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Вне зависимости от того, какого размера и типа ваш бизнес: производите вы товары, потребляете  
или оказываете услуги, являетесь частью корпорации или представляете розничную сеть –  основная 
задача Sellora™  – помогать вам управлять предприятием. 
Система успешно прошла апробацию на предприятиях различного размера, территориально-
распределенных и содержащих подразделения в разных отраслях. 

Сведите к минимуму ошибки перСонала
• автоматизация и оптимизация бизнес-процессов предприя-

тия при внедрении системы позволит минимизировать трудо-
затраты, скорректировать численность персонала и устранить 
дублирующие функции внутри компании.

ощутимо Снизьте раСходы  
и повышайте прибыль компании
• Сводное и оперативное планирование позволит вам: увели-

чить объем продаж и оборачиваемость средств и товаров, 
уменьшить время исполнения заказов и дебиторскую задол-
женность, снизить производственные и операционные затра-
ты,  упростить анализ прибыльности используемого ассорти-
мента и пр. 

увеличивайте капитализацию активов
• в программу встроены возможности ситуационного планиро-

вания, финансового моделирования, а также анализ опти-
мального принятия решений в режиме динамического срав-
нения результатов работы.

оцените затраты Связанные С новыми 
направлениями вашего бизнеСа
• оперативный контроль капитализации активов терри-

ториально-распределенных групп предприятий (с объединен-
ными и независимыми формами собственности), позволит 
учредителям, инвесторам и потенциальным кредиторам иметь 
целостное видение бизнеса.

C выСокой точноСтью моделируйте 
большинСтво управленчеСких решений
• за счет встроенной cистемы аналитических отчетов,  

Sellora™ Management System позволяет осуществлять кон-
троль и оценку эффективности работы предприятия,  предо-
ставляя подробные данные по таким показателям как: статьи 
затрат и доходов, структуры продаж и покупок, стадии произ-
водства, контрагенты, номенклатура, персонал и пр. 

• С помощью группировки предприятий вы можете получать 
консолидированные данные по структуре себестоимости го-
товой продукции, если ее компоненты производят/поставля-
ют различные компании в рамках холдинга.

Sellora™ Management System 
повысьте эффективность вашего бизнеса

В случае необходимости, Sellora™ Management System благодаря своей архитектуре и уже существующим нара-
боткам, быстро персонализируется под ваши нужды без каких-либо ощутимых усилий. При этом, среднерыноч-
ная стоимость программы ниже чем у конкурирующих продуктов минимум в три раза. 

использование Sellora™ Management System даст вашему бизнесу неоспоримые конкурентные преимущества 
и существенно облегчит вашу работу: 

Эффективно иСпользуйте вСе реСурСы вашего предприятия
Sellora™ Management System –  комплексное программное решение,  автоматизирующее все области деятельности  
предприятия: производство, логистику и склад, торговлю, бухгалтерский учет и планирование. 


