запуска в эксплуатацию. В то же время, архитектура
платформы позволяет работать с любым объемом данных.

Модули системы

Кассовые и банковские операции в
нескольких валютах. Формирование
финансовых документов. Обмен с
системой интернет-банка. Учет,
контроль, анализ, сверка и
корректировка взаиморасчетов.
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Планирование закупок, продаж,
расходов, поступлений и запасов с
учетом различных сценариев.
Использование количественных
и/или суммовых показателей.
Скользящее планирование.
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Закупка и реализация при оптовой и
розничной торговле. Гибкое
ценообразование. Подключение
торгового оборудования.
Формирование торговых
документов. Печать ценников,
этикеток и штрихкодов.

Движения товаров между складами,
инвентаризация. Формирование
комплектов. Количественный и
количественно-суммовой учет.
Расчет себестоимости.
Формирование складских
документов.
Хранение информации о клиентах,
истории взаимоотношений.
Календарь запланированных
событий. Напоминания.
Анкетирование. Встроенный
модуль электронной почты.

Анализ по всем хранящимся в системе
данным. Индивидуальная настройка
отчетов, их вывод в табличном или
графическом виде. Детализация
данных одного отчета на основании
другого. План-фактный анализ.

Техническая платформа
В основе системы используется российская разработка – 1С:Предприятие 8.2, по функциональности не уступающая
аналогичным мировым решениям: Microsoft Dynamics, Epicor или HansaWorld. Основным преимуществом перед
конкурирующими платформами является оптимальное соотношение цены и функциональности. Показатель
совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership) для системы 1С является одним из самых низких в
отрасли. Это позволяет платформе 1С:Предприятие держать в руках более половины рынка ERP-систем для малого
и среднего бизнеса в Балтии и странах СНГ.
Данной платформой пользуется более 100 000 предприятий, занимающихся оптовой торговлей в Балтии, СНГ и
странах Евросоюза. Всего платформе 1С автоматизацию своего бизнеса доверило более 1 000 000 компаний по
всему миру.

Система 1С для оптовой торговли
Функциональное описание

Торговля
закупка и реализация при оптовой и розничной торговле
отражение реализации розничной торговли в online-режиме или на основании
инвентаризации
фиксация особых цен, скидок и наценок для определенного товара или покупателя
контроль соблюдения сотрудниками предприятия установленной ценовой политики
учет цен конкурентов с возможностью дальнейшего анализа ситуации и динамики
на рынке
формирование заказов поставщикам на основании заказов покупателей
формирование и печать счетов на оплату, накладных и прочих торговых документов
подключение торгового оборудования
групповая распечатка ценников и этикеток, прайс-листа
разносторонний анализ продаж и эффективности торгового персонала

Склад
приход, перемещение и списание товара на складах
формирование комплектов с автоматическим списанием использованных для них
товаров и постановкой на учет готового комплекта
инвентаризация запасов, на основании которой автоматически оприходуются
излишки или списывается недостача
расчет стоимости товара при его списании способом FIFO или по средней
себестоимости
учет товара по сериям, партиям, характеристикам, срокам годности и прочим
признакам
ведение количественного или количественно-суммового учета в нескольких
единицах хранения
включение сопутствующих расходов в себестоимость товара
подключение складского оборудования
групповое создание и использование штрих-кодов и весовых кодов товара

Отчетность
формирование отчетов по любым хранящимся данным, в том числе в графическом
виде
возможность донастройки отчетов под специфику предприятия
самостоятельная настройка структуры и внешнего вида отчетов
детализация данных одного отчета на основании другого
формирование комплексного многоуровневого отчета по деятельности
предприятия
план-фактный анализ

Ключевые преимущества
полное соответствие требованиям
латвийского законодательства
ведение учета нескольких
юридических лиц в единой системе
с возможностью консолидации
быстрый запуск системы в
эксплуатацию, простота освоения
удобный, интуитивно-понятный
интерфейс на русском и латышском
языках
возможность доработки системы
под индивидуальные требования
возможность интеграции с другими
системами и оборудованием
встроенная электронная инструкция
по работе с системой

Преимущества для руководства
своевременное получение
актуальной информации о
деятельности предприятия
повышение доверия к информации,
минимизация забытых и потерянных
данных
повышение продуктивности и
пропускной способности персонала
снижение требований к количеству и
квалификации персонала
организация эффективного
взаимодействия подразделений
оптимизация бизнес-процессов

Преимущества для сотрудников
ведение всех операций в удобной
среде
снижение объема механической и
рутинной работы за счет
автоматизации процессов
устранение необходимости
дублирования ввода данных
автоматический контроль
корректности вводимых данных
снижение количества бумажного
документооборота
формирование из системы всех
необходимых документов

Система 1С для оптовой торговли
Функциональное описание

Планирование
планирование закупок и продаж с учетом различных сценариев
планирование расходов и поступления денежных средств
планирование закупок на основании плана продаж, заказов покупателей и
внутренних заказов, автоматическое формирование заказов поставщикам
планирование объемов запасов на складе (принцип just-in-time)
составление обобщенных планов с возможностью их детализации по
поставщикам, покупателям, договорам или заказам
использование количественных и/или суммовых показателей
возможность скользящего планирования

Клиенты (CRM)
централизованное хранение всей информации о реальных и потенциальных
клиентах
ведение календаря с отражением всех произошедших и запланированных
событий по каждому клиенту (звонки, встречи, отправка счетов, претензий и др.)
автоматические напоминания о предстоящих контактах с контрагентами, днях
рождения и других запланированных событиях
проведение анкетирования с последующей автоматической обработкой
результатов
встроенный модуль электронной почты, а также возможность синхронизации с
почтовыми программами Microsoft Outlook, Outlook Express и The Bat!
анализ истории взаимоотношений с клиентами, в том числе АВС- и XYZ-анализ
анализ эффективности маркетинговых кампаний

Финансы
учет кассовых и банковских операций в нескольких валютах, операции по
конвертации
формирование и печать приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги
и других документов
загрузка курсов валют Банка Латвии
обмен данными с системой интернет-банка
учет взаиморасчетов с покупателями, поставщиками и подотчетными лицами
анализ взаиморасчетов, включая ситуацию на данный момент, историю
взаимоотношений, нарушения условий оплаты и прочих параметров
запрет на выполнение операций при превышении лимита задолженности
ведение взаиморасчетов по договорам, заказам и/или расчетным документам
фиксация условий по договорам с покупателями и поставщиками
ведение взаиморасчетов одновременно в нескольких валютах с автоматическим
расчетом курсовых разниц
сверка и корректировка взаиморасчетов
мониторинг обязательств по кредитным линиям

"Из предоставленных на рынке
систем автоматизации для наших
нефтебаз мы выбрали решение
компании ITEKO, как наиболее
оптимальное по соотношению
стоимости и функциональности."

СВЕТЛАНА БЕРГА, председатель правления
SIA LDZ Ritošā sastāva serviss – дочернего
предприятия VAS Latvijas dzelzceļš

"Система для торговых агентов от
компании ITEKO заменила целый
штат операторов по вводу заказов.
Теперь данные с мобильного
устройства автоматически
поступают в систему."

АЛЕКСАНДР КАРЛИКОВ, генеральный
директор компании DABA VES
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О компании ITEKO
МЫ ЗНАЕМ наиболее удобный, эффективный и
экономически целесообразный способ решения
поставленных задач. Наш опыт и технологии способны
сделать работу эффективнее, а бизнес – прибыльнее.

Наши клиенты

Коротко о нас
С 1999 года мы работаем на рынке консалтинга и IT-решений для
бизнеса, за это время став экспертами в сфере оптовой и розничной
торговли, производства, логистики, а также газовой, нефтяной и других
отраслях. Высокое качество наших услуг оценило более 400 местных и
зарубежных компаний.
Мы предлагаем широкий спектр IT-решений для эффективного
управления бизнесом:
отраслевые решения
индивидуальная автоматизация
разработка систем
программы 1С:Предприятие
Также мы оказываем сопутствующие IT-услуги, поставляем офисное
программное обеспечение, компьютерное и торговое оборудование.
Мы знаем наиболее удобный, эффективный и экономически
целесообразный способ решения поставленных задач. Наш опыт и
технологии способны сделать работу эффективнее, а бизнес –
прибыльнее.
Доверие таких клиентов, как Газпром, Банк Москвы, ЮТэйр, Latvijas
propāna gāze и Latvijas Dzelzceļš, являются лучшим подтверждением нашей
высокой квалификации.

Люди
В нашей команде работают специалисты
в области IT, управления, экономики и
финансов. Знания и навыки наших
сотрудников постоянно
совершенствуются на конференциях,
тренингах, а также на практике.

Опыт
За годы работы мы реализовали более
400 проектов, решили большое
количество специфических задач и
разработали десятки отраслевых
решений. Накопленный опыт сделал нас
экспертами во многих отраслях бизнеса.

Технологии
Мы постоянно следим за тенденциями в
мире IT и досконально знаем многие
технологии. Мы выбираем наиболее
удобный, эффективный и экономически
целесообразный способ решения
поставленных задач.

Гибкость
Мы полностью ориентированы на
потребности наших клиентов, идем им
навстречу и создаем идеальные условия
работы. Все нацелено на то, чтобы и
клиент, и мы получили удовлетворение
от сотрудничества.

Качество
Мы используем годами проверенную
методологию ведения проектов для
соблюдения их бюджета, состава и
сроков. Также у нас действует внутренняя
система качества. Нас удовлетворяет
только отличный результат.

Результат
Мы предлагаем комплексные решения и
берем на себя полную ответственность
за результат. Мы умеем доводить дело
до логического завершения, что
подтверждается большим количеством
успешных проектов.

www.iteko.lv

Тел. +371 67 61 61 60; +371 2 55 11 777

