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Предисловие 

В настоящее время совершенствование корпоративного управления 
становится ключевой стратегической задачей развития и жизнедеятельности 
любого предприятия. В силу того, что практически все экстенсивные способы 
совершенствования управления исчерпаны, единственным способом 
выживания в конкурентной борьбе остаются интенсивные способы улучшения 
управления. Одним из таких способов является информатизации 
корпоративного управления за счет внедрения информационных технологий. 

Современный бизнес уже достаточно трудно представить себе без 
автоматизированных систем планирования и управления ресурсами 
предприятия (ERP). Основной целью внедрения ERP-системы является 
организация эффективного управления предприятием, опирающегося на 
стратегию его развития. В то же время до сих пор открытыми остаются 
следующие вопросы: какие преимущества дает компании внедрение такой 
системы; как выбрать, спроектировать, внедрить и настроить систему, 
оптимальную для бизнеса компании. 

Сегодня в большинстве ведущих компаний мира ERP-системы либо уже 
внедрены, либо находятся на стадии внедрения. 

По оценкам экспертов, сейчас на мировом рынке систем масштаба 
предприятия предлагается свыше 500 систем класса ERP/MRPII. И этот рынок 
бурно развивается. В среднем на 35% - 40% каждый год. 

Сегодня тема ERP привлекает к себе внимание многих специалистов из 
смежных областей, в частности студентов и преподавателей ВУЗов. 
Потребности  российских предприятий в части совершенствования управления, 
реализации ERP-проектов существенно превышают предложение 
консалтинговых услуг как по объему, так и по качеству. И здесь важную роль 
могут сыграть российские университеты и институты. 

Все сказанное выше объясняет интерес к литературе, раскрывающей как 
теоретические основы построения корпоративных информационных систем, 
так и вопросы их практической реализации.  



 5

Глава 1. Введение.  

1.1. Управление предприятием 

1.1.1. Общие понятия 

Управлением называется процесс достижения целей в управляемой системе. 
При этом подразумевается наличие субъекта управления и объекта управления. 

Субъект управления – это источник управленческого воздействия. Им может 
быть человек, либо механизм управления. 

Объект управления – это «адресат» управленческого воздействия. Им может 
быть человек, механизм, организация. 

Управление представляет собой циклический процесс, который включает 4 
этапа:  

• постановка цели  
• планирование  
• контроль за исполнением  
• оценка 

Любое управление не обходится без принятия управленческих решений и 
постановка цели является самым важным из них Управление предприятием - 
это частный случай управления, которое включает:  

• антикризисное управление  
• управление активами  
• управление рисками  
• управление финансами  
• Стратегическое управление  
• Управление персоналом  

1.1.2. Технология управления 

Технология управления во многом определяется технологией производства и 
реализации товаров/услуг, и направлена на обеспечение непрерывности и 
управляемости процессов. Технология управления - это и определенные 
временные регламенты, которые часто зависят как от внутренних, так и от 
внешних факторов: 

• Время на сбор, передачу и обработку информации;  
• Время на принятие решения;  
• Время на подготовку исполнения решений;  
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• Время на исполнение решения;  
• Время на контроль исполненных решений.  

И если какие-то регламенты можно оптимизировать используя систему 
управления, то, например, время на принятие решения во многом зависит от 
квалификации управленца и от объема информации, доступной ему на момент 
принятия решения. 

В ситуации, когда стремительно меняется экономическая и законодательная 
реальность, когда в считанные годы возникают принципиально новые 
индустрии (например, банковская или ценнобумажная), когда не пишутся 
должностные инструкции, поскольку они устаревают к моменту их написания, 
а уже написанным никто не следует - что и как можно автоматизировать?  

"Хаос" объективен, и автоматизировать его нужно, а значит можно. За много 
лет автоматизации, накопился опыт разработки систем, наиболее сильно 
испытывающих влияние организационного "хаоса" - корпоративных 
информационных систем.  

Что требуется от корпоративной информационной системы? Заказчики 
формулируют это по разному. Как правило, называю самые наболевшие 
проблемы - где налоговая наезжает из-за ошибок в отчетности, где 
себестоимость неизвестна, где при затаренном складе покупателей не удается 
обслуживать из-за отсутствия запасов нужной им продукции. Указывают на 
необходимость планирования финансовых потоков, потерянные документы, 
сорванные поставки... Часто начальнику хочется иметь возможность постоянно 
видеть результаты работы подчиненных.  

Называется и много других потребностей, которые должна удовлетворять 
система. И все они (разве что кроме трехуровневости) как правило, 
действительно важны для деятельности заказчика. Но любой системный 
аналитик знает старый афоризм: "То, что говорит пользователь о своих 
потребностях - это не совсем то, что он думает, а то, что он думает - это совсем 
не то, что ему нужно на самом деле".  

На самом деле все вышеперечисленное - это верхушка айсберга. Если 
достаточно долго и последовательно задавать вопросы типа "А зачем Вам это 
надо", то в конце концов всплывают истинные проблемы, одинаковые для 
подавляющего большинства российских компаний. В сложных и быстро 
меняющихся экономических условий предприятия оказываются фактически 
неуправляемыми из-за того, что у руководства отсутствует информация, 
необходимая для принятия решений.  

Имеющаяся информация фрагментарна и рассредоточена по текстовым и 
excel-файлам, бумажным документам, записным книжкам и головами 
сотрудников. Данные бухгалтерии как правило, безнадежно (на отчетный 
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период) отстают от жизни. Иногда имеются какие-либо системы, 
разработанные "на коленке" несколько лет назад, охватывающие малую часть 
деятельности компании, не с чем не интегрированные и не интегрируемые, и, в 
завершение всех бед, основательно искорежившие бизнес-процесс "под себя".  

Такая ситуация не только не позволяет эффективно управлять компанией, но 
и ведет к еще одному очень опасному следствию - появлению большого 
количества незаменимых людей, владеющих "тайными знаниями", жизненно 
необходимыми для функционирования предприятия.  

1.1.3. Антикризисное управление 

Антикризисное управление (антикризисный менеджмент) стало одним из 
самых "популярных" терминов в деловой жизни России. В одних случаях под 
ним понимают управление фирмой в условиях общего кризиса экономики, в 
других - управление фирмой, в предверии банкротства, третьи же связывают 
понятие антикризисное управление с деятельностью антикризисных 
управляющих в рамках судебных процедур банкротства.  

Некоторые считают, что антикризисные меры следует принимать, когда 
финансовое положение функционирующего на рынке предприятия становится 
уже печальным, а перспектива банкротства - реальной. Исходя из этого они 
полностью игнорируют диагностику угрозы банкротства на ранних стадиях ее 
возникновения и акцентируют внимание только на "лечение" кризиса. Другие 
же, считают подобный подход неприемлемым. Так, например, в своей книге 
"Справочник кризисного управляющего" профессор Уткин Э.А. писал : 
"Подобный подход - это все равно что "ставить телегу впереди лошади". 
Главное в антикризисном управлении - обеспечение условий, когда 
финансовые затруднения не могут иметь постоянный стабильный характер. 
Речь о банкротстве при таком подходе быть не должно, поскольку должен быть 
налажен управленческий механизм устранения возникающих проблем до того, 
пока они не приняли необратимый характер."  

Некоторые обращают внимание только на меры по диагностике кризиса и 
механизмах банкротства и абсолютно забывают про методы антикризисного 
управления. 

Верным является системный подход к антикризисному управлению, когда 
антикризисное управление рассматривается как комплекс мероприятий от 
предварительной диагностики кризиса до методов по его устранению и 
преодолению. Исходя из этого, наиболее верным определением является 
определение антикризисного управления, данное профессором А.Г. Грязновой 
в книге "Антикризисный менеджмент": 

"Антикризисное управление - такая система управления предприятием, 
которая имеет комплексный, системный характер и направлена на 
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предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 
посредством использования всего потенциала современного менеджмента, 
разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей 
стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, 
сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при 
опоре в основном на собственные ресурсы". 

Рассмотрим на каких принципах базируется система антикризисного 
управления. К числу основных принципов относятся:  

• Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 
предприятия. Учитывая, что возникновение кризиса на предприятии 
несет угрозу самому существованию предприятия и связано с 
ощутимыми потерями капитала его собственников, возможность 
возникновения кризиса должна диагностироваться на самых ранних 
стадиях с целью своевременного использования возможностей ее 
нейтрализации.  

• Срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся 
кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с каждым 
новым хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие 
ему явления. Поэтому чем раньше будут применены антикризисные 
механизмы, тем большими возможностями к восстановлению будет 
располагать предприятие.  

• Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 
финансовому равновесию. Используемая система механизмов по 
нейтрализации угрозы банкротства в подавляющей своей части связана с 
финансовыми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и 
потерь должен быть адекватен уровню угрозы банкротства предприятия. 
В противном случае или не будет достигнут ожидаемый эффект (если 
действие механизмов недостаточно), или предприятие будет нести 
неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно).  

• Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из 
кризисного состояния. В борьбе с угрозой банкротства предприятие 
должно рассчитывать исключительно на внутренние финансовые 
возможности. 

Вышеперечисленные принципы являются основой организации 
антикризисного управления предприятием. 

Финансовый менеджмент является основным элементом антикризисного 
управления. Ведь финансовый менеджмент представляет сочетание 
стратегических и тактических элементов финансового обеспечения 
предпринимательства, позволяющих управлять денежными потоками и 
находить оптимальные решения.  
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Усиление контроля за денежными средствами крайне необходимо любому 
предприятию, тем более находящемуся в стадии кризиса. Огромна роль 
финансового менеджмента и в диагностике кризисных ситуаций, т.к. одной из 
задач финансового менеджмента является анализ финансового состояния 
предприятия. Анализируя финансовое состояние предприятия возможно 
установит зачатки кризиса на самых ранних этапах развития. Рыночная 
экономика выработала обширную систему финансовых методов 
предварительной диагностики и возможной защиты предприятия от 
банкротства.  

Итак, можно сделать следующие выводы, что антикризисное управление - 
это целый комплекс взаимосвязанных мероприятий от ранней диагностики 
кризиса до мер по его преодолению. Антикризисное управление базируется на 
некоторых принципах, которые и отличают антикризисное управление от 
обычного. Большую роль в антикризисном управлении играет финансовый 
менеджмент. 

Основные причины возникновения кризисной ситуации на предприятии 

Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово-
хозяйственных параметров параметрам окружающей среды. В глубинных 
причинах разразившегося кризиса лежит много различных факторов. Данные 
факторы можно разделить на две основные группы: Внешние (не зависящие от 
деятельности предприятия) и Внутренние (зависящие от деятельности 
предприятия). 

Внутренние факторы возникновения кризиса:  

• Управленческие (высокий уровень коммерческого риска; недостаточное 
знание конъюнктуры рынка; неэффективный финансовый менеджмент; 
плохое управление издержками производства; отсутствие гибкости в 
управлении; недостаточно качественная система бухгалтерского учета и 
отчетности). 

• Производственные (Необеспеченность единства предприятия как 
имущественного комплекса; Устаревшие и изношенные основные фонды; 
Низкая производительность труда; Высокие энергозатраты; 
Перегруженность объектами социальной сферы). 

• Рыночные (Низкая конкурентоспособность продукции; Зависимость от 
ограниченного круга поставщиков и покупателей). 

Неэффективность управления следует отнести к наиболее характерной для 
современных предприятий проблеме, препятствующей их эффективному 
функционированию в условиях сложившихся рыночных отношений. Эта 
проблема обусловлена следующими факторами:  
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• Отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориентацией на 
краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным;  

• Низкая квалификация и неопытность менеджеров;  
• Низкий уровень ответственности руководителей предприятия перед 

собственниками за последствия принимаемых решений, за сохранность и 
эффективное использование имущества предприятия, а также за 
финансово-хозяйственные результаты его деятельности. 

Борьба предприятий за выживание в кризисных условиях потребует 
взаимосвязи организационных, правовых, финансовых и управленческих 
аспектов.  

Итак, можно сделать следующий вывод, что несмотря на многообразие 
факторов, которые могут привести к кризису на предприятии в большинстве 
случаев такими факторами являются недостатки управления. 

1.1.4. Управление качеством 

Управление качеством — настоятельное требование времени, так как эти 
знания жизненно необходимы в условиях рыночной экономики, 
подразумевающей наличие острой конкуренции между производителями 
товаров и услуг.  

Качественный подход к стратегии предприятия должен основываться на том, 
что качество является одновременно и самым эффективным средством 
удовлетворения потребностей, и средством снижения издержек.  

Качество — понятие субъективное. Существует множество трактовок 
и терминологических подходов к его определению. В быту понятие «качество» 
часто используется для обозначения соответствия продукции или услуг 
определенным требованиям. В современном менеджменте в понятие «качество» 
должны быть включены истинные запросы потребителя — текущие 
и перспективные. При этом нужно понимать, что одно из наиболее 
распространенных определений качества как «удовлетворение потребностей 
покупателя» не ограничивается функциональными характеристиками продукта 
или услуги.  

Потребность в обладании некими символами статуса является причиной 
покупок некоторых марок машин, определенных кредитных карт и т.д. 
Требования к качеству являются наиболее важным фактором при оценке 
любого продукта или услуги.  

Качество зависит от степени удовлетворения совокупности потребностей. 
Совокупность состоит из ряда элементов. Эти элементы называются 
составляющими качества.  
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Основными составляющими качества, на которые производитель должен 
обращать внимание являются:  

• Определение потребностей рынка (качество выбора Вашего потребителя)  
• Качество проектирования продукта  
• Качество процесса производства  
• Соответствие качества конечной продукции проекту  
• Качество послепродажного обслуживания  

Вложение средств в обеспечение перечисленных составляющих качества, 
гарантирующих получение продукта с ожидаемой потребителем ценностью, 
рассматривается в стратегии управления качеством как один из видов 
инвестиций. Причем эти инвестиции, по единодушному мнению руководителей 
компаний, внедряющих в свою деятельность элементы управления качеством, 
в настоящее время являются наиболее выгодными.  

Успех компании в конкурентной борьбе за потребителя зависит от того, 
насколько точно и быстро она сможет привести свои объекты качества 
в соответствие со следующими требованиями:  

• Обеспечить качество целей.  
• Обеспечить качество исполнения.  
• Обеспечить качество эксплуатации.  
• Обеспечить качество утилизации и переработки продукта после 

использования.  

Производитель может обеспечить соответствие качества своей продукции 
требованиям потребителя, обеспечивая постоянный контроль заданных 
показателей качества. Контроль качества осуществляется путем сравнения 
запланированного показателя качества с действительным его значением, а если 
качество можно контролировать, то, следовательно, им можно и управлять.  

1.1.5. Управление рисками 

Управление рисками - это систематический процесс идентификации, 
анализа и реагирования на проектные риски. Он включает:  

• Идентификацию рисков - определение рисков, способных повлиять на 
проект, и документирования их характеристик.  

• Качественный анализ рисков - проведение качественного анализа рисков 
и условий для определения их приоритетов по влиянию на цели проекта.  

• Количественный анализ рисков - оценка вероятности и последствий 
рисков и их влияния на цели проекта.  
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• Планирование реагирования - разработка процедур и методик для 
увеличения благоприятных возможностей и снижения угроз для целей 
проекта.  

• Мониторинг и управление рисками - мониторинг оставшихся рисков, 
идентификация новых рисков, исполнение планов по снижению рисков и 
оценки их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта. 

1.1.6. Управление запасами 

Упорядоченное управление различными видами запасов (сырьевые, 
полуфабрикаты, продукция в работе, готовые изделия, комплектация и т.д.) 
позволяет оптимизировать потери как из-за нехватки того или иного вида сырья 
или продукта, так и в случае переизбытка.  

Нехватка какого-либо вида запаса - это cрыв прoизвoдcтвенных и 
маркетингoвых планoв, изменение прoизвoдcтвеннoгo графика, дефицит 
гoтoвoй прoдукции. В результате - дополнительные расходы, сокращение 
объема продаж, разочарование потребителей и снижение прибыльности.  

Избыток запасов - это потребности в дополнительных площадях, в 
оборотном капитале, в раcхoдах на cтрахoвку и выплату налoгoв, а также риск 
возможной утраты части или полной стоимости хранящегося сырья или 
продукта. В результате - расходы увеличиваются, прибыльность падает.  

Оптимизация сырьевых запасов.  

• Определение параметрoв пocтавoк: величина партии пocтавки, мoмент 
пocтавки, интервал времени между двумя пocтавками, время 
запаздывания.  

• Раcчет урoвня запаcа на cкладе: текущегo, cреднегo, макcимальнoгo, 
cтрахoвoгo.  

Оптимизация запаcoв полуфабрикатов  

• Cпецифика и издержки управления запаcами ширoкoгo аccoртимента.  
• Критерии выбoра cиcтемы управления запаcами в завиcимocти oт каналoв 

раcпределения и нoменклатуры тoварoв.  
• Раcчет урoвня запаcа на cкладе: текущегo, cреднегo, макcимальнoгo, 

cтрахoвoгo. 

Оптимизация запаcoв готовой продукции  

• Определение параметрoв заказа: величина заказа, мoмент заказа, 
интервал времени между двумя заказами.  
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• Прoгнoзирoвание прoдаж, выбoр алгoритмoв и прoверка их 
рабoтocпocoбнocти.  

• Перcпективные задачи cлужбы cнабжения при раcширении тoварнoгo 
аccoртимента.  

• Возможное отcтупление oт cтандартoв как выхoд из тупикoвых cитуаций.  
• Раcчет урoвня запаcа на cкладе: текущегo, cреднегo, макcимальнoгo, 

cтрахoвoгo.  

Раcчет гарантирoваннoгo урoвня запаcа  

• Cтoхаcтичеcкие и детерминирoванные cпocoбы раcчета гарантирoваннoгo 
урoвня запаcа.  

• Предoтвращение coздания неликвидoв. Рабoта c неликвидами. 
Идентификация неликвидoв.  

• Кoрректирoвка размера заказываемoй партии c учетoм эффективнocти 
иcпoльзoвания тoварнo-материальных ценнocтей в уcлoвиях 
прoизвoдcтвеннoгo предприятия.  

Выбор методики регулирoвания запаcoв  

• Сиcтемы кoнтрoля cocтoяния запаcoв: c фикcирoванным размерoм заказа, 
c фикcирoванным интервалoм между заказами.  

• Обocнoвание применения oднoй из cиcтем управления запаcами. 
Прoведение АВC и ХУZ анализа в cиcтеме управления запаcами.  

• Дифференцирoванный пoдхoд к управлению запаcами материалoв 
различнoй нoменклатуры.  

Оценка эффективнocти cиcтемы управления запаcами  

• Риcки coдержания запаcoв, их oценка.  
• Coкращение времени цикла как cредcтвo cнижения риcкoв.  
• Раcчет издержек хранения. Раcчет издержек пocтавки. Раcчет издержек 

дефицита тoвара на cкладе.  
• Определение параметрoв cиcтемы управления запаcами.  
• Инвентаризация запаcoв прoдукции.  

1.2. Стратегия управления 

1.2.1. Стратегия 

Стратегическое планирование, бюджетирование, прогнозирование и 
контроль исполнения – это части единого процесса движения организации к 
цели. Все вместе они являются необъемлемыми компонентами реализации 
стратегии. 
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Отдельные компоненты никак не связаны с остальными. Зачастую элементы 
процесса  реализуются при помощи различных технологических решений. 

 До появления ERP-систем  процессы, составляющие единую цепь поставок 
– получение и обработка заказов, управление заказами, биллинг, управление 
дебиторской задолженностью и пр. – представляли собой изолированные 
процессы, осуществляемые с использованием многочисленных независимых 
систем, часто работающих а базе различных технологических решений. 

Основная деятельность системы управления ресурсами предприятия – 
эффективность операционной деятельности. Реализация стратегии зависит от 
эффективности управления. Эти два фактора различны и требуют применения  
процессов  и инструментов. 

Технологические системы, обеспечивающие управление эффективностью 
деятельности предприятия, должны: 

• Обеспечить процессы планирования, бюджетирования, прогнозирования, 
консолидации, подготовки отчетности, проведения анализа и т.п. 
Информационная система  должна рассматривать эти процессы как 
непрерывное действие, ориентированное на происходящие события, 
нежели на календарные планы; 

• Обеспечивать поддержку методологий в целях привязки стратегии к 
распределению ресурсов (финансовых и нефинансовых) и превращения 
стратегических планов в реальные действия; 

• Предоставлять высшему руководству возможность информировать 
подчиненных о стратегии и ходе ее реализации таким образом, чтобы 
каждый сотрудник имел возможность принимать  решения и действовать 
сообразно стратегическим целям; 

• Концентрировать внимание сотрудников на ключевых вопросах и 
факторах, а не перегружать их информацией обо всех аспектах 
деятельности организации. Назначение системы управления 
предприятием состоит в донесении необходимой информации адресатам 
в нужное время и в правильном контексте. 
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Рис. 1.2.1. Система управления ресурсами предприятия 

Системы – это технологические решения, разработанные в целях 
обеспечения процессов, являющихся частью выбранной методологии. С их 
помощью готовятся отчеты по отдельным показателям. 

Технологические системы, обеспечивающие управление эффективностью 
деятельности предприятия,  должны: 

• Объединять процессы планирования, бюджетирования, прогнозирования, 
консолидации, подготовки отчетности, проведения анализа и т.п. 
Информационная система должна рассматривать процессы как 
непрерывное действие, ориентированное на происходящие события; 

• Обеспечивать поддержку методологий в целях привязки стратегии к 
распределению ресурсов и превращению стратегических планов в 
реальное действие; 

• Предоставлять высшему руководству возможность информировать 
подчиненных о стратегии и ходе ее реализации таким образом, чтобы 
каждый сотрудник имел возможность принимать решение и действовать 
сообразно назначенным стратегическим целям; 

• Концентрировать внимание сотрудников на ключевых вопросах и фактах 
и доносить необходимую информацию адресатам в нужное время и в 
правильном контексте. 
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Стратегия – это направление и сфера деятельности организации в 
долгосрочной перспективе, позволяющие организации получить определенные 
преимущества путем перераспределения ресурсов в условиях меняющейся 
внешней среды с целью удовлетворения требований рынка и ожидания групп 
влияния. 

Следовательно, успешная стратегия должна представлять собой простую и 
последовательную серию долгосрочных целей и задач, базирующихся на 
четком понимании внешней среды и объективной оценке имеющихся и 
необходимых для выполнения поставленных целей ресурсов. 

Формулировка стратегии требует от руководства умения предугадывать 
будущее. Взяв за основу эти предугадывания, менеджеры принимают 
стратегические решения, касающиеся направления развития, фокусировки и 
распределения ресурсов компании. 

Эти стратегические решения оказывают влияние на организацию в целом, 
имеют далеко идущие последствия, требуют существенных материальных и 
временных вложений. Они сложно обратимы и могут напрямую сказаться на 
выживании организации. 

Чтобы достичь целей, стоящих перед организацией, необходимо проводить 
постоянных контроль исполнения плана и соответствующим образом 
реагировать на происходящие отклонения. При осуществлении какого-либо 
процесса происходит корректировка только нарушенных частей плана. Для 
достижения корпоративных целей вполне достаточно внести корректировки в 
ту часть плана, которая относится к новому направлению.  Именно поэтому 
рабочие группы, осуществляющие деятельность по новым направлениям, а 
также их вклад в общие стратегии и тактические мероприятия должны по 
возможности выделяться в отдельные ресурсные группы. 

1.2.2. Принципы стратегического управления 

Открытость  

• Рассмотрение мира как общего для всех места снабжения, производства и 
торговли (так называемая глобализация поведения предприятий).  

• Признание того, что самыми эффективными являются непосредственные, 
неформализованные контакты (т'ак называемое «предприятие без 
дверей»).  

• Подчеркивание того, что взаимное доверие даст лучший результат, чем 
самые эффективные организационные системы.  

Комплексный подход  

• Решение проблем, а не только выполнение функций.  
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• Отношение к организации как к части окружающей среды, которая 
представляет для организации совокупность шансов и угроз и определяет 
ее достижения.  

• Признание того, что для развития организации столь же важно 
достижение экономических успехов, сколь и развитие людей.  

Ориентация на будущее  

• Управление, которое опирается на мысленную картину будущего данной 
организации, даже удаленною по времени.  

• Решение сегодняшних проблем с точки зрения будущего.  
• Признание того, что прогресс как выражение развития организации 

гораздо более важен, чем просто выживание. 

Творческий, созидательный подход  

• Полное эффективное использование человеческих знаний гораздо 
важнее, чем использование материальных ресурсов.  

• Соблюдение принципа «Жаждущий новых вещей» всеми и везде.  
• Поиск и поддержка лидеров.  
• Развитие у людей чувства необходимости достижений и 

самоутверждения в работе. 

Ориентация на результаты  

• Зарабатывать богатство трудом, а не получать его путем расширения 
формальных полномочий и компетенции.  

• Принятие в качестве основного критерия оценки достигаемых 
результатов, а не выполняемых функций, имеющихся дипломов или 
характерных черт личности.  

• Упор на действие: «Сделай это», «Попробуй это».  

Совместная деятельность  

• «Мы ищем партнеров» вместо закона джунглей и действий в одиночку.  
• Поиск консенсуса (согласия), ведение переговоров. Ориентирование 

организационных форм, процедур и методов на совместную 
деятельность, а не на обеспечение доминирования или на защиту 
занимаемых позиций. 

1.2.3. Ключевые процессы управления эффективностью 

 Процессы определяют то, каким образом происходит взаимодействие 
между сотрудниками предприятия при реализации корпоративной стратегии. В 
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процессы управления эффективностью бизнеса вовлечены три категории 
пользователей: 

• Менеджеры высшего звена, ответственные за формулировку стратегии и 
постановку соответствующих задач; 

• Операционные менеджеры, ответственные за определение и исполнение 
тактических планов для достижения корпоративных целей; 

• Операционные пользователи – рядовые сотрудники, осуществляющие 
текущую деятельность предприятия. 

Отдельные процессы инициируют логические процессы обеспечения 
передачи информации о стратегии, ее реализации и контроле ее исполнения. 

Каждый процесс управления эффективностью бизнеса включает в себя ряд 
подпроцессов, многие из которых могут быть реализованы с применением 
разнообразных методологий и инструментов. 

Процессы обладают следующими характеристиками: 

• Каждый процесс имеет вводную информацию, унаследованную им от 
предыдущего процесса. У каждого процесса есть определенный 
результат, который либо служит основой для последующего процесса, 
либо образует замкнутую цепь с каким-либо другим процессом. 

• Каждый процесс осуществляется по принципу замкнутого круга, то есть 
процессы цикличны сами по себе ( процесс бюджетирования, точно как 
процессы прогнозирования  или подготовки отчетности, может пройти 
несколько циклов до момента завершения) 

• Процессы происходят в разное время и с разной  частотой, и к участию в 
них могут привлекаться различные сотрудники в зависимости от 
результата, полученного в замкнутой цепи. 

Ресурсы ограниченны. Если бы компания располагала неорганичными 
средствами, они могли бы направлять как необходимые людские, так и 
финансовые ресурсы на решение любых проблем, что привело бы к полному 
разрешению самого понятия конкуренции. Именно по причине ограниченности 
ресурсов организации должны распределять средства и персонал в 
соответствии со своими стратегическими потребностями. Стратегические 
потребности организации и ключевые показатели эффективности ее 
деятельности должны служить ведущими факторами, устанавливающими 
порядок распределения ее материальных и нематериальных ресурсов. 

Модернизация системы управления эффективностью бизнеса компании 
требует времени и средств. Как и другие проекты по модернизации, е часто 
откладывают на более поздний срок, так как она не делает мгновенных 
результатов. Несмотря на убеждение, что большинство преимуществ 
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проявляется ли со временем, данные свидетельствуют о том, что многие из них 
становятся очевидными и ощутимыми почти сразу.  

Приведем ряд преимуществ, отмеченных в ходе длительных наблюдений: 

• Сокращение объемов ежемесячных отчетов финансовых отделов 
потребности на 80 

• Сокращение количества времени, проведенного руководителями высшего 
звена на ежемесячных совещаниях, почти на 50% 

• Сокращение количества ежедневных печатных отчетов почти на 60% 
• Экономия рабочего времени менеджеров, которое тратилось на 

прочтение и объяснение отчетов о деятельности компании более чем на 
час 

• Более четкое соотношение между краткосрочными и долгосрочными 
успехами компании 

• Более равномерное удовлетворение потребностей всех заинтересованных 
лиц компании 

• Боле четкое пониманий работниками концепции и ценностей компании, 
более точное отслеживание достижения этой концепции и ценностей 

Создание ERP-систем увеличило эффективность работы организаций, 
объединив основные процессы на единой автоматизированной платформе и 
повысило целостность результатов, поскольку теперь каждая единица 
информации существовала в единственном экземпляре.  Если данные 
изменялись одним процессом, это изменяло информацию в других связанных 
процессах. Создание таких систем оказало огромное влияние как на 
организации, так и на производителей программного обеспечения.  Все 
функции и безнес-процессы тесно взаимосвязаны. Организации 
автоматизируют все свои основные функции в рамках единой системы. А 
производители программного обеспечения предлагают не отдельные 
приложения, а интегрированные решения. 

Отчетность включает в себя ряд процессов, в числе которых – 
корректировка, анализ и распределение данных. Процесс корректировки 
подразумевает подготовку информации, предназначенной для отчетности и 
составленной с соблюдением принципов международного учета. В конечном 
итоге результаты  работы передаются тем, кому они необходимы, в форме 
отчетов и анализов. 

 Процессы управления эффективностью бизнеса регулируются путем 
использования замкнутых цепей обратной связи. Эти цепи приводятся в 
движение определенными событиями, такими как прогноз, показывающий, что 
действующий план тактических действий не отвечает поставленным 
стратегическим задачам. Эти события заставляют соответствующие 
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подразделения вносить изменения в в действующие планы или пересматривать 
тактические действия для достижения организационных целей. 

 Поскольку все компании уникальны, в каждой отдельно взятой 
организации должны формироваться свои собственные цепи обратной связи, 
соответствующие требованиям процессов управления эффективностью данного 
бизнеса. Это помогает действовать организации согласно происходящим 
изменениям, а не привязке к календарным или отчетным датам. 

Модернизация системы управления эффективностью бизнеса компании 
требует времени и средств. Как и другие проекты по модернизации, ее часто 
откладывают на более поздний срок, так как она не дает мгновенных 
результатов.  

На достижение сферы информационных технологий самым крупным 
является создание систем планирования ресурсов предприятия. Создание ERP-
систем увеличило эффективность работы организаций объединив процессы на 
единой автоматизированной платформе и повысило целостность результатов, 
поскольку каждая единица информации существовала в единственном 
экземпляре.  

1.2.4. Базовые стратегии 

В мире бизнеса существует несколько базовых стратегий управления 
информацией. Наиболее хорошо разработана система управления внутренними 
ресурсами и информацией предприятия, которая называется ERP (Enterprise 
Resource Planning) и о которой далее пойдет речь. 

Бизнес весьма неоднороден по своей структуре: крупная компания может 
говорить о катастрофе в случае снижения рыночной доли на пару процентов, а 
уличный торговец может считать, что его бизнес на подъеме, если он второй 
день подряд продал на три «хот-дога» больше. Понятно, что потребности, да и 
само содержание информации, необходимой для бизнеса, различны. Если в 
компании работает 5 человек и она обрабатывает 10-20 операций в день, то 
никакая хитроумная система по обработке и управлению информацией ей не 
нужна. С таким объемом бизнес-транзакций вполне справляется сам человек: 
он помнит всех клиентов, их дебиторскую задолженность, все отгрузки и 
детали контрактов, помнит какой баланс на расчетном счете и какие платежи 
необходимо сделать в ближайшее время. 

Если компания растет, то объем перерабатываемой ею информации 
становится чрезмерным для обработки одним человеком, что решается 
разделением труда: один сотрудник управляет операциями, другой -- 
бухгалтерией и т.д. Появляется первая необходимость в структуризации 
информации. Чем крупнее становится компания, тем больше локальных задач 
решает все большее количество персонала.  
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Управление таким потоком разрозненной информацией – это искусство, 
впрочем, уже превратившееся в достаточно простую задачу, если использовать 
ERP. Внедрение и использование стратегии ERP на предприятии -- задача 
сложная и дорогая. Посмотрим, какими критериями должна обладать компания 
для того, чтобы система ERP давала больше ценностей, чем затрат. Сразу 
замечу, что все описанные ниже критерии имеют смысл макропараметров и не 
зависят от конкретной индустрии или специфики предприятия. Это 
своеобразный взгляд сверху на компанию и ее развитие в контексте работы с 
ERP-системой. 

Размер 

Итак, мы выяснили, что размер компании имеет существенное значение для 
работы с ERP. Не нужно стрелять из пушки по воробьям: если компания не 
достигла «критической массы», попытки использовать ERP могут затормозить 
ее развитие. По опыту нашей компании, давно и активно работающей на этом 
рынке, порог для использования ERP – более 10 сотрудников, коммерческий 
оборот -- более $500 тыс. 

Культура управления 

Все ли сотрудники знают, что делать в различных бизнес-ситуациях? Всегда 
ли проблемы решаются самым оптимальным образом? Знает ли руководитель, 
где имеются «дыры» в бизнес-процессах? Все эти вопросы весьма актуальны в 
компаниях, где отсутствует регламентированная процедура обработки штатных 
и нештатных ситуаций. ERP-система способна справиться с подобной задачей. 
Работающая система практически не оставляет шансов для действий вне рамок 
определенных регламентов и, следовательно, существенно повышает 
управляемость и управленческую прозрачность компании. Если компания уже 
задумывается на тему введения подобных регламентов – это верный признак ее 
готовности к внедрению ERP. 

Структура управления 

Структура управления. ERP дает возможность воспринимать компанию в 
различных управленческих «срезах», что позволяет структурировать 
управление предприятием. В крупной компании всегда существует несколько 
(зачастую и очень много) направлений бизнеса (каналов сбыта, видов 
деятельности, номенклатурных групп и т.д.). Не все они одинаково прибыльны 
для компании, некоторые могут оказаться и убыточными. Возможность 
определить вклад и затраты каждого из бизнес-направлений в деятельность 
компании и уметь управлять ими – важный элемент стабильности и 
процветания. Обеспокоенность руководства вопросом прибыльности 
отдельных бизнес-направлений свидетельствует о своевременности обращения 
к ERP. 
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Плановый рост 

Большинство компаний могут весьма успешно развиваться. Однако во 
многих случаях рост губительно сказывается на компаниях, которые не 
подготовились к нему должным образом. При росте компании более чем 100% 
в год может произойти потеря фокуса, нарушение управляемости и, как 
следствие, стремительный рост затрат. Обычно руководители замечают это 
слишком поздно и вынуждены идти на крайне непопулярные меры, которые не 
всегда спасают компанию. Чтобы преодолеть негативные последствия 
стремительного роста, необходим управленческий базис, предусматривающий 
изменения в бизнес-направлениях. Тогда рост компании органично ляжет на 
подготовленную структуру, в которой возможны управление и контроль. 
Поэтому если ваша компания собирается расти на 100% и более в год, есть 
смысл задуматься об ERP. 

Влияние прихода ERP 

ERP-системы - это не обычные компьютерные программы, прихода которых 
в компанию при желании можно и не заметить. Придется на многие вещи 
взглянуть по-новому, а многие серьезно перестроить, и это дает весомые 
результаты. Основные преимущества выглядят так: 

• Информированность. Все необходимые данные для принятия решений о 
развитии бизнеса или любых операционных решений доступны из 
единого хранилища данных. Это, конечно, не гарантирует от принятия 
неверного решения, но создает необходимую базу для его осмысленного 
принятия. 

• Управление. Формализация бизнес-процессов компании предохраняет ее 
от «растекания» и обидных операционных ошибок. 

• Интеграция. Все подразделения компании связаны друг с другом, и более 
не возникает необходимости многократного ввода одной и той же 
информации или сверки результатов. 

• Контроль. Появляются широкие возможности для контроля и 
предотвращения несанкционированных действий пользователей. Это 
особенно актуально для компаний, в которых процветает воровство. 

1.3. Информационные управляющие системы 

1.3.1. Информационные системы 

Информационные системы управления служат для решения задач 
управления бизнес-процессами предприятия на тактическом уровне, к которому 
относятся процедуры среднесрочного планирования, анализа и организации 
работ.  
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Класс, к которому можно отнести экономическую ИС, во многом 
определяется масштабом предприятия, на котором она внедрена. 

Современная теория классифицирует экономические информационные 
системы по следующим признакам: 

• По уровню функциональности и тесно связанной с ним степени 
интегрированности системы; 

Локальная – реализуют отдельные функции управления (бухгалтерский 
учет, логистика и т.д.). Применяются на малых предприятиях, но все же 
вытесняются многофункциональными и полнофункциональными 
информационными системами. 

Опыт показывает, что полнофункциональная ИС не может работать 
эффективно, не будучи интегрированной. 

Интегрированная – основана на единой программно-аппаратной 
платформе и общей базе данных. Отдельные функциональные подсистемы 
взаимосвязаны на основе единого технологического процесса обработки 
информации. Процессы обработки информации базируются, как правило, на 
технологии “клиент-сервер”. 

• По возможности поддержки корпоративного управления; 

Существует возможность поддержки управления сложными структурами 
– корпорациями. Корпорацией называют сложный хозяйствующий субъект, 
имеющий иерархическую структуру и включающий в себя предприятия 
самого различного масштаба и профиля деятельности –производственные, 
транспортные, торговые, финансовые, учебные. К корпоративным можно 
отнести средние и крупные интегрированные системы). 
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Рис. 1.3.1. Классификация экономических информационных систем. 

• По степени реализации возможностей поддержки уровней управления – 
оперативного, тактического, стратегического. 

Оперативный уровень (системы обработки данных/транзакций) – 
предназначен для решения задач управления бизнес-процессами 
предприятия на оперативном уровне. Регистрация данных и обработка 
элементарных событий, сопутствующих протеканию бизнес-процессов. 
Основная задача уровня – обеспечение высокой скорости прохождения 
информационных потоков, связывающих участников бизнес-процессов. 

Тактический уровень (информационные системы управления) – 
процедуры среднесрочного планирования, анализа и организации работ. 

Стратегический уровень (системы поддержки принятия решений) – 
уровень  руководства предприятия, принимающего стратегические 
долгосрочные решения, которые определяют основные направления 
деятельности предприятия на деятельные периоды. На этом уровне 
рассматриваются вопросы выпуска и продвижения на рынок новой 
продукции, поиска новых рынков сбыта, выбора источников 
финансирования, привлечение инвесторов. 

Управленческие 
структуры 
(холдинги, 
корпорации) 

Локальные информационные 
системы 

Малые интегрированные 
информационные системы 

Средние интегрированные 
информационные системы 

(корпоративные) 

Крупные интегрированные 
информационные системы 

(корпоративные) 

Малые Без 
производства 
(торговля и 
услуги) 

С производством 

С 
И 
С 
Т 
Е 
М 
Ы 



 25

Элементы информационной системы управления 

Информационная система управления предприятием вообще и ERP-система 
в частности состоит из следующих элементов: 

• модель управления информационными потоками на предприятии;  
• аппаратно-техническая база и средства коммуникаций;  
• СУБД, системное и обеспечивающее ПО;  
• набор программных продуктов, автоматизирующих управление ИП;  
• регламент использования и развития программных продуктов;  
• IT-департамент и обеспечивающие службы;  
• собственно пользователи программных продуктов.  

1.3.2. Задачи корпоративной системы 

Поэтому первая и самая важная задача корпоративной системы - это 
отчуждение и обобществление информации, вырабатываемой и используемой 
различными подразделениям и сотрудниками фирмы, или говоря иными 
словами, создание общего информационного пространства фирмы, в идеале 
охватывающего всю корпоративную информацию.  

Для этого недостаточно спроектировать "честную" структуру данных. 
Необходимо сделать так, чтобы ее заполнение и актуализация выполнялись 
естественным образом, в ходе повседневной деятельности сотрудников. 
Выполнение операций с помощью системы должно быть в подавляющем 
большинстве случаев не более трудоемко, чем "по старинке", а в 
исключительных случаях - трудоемко, но возможно. Несмотря на 
тривиальность этого тезиса, добиться этого в реальности оказывается сложно, 
поскольку полный перечень выполняемых операций составить не удается 
практически никогда.  

Тем не менее нужно стремиться к решению второй задачи - повышению 
эффективности и надежности выполнения рутинных операций, включая 
подготовку выходных бумажных документов.  

Третья задача любой корпоративной информационной системы - это 
организация удобного доступа к накопленной информации как в виде отчетов, 
так и в режиме онлайновой фильтрации и просмотра. "Хаос" тут привносит 
свою лепту - по аналогии с 1 законом Мэрфи (все, что может испортиться, 
портится) - любой запрос, который можно придумать, кому-нибудь обязательно 
понадобится. Поэтому здесь, как и в случае поддержки операций, нужно 
стремиться к тому, чтобы типичные запросы задавались удобно и 
отрабатывались быстро, а нетипичные - как-то, но отрабатывались.  

Собственно, способ организации информации в системе и интерфейсы для 
работы с ней в значительной степени определяется потребностями доступа к 
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информации - нужно, чтобы легко можно было находить нужные записи как по 
их атрибутам, так и по связям с другими записями.  

И наконец, четвертая задача связана с тем, что кроме информации о 
происшедших событиях система должна хранить информацию о событиях 
ожидаемых, и вовремя напоминать о них. Это своего рода функция контроля 
исполнения.  

Предельным выражением этой функции является технологии WorkFlow, 
когда система наделяется знанием не только о том, что и когда должно быть 
сделано, но и кем, и в какой последовательности... Правда, в условиях "хаоса" 
WorkFlow умирает первым, и в реальной российской жизни эти технологии 
мало применимы.  

Кроме контроля исполнения, знание ожиданий позволяет строить прогнозы - 
например, денежного и товарного потока. Развитием этой (прогностической) 
функции является возможность исследования вероятного будущего ("What If" 
анализ), когда система позволяет "играть" с ожиданиями, и анализировать 
последствия их реализации.  

В идеале, корпоративная информационная система должна замыкать на себя 
всю деятельность всех сотрудников компании. Мерой полноты системы может 
служить соотношении времени, которое сотрудники проводят в среде системы, 
и в офисных приложениях. "Приватная" Execl-табличка, в которой ведется учет 
чего-то отдельным сотрудником, вручную (непосредственно в Word-e) 
формируемые документы, распечатки, расчерченные цветным маркерами - все 
это свидетельства того, что систему есть куда развивать.  

При этом корпоративная система не должна подменять специализированные 
приложения - бухгалтерские, аналитические и др. Последние, по идее, должны 
"питаться" экспортированной из нее информацией.  

В большинстве организаций планированию, бюджетированию, 
прогнозированию и подготовке отчетности относятся как к не связанным 
между  собой отдельным процессам, использующим разные технологические 
решения. На самом деле они являются частями единого процесса реализации 
стратегии. 
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Глава 2. Системы управления ресурсами предприятия 

2.1. Краткий экскурс в историю 

ERP является результатом сорокалетней эволюции управленческих и 
информационных технологий.  

В 60-е годы началось использование вычислительной техники для 
автоматизации различных областей деятельности предприятий. Тогда же 
появился класс систем планирования потребностей в материалах (MRP - 
Material Requirements Planning). В основе функционирования подобных систем 
лежало понятие спецификации изделия (BOM - Bill Of Materials) и 
производственной программы (MPS- Master Production Schedule). 
Спецификация показывало готовое изделие в разрезе входящих в него 
компонентов. Производственная программа содержала информацию о 
временном промежутке, виде и количестве готовых изделий, запланированных 
к выпуску предприятием.  

Использование систем MRP позволило компаниям достичь следующих 
результатов:  

• снизить уровень запасов сырья и материалов на складах  
• снизить уровень запасов в незавершенном производстве  
• повысить эффективность производственного цикла - сократить сроки 

выполнения заказов  

Несмотря на высокую эффективность систем MRP в них был один 
существенный недостаток, а именно, они не учитывали в своей работе 
производственные мощности предприятия. Это привело к расширению 
функциональности MRP систем модулем планирования потребностей в 
мощностях (CRP - Capacity Requirements Planning). Связь между CRP и MPS 
позволяла учитывать наличие необходимых мощностей для производства 
определенного количества готовых изделий. Системы MRP имеющие в своем 
составе модуль CRP стали называться системами планирования потребностей в 
материалах замкнутого цикла (Closed Loop MRP).  

В 80х годах появился новый класс систем - системы планирования 
производственных ресурсов предприятия (Manufacturing Resource Planning). Из-
за схожести аббревиатур такие системы стали называть MRPII.  

Основное отличие MRPII от MRP, заключается в том, что системы MRPII 
предназначены для планирования всех ресурсов предприятия (включая 
финансовые и кадровые).  

В следствии усовершенствования систем MRPII и их дальнейшего 
функционального расширения появился класс систем ERP. Термин ERP был 
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введен независимой исследовательской компанией Gartner Group в начале 90х 
годов. ERP системы, предназначены не только для производственных 
предприятий, они также эффективно позволяют автоматизировать деятельность 
компаний предоставляющих услуги.  

2.2. ERP-система 

ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система 
планирования ресурсов предприятия) — корпоративная информационная 
система (КИС), предназначенная для автоматизации учёта и управления. Как 
правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в той или иной 
степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании. 

ERP-система — методология эффективного планирования и управления 
всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления 
продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в 
сферах производства, дистрибьюции и оказания услуг.   

 
Системы класса ERP - это набор интегрированных приложений, 

позволяющих создать единую среду для автоматизации планирования, учета, 
контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия.  
 

В состав практически любой ERP-системы входит следующий набор 
подсистем: 

• производство; 
• снабжение и сбыт; 
• хранение; 
• техобслуживание оборудования и произведенной продукции; 
• финансы 
• логистика. 

ERP-системы - последнее достижение в эволюции автоматизированных 
интегрированных систем управления предприятием. Их непосредственными 
предшественницами были MRPII-системы (Manufacture Resources Planning - 
планирование производственных ресурсов). Изначально работа MRPII-систем 
сводилась к планированию материальных, мощностных и финансовых 
ресурсов, необходимых для осуществления производственной деятельности 
предприятия. Эти системы развивались, в них вводились новые 
функциональные возможности.  

Постепенно возникло понимание того, как приспособить подобные системы 
для планирования и управления бизнесом всего предприятия и даже 
многопрофильной корпорации. Системы, реализовавшие эти идеи, получили 
название ERP-систем. Различия между ERP- и MRPII-системами видны уже из 
названий: с одной стороны, планирование ресурсов промышленного 
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предприятия/корпорации (Enterprise Resources Planning), с другой - 
планирование ресурсов производства (Manufacture Resources Planning).  

Ключевой термин ERP является Enterprise – Предприятие, и только потом 
– планирование ресурсов. 

2.3. Предназначение ERP-системы 

Предназначение ERP - в интеграции всех отделов и функций компании в 
единую компьютерную систему, которая сможет обслужить все специфичные 
нужды отдельных подразделений 

Самое трудное – построить единую систему, которая обслужит все запросы 
сотрудников финансового отдела, и, в то же время, угодит и отделу кадров, и 
складу, и другим подразделениям. Каждый из этих отделов обычно имеет 
собственную компьютерную систему, оптимизированную под свои 
особенности работы. ERP комбинирует их все в рамках одной интегрированной 
программы, которая работает с единой базой данных, так, что все департаменты 
могут легче обмениваться информацией и общаться друг с другом. Такой 
интегрированный подход обещает обернуться очень большой отдачей, если 
компании смогут корректно установить систему. 

ERP заменяет старые разрозненные компьютерные системы по финансам, 
управлению персоналом, контролю над производством, логистике, складу 
одной унифицированной системой, состоящей из программных модулей, 
которые повторяют функциональность старых систем. Программы, 
обслуживающие финансы, производство или склад теперь связаны вместе, и из 
одного отдела можно заглянуть в информацию другого. ERP-системы 
большинства поставщиков достаточно гибки и легко настраиваемы, их можно 
устанавливать модулями, не приобретая сразу весь пакет. Например, многие 
компании приобретают сначала только финансовые или HR модули, оставляя 
на будущее автоматизацию других функций.  

ERP-система автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы. 
Например, выполнение заказа клиента: принятие заказа, его размещение, 
отгрузка со склада, доставка, выставление счёта, получение оплаты. ERP-
система «подхватывает» заказ клиента и служит своего рода дорожной картой, 
по которой автоматизируются различные шаги на пути исполнения заказа. 
Когда представитель фронтофиса вводит заказ клиента в ERP-систему, у него 
есть доступ ко всей информации, необходимой для того, чтобы запустить заказ 
на выполнение. Например, он тут же получает доступ к кредитному рейтингу 
клиента и истории его заказов из финансового модуля, узнает о наличии товара 
из складского модуля и о графике отгрузки товаров из модуля логистики.  

Сотрудники, работающие в разных подразделениях, видят одну 
информацию и могут обновлять её в своей части. Когда один департамент 
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заканчивает работу над заказом, заказ автоматически переадресовывается в 
другой департамент внутри самой системы. Чтобы узнать, где находился заказ в 
любой момент времени, необходимо только войти в систему и отследить 
прохождение заказа. Поскольку весь процесс теперь прозрачен, то заказы 
клиентов выполняются быстрее и с меньшим числом ошибок, чем раньше. То 
же самое происходит с другими важными процессами, например, созданием 
финансовых отчетов, начислением зарплаты и т.д.  

Такова роль ERP-системы в идеале. Реальность несколько жестче. Вернемся 
к тем же папкам для бумаг. Этот процесс может быть и не эффективен, но зато 
он прост и привычен. Бухгалтерия делает свою работу, склад – свою, и если 
что-нибудь за стенами отдела не так, это - чужая проблема.  

C приходом ERP всё меняется: продавец больше не является машинисткой, 
всего лишь набирающей имя клиента и нажимающей клавишу “Enter”. Экран 
ERP-системы превращает его в бизнесмена. Продавец переходит от кредитной 
истории клиента к ситуации на складе. Заплатит ли клиент вовремя? Сможем 
ли мы вовремя отгрузить? Таких решений продавцы никогда раньше не 
принимали, а от этих решений зависят клиенты, и зависят другие 
подразделения компании. И не одним только продавцам приходится проснуться 
– народ на складе, который раньше держал весь список товаров в голове или на 
клочках бумаги, теперь должен вводить его в компьютер. Если они не будут 
делать это регулярно и быстро, продавец скажет клиенту, что товара нет на 
складе, клиент отправится к другому поставщику, и компания потеряет деньги. 

2.4. Концепция систем планирования ресурсов в масштабе 
предприятия 

Исторически концепция ERP стала развитием более простых концепций 
MRP (Material Requirement Planning — Планирование материальных 
потребностей) и MRP II (Manufacturing Resource Planning — Планирование 
производственных ресурсов). Используемый в ERP-системах программный 
инструментарий позволяет проводить производственное планирование, 
моделировать поток заказов и оценивать возможность их реализации в службах 
и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом. 

В отличие от традиционных систем, ввод в действие ERP-системы 
подразумевает внедрение всеобъемлющих, заранее спроектированных 
приложений, характеризующихся: 

• Превосходной архитектурой, процессно-ориентированным 
конфигурированием; 

• Непосредственным участием конечных пользователей в процессе 
разработки 

• Ранним устранением риской 
• Ранним обнаружением пропусков и ошибок 
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• Повторяющимся жизненным циклом программы, ничтожным количесвом 
брака и переделок 

• Легко изменяемой и конфигурируемой функциональностью 
• Непосредственной организацией работы сотрудников не занятых в сфере 

IT 
• Приоритетом функциональности над методо-ориентированным 

инструментарием 
• Качественной вариативностью и гибкостью предоставляемой 

функциональности 
• Полным, максимально аккуратным документированием изменений в 

конфигурации и настройках 
• Значительным акцентом на проверке интегрированности системы 
• Постоянной демонстрацией функциональности на всех стадиях проекта 
• Двойной категорией ресурсных требований: функциональной и 

технической 
• Расписаниями, защищенными от “эффекта каскада” при долгосрочном 

планировании 
• Демонстрациями производительности  
• Более широкими возможностями для настройки различных параметров 
• Эффективной интеграцией между системами 

Задача ERP-системы – интегрировать все подразделения и функции 
корпорации в единой информационной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Концепция методологии ERP 

Основа ERP-системы – единая база данных, которой пользуются в равной 
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электронного обмена данными как между подразделениями корпорации, так и 
между корпорацией и поставщиками и потребителями.  

Таким образом, предприятие, внедрившее ERP-систему, не имеет проблем 
по стыковке информации различных подразделений. 

В последнее десятилетие успешно развивались интернет технологии, 
позволяющие предприятиям через информационную сеть обмениваться 
данными и документами с покупателями и контрагентами. Новые функции 
работы с интернет, появившиеся в интегрированных системах управления, уже 
выходят за традиционные рамки ERP, замкнутой внутри производственного 
цикла предприятия.  

Сочетание традиционной ERP системы предприятия с интернет решениями 
для электронного бизнеса привели к созданию новой организационной и 
управленческой среды и нового качества системы. Результатом этого явилась 
концепция систем нового поколения - ERP II - Enterprise Resource and 
Relationship Processing - управление ресурсами и внешними отношениями 
предприятия, имеющих как бы два контура управления: традиционный 
внутренний, управляющий внутренними бизнес процессами предприятия, и 
внешний – управляющий взаимодействиями с контрагентами и покупателями 
продукции. При этом традиционный внутренний контур управления принято 
называть back-office - внутренняя система, а функции взаимодействия с 
контрагентами и заказчиками - front-office - внешняя система. 

Таким образом, ERP II система - это методологии ERP системы с 
возможностью более тесного взаимодействия предприятия с клиентами и 
контрагентами посредством информационных каналов, предоставляемых 
интернет технологиями. 

2.5. Принципиальные возможности ERP-системы 

Принципиальные возможности, которые вообще-то хорошо известны: 
планирование, учет, анализ, управление (контроль).  

2.5.1. Планирование  

Осуществлять планирование деятельности предприятия на различных уровнях 
значит:  

• Формировать программу сбыта.  
• Осуществлять производственное планирование (уточненная и 

утвержденная программа сбыта является основой плана производства, 
интеграция данных этих планов существенно облегчает процесс 
производственного планирования и обеспечивает их неразрывную связь).  
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• Формировать основной производственный план-график 
(детализированный оперативный производственный план, на основе 
которого осуществляется планирование и управление заказами на закупку 
и производство).  

• Формировать планы на закупку.  
• Осуществлять финансовое планирование и бюджетирование.  

Как уже упоминалось ранее, при наличии необходимых исходных данных, 
система позволяет осуществить предварительную оценку выполнимости 
сформированных планов на различных уровнях планирования для внесения 
необходимых коррекций или принятия решения о привлечении 
дополнительных ресурсов.  

2.5.2. Учет  

В случае, если планы получили свое подтверждение, они приобретают 
статус актуальных планов, и начинается их реализация. Ранее 
смоделированный поток зависимых заказов превращается в реальный, 
порождающий потребности в материалах, трудовых ресурсах, мощностях и 
деньгах. Удовлетворение данных потребностей порождает учетные действия, 
обеспечивающие оперативную регистрацию прямых затрат, относящихся к 
производимой продукции (материальных, трудовых, эксплуатационных затрат 
в привязке к заданиям, технологическим операциям, проектным работам, 
работам по техобслуживанию...), и косвенных затрат, распределяемых по 
центрам финансовой ответственности.  

Все операции по регистрации прямых затрат вводятся, как правило, в 
натуральном выражении нормативного потребления (материальные - в 
соответствующих единицах измерения, трудовые - временные...). Для 
отражения соответствующего финансового результата MRP-II, ERP-системы 
предлагают мощные средства настройки финансовой интеграции, позволяющие 
обеспечить автоматический перевод потребленных ресурсов в их финансовый 
эквивалент.  

2.5.3. Анализ  

За счет оперативного отражения результатов деятельности управленческий 
персонал получает возможность в режиме реального времени осуществлять 
сравнительную характеристику планов и результатов.  

2.5.4. Управление  

Наличие оперативной информационной обратной связи о состоянии объекта 
управления, как известно, является основой любой системы управления.  
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MRP-II и ERP-системы и создавались для предоставления такого рода 
обратной (достоверной и оперативной) информационной связи о состоянии 
проектов, производства, запасов, наличии и движении денежных средств и т.д., 
что в результате позволяет принимать обоснованные управленческие решения.  

2.6.Функции ERP-системы 

В основе ERP систем лежит принцип создания единого хранилища данных, 
содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего 
одновременный доступ к ней любого необходимого числа сотрудников 
предприятия, наделенных соответствующими полномочиями. Декларируется, 
что это должно не только повысить эффективность производственной 
деятельности предприятия, но и сократить внутренние информационные 
потоки, уменьшив тем самым затраты на их обеспечение.  

Главным же, безусловно, является набор функций ERP систем, основные из 
которых следующие: 

• ведение конструкторских и технологических спецификаций, 
определяющих состав производимых изделий, а также материальные 
ресурсы и операции, необходимые для его изготовления;  

• формирование планов продаж и производства;  
• планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и 

объемов поставок для выполнения плана производства продукции;  
• управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 

централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских 
и цеховых запасов;  

• планирование производственных мощностей от укрупненного 
планирования до использования отдельных станков и оборудования;  

• оперативное управление финансами, включая составление финансового 
плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и 
управленческий учет; 

• управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, 
необходимых для их реализации. 

Цель ERP-системы - это оптимизация предприятия, для лучшего управления 
себестоимостью продукции и достижения за счет этого конкурентных выгод. 
Поэтому системы реализуют методы планирования и управления, 
позволяющие:  

• регулировать количество запасов, устраняя их дефицит и залеживание, и 
тем самым значительно снизить омертвленные в запасах затраты и 
складские издержки;  

• сократить незавершенное производство, поскольку производство 
планируется только на основе спроса на конечную продукцию, при этом 
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производственные работы инициируются исходя из срока, к которому 
должен быть исполнен клиентский заказ;  

• оценивать выполнимость поступивших заказов с точки зрения 
имеющихся на предприятии мощностей;  

• сократить расходы и время, затрачиваемые на изготовление продукции, 
за счет оптимизации бизнес-процессов;  

• отслеживать фактическую производительность каждой производственной 
единицы и, сравнивая ее с плановой производительностью, оперативно 
вносить корректировки в производственные планы;  

• в результате уменьшения цикла производства и цикла выполнения заказа 
более гибко реагировать на спрос;  

• улучшить обслуживание клиентов и заказчиков за счет своевременного 
исполнения поставок.  

Если исходить из общепринятого понимания, ERP-системы нужны в первую 
очередь крупным предприятиям и холдингам со сложной структурой 
управления финансовыми потоками и наличием производств, в первую очередь 
— серийных и крупносерийных.  

Стандартные реализации MRPII, несмотря на заявления разработчиков, к 
сожалению, чаще всего не подходят для управления единичным и 
мелкосерийным производством. Для этих видов производств оптимально 
использование так называемых MES систем (Manufacturing Executive System), 
однако, благодаря узости сегмента рынка, подобные решения немногочисленны 
и весьма дороги. Бывают случаи, когда ERP-решения требуются и для 
небольших компаний, ведущих активный бизнес в сложной конкурентной 
среде. 

Кроме этого, для предприятий с непрерывным циклом производства на одно 
из первых мест выходят подсистемы технического обслуживания с 
необходимостью весьма жесткого планирования и соблюдения планов 
профилактики и ремонта. В то же время столь часто употребляемые 
аббревиатуры MRP и CRP, обозначающие соответствующие методологии 
планирования материалов и мощностей, для этих предприятий не являются 
столь актуальными, ведь эти методологии в непрерывном производстве 
практически не используются.  

2.7. Архитектура ERP 

Система ERP должна внедряться с использованием новейших технологий, 
архитектуры и методологий. Поскольку технология продолжает динамично 
развиваться, особое место приобретает архитектура системы, так как именно 
она позволяет модернизировать отдельные модули монолитных систем без 
остановки работы всей системы. 
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Клиент-серверные вычисления дают огромные преимущества в отношении 
распределения нагрузки на систему, масштабирования и гибкости, 
необходимой для развития. 

Трехслойная архитектура системы состоит из уровня презентаций, уровня 
приложений и уровня баз данных – это оптимальная реализация режима 
клиент-сервер. Ниже приводятся характеристики каждого уровня: 

• Уровень презентаций управляет диалогом между конечным 
пользователем и каким-либо приложением, программой. 

• Уровень приложений осуществляет трансформацию данных. 
• Уровень баз данных осуществляет хранение, обновление и 

предоставление данных с помощью программ, распространенных на 
уровне приложений. 

Рис. 1.3. Типы архитектуры клиент-сервер 

2.8. Классификация ERP-систем 

Множество действующих в экономике предприятий можно разбить на 
следующие основные категории (по численности работающих): большие 
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корпорации (более 10 тыс. сотрудников); средние корпорации - от 1000 до 10 
тыс. человек; средние (от 100 до 1000) и малые предприятия (до 100 
сотрудников). Большинству этих предприятий, независимо от их размеров, 
требуется комплексная система управления, которая охватывала бы все аспекты 
их деятельности: внутренний учет, планирование и управление, 
взаимоотношения с клиентами, поставщиками и партнерами. Иными словами, 
это должна быть система, соответствующая концепции ERP II.  

Наряду с классификацией предприятий существует и интуитивное деление 
ERP-систем - на тяжелые, средние и легкие. Исторически тяжелые ERP-
системы в основном применялись в больших корпорациях, средние - в средних 
корпорациях, а легкие - на средних предприятиях. Малые предприятия не 
использовали ERP-системы, поскольку для них это было дорого, в основном 
ограничиваясь стандартными системами автоматизации офисной деятельности 
и системами, автоматизирующими отдельные бизнес-процессы.  

Однако ситуация постепенно меняется. Общее развитие технологии и 
повышение уровня компьютеризации приводят к тому, что малые предприятия 
начали использовать для создания систем управления легкие ERP-системы, 
средние ERP-системы в ряде случаев стали применяться на средних 
предприятиях, а тяжелые - в средних корпорациях.  

Определяя классы ERP-систем на основе собственных свойств систем, все 
различия можно свести к следующим основным аспектам: функциональность и 
масштабируемость технологической платформы. Другие характеристики, такие, 
как возможность интеграции с другими программными средствами и 
модернизации стандартно поставляемой функциональности, практически не 
оказывают влияния на принадлежность системы к тому или иному классу, а 
скорее характеризуют соответствие систем современным требованиям.  

Функциональность 

Один из общепризнанных подходов к сопоставлению ERP-систем по 
функциональности был разработан аналитической компанией Arlington 
Software Corporation в рамках проекта ERP Evaluation Center. Согласно этому 
подходу для оценки функциональности используется дерево критериев, 
содержащее более 3600 частных критериев. Критерии нижнего уровня входят в 
критерии более высокого уровня со своими весовыми коэффициентами. 
Вершина дерева представляет собой комплексную численную оценку 
функциональности системы. В рамках проекта разработана таблица весов 
критериев и программные средства для решения многокритериальных задач.  

Тем не менее, несмотря на наличие эффективного способа оценки, 
функциональность остается лишь косвенным признаком принадлежности ERP-
системы к тому или иному классу. Причина этого - отсутствие теоретических 
ограничений на наращивание функциональности легких и средних систем. Если 
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не оглядываться на целесообразность и иметь необходимый бюджет на 
разработку, то на платформе легкой системы можно реализовать 
функциональность любой сложности.  

Масштабируемость технологической платформы  

Мы будем рассматривать только современные ERP-системы, имеющие трех- 
или многоуровневую архитектуру. Такое сужение области анализа вызвано тем, 
что, во-первых, системы этой архитектуры уже давно доминируют на рынке. 
Во-вторых, масштабируемость систем предыдущего поколения, имевших 
двухуровневую архитектуру, ограничена пропускной способностью локальных 
сетей, не обеспечивающих одновременную работу с базой данных большого 
числа пользователей.  

Число пользователей, которые могут одновременно работать в ERP-системе, 
безусловно, зависит от программно-аппаратной платформы: конфигурации 
серверов, общей конфигурации сети, используемых ОС и СУБД, средств 
промежуточного слоя и т. д. Это все внешние факторы, которые лежат вне ERP-
системы и могут меняться в ходе ее инсталляции и работы.  

Внутренними факторами, определяющими максимальное число 
одновременно работающих пользователей, будут размеры базы данных и 
особенности бизнес-процессов предприятия. Но основная характеристика ERP-
системы, определяющая максимальное число одновременно работающих 
пользователей, - это ее технологическая архитектура.  

По мнению некоторых экспертов, максимальное число одновременно 
работающих пользователей можно считать наиболее жестким ограничением 
применимости той или иной системы на конкретном предприятии. 
Недостающую функциональность можно дописать, можно применить 
специализированное отраслевое решение, а если его нет, его можно 
разработать; но если система поддерживает работу не более ста пользователей, 
а нужно, чтобы одновременно работала тысяча, никакое увеличение мощности 
серверов не поможет. От системы придется отказаться.  

Характеристики технологической архитектуры измеримы и стабильны (в 
конкретной версии технологическая архитектура зафиксирована и не меняется). 
Именно поэтому ниже мы предложим прямые определения классов ERP-систем 
через свойства технологической архитектуры.  

2.9. Выбор ERP-систем 

Целенаправленный выбор ERP-системы состоит в том, чтобы закрепить 
преимущества компании. Тщательный отбор наиболее приемлемой для данного 
предприятия системы очень важен, так как внедрение такой системы оказывает 
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крайне благотворное влияние на общий уровень эффективности, перекрестной 
функциональности и сотрудничества в рамках всего предприятия. 

Компания должна выбрать ERP-систему, основываясь на заранее 
определенных, заданных и согласованных критериях оценки систем. Процесс 
выбора должен проходить в соответствии с организационными принципами и 
политикой компании вплоть до принятия окончательного решения. 

В первую очередь исходить следует из потребностей и возможностей. Выбор 
программного продукта для автоматизации бизнеса — очень ответственное 
решение и принимать его следует только после проведения целого ряда 
подготовительных мероприятий. Если у Вас крупное предприятие со сложной 
структурой, и Вы заинтересованы значительно повысить его эффективность и 
инвестиционную привлекательность, а затраты на внедрение в несколько 
миллионов долларов и стоимость владения системой в 3-5% от годового 
оборота для Вас приемлемы, то Вам следует выбирать "большой" программный 
комплекс западного производства. 

В том случае, если масштабный охват системой бизнес-процессов не 
требуется, а необходимо лишь наладить учет в некоторых областях, есть смысл 
рассматривать рынок отечественных продуктов с целью выбора оптимального 
решения. 

Процесс выбора ERP-системы сейчас зачастую организован следующим 
образом. Исходя из стратегии развития бизнеса, формулируются требования к 
выбираемой системе. Имеющиеся и перспективные бизнес-процессы, 
подлежащие автоматизации, позволяют определить требования к 
функциональности. Численность персонала и география размещения 
подразделений позволяют сформулировать требования к масштабируемости. И 
наконец, состав уже используемых программных продуктов и план их вывода 
из эксплуатации, а также необходимость взаимодействия с системами за 
рамками данного проекта позволяют задать требования к интеграционным 
возможностям выбираемой системы.  

В связи с тем, что ERP-система выбирается как минимум на несколько лет, 
затраты на ее приобретение и внедрение всегда очень существенны для 
предприятия, а доля неудачных проектов внедрения по-прежнему высока, 
незначительное увеличение затрат в процессе выбора, положительно влияющее 
на конечный результат, будет вполне оправданным.  

2.10. Современный рынок ERP-систем 

Одним из последствий бума информатизации, начавшегося несколько 
десятилетий назад, стало множество программных систем, которые по 
совокупности их характеристик можно классифицировать как ERP. Как 
считают отраслевые аналитики, в настоящее время на мировом рынке 
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присутствует несколько сотен таких систем. В пятерку лидеров мирового ERP-
рынка по итогам 2002 г. входят компании SAP AG (http://www.sap.com), Oracle 
(http://www.oracle.com), PeopleSoft (http://www.peoplesoft.com), SAGE 
(http://www.sage.com) и Microsoft Business Solutions (http://www.microsoft.com), 
совокупные доходы которых составляют почти 50% от общего объема ERP-
рынка (см. рисунок), что свидетельствует об его высокой степени 
концентрации.  

Многообразие предлагаемых на рынке корпоративных программных 
продуктов и дальнейшее усложнение ИТ-среды предприятий и организаций 
неизбежно приводят к необходимости интеграции программных приложений 
между собой. По мнению аналитиков AMR Research, ERP-системы, у которых 
нет встроенных средств интеграции с другими корпоративными приложениями, 
не имеют перспектив на рынке.  

ERP-разработчики понимают, что для сохранения конкурентоспособности 
необходимо сотрудничество даже с конкурентами (в плане интеграции 
программных продуктов). Ведь часто встречаются предприятия, где 
одновременно используется сразу несколько ERP-систем, выполняющих свои 
задачи на разных уровнях. Для интеграции ERP-систем используется 
специальное промежуточное (middleware) ПО (например, Microsoft BizTalk 
Server) и программные адаптеры. Используются и специализированные 
инструментальные средства (скажем, Baan предлагает для интеграции своей 
ERP-системы с унаследованными программными системами и корпоративными 
приложениями третьих фирм XML-ориентированный инструментарий iBaan 
OpenWorld). Перспективным направлением считается использование 
стандартов XML, на базе которых создаются новые стандарты для интеграции 
ERP-систем (эти работы финансируются ведущими ERP-производителями).  

Одним из возможных путей развития рынка аналитики считают поставку 
полностью интегрированных наборов корпоративных приложений, 
неотъемлемой составной частью которых являются ERP-системы.  

2.10.1. Особенности российского рынка ERP-систем 

В течение последних нескольких лет российский ИТ-рынок показывает 
высокие темпы роста. К 2005 г. его объем удвоился по сравнению с 2002 г. А к 
2010 г. прогнозируется увеличение отечественного ИТ-рынка еще более чем 
втрое - до 40 млрд долл.  

Характерной особенностью российского рынка в последнее время 
становится жесткая конкуренция (в том числе и ценовая) между 
отечественными и зарубежными компаниями. Мало того, что все ведущие 
западные ERP-поставщики достаточно успешно локализовали свои продукты и 
уже быстрее, чем раньше, отрабатывают различные законодательные 
изменения (а ведь пресловутая российская специфика была из ключевых 
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преимуществ российских систем), они претендуют теперь и на место 
российских продуктов на рынках малых и средних предприятий. Свою 
стратегию по выходу на рынки малых и средних предприятий компании SAP 
AG и Microsoft Business Solutions последовательно реализуют и в России (хотя 
доходы, получаемые ими сейчас на российском рынке, составляют считанные 
проценты от их общих доходов). Сейчас идет локализация систем 

В свою очередь, MBS сейчас активно наращивает число своих российских 
партнеров по продвижению систем MBS-Axapta и MBS-Navision (ранее 
известной как Attain). Кроме того, MBS собирается кредитовать предприятия 
среднего бизнеса (в том числе и в России), приобретающие ее ERP-продукты, 
выделив для этого сумму до 50 млрд долл. А стоимость решения "Малый 
Бизнес" для 10 пользователей, по утверждению MBS, не превысит 14 тыс. евро 
(здесь есть о чем задуматься отечественным поставщикам…). 

В качестве основного достоинства зарубежных ERP-систем декларируется 
их более развитая, чем у российских систем, функциональность и 
универсальность (в первую очередь в области автоматизации процессов 
планирования и производства), на создание которой были потрачены огромные 
финансовые, людские и временные ресурсы.  

В то же время на российских предприятиях такая функциональность в 
подавляющем большинстве случаев просто не востребована (возможно, здесь 
кроется одна из причин относительно скромного числа продуктивных 
внедрений зарубежных ERP-систем). А так как за функциональность всегда 
надо платить (а денег на большинстве отечественных предприятий не хватает 
на самые необходимые расходы), то дорогостоящая функциональность 
зарубежных ERP-систем иногда препятствует их более широкому 
распространению. С другой стороны, за сумму от нескольких сотен тысяч 
долларов (стоимость большинства зарубежных ERP-систем) ряд российских 
разработчиков готов создать "под ключ" функционал, необходимый 
предприятию (естественно, на базе своих программных средств). Судя по 
всему, это альтернатива, имеющая право на существование… 

2.10.2. Западные системы  

Система R/3 корпорации SAP AG  

Интегрированный, наиболее функционально полный пакет 
производственных прикладных программ. Локализован и русифицирован 
полностью.  

Система Oracle Applications  

Интегрированный пакет производственных прикладных программ для 
бухгалтерии, отдела кадров, управления сбытом/снабжением и производством. 
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Локализован и русифицирован примерно на 50%. Работает на предприятиях 
России, в основном: нефтяная и газовая промышленность, металлургия, химия, 
машиностроение, энергетика.  

MANMAN/X фирма СА  

Бизнес-партнеры из числа российских фирм "ТопС", "Волгодонск 
Электроникс". MANMAN/X работает с CA OpenIngres, Oracle и Informix, или 
вообще без базы (ISAM). Клиентский интерфейс - X-Windows или алфавитно-
цифровой (на разных платформах).  

Независимость прикладных модулей от вычислительной платформы 
обеспечивается драйверами, поддерживающими взаимодействие прикладных 
модулей с операционной системой, базой данных, пользовательским 
интерфейсом и периферийными устройствами. Существующие драйверы дают 
возможность работы под IBM AIX, HP-UX, SCO, Open VMS, Sun Solaris.  

TRITON компании BAAN  

Характеристики близки к тем, что и у предыдущей системы. По степени 
отлаженности - одна из самых продвинутых.  

Бизнес-данные могут храниться во всех "тяжелых" СУБД или в своей 
TRITON Base. Работает на всех Unix стандарта POSIX.  

IFS - продукт фирмы Industrial and Financial Systems AB (Швеция)  

Российские бизнес-партнеры - фирмы ФОРС и КОМПЕК. Средства 
разработки: Oracle (SQL*FORMS 3, Report Writer, PL/SQL, PRO*C). Клиентская 
часть SQL-Windows фирмы Gupta. Вычислительные платформы - все, где 
устанавливается Oracle.  

SOCAP - французская фирма SOCAP S.A.  

В России эту систему продвигает Jet Infosystems. Работает на компьютерах 
UNISYS, Sun, IBM под управлением ОС UNISYS, Unix SVR4, Solaris, AIX, 
OS/2. Клиентская часть - под MS-DOS, MS-Windows, ASCII-терминал или его 
эмуляция. Штатная СУБД MAPPER, есть интерфейс с тяжелыми СУБД.  

2.10.3. Российские системы  

Система "БОСС"  

Интегрированный пакет производственных прикладных программ для 
бухгалтерии, отдела кадров, управления сбытом/снабжением и производством. 
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Разработчик - российская компания "АйТи". Локализован и русифицирован 
полностью, исходные модули настроены на российскую действительность.  

Система "Галактика"  

Интегрированный отечественный пакет производственных прикладных 
программ для бухгалтерии, отдела кадров, административного управления, 
управления сбытом/снабжением и производством.  Разработчик - российская 
компания "Галактика". Локализован и русифицирован полностью. Внедряется 
самой корпорацией "Галактика" и ее партнерами на местах.  

Продано в России, по данным компании, более 27000 лицензий, работает 
примерно на 1600 предприятий России. В основном, это предприятия бывшего 
или нынешнего госсектора среднего уровня, в настоящее время идет 
переориентация на крупные компании. Крупными клиентами называются 
МГТС и компания "ЮКОС".  Система значительно дешевле западных систем 
аналогичного класса. Продукт тиражно-заказной, настраиваемый на конкретное 
предприятие с помощью большого количества настроек. 

Система "МАГНАТ"  

Интегрированный отечественный пакет производственных прикладных 
программ для автоматизации основных функций предприятия.  Разработчик - 
отечественная фирма Leaves из С.-Петербурга. Система сделана на Oracle. 

Система "Кх3"  

"Кх3" решает задачи комплексной автоматизации деятельности финансово-
хозяйственных служб предприятия.  Разработчик - российская компания 
"ОстИн". ИС "Кх3" имеет архитектуру "клиент-сервер", в качестве СУБД 
используется Oracle Universal Server или Workgroup Server  

Система "1С:Предприятие"  

Самая популярная отечественная информационная система управления 
малых предприятий. Количество клиентов, работающих с продуктами “1С” 
достигает нескольких сотен тысяч. Архитектура системы клиент-серверная (на 
базе MS SQL Server). Инструментарий разработки продукта: Технология V7. 

Реализована поддержка локальных участков деятельности без достаточной 
интеграции и возможностей масштабирования, т.е. беспроблемного увеличения 
количества пользователей и объема обрабатываемых данных параллельно с 
ростом предприятия. 

Система “Парус 8” 
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Система для средних и крупных предприятий. Архитектура системы клиент-
серверная (на базе СУБД Oracle). Система внедрена более чем на 2500 
предприятиях. Среди аналитиков, изучающих IT-рынок, сложилось мнение об 
удачных решения компании «Парус» в сфере автоматизации управления 
бюджетных организаций, а также органов государственного и муниципального 
управления. Но отмечается, что решение «Производство» слабее, чем в 
«Галактике». 

2.10.4. Достоинства и недостатки западных и отечественных программных    
комплексов 

Основными плюсами отечественных тиражируемых программных 
продуктов является низкая цена и "близость" разработчика, и, следовательно, 
потенциально меньшее время, требуемое для изменения тех или иных функции 
или форм вслед за выходом новых законодательных актов и изменением правил 
учета. 

Главным же недостатком является тот факт, что почти все известные мне 
отечественные решения в свое время вышли из стен некоего предприятия, для 
которого они создавались в начале-середине 90-х годов прошлого века группой 
программистов, и уже впоследствии "обросли" функциональностью. При этом 
ядро создавалось в условиях дефицита бюджета, а также при отсутствии какой-
либо стратегии и адекватных методик управления проектом разработки. В 
результате, изначально заложенная математическая модель являлась серьезным 
препятствием на пути развития функциональности и в большинстве случаев 
приводила к нестабильности продукта в целом. 

Если говорить о западных программных комплексах, то в случаях таких 
серьезных разработчиков, таких как SAP, Oracle и ряд других, претензий к 
качеству реализации функциональности и стабильности работы практически 
нет.  

Главными проблемами при внедрении крупных западных решений 
являются: 
 

• Отсутствие готовности предприятия к внедрению  
 

Для того чтобы эффективно внедрить подобную систему в 90% случаев 
требуется серьезная реорганизация бизнес-процессов. Функциональность 
западных решений чаще всего формируется за счет так называемых 
лучших практик в тех или иных отраслях, бизнес-процессы которых 
обычно кардинально отличаются от бизнес-процессов, имеющих место 
быть на предприятии заказчика.  

• Некачественное управление проектом внедрения  
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Грамотное и системное управление проектом внедрения — является 
основной гарантией успешного внедрения. К сожалению, очень часто 
управление проектом осуществляется специалистами, не обладающими 
достаточным опытом и компетенциями.  

• Выявившаяся в процессе внедрения нехватка средств вследствие 
изначальной туманной политики ценообразования на ПО и услуги.  

 
К сожалению, многие поставщики решений до сих пор используют 
политику занижения оценок затрат на внедрение ПО и совокупной 
стоимости владения системой, которую можно охарактеризовать 
выражением: "коготок увяз — птичке смерть". Подобный подход очень 
часто приводит к полному краху проекта. Не стоит забывать, что по 
оценкам META Group средняя мировая сумма затрат на внедрение ERP-
системы составляет около $15 млн., а средняя стоимость одного рабочего 
места более — $50 000.  

2.11. Эффективность внедрения ERP системы 

Использование полнофункциональной единой системы управления 
ресурсами компании может дать огромные преимущества предприятию в 
организации эффективного управления компанией, увеличении быстроты 
реакции на изменения внешней среды, повышении качества обслуживания 
клиентов. Владение подобной системой является довольно существенной 
статьей затрат компании, и польза от этих затрат должна быть тщательно 
рассчитана и проанализирована. 

Для расчета эффективности применяются такие коэффициенты, как:  

•  Показатель возврата инвестиций (ROI)  
•  Совокупная стоимость владения (TCO)  
•  Анализ эффективности затрат (cost-benefits analysis)  

Эти коэффициенты не являются независимыми - показатели возврата 
инвестиций и эффективности затрат рассчитываются на основе совокупной 
стоимости владения системой. При этом сам расчет совокупной стоимости 
владения, без сравнения остальных параметров, не может дать представления о 
целесообразности использования системы: чем больше пользователей работают 
в единой системе и сложнее бизнес процессы, которые лежат в основе системы, 
тем выше будет совокупная стоимость владения, но и польза от подобной 
системы, обеспечивающей единое информационное пространство, будет 
неоспоримо выше. 

В зависимости от внутренних корпоративных требований компания может 
выбирать свои показатели эффективности. В настоящей статье мы попробуем 
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отразить факторы, которые необходимо принимать в расчет при расчете 
требуемых коэффициентов эффективности. 

2.11.1. Основные движущие силы для начала внедрения ERP системы 
Как показывает мировая практика, большие компании меняют 

компьютерную систему управления, или переходит на принципиально новую 
версию системы каждые 5 лет. Это связано с различными факторами.  
Пересмотр своих бизнес процессов  

• Изменение стратегических целей компании  
• Усиление конкуренции на рынке  
• Повышение компетенции сотрудников и увеличение понимания 

потребностей внутри компании  
• Необходимость внедрения современных, ориентированных на 

использование компьютеров, технологий управления, таких как 
Manufacturing Resources Planning (MRP II), Just-In-Time (JIT), Supply 
Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), 
Activity Based Costing (ABC) и т.п. 

Устаревание существующей системы  

• Переход на использование новой аппаратной платформы  
• Переход на использование современного системного программного 

обеспечения  
• Существующая система не может поддержать требования к 

производительности: по объему хранящейся информации, скорости 
обработки транзакций и т.п. 

Переход на использование новых информационных технологий  
• 2-х или 3-х уровневая архитектура клиент-сервер  
• поддержка работы удаленных клиентских мест через Интернет  
• внедрение систем самообслуживания для партнеров и клиентов: системы 

B2B, B2C  
• необходимость интеграции с разнообразными офисными приложениями 
 

При этом для анализа очень важно, чтобы компания не только 
проанализировала те функциональные и технологические преимущества, 
которые предоставляет ERP система для компании, а также сопоставила эти 
преимущества с требованиями стратегического развития компании. Задача 
калькуляции возможных потерь (opportunity cost) от не реализации проекта 
внедрения сводится к расчету убытков от не достижения стратегических и/или 
тактических бизнес планов компании.  
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2.11.2. Преимущества от внедрения ERP системы 

Возврат от инвестиций в ERP систему идет не от самой системы, а от 
повышения эффективности бизнес процессов, которых она поддерживает. Сама 
по себе система управления ресурсами предприятия, не зависимо от того, 
насколько хороша она, привносит слабое влияние на увеличение 
производительности компании. Если вы продолжите следовать прежним бизнес 
процессам после внедрения новой системы, вы можете ожидать только такую 
же, или наиболее вероятно худшую производительность.  

ERP система может обеспечить и поддержать много новых видов процессов, 
но это задача самой компании решать какими должны быть эти бизнес 
процессы и принимать решение по их последующему использованию или 
отклонению. Эффективность использования системы, которую необходимо 
рассчитать для получения показателя эффективности затрат, зависит, в первую 
очередь, от реализации успешной стратегии бизнеса. Невозможно говорить о 
правильном и эффективном внедрении информационных технологий, 
призванных принципиально улучшать рыночную позицию компании, без 
рассмотрения достижения того или иного уровня ключевых показателей 
производительности компании.  

Система должна быть настроена на достижение стратегических и 
тактических целей организации. Если компании при внедрении ERP-системы 
игнорируют корпоративную стратегию и рассматривают ее использование как 
технологию реализации исключительно тактических задач, то, несмотря на 
бесспорные полученные преимущества, принципиальных улучшений в бизнесе 
компании может и не наступить. Сравнительные выгоды в таких проектах 
зачастую настолько малы, что многие начинают считать современные системы 
излишне дорогим удовольствием. Тем самым, полезность системы существенно 
уменьшается, что является критичным даже при относительно небольшой 
совокупной стоимости владения.  

• Определение стратегии своего бизнеса и отражение этой стратегии на 
целях и задачах, которые призвана решать выбираемая ERP система, 
является самым главным в принятии решения о внедрении.  

По данным независимых информационных агентств, при правильном, 
тщательно спланированном внедрении, компании могут добиться 
действительно значимых результатов, как то:  

• Снижение операционных и управленческих затрат  15%  
• Экономия оборотных средств  2%  
• Уменьшение цикла реализации  25%  
• Снижение коммерческих затрат  35%  
• Снижение страхового уровня складских запасов  20%  
• Уменьшение дебиторской задолженности  12%  
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• Увеличение оборачиваемости средств в расчетах  25%  
• Увеличение оборачиваемости материальных запасов  30%  
• Улучшение утилизации основных фондов  30% 

2.11.3. Определение степени готовности предприятия к внедрению ERP 
Старт проекта внедрения ERP-системы означает начало серьезных 

преобразований во всей системе управления предприятием. Поэтому степень 
готовности определяется так же, как и в случае с проектами реинжиниринга, а 
именно осознаваемые руководством: 

• неприемлемость текущего положения;  
• ожидание существенных преимуществ от внедрения;  
• необходимость внедрения новых технологий и инструментов 

управления бизнесом для удержания и повышения уровня 
конкурентоспособности.  

Кроме этого, лица, принимающие решения, должны быть готовы к 
проведению жесткой и последовательной политике внедрения изменений. 

Классические ERP-системы относятся к категории «тяжелых» заказных 
программных продуктов, их выбор, приобретение и внедрение, как правило, 
требуют тщательного планирования в рамках длительного проекта с участием 
партнерской компании — поставщика или консультанта. Поскольку КИС 
строятся по модульному принципу, заказчик часто (по крайней мере, на ранней 
стадии таких проектов) приобретает не полный спектр модулей, а 
ограниченный их комплект. В ходе внедрения проектная команда, как правило, 
в течение нескольких месяцев осуществляет настройку поставляемых модулей. 

2.11.4. Пересмотр внутренней логики компании 

 Внедрение MRPII/ERP-систем, как правило, требует серьезного пересмотра 
внутренней логики работы компании, реинжиниринга бизнес-процессов. Это в 
большой степени касается российских предприятий: если не перестроить 
существующие системы производственного планирования на работу в 
рыночных условиях, когда главенствующими становятся не показатели 
выпуска, а существующий портфель заказов и прогнозная оценка спроса на 
продукцию, то говорить о внедрении MRPII/ERP-систем бессмысленно.  

Именно поэтому внедрению систем обычно предшествует этап 
системонезависимого обследования предприятия консалтинговой компанией. 
Происходит оценка предприятия с точки зрения того, можно ли вообще 
внедрять на нем какую-либо систему, или необходимо сначала серьезно 
откорректировать бизнес-процессы. И только когда консультанты убеждаются, 
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что предприятие готово к проекту, происходит выработка рекомендаций по 
внедрению и составление плана внедрения. Если предпроектное обследование 
предприятия не проводится, то предприятие рискует потерять огромные деньги 
в случае неуспешной или затянувшейся установки системы. 

Для MRPII/ERP-систем не существует “коробочных” решений; внедрение 
этих систем всегда бывает поэтапным, и очень трудоемким, поскольку требует 
настройки множества неочевидных параметров и обучения пользователей 
работе с системой. Для осуществления проекта требуются совместные усилия 
сотрудников предприятия и консультантов. Обычно процесс внедрения 
информационных систем происходит в фоновом режиме. Некоторое время на 
предприятии сосуществуют неавтоматизированное планирование и разработка 
планов с помощью устанавливаемой MRPII/ERP-системы. И только когда 
процедура планирования отработана в фоновом режиме, осуществляется запуск 
MRPII/ERP-системы для промышленной эксплуатации. Внедрение 
управленческих систем занимает не меньше года.  

Реально работающих на производстве управленческих систем гораздо 
меньше, чем отчетов по их внедрению. Успех проекта напрямую зависит от 
готовности предприятия к установке MRPII/ERP-системы. Внедрение системы 
требует от руководства и сотрудников компании серьезных усилий по 
переоценке и пересмотру всего, что происходит внутри предприятия. Компания 
должна ощущать реальную необходимость в интегрированной управленческой 
системе. Поэтому решение о внедрении MRPII/ERP-системы, равно как и 
любые другие стратегические решения, не должны предприниматься впопыхах 
или вследствие погони за модой. В случае успеха внедренная система 
управления прослужит долгие годы, в случае же неудачи под вопросом может 
оказаться само существование предприятия (и ПО, и услуги консультантов 
стоят очень дорого, но еще дороже обойдется предприятию неработающая 
система). 

2.11.5. Преимущества внедрения ERP-системы на предприятии 

К преимуществам  ERP-систем относятся также: 

• Интегрирование различных видов деятельности фирмы 

Процессы планирования ресурсов предприятий являются 
межфункциональными, заставляющими фирму выходить за традиционные, 
функциональные и локальные рамки. Кроме того, различные бизнес-процессы 
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предприятия зачастую связаны между собой. Более того, данные, хранившиеся 
ранее на различных неоднородных системах, сейчас интегрированы в единую 
систему. 

• Использование лучших методологий  

Системы планирования ресурсов предприятий вобрали в себя более тысячи 
передовых способов организации бизнес-процессов. Эти методологии могут 
быть использованы для оптимизации работы и управления компаниями.  

• Возможность организационной стандартизации  

Системы планирования ресурсов предприятий делают возможной 
организационную стандартизацию различных географически разделенных 
подразделений. То есть,  работу подразделений с нестандартными процессами 
можно оптимизировать, используя организационные наработки подразделений 
с эффективными процессами. Более того, компания, включающая в себя 
филиалы и/или предприятия, может быть представлена на мировом рынке в 
виде единого общего образа, что ведет к улучшению ее имиджа. 

• Устранение информационной асимметрии 

Системы планирования ресурсов предприятий сохраняют всю информацию 
в одной основной базе данных, устраняя многочисленные информационные 
несоответствия. Это приводит к таким результатам:  

- Во-первых, обеспечивается повышение уровня контроля.  

- Во-вторых, открывается доступ к информации для тех, кому она нужна; в 
идеале, обеспечивается повышение качества информации для принятия 
решений.  

- В-третьих, информация перестает быть предметом посредничества, так 
как становится доступной для руководства и для служащих компании.  

- В-четвертых, организация может стать "плоской": так как информация 
широко доступна, отпадает потребность в дополнительных малоценных 
работниках, задачей которых является подготовка информации для 
распространения среди руководства и служащих компании. 

• Доступ к информации в реальном времени  

В традиционных системах большое количество информации фиксируется на 
бумаге, а затем передается другой части организации, где или переоформляется 
(обычно агрегируется), или переводится в компьютерный формат. С ERP-
системами большое количество информации собирается у источника и 
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непосредственно помещается в базу данных,  становясь доступной для других 
пользователей 

• Обеспечение одновременного доступа к данным с целями 
планирования и контроля  

Системы планирования ресурсов предприятия используют единую базу 
данных, где большая часть информации вводится один и только один раз. Так 
как данные доступны в реальном времени, фактически все пользователи 
организации имеют доступ к одной и той же информации для планирования и 
контроля. Это способствует согласованному планированию и управлению, в 
отличие традиционных систем. 

• Возможность взаимодействия и сотрудничества внутри организации  

Системы планирования ресурсов предприятий способствуют 
взаимодействию и сотрудничеству внутри организации (между различными 
функциональными и географически разделенными подразделениями). Наличие 
взаимосвязанных процессов приводит функциональные и географически 
разделенные подразделения к взаимодействию и сотрудничеству. 
Стандартизация процессов также способствует сотрудничеству, поскольку 
число противоречий между процессами сводится к минимуму. Кроме того, 
единая база данных способствует взаимодействию, обеспечивая каждое 
функциональное подразделение, удалённое географически, нужной им 
информацией 

• Обеспечение взаимодействия и сотрудничества между 
организациями  

ERP-система обеспечивает информационную магистраль для организации 
взаимодействия и сотрудничества с другими организациями. Фирмы все 
больше и больше открывают партнерам свои базы данных для облегчения 
снабжения и других видов деятельности. Чтобы данная система работала, 
необходим единый архив, которым могут пользоваться партнеры; и ERP-
системы могут использоваться при таких обменах. 

Использование ERP системы позволяет использовать одну интегрированную 
программу вместо нескольких разрозненных. Единая система может управлять 
обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением 
счёт-фактур и бухгалтерским учётом. 

Реализуемая в ERP-системах система разграничения доступа к информации 
предназначена (в комплексе с другими мерами информационной безопасности 
предприятия) для противодействия как внешним угрозам (например, 
промышленному шпионажу), так и внутренним (например, хищениям). 
Внедряемые в связке с CRM-системой и системой контроля качества, ERP-
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системы нацелены на максимальное удовлетворение потребностей компаний в 
средствах управления бизнесом. 

2.11.6. Проблемы внедрения ERP-систем 

Проблемы внедрения не ограничиваются выбором программы и команды 
внедрения. Руководителю предприятия необходимо иметь в виду следующие 
сложности, которые нередко возникают в процессе установки системы: 

• Состояние бизнес-процессов на предприятии до внедрения.  

Необходимо понимать, что перед внедрением системы надо привести в 
порядок все бизнес-процессы компании, подготовить нормативно-справочную 
базу. Без этого будет тяжело обеспечить нормальное функционирование ERP-
системы. Специалисты с большим опытом внедрения информационных систем 
в России любят повторять фразу: «Хаос автоматизировать нельзя». Именно для 
решения этой проблемы при помощи консультантов из команды внедрения 
осуществляется реинжиниринг бизнес-процессов предприятия. 

• Поддержка со стороны персонала предприятия.  

Довольно частым явлением в практике внедрения ERP-систем является 
саботаж процесса внедрения программного продукта со стороны персонала. 
Команда внедрения сталкивается с серьезными проблемами: сотрудники не 
понимают, зачем нужна новая система, они не готовы к современным методам 
работы, боятся новшеств, не осознают значение автоматизации. Все это 
осложняет и без того сложный процесс внедрения, который предполагает 
работу команды внедрения и предприятия в тесном сотрудничестве и 
взаимодействии. 

Немаловажным аспектом является и степень компетенции сотрудников. Для 
эффективной работы уже внедренной системы необходима определенная 
квалификация сотрудников. Если персонал не знает, как работать с 
компьютером, успешная работа современной системы представляется 
маловероятной. 

• Мотивация руководящего звена.  

Успех перехода предприятия к новой системе управления во многом зависит 
от позиции руководителя компании. Нельзя недооценивать роль личного 
участия в процессе. Особенно с учетом российских реалий, следует иметь в 
виду, что без активной поддержки и внимания со стороны руководителя не 
удастся достигнуть ожидаемого эффекта. При этом важнейшим фактором 
успешного внедрения становится мотивация руководящего звена.  
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Для создания рабочей атмосферы и в избежания случаев саботажа, 
руководителю предприятия целесообразно отдать проект внедрения под 
личную ответственность одного из ведущих менеджеров компании. Тогда при 
тесном взаимодействии процесс внедрения не будет осложняться 
непредвиденными препятствиями или задержками. 

Появление на предприятии ERP-системы имеет и свои издержки: 

• Утрата локальной гибкости 

С приходом интегрированной системы пользователям придется осознать, 
что теперь каждое их действие должно быть тщательно продумано с точки 
зрения его влияния на другие участки компании, связанные одним бизнес-
процессом. С этим хорошо справляются бизнес-процедуры, но если бизнес 
развивается, то потребность перестраивать процедуры остается.  

Длительная обработка изменений в процедурах, неизбежная в ERP, обычно 
сильно раздражает пользователей, которые считают это обыкновенной 
бюрократией. Кроме того, многократно возрастает вес обыкновенной 
пользовательской ошибки. Недостаточно внести исправления в место ввода 
неправильной информации, ошибку нужно «вычистить» из всех связанных 
участков бизнес-процесса. 

• Увеличение нагрузки на персонал 

Скачкообразное расширение сбытовых и операционных возможностей 
компании, вызванное автоматизацией ввода первичной информации, дает 
возможность обрабатывать больше транзакций силами существующего или 
даже меньшего персонала. При этом ответственность за корректность ввода 
возрастает. Здесь уместно вспомнить аналогичную проблему увеличения 
интенсивности труда в XX веке, вызванную появлением компьютера.  

Известно, что с внедрением компьютеров люди связывали надежду на 
сокращение рабочей недели до 4 дней за счет автоматизации труда. Однако о 
сокращении рабочего времени сегодня речь не идет, а интенсивность рабочих 
процессов возросла на порядок. Внедренная ERP-система существенно 
увеличивает интенсивность работы персонала, что обязательно проявится в 
виде повышенной утомляемости, а затем и агрессии к системе 

• Построение профессиональной службы бизнес-анализа 

Управлять структурой компании и ее бизнес-процессами в соответствии с 
требованиям изменяющихся бизнес-условий и накладывать эти изменения на 
ERP-систему под силу только специально обученному персоналу. Поэтому 
поддержка системы в работающем и актуальном состоянии требует создания 
дополнительного подразделения в компании – группы бизнес-анализа.  
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Для руководства компании организация такой службы создает еще одну 
задачу – перевести отношение к разработке и поддержке информационных 
технологий из затратной категории в инвестиционную. 

Компания, внедрившая ERP, сильно отличается от своего "первобытного" 
состояния. В ней появляется другое отношение к информации, новые средства 
ее обработки, работают иные способы коммуникации сотрудников и отделов 
компании. Научившись жить по-новому и преодолев трудности переходного 
периода, предприятие выходит на новый уровень своего развития, который 
стимулирует рост и предохраняет от потерь. 

2.12. Аренда ERP-систем 

Одним из перспективных направлений развития новой экономики является 
предоставление услуг по аренде приложений (ASP - Applications Service 
Providing). Провайдер приложений устанавливает программы на своих серверах 
и обеспечивает доступ к ним клиента. Клиенту не нужно теперь устанавливать 
программное обеспечение на свой компьютер, обновлять его, делать резервное 
копирование и т. д. - все это делает провайдер. Клиент платит провайдеру 
арендную плату за каждое обращение к системе. 

В рамках ASP возможно и использование ERP-систем. Обычно ERP-системы 
строятся на базе трехуровневой архитектуры клиент-сервер, когда между 
сервером базы данных и клиентскими терминалами появляется сервер 
приложений, отвечающий за осуществление всей бизнес-логики системы. 
Сервер приложений и сервер базы данных могут быть установлены на 
оборудовании провайдера (ASP), и тогда пользователи ERP-системы 
инсталлируют на свои компьютеры лишь клиентские приложения системы и 
работают с удаленным сервером приложений через Интернет: 

 
 

Рис. 2.12. Схема аренды ERP-системы. 
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При этом провайдер ERP-системы может специализироваться на некоторых 
вертикальных рынках. То есть предоставляемая им система будет настроена на 
бизнес-модели конкретных промышленных отраслей. В этом случае 
предприятие получает доступ к системе, смоделированной с учетом специфики 
конкретной индустрии, поэтому полностью пропускает долгий и не всегда 
успешный этап внедрения ERP-системы.  

Преимущества такого подхода очевидны: возможность доступа к 
приложениям высокого класса, надежность функционирования приложений. 
При этом предприятию не нужно тратиться на покупку дорогостоящих 
серверов, лицензий, оплату внедренческих услуг и содержание большого IT-
отдела по поддержке системы.  

Безусловно, хостинг приложений несет в себе целый комплекс проблем, из 
которых, пожалуй, самая главная - информационная безопасность. Достаточно 
ли надежен провайдер, чтобы можно было доверить ему корпоративные данные 
и бизнес-функции компании? Не будут ли данные компании при совместном 
использовании ERP-системы разными предприятиями-клиентами провайдера 
доступны другому клиенту? В настоящее время эти вопросы решаются. Более 
того, уже ведутся пробные проекты. По данным консалтинговой компании IDC, 
емкость рынка аренды ERP-систем составляет 4,5 млрд. долл. 

Кому может быть полезна технология ASP? Безусловно, малым и средним 
компаниям, которые не могут надежно прогнозировать будущие обороты и 
позволить себе купить первоклассную ERP-систему, но и не желают по мере 
своего развития постоянно менять одну за другой дешевые системы с 
меньшими возможностями. Для них услуги ASP, предоставляемые за 
приемлемую цену, были бы идеальными. 
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Глава 3. ERP-система Microsoft Dynamics Axapta 

3.1. Введение 

3.1.1. Microsoft Dynamics Axapta  

Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta)  — это автоматизированная 
интегрированная система управления предприятием, обеспечивающая 
руководство компании, ее инвесторов и сотрудников полной достоверной 
информацией, необходимой для деятельности и принятия управленческих 
решений. Microsoft Dynamics AX масштабируема и ориентирована на 
автоматизацию средних и крупных предприятий, корпораций и холдинговых 
структур, предоставляющая единое интегрированное решение.  

Microsoft Dynamics AX, как многофункциональное решение класса ERPII, 
охватывает бизнес компании в целом, включая производство и дистрибуцию, 
управление цепочками поставок (SCM) и проектами, финансовый менеджмент 
и средства бизнес-анализа, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
и управление персоналом 

Microsoft Dynamics AX является эффективным инструментом построения 
единого информационного пространства. Наличие интегрированной базы 
данных является залогом повышения эффективности управления компанией:  

• обеспечивает прозрачность информации хранящейся в базе данных 
компании;  

• сотрудники компании и руководство могут оперативно получать 
достоверные данные;  

• также появляется возможность работы с клиентами в режиме реального 
времени.  

Благодаря гибкой и безопасной среде разработки решение на платформе 
Microsoft Axapta может быть легко адаптировано под особенности 
индивидуальных бизнес-процессов компании.  

Система имеет собственную 3-х уровневую архитектуру клиент-сервер, 
предоставляющую возможность работы через собственные WEB-, WAP- и 
Windows-интерфейсы. У Microsoft Dynamics AX уникальная среди подобных 
систем многослойная структура бизнес-логики приложения, обеспечивающая 
высокую надежность при внесении изменений и резко снижающая затраты на 
обновление версий. Благодаря трехзвенной архитектуре Microsoft Dynamics AX 
легко масштабируема и подходит для быстро развивающихся компаний.  

В Microsoft Dynamics AX изначально заложена возможность работать через 
Интернет, что позволяет удачно выстраивать отношения с партнерами по 
бизнесу.  
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Microsoft Dynamics AX предоставляет мощные средства администрирования 
и конфигурирования системы (в том числе и в удаленном режиме). Microsoft 
Dynamics AX — уникальное решение с единой визуальной объектно-
ориентированной средой разработки MorphX, предоставляющее возможность 
быстрой адаптации системы к индивидуальным требованиям клиента. 

Microsoft Dynamics AX - это доказанная тестированием возможность 
одновременной работы до 3600 пользователей. Эта платформа развития 
выбрана большим количеством предприятий во всём мире. 

Итак, Microsoft Dynamics AX — комплексное ERP-решение, созданное 
специально для средних и крупных компаний, которое позволяет им расширить 
свои возможности и приобрести новые конкурентные преимущества. Microsoft 
Axapta идеально подходит для компаний, ищущих полностью интегрированное 
решение.  

3.1.2. Для каких компаний подходит Microsoft Dynamics AX 

Данная система лучше всего подходит для предприятий, на которых 
работает до 10 тыс. сотрудников и потребность в автоматизации – от 20 до 500 
одновременно работающих пользователей (на практике существуют 
инсталляции с числом пользователей более 1000, а также тестовые инсталляции 
для 3000 одновременно работающих с системой и более 32 тыс. обычных 
пользователей). Система будет полезна организациям, имеющим 
специфические и сложные бизнес-процессы (предприятия с распределенной 
структурой, холдинги, дистрибьюторские и производственные компании, 
работающие в сфере услуг, и т. д.) 

3.1.3. Ключевые преимущества системы 

Предприятия, внедряющие систему, имеют ряд ключевых преимуществ: 

• Всесторонний анализ и удобство контроля бизнеса. 
• Наглядность представления информации и интуитивно понятный 

интерфейс.  
• Возможность управления группой компаний.  
• Низкая совокупная стоимость владения (ТСО) и лучший в своем классе 

показатель ROI.  
• Полная картина финансовых операций для быстрого принятия 

правильных решений.  
• Уменьшение затрат на достоверный бухгалтерский учет, составление 

финансовой отчетности и анализ.  
• Эффективное управление денежными потоками.  
• Простой инструментарий финансовых операций и стратегического 

планирования.  
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• Возможность управления финансами для международного бизнеса и 
распределенных холдинговых структур.  

• Соответствие требованиям российского законодательства.  
• Эффективная организация процесса продаж, позволяющая улучшить 

обслуживание клиентов.  
• Оптимизация закупок и складских операций.  
• Минимизация складских запасов благодаря разнообразным способам 

планирования.  
• Оптимизация производственного цикла и гибкое производственное 

планирование.  
• Возможность быстрого внесения изменений в текущий 

производственный процесс и его отслеживания. 

Большой набор функциональных возможностей системы Axapta, позволяет 
получить ряд определенных преимуществ:  

• более низкие затраты на создание и поддержку системы;  
• легкость в обновлении приложений;  
• баланс избыточной информации;  
• полная интеграция бизнес-процессов.  

Microsoft Axapta - это система, которая:  

• позволяет Вам вести бизнес именно так, как Вы считаете нужным;  
• улучшает Ваше взаимодействие с клиентами, деловыми партнерами и 

сотрудниками;  
• предоставляет мощную, исчерпывающую функциональность в единой 

интегрированной системе;  
• дает Вам возможности для быстрого роста и развития бизнеса.  

Силами специалистов Columbus IT Partner могут быть созданы любые 
необходимые программные модули в системе Axapta 

3.1.4. Единство и универсальность Microsoft Axapta 

Microsoft Axapta охватывает все сферы бизнеса, включая производство и 
дистрибуцию, управление цепочками поставок и проектами, финансовый 
менеджмент и средства бизнес-анализа, управление взаимоотношениями с 
клиентами и управление персоналом. 

В основе продукта лежат знакомые концепции и технологии программного 
обеспечения Microsoft, что дает возможность строить современные бизнес-
решения, интегрированные с уже работающими практически в каждой 
компании приложениями, а следовательно, значительно сократить ресурсы, 
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необходимые для обучения сотрудников, и дать им возможность 
сосредоточиться на достижении целей бизнеса.  

Реализованные в системе лучшие мировые бизнес-практики помогают 
руководителям компаний оперативно принимать обоснованные управленческие 
решения и реализовывать их. Система успешно работает более чем в 10 300 
компаниях из сотни с лишним стран мира. 

Решение обеспечивает лучший в своем классе показатель отдачи инвестиций 
(ROI). В частности, исследование аналитической фирмы Nucleus Research, в 
рамках которого была проведена оценка ROI для различных ERP-систем, 
показало, что 75% клиентов окупили вложенные средства менее чем за два 
года. Microsoft Dynamics AX отличает исключительная проработанность 
интерфейса, благодаря чему пользователям удобно работать в системе.  

Система обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым 
функциям. Пользователю не нужно переучиваться: работая с Microsoft 
Dynamics AX, он сможет сохранить прежние привычки, и ему будет легко 
ориентироваться в знакомой среде. Более того, пользователи могут работать с 
системой непосредственно из привычных программ Microsoft Office Word или 
Microsoft Office Excel®. Все это существенно повышает уровень 
производительности как отдельного специалиста, так и компании в целом. 

Система соответствует всем требованиям российских и международных 
стандартов бухгалтерского учета и законодательства, может работать на 
множестве языков и с разными валютами. 

3.1.5. Масштабируемость 

Система Axapta гарантирует большой запас роста компаний. Рекордное 
количество обработанных транзакций и до 3 600 одновременно работающих 
пользователей подтверждают исключительную масштабируемость 
интегрированной системы управления Axapta. Эти результаты получены в ходе 
испытаний системы Axapta 2.5 в международном центре тестирования. 

В ходе тестирования 3 600 стандартных пользователей одновременно 
работали с системой Axapta. При этом среднее время реакции системы не 
превышало 0,08 секунды. В то же время был установлен рекорд по количеству 
обработанных заказов – в течение одного часа было обработано более 315 тыс. 
строк заказов. 

Производительность Axapta исследовалась на основе СУБД Oracle 8i, 
работающей под управлением ОС Tru64 UNIX компании Compaq. Microsoft 
Windows 2000 Advanced Server поддерживал работу сервера приложений 
Axapta. Все программное и аппаратное оборудование, используемое в тестах, не 
является экзотикой и коммерчески доступно на рынке.  
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«Компания Oracle удовлетворена результатами тестирования, так как они 
еще раз подтверждают, что серверы баз данных Oracle прекрасно проявляют 
себя в масштабируемых, сложных и современных ERP-системах, какой 
является Axapta. Тестирование полностью доказывает, что партнерство 
Navision, Compaq и Oracle способно обеспечить растущие малые, средние, а 
также крупные предприятия идеальной платформой для бизнеса, » - говорит 
Питер Перрегард (Peter Perregaard), вице-президент компании Oracle.  

При первой инсталляции Microsoft Axapta происходит установка всех 
функций системы. Неиспользуемые функциональные возможности остаются 
скрытыми от пользователей и активируются при вводе в систему 
соответствующих лицензионных кодов. При покупке системы Вы платите 
только за те функции, которые собираетесь использовать, а если в ходе работы 
Вам понадобится дополнительная функциональность, Вы легко сможете 
«включить» ее, не прибегая к сложным процедурам обновления и интеграции 
систем. 

3.1.6. Работа в нескольких компаниях 

В рамках одной инсталляции Microsoft Axapta можно вести оперативный 
и финансовый учет независимо в нескольких компаниях, сокращая при этом 
расходы на поддержку и обновление системы. Такая модель работы идеально 
подходит для компаний, имеющих несколько офисов, филиалов или дочерних 
компаний. Картотеки клиентов и поставщиков, план счетов Главной Книги и 
другие данные могут быть как общими для всех компаний, так и уникальными 
для каждой компании в зависимости от потребностей бизнеса. Система также 
поддерживает торговые операции между компаниями.  

В основе Microsoft Business Solutions-Axapta заложены самые 
современные западные технологии управления и высокотехнологичные 
решения, позволяющие эффективно управлять предприятием. Система в 
большей степени подходит для автоматизации бизнес-процессов в рамках 
управленческого учета для средних и крупных предприятий различных 
областей хозяйственной деятельности. 

ERP-система - это ядро бизнеса, основа, позволяющая контролировать 
бизнес-процессы предприятия. Axapta - это ERP система, работающая в среде 
электронного бизнеса. Уникальность системы Axapta заключается в том, что ее 
современная технология обеспечивает единое информационное пространство 
предприятия, в котором бэк-офис и фронт-офис работают как единое целое. 
Axapta предлагает ряд возможностей для бизнес-анализа, что облегчает процесс 
принятия решений и комплексное управление отношениями с клиентами 
(CRM). 
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3.1.7. Основные модули системы Axapta 

Основными модулями системы Axapta являются: 
• Финансы; 
• Торговля и Логистика; 
• Производство; 
• Электронная Коммерция; 
• Управление Персоналом; 
• Проекты; 
• Управление Взаимоотношениями с Клиентами (CRM - Customer 

Relationship Management); 
• Управлением Знанием (KM - Knowledge Management); 
• Управление Логистическими Цепочками (SCM - Supply Chain 

Management) и другие. 

Большой набор функциональных возможностей системы Axapta позволяет 
получить ряд определенных преимуществ:  

• более низкие затраты на создание и поддержку системы; 
• легкость в обновлении приложений; 
• баланс избыточной информации; 
• полная интеграция бизнес-процессов. 

3.2. Архитектура MBS Axapta  

Microsoft Business Solutions Axapta (MBS Axapta) - это ERP-система с 
трехзвенной объектно-ориентированной архитектурой, которая имеет 
интегрированную среду разработки MorphX с компилятором, отладчиком, 
редактором исходного кода и редактором контекстной справки. Для изменения 
стандартной бизнес-логики, а также для создания нового функционала в 
системе предусмотрен объектно-ориентированный язык X++, который 
представляет из себя симбиоз языков Java, C++, а также средств доступа к 
данным SQL. Система MBS Axapta состоит из следующих составных частей:  

• Axapta Client  
• Application  
• БД (база данных)  
• Axapta Object Server  
• Axapta Configuration Utility.  

Axapta Client - это клиентская часть, представляющая из себя 
графический пользовательский интерфейс к функциям и данным системы, 
которая состоит из набора динамически загружаемых библиотек и 
исполняемого модуля Ax32.exe.  
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Application - это бизнес логика системы в виде набора файлов, 
содержащих скомпилированный код объектов приложения и реализующих 
бизнес - логику системы. При многопользовательской работе в локальной сети 
файлы библиотеки приложения целесообразно помещать на файловый сервер. 
В трехуровневой конфигурации приложение полностью контролируется 
сервером приложения, и конечные пользователи взаимодействуют 
непосредственно с ним.  

БД - реляционная база данных под управлением MSDE, MS SQL или 
Oracle, которая хранит все данные системы.  

Axapta Object Server - сервер приложения Axapta, используемый в 
трехуровневой конфигурации системы, который обрабатывает часть 
вычислительных задач и выполняет взаимодействие с базой данных.  
Axapta Configuration Utility - конфигурационная утилита Axconfig.exe. С ее 
помощью ведется список конфигураций - набора параметров сеансов работы 
пользователя (язык интерфейса, база данных и т.д.).  

3.3. Конфигурация Axapta 

Возможна двухуровневая либо трехуровневая конфигурация системы.  
При двухуровневой (Рис.3.1) архитектуре вся логика приложения выполняется 
на рабочей станции пользователя. В случае сетевой многопользовательской 
работы все пользователи используют общую библиотеку приложения, для этого 
файлы приложения помещаются на общий файловый сервер. Клиент в этом 
случае взаимодействует с базой данных через собственное соединение с СУБД, 
используя настроенный на рабочей станции источник данных ODBC.  

Трехуровневая (Рис.3.2) конфигурация системы Axapta представляет 
собой трехуровневое приложение, состоящее из интеллектуальной клиентской 
части системы (Intelligent Client), сервера приложения Axapta Object Server 
(AOS) и базы данных. Трехуровневая конфигурация системы допускает 
совместную работу тонких и толстых клиентов.  
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Особенности тонкого и толстого клиентов в трехуровневой среде 
заключаются в следующем: 

• в случае тонкого клиента взаимодействие с СУБД полностью 
осуществляется сервером приложения, причем при первом обращении 
клиента к приложению оно кэшируется, чтобы при следующих вызовах 
объекта прикладной объект брался уже из кэша;  

• в случае толстого клиента соединение с БД осуществляется самим 
клиентом (как в двухуровневой среде), но прикладные объекты берутся 
из кэша AOS (а не с общего файл-сервера, как в двухуровневой среде).  
Итак, приложение может находиться на сервере приложений (в случае 
трехуровневой системы), либо на общем файл-сервере (в случае 
многопользовательской работы при двухуровневой системе).  

Приложение Axapta - это порядка ста файлов, называемых строго 
определенно и хранящихся в одном каталоге. Приложение включает в себя:  

• скомпилированный X++ код;  
• структуру визуальных элементов (экранные формы, меню и т.д.);  
• т. н. "метки" - реестр текстовых строк для UI на разных языках;  
• встроенную систему помощи (всевозможные подсказки, документация);  
• индексы.  

Архитектура MBS Axapta основана на уникальной структуре слоев, 
которая позволяет контролировать любые изменения программного кода. 
Система при запуске какой-либо функциональности использует верхние слои 
приложения, то есть в Axapta есть возможность переопределять стандартное 
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поведение системы созданием либо модификацией элементов в слоях более 
высокого уровня.  

Одним из признаков хорошего тона при разработке в Axapta является 
использование меток, то есть, согласно этим правилам, код не должен 
содержать текстовой информации, но должен содержать ссылки на так 
называемые метки, определенные в специальных меточных файлах. При 
выполнении каких-либо проектных модификаций рекомендуется использовать 
свой меточный файл. Такой подход, во-первых, позволяет контролировать 
единообразие в названиях элементов, а, во-вторых, решает задачу поддержки 
нескольких языковых интерфейсов системы.  

Технология IntelliMorph 

Технология IntelliMorph была разработана для удобного изменения 
внешнего вида форм и отчетов в Axapta. Поддерживаются технологии 
drag&drop, буфер обмена, пользователь может скрывать или показывать поля в 
формах, менять их порядок и группировку без каких-либо модификаций кода; 
поддерживается интерфейс Windows XP; пользователь легко может менять 
дизайн форм и отчетов.  

3.4. Передовые технологии  

Передовые технические возможности системы Axapta помогают в 
управлении компанией, открывая для клиентов преимущества электронного 
бизнеса. 

Установив систему Axapta, компания получает не только удобный 
инструмент для работы в данный момент, но и надежную платформу для 
развития в будущем. 

Axapta представляет собой систему с возможностью масштабирования, 
позволяет "на лету" увеличивать число пользователей и добавлять новые 
функциональные модули и компоненты. Можно начать работу с Axapta имея 
лицензии всего на несколько рабочих мест. В то же время Axapta гарантирует 
возможность наращивания числа рабочих мест и необходимой 
функциональности по мере роста бизнеса, что делает ненужным в последствии 
поиск других более мощных систем. Рекордно высокое количество 
обработанных транзакций (315 тыс. строк заказов в час) и 3600 одновременно 
работающих пользователей - итог тестовых испытаний системы Axapta 2.5, 
проведенный в Европейском центре тестирования Compaq. 

Надежность системы 

Основой надежности системы Axapta служат заложенные при ее 
разработке технологии,. Axapta использует синтаксис SQL (Structured Query 
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Language - язык структурированных запросов). При этом выбор конкретной 
СУБД остается за Вами: Вы можете использовать как Microsoft SQL Server, так 
и СУБД Oracle. 

Взаимодействие Axapta с внешними приложениями осуществляется с 
помощью механизма COM/DCOM. Из системы Axapta можно создавать любые 
COM-объекты, посредством которых осуществляется работа с внешними 
приложениями. Существует и обратный механизм, позволяющий работать 
внешним приложениям с внутренними объектами системы Axapta через 
механизм COM/DCOM. Для этого используется специальная библиотека Axapta 
COM Connector, которыя позволяет внешнему приложению рассматривать 
Axapta как COM-объект и дает возможность непосредственного доступа к 
данным Axapta, управления транзакциями и использования бизнес-логики 
системы для их обработки через COM/DCOM интерфейс. Это гарантирует 
полную интеграцию Axapta в принятую на фирме технологию 
документооборота. 
 

Удобство работы с Axapta 

По своему интерфейсу система аналогична программам Microsoft 
Следовательно, для освоения Axapta требуется минимум усилий и 
консультаций. Axapta использует систему меточных файлов, то есть в ядре 
системы и ее приложениях присутствуют ссылки на метки - тексты названий 
пунктов меню, кнопок, строк диалогов, помощи и других. Переход с одного 
языка интерфейса к другому заключается в смене ссылок на меточные файлы, 
что делается одной опцией в конфигурационной утилите Axapta. Для каждого 
сотрудника предприятия можно настроить как простые принципы фильтрации 
записей, так и задать сложные условия и формулы выборки. 

Администрирование 

Конфигурация Axapta и доступные модули определяются с помощью 
лицензионных кодов. Настройка конкретных прав доступа пользователя 
осуществляется по технологии функциональных ключей, разрешая или 
запрещая доступ пользователей к различным частям прикладной программы. 
Эти средства позволяют скрывать, добавлять или удалять функциональные 
элементы на уровне всего предприятия и отдельных пользователей. То же 
самое касается отчетов, системы меню и пунктов меню. 

Технология Axapta Web Deployment Client (AWDC) позволяет легко 
установить клиентские приложения. В дистрибутив системы включен 
специальный ActiveX-компонент (AWDC), обеспечивающий удаленное 
администрирование клиентской части системы через Web-браузер. Используя 
AWDC и конфигурационную утилиту системы Navision Axapta, администратор 
может централизованно настроить конфигурацию системы и немедленно 
распространить ее на все последующие подключения пользователей. Такой 
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подход позволяет значительно упростить процесс установки клиентской части 
Navision Axapta. 

Работа с удаленными офисами 

ERP-система Axapta создана для средних и крупных предприятий с 
распределенной структурой, в том числе для холдингов, многофилиальных 
предприятий, дистрибьюторских компаний, международных корпораций и пр. 
Архитектура системы позволяет организовать одновременную работу с 
сервером приложений десятков удаленных пользователей с настраиваемыми 
правами доступа.  

Использование в качестве коммуникационного протокола Axapta Object 
Communication Protocol, основанного на стандарте TCP/IP, дает возможность 
оптимального выбора способа связи: ISDN, Frame Relay,, сотовая связь, WAP, 
коммутируемый доступ к Интернет при помощи модема. Axapta позволяет 
выбрать эффективную конфигурацию, учитывающую характеристики каналов 
связи, архитектуру серверов и рабочих станций: двухуровневую конфигурацию, 
трехуровневую конфигурацию, работу через Интернет или по протоколу WAP. 
Правильно организовав работу с удаленными подразделениями компании, 
приобретаются важные преимущества: централизованную базу данных, 
возможность оперативного обновления информации, контроль, учет и 
планирование на всех уровнях холдинга. 
 

Уникальность Axapta 

Уникальные возможности Axapta обусловлены применением в системе 
новейших средств разработки. Так, язык X++ создан специально для разработки 
корпоративных информационных систем. Он оптимизирован на описание тех 
процессов, которые призвана поддерживать система Axapta. Язык X++ вобрал в 
себя лучшее от существующих систем программирования: удобный синтаксис 
Java, мощь языка C++, гибкие средства доступа к данным SQL. 
Интегрированная среда разработки MorphX существенно упрощает внедрение, 
масштабирование и обновление системы Использование стандарта XML 
позволяет реализовать эффективный документооборот между участниками 
бизнес процессов как внутри предприятия, так и с партнерами и контрагентами. 
 

WEB-приложения в Axapta 

Axapta является интегрированной ERP-системой нового поколения, 
обеспечивает создание единого бизнес-пространства. Модули Интернет- и 
WAP-приложений системы Axapta позволяют на основе "Мастера Web-
приложений" и шаблонов легко создавать свои Интернет- или Wap-
приложения.  
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Средства публикации Axapta позволяют автоматически отслеживать 
изменения в базе данных и немедленно публиковать обновленные данные на 
Web-странице. Входящий в систему модуль "дистанционного обслуживания 
клиентов" (CSS) обеспечивает организацию электронной торговли с открытием 
полноценного электронного магазина и автоматической обработкой заказов 
клиентов. 
XML  в Axapta 

Axapta - интегрированная ERP-система нового поколения, обеспечивающая 
создание единого бизнес-пространства. Использование стандарта XML 
позволяет реализовать эффективный документооборот между участниками 
бизнес-процессов, как внутри предприятия, так и с его контрагентами и 
партнерами. 

Интеграция поставщиков, транспортных и финансовых компаний, 
участвующих в цепочках поставок, часто оказывается затруднительной из-за 
несовместимости их информационных, управленческих и транзакционных 
систем, даже в тех случаях, когда та или иная корпорация стремится к 
унификации используемой ERP-системы, она, как правило, оказывается не в 
состоянии навязать ее всем поставщикам, состав которых (к тому же) 
периодически меняется. Axapta, используя открытые стандарты, позволяет 
интегрировать разнородные системы управления всех участников процесса 
поставок и таким образом устранить основные причины потерь.  

У крупной быстрорастущей компании взаимоотношения с клиентами часто 
осложняются из-за того, что совместные действия сотрудников 
производственных подразделений, отделов продаж и сервисных служб не 
всегда отработаны, а актуальная информация о клиентах оказывается 
недоступной в оперативном режиме при обработке их заявок.  

CRM- технологии Axapta основаны на работе в реальном времени. Они 
позволяют создать унифицированный взгляд через длинные цепочки 
поставщиков, осуществить интеграцию с партнерами на основе XML, 
организовать целевые запросы на продукцию, выполнять реинжиниринг 
бизнес-процессов совместно с партнерами. 

Поддержка стандарта позволяет существенно снизить затраты на 
организацию информационного взаимодействия за счет унификации обмена 
коммерческой информацией между различными организациями: как 
выступающими на рынке Интернет-коммерции, так и работающими в сфере 
традиционной (off-line) торговли.  

Использование системы позволит с минимальными усилиями и без 
привлечения программистов организовать публикацию своих предложений на 
любых поддерживающих этот стандарт Web-витринах, организовать свою 
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витрину на базе Axapta, а также реализовать обмен информацией между 
участниками бизнес-процессов без специальной доработки программ. 
Например, при приходовании товаров у покупателя информация о 
хозяйственной операции может быть автоматически загружена из данных, 
полученных от продавца. 

Архитектура и функциональные возможности Axapta позволяют реализовать 
импорт и экспорт информации в виде XML документов. Гибкость языка XML 
заключается в том, что на этапе проектирования сами определяем способ 
интерпретации данных, описываемых документом XML. Для успешной 
интеграции приложений, необходимо "договориться" о том, что мы под этими 
данными подразумеваем. Этой цели служит схема XML (XDR схема). 
Разрабатывая, схему документа мы разрабатываем своеобразный протокол, на 
основе которого будут "общаться" интегрируемые приложения.  

Функциональность Axapta позволяет в считанные секунды воплотить 
поддержку той или иной схемы документа. На основе схемы генерируется 
набор интерфейсных классов, инкапсулирующих взаимодействие с узлами 
документа. Дальше остается только связать эти классы с реальными данными, 
хранящимися в системе.  
 
WAP и Axapta 

Не важно, где находится клиент и какие возможности электронной связи у 
него есть, важно, что у компании есть Axapta. Технологические решения Axapta 
опережают потребности рынка, но те предприятия, которые начинают их 
внедрять получают качественные преимущества перед конкурентами.  

Axapta - это ERP система управления предприятием, разработанная в 1998 
году и исходно ориентированная на новейшие технологии, в том числе, на 
интеграцию с Интернет. Появление и развитие WAP было тут же использовано 
в Axapta. В отличие от обычных ERP систем у Axapta интеграция с Интернет 
заложена в ядро системы, а не является дополнительной "пристройкой". Это 
явилось принципиальным решением компании DAMGAARD около трех лет 
тому назад о создании новой системы Axapta, ориентированной на новейшие 
технологии и Интернет.  

В Axapta уже реализованы или планируются к реализации следующие 
модули работы через мобильные устройства:  

• Контроль баланса клиента;  
• Состояние заказа;  
• Срок дебиторской задолженности;  
• Прибыль по клиенту;  
• Данные из модуля CRM (Customer Relationship Management - управление 

взаимоотношениями с клиентами);  



 69

• CSS (Customer Self-Service - дистанционное обслуживание клиентов);  
• Управление поставками.  

В Axapta может быть включен отдельный модуль WAP приложений, 
реализующий Контроль баланса клиента и Состояние заказа. На основе 
предложенного шаблона возможна быстрая разработка нового приложения 
работы через WAP. Для каждого клиента ВЫ можете создать индивидуальный 
модуль работы через WAP.  

ASP 

Архитектура и функциональные возможности Axapta позволяют 
реализовать новую форму бизнеса - Application Service Providing - 
предоставление в аренду системы управления ресурсами предприятия и 
планирования его деятельности (ERP-система), а также дополнительных 
сервисов, связанных с технической поддержкой, обновлением и развитием 
функциональности ERP-системы.  

ASP-бизнес средствами Axapta предоставляет возможность использовать 
систему на базе ежемесячной платы, не заботясь ни о сервере базы данных, ни о 
сервере приложений, ни об администрировании. 

Интернет - технологии в системе Axapta  

Axapta - интегрированная ERP-система нового поколения, обеспечивающая 
создание единого бизнес-пространства. В основе концепции "e-Sphere", 
отвечающей за интеграцию Axapta с Интернет, лежит трехуровневая модель 
архитектуры клиент/сервер, в которой промежуточный слой - сервер 
приложений (Axapta Object Server), отвечает за бизнес-логику системы, 
изолируя, таким образом, Windows и Web-клиентов от бизнес-логики и от базы 
данных.  

Интернет - технологии Axapta позволяют: 

• реализовать новую форму бизнеса - Application Service Providing,  
• размещать заказы на приобретение товаров через Интернет, используя 

модуль дистанционного обслуживания клиентов (Customer Self-Service); 
• разрабатывать собственные Web-приложения; 
• устанавливать и администрировать удаленных клиентов через Интернет; 
• публиковать данные на корпоративном Web-сервере. 

Публикация данных на корпоративном Web-сайте 

В системе Axapta предусмотрены простые и удобные средства публикации 
данных на корпоративном Web-сайте. Эти средства опираются на 
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автоматическое формирование Web-страниц на Интернет-сервере компании с 
заданной периодичностью.  

Создание Web-страниц в Axapta предельно упрощено и производится с 
помощью интерактивного мастера шаблонов публикации данных. Система 
обладает развитыми средствами настройки внешнего вида публикаций, 
позволяя "на лету" менять дизайн шаблонов Web-страниц. Допускается 
редактирование шаблонов с помощью внешнего редактора.  

Axapta предлагает расширенные возможности для публикации данных из 
системы на Web-странице: обработка сложных выборок из нескольких таблиц, 
создание публикаций с иерархической структурой (перекрестными ссылками) и 
пр.  

Родившись как средство связи, сегодняшний Интернет несет значительно 
более широкую функциональную нагрузку. В частности, переживает 
настоящий бум развитие Интернет - коммерции. Согласно данным компании 
Goldman, Sachs & Company к концу 2001 г. число компаний, ведущих свой 
бизнес через Сеть, составит более 90% от общего количества.  

Одним из самых перспективных направлений в использовании Интернет 
является создание электронных магазинов. Естественно, что организация 
электронного магазина (как и любое новое дело) не обходится без проблем. Вот 
наиболее типичные из них: наличие необходимой клиентской базы (разработка 
и проведение специфических рекламных и маркетинговых компаний), 
обеспечение оплаты в рамках проведенных транзакций, организация доставки 
товаров, низкая скорость передачи данных, организационные аспекты.  

Тем не менее, преимущества электронного бизнеса значительно 
перекрывают его недостатки. С организацией электронной коммерции 
компания получает выход на новый, достаточно обширный рынок клиентов, 
фактически недоступных при использовании традиционных методов работы. 
Расширяется географическая сеть клиентуры. Для уже существующих клиентов 
организация электронной торговли означает расширение набора сервисных 
услуг и повышение качества обслуживания. Для предприятия все эти выгоды 
совмещаются с весьма незначительными расходами на создание и поддержание 
электронного магазина, а также снижением расходов на содержание 
традиционных структур по работе с клиентами. 
 

Организация электронного магазина средствами Axapta  

Модуль CSS (Customer Self-Service - самообслуживание клиентов) позволяет 
открыть и поддерживать полноценный электронный магазин средствами 
системы Navision Axapta. Тесная интеграция электронного магазина в Axapta 
позволяет использовать при организации Интернет-торговли мощнейшие 
функциональные возможности ERP-системы. Интернет-торговля становится 
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составной частью бизнес-процессов Вашего предприятия, а Интернет-клиенты 
получают уровень обслуживания, ранее достижимый только для "стандартных" 
заказчиков.  

Ключевым понятием при настройке модуля Самообслуживания клиентов 
является настройка групп товаров. Пользователь определяет список товаров, 
предназначенных для продажи через Интернет, а также структуру 
номенклатурного справочника электронного магазина. Отображение 
номенклатурного справочника осуществляется в виде дерева, структура 
которого гибким образом определяется в Аксапта. Для каждого товара можно 
определить его изображение, присоединив файл с графическим изображением 
через кнопку "Добавить изображение".  

При регистрации нового клиента в Интернет вся регистрационная 
информация появляется в экранной форме "Подписка ". Пользователь может 
зарегистрировать покупателя как клиента, щелкнув на кнопке "Создать клиента 
". Система автоматически создаст запись в картотеке клиентов, перенеся туда 
всю регистрационную информацию о клиенте, и сгенерирует сообщение e-mail 
с именем пользователя и паролем.  

При настройке общих параметров модуля Самообслуживания клиентов 
пользователь может настроить стандартное "Происхождение заказа " для 
заказов через Интернет. В этом случае система позволяет четко 
идентифицировать происхождение заказов: Web-заказы и заказы, размещаемые 
в системе обычным образом.  

3.5. Функциональность системы Axapta 

Microsoft Axapta помогает компании достичь своих целей и быть первыми 
в своей области бизнеса. Это мультиязычная, мультивалютная система класса 
ERPII с мощными возможностями управления производством, предприятиями 
сферы торговли и услуг. Единое решение с богатой функциональностью, 
Microsoft Axapta помогает средним и крупным компаниям по всему миру 
становиться более конкурентоспособными за счет повышения прозрачности 
и управляемости бизнеса.  

3.5.1. Управление финансами 

В финансовый блок стекается информация из всех остальных модулей, 
поэтому можно сказать, что он является "ядром" системы. Возможности этого 
блока могут быть расширены путем подключения к нему модулей "Торговля", 
'Логистика", "Производство", "Проекты", а также дополнительных модулей, 
которые разработаны партнерами компании Navision из разных стран мира. 
 

План счетов 
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Система имеет структурированный план счетов. Помимо счетов для 
непосредственного проведения операций существуют разнообразные счета-
заголовки и итоговые счета, помогающие сделать план счетов более наглядным 
и упростить работу с ним.  

По каждому счету можно установить валюты, в которых будут 
проводиться операции, обязательность разнесения операций к кодам аналитики, 
типы разноски, пользователей, имеющих права на выполнение операций по 
данному счету. 

В финансовых модулях системы Microsoft Business Solutions-Axapta, как и 
во всех остальных ее модулях полностью реализован принцип так называемого 
сквозного просмотра. Например, из плана счетов нажатием клавиши 
"Проводки" можно мгновенно начать просмотр проводок по счету и, выбрав 
проводку, перейти к просмотру всех проводок по конкретному бухгалтерскому 
документу, к просмотру и печати связанных первичных документов, а также к 
просмотру операций во всех модулях, имеющих отношение к данной проводке. 
Axapta позволяет вести учет деятельности сразу нескольких предприятий 
(филиалов, например), то система позволяет проводить операции между двумя 
компаниями.  

Для этого нужно настроить счета расчетов между компаниями, после чего 
можно, находясь в одной из них, создавать операции сразу в обеих компаниях. 
Выполняемые операции автоматически сохраняются в обеих компаниях. 
 

Ведение журналов и многовалютный учет 

Система позволяет организовать и вести любые журналы операций, 
необходимые пользователю. Применительно к каждому журналу можно указать 
валюту, в которой будут проводиться операции в этом журнале, коды 
аналитики для проводок, настроить необходимость одобрения операций перед 
разноской по счетам Главной книги конкретными пользователями. 
Многовалютная система Axapta предполагает ежедневное ведение курсов 
неограниченного числа валют. Все проводки в Главной Книге, а также 
проводки, вводимые через ее журналы и создаваемые автоматически по 
операциям в других модулях, содержат информацию: 

• в исходной валюте проводки (например, немецких марках); 
• в валюте налогового учета (например, рублях);  
• в валюте управленческого/корпоративного учета (например, долларах). 

Это дает возможность формировать по единому массиву данных отчеты 
для налоговых органов, управленческие и корпоративные отчеты, т. е. решать 
задачу так называемого двойного учета. В системе обеспечивается 
автоматический расчет и раздельное выполнение проводок по реализационной 
и внереализационной курсовой разнице. 
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Информация о поставщиках и клиентах 

Картотеки клиентов и поставщиков хранят всю необходимую 
информацию, включая любое число банковских реквизитов, несколько адресов 
(адреса доставки, юридический адрес, адрес платежей), описание стандартных 
условий поставки и оплаты. Система позволяет по кодам клиентов и 
поставщиков гибко настраивать условия оплаты, фиксировать графики 
платежей и отслеживать частичные выплаты. Информация о банковских 
реквизитах автоматически используется при формировании платежных 
поручений. 

Для упорядочивания работы со счетами поставщиков а также учета и 
анализа задолженности в системе создан специальный механизм регистрации 
всех входящих счетов, их последующего одобрения и разноски по 
бухгалтерским счетам (или отмены). По одобренным счетам система может 
автоматически отслеживать сроки платежей и формировать предложения по 
оплате для дальнейшего утверждения пользователем. 

Функция автоматического расчета пени и штрафов (в соответствии с 
условиями контрактов, заключенных с клиентами) формирует письма-
напоминания клиентам и, если нужно, начисляет сумму пени или штрафа на 
счет задолженности клиента. 

Как уже упоминалось, технология сквозного просмотра информации 
реализована во всех формах системы. Так, из карточки клиента можно 
мгновенно просмотреть все проведенные по нему операции, по каждой 
операции просмотреть бухгалтерские проводки, складские операции, 
напечатать исходный документ. На основе отраженных в карточке данных 
можно по шаблонам, созданным в Microsoft Word, автоматически 
подготавливать контракты с клиентами или другие документы. (Эта операция 
выполняется с помощью встроенного в систему механизма DDE.) 
 

Бюджетирование, планирование и консолидация данных 

Система бюджетирования, существующая в Axapta, позволяет создавать 
самые разнообразные бюджеты (в терминологии системы - модели), Например, 
можно составлять бюджеты на любой период (на один период времени может 
быть составлено неограниченное количество бюджетов - оптимистический, 
пессимистический, уточненный и т.п.). Бюджеты можно составлять в любой 
валюте. В системе имеется функция для автоматического создания бюджетов 
посредством периодического повторения бюджетных позиций, или 
распределения бюджетных сумм по финансовым периодам с помощью 
задаваемых пользователем ключей распределения. Связав бюджетные позиции 
между собой и указав правила, по которым устанавливается эта связь, 
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пользователь может сформировать бюджетную модель для выполнения анализа 
типа "что, если". 

Бюджетирование можно осуществлять на уровне счетов Главной Книги, 
отдельных клиентов и поставщиков, групп клиентов и поставщиков. 

Функциональность финансового планирования дает возможность 
отслеживать по каждой фактической и бюджетной операции планируемые 
поступления наличности и расходы, а также условия оплаты. 

Для анализа фактических и бюджетных данных в системе имеется 
специальный графический инструмент, который помогает строить графики 
любого вида - гистограммы, круговые и объемные диаграммы и т.д. 

Система обеспечивает возможность хранения и использования данных, 
общих для всех компаний, без многократного ввода в систему одной и той же 
информации. Эта возможность реализуется с помощью так называемых 
виртуальных компаний. Например, несколько компаний в Axapta могут 
пользоваться одним планом счетов или картотекой валют. Функциональность 
консолидации данных позволяет объединять финансовую информацию 
неограниченного числа компаний, включая и бюджетные. 

Отчетность 

В системе имеются готовые отчеты применительно к большинству 
типичных бизнес-процедур: список проводок, сальдовая ведомость по 
бухгалтерским счетам, график задолженности по клиентам или поставщикам, 
выписка из счета контрагента и т.д.  

Для формирования других отчетов в системе (помимо средств 
разработки) существует 2 генератора отчетов (стандартный и российский). 
Стандартный генератор позволяет формировать и хранить различные виды 
отчетов, источником информации для которых служат бухгалтерские проводки 
и данные бюджетных моделей. Критерием выбора данных для отчета могут 
быть дата, номер проводки, коды аналитики, номер счета или корсчета, валюта 
операции, пользователь, создавший проводку и многое другое. Этот механизм 
позволяет на базе исходного плана счетов, подготовленного в соответствии с 
российским законодательством и предназначенного для первичного учета в 
рублях, создавать отчетность в корпоративных и международных стандартах 
(IAS, GAAP, SSAP и т.д.), причем содержащую данные в требуемой валюте, 
например, долларах. 

Генератор российских отчетов позволяет формировать отчеты с 
использованием приложений MS Word и Excel. Использование такой 
технологии позволяет быстро модифицировать шаблоны документов, 
например, при изменении формата отчета, а также корректировать отчет 
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вручную уже в документе MS Word или Excel, создавать отчеты на языке, 
отличном от языка работы в системе.  

Гибкость и настраиваемость системы 

Для пользователя не составит большого труда установить нужную длину 
кода номера счета, а также кодов клиента и поставщика: в течение нескольких 
минут он может изменить первоначальную длину на любую требуемую. 
Благодаря объектно-ориентированной архитектуре , реализованной здесь 
технологии IntelliMorph © путем изменения параметра исходного типа данных 
осуществляется мгновенная перестройка всей системы, в том числе форм и 
отчетов. 

Как и во всех остальных модулях системы, отображаемые на экранных 
формах поля можно настраивать для каждого пользователя. Можно также 
создать для одного пользователя несколько "профилей" рабочего места и 
хранить их в системе. 

Среда разработки MorphX © обеспечивает неограниченные возможности 
контроля над всем инструментарием системы: пользователь может добавить в 
нее новые справочники, функции обработки, новые функциональные элементы. 
Объектно-ориентированное построение системы и концепция слоев позволяют 
решить задачу обновления версий и переноса в модифицированную версию 
изменений, сделанных для конкретного клиента. 

Основные характеристики модуля 

• Ведение расчетов с контрагентами (клиентами, поставщиками, прочими 
дебиторами и кредиторами - налоговыми органами, таможней и т.д.) 

• Регистрация поступивших счетов, специальный цикл обработки для 
одобрения счетов поставщиков 

Ведение банковских операций, включая регистрацию поступающих от 
клиентов платежей и перечисление денежных средств поставщика 

• Печать платежных поручений и выверка операций по банковской 
выписке 

• Проведение взаимозачетов и бартерных операций  
• Ведение кассовых операций, включая подготовку расходных и 

приходных ордеров и кассовой книги  
• Учет расчетов с подотчетными лицами 
• Работа с налогами в специальной налоговой подсистеме - настройка 

произвольных типов налогов (НДС, НСП, пошлины) 
• Начисление налогов по операциям и последующая уплата налогов в 

стандартном механизме расчетов с кредиторами 
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• Многовалютный учет: конвертация валют, проводки по 
курсовой/суммовой разнице, двухвалютная Главная Книга 

• Телебанкинг 
• Финансовое планирование, в том числе прогнозирование ликвидности и 

бюджетирование 
• Консолидация данных различных компаний холдинга; поддержка 

неограниченного числа компаний в одной базе данных  

В таблице банков Axapta хранится вся основная информация о банках, в 
которых открыты счета Вашей компании, а также Ваших поставщиков и 
клиентов. При регистрации в системе банковских счетов информация о банках 
подставляется автоматически. 

В системе Вы можете выполнять выверку банковских счетов на основании 
полученной выписки, формировать платежные поручения, вести учет простых 
и переводных векселей и многое другое. 

 

Рис. 3.5.1. Банки и банковские операции 

Помимо этого в модулях Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками 
периодически обновляются в соответствии с требованиями российского 
законодательства формы платежных поручений в рублях и валюте, а также 
требование на покупку валюты. 

Прочее 

В системе также реализован ряд дополнительных сервисных возможностей:  

• просмотр проводок из журнала Главной книги до их фактической 
разноски 

• расшифровка суммы прописью для различных валют 
• перечень должностных лиц для печати отчетов. 
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3.5.2. Управление отношениями (CRM)  
Бизнес - это, прежде всего, общение. Взаимоотношения между компанией 

и клиентами, партнерами и поставщиками являются ключевыми факторами 
успеха вашей компании. CRM-модуль (модуль Взаимоотношения с клиентами) 
системы Microsoft Business Solutions-Axapta - инструмент для ведения деловых 
отношений, работы с клиентами, планирования мероприятий и расчета 
ключевых финансовых показателей по продажам. Модуль Взаимоотношения с 
клиентами системы Axapta, позволяет, основываясь на сведениях о клиентах, их 
потребностях и предпочтениях, определить ожидания клиентов, оценить 
прибыльность каждого клиента, повысить лояльность клиентов и разработать 
стратегию для их удержания. 

CRM - решение Axapta - база знаний для эффективной работы компании, 
пользуясь ей: 

• Компания получает оперативный доступ к информации о деловых 
отношениях с клиентами 

• Сотрудники компании всегда будут работать с точными и актуальными 
данными, мгновенно реагируя на изменения рынка. 

• Все отделы компании смогут отслеживать комплекс мероприятий по 
работе с каждым клиентом, работать синхронизировано, как одна 
команда и вести единый архив корреспонденции. 

• Удаленные пользователи получат доступ к списку мероприятий через 
планировщик Microsoft Outlook благодаря встроенным в Axapta 
средствам синхронизации с Outlook. 

Удобство использования и гибкая настройка 

Конфигурационные опции в Axapta позволяют Вам настроить 
индивидуальное рабочее место для каждого сотрудника. Рядовые продавцы 
получат доступ к индивидуальному набору отчетов и форм с 
отфильтрованными данными, в то время как менеджеры смогут использовать 
полный спектр возможностей модуля Взаимоотношения с клиентами. 

Модуль Взаимоотношения с клиентами ориентирован на поддержку 
документооборота, и по любой записи позволяет немедленно вывести 
контракты, предложения, анкеты и другие внешние документы. 

C CRM-решением системы Axapta сотрудники компании  может получить 
доступ ко всей хранимой информации о деловых отношениях компании. 
 

Интеграция front office и back office 

Наиболее эффективным способом взаимодействия с клиентом является 
управление всеми бизнес-процессами компании, в которые тем или иным 
образом вовлечены клиенты: оформление заказов и предложений, 
маркетинговые акции, обработка платежей и т.д. Поэтому экономическая 
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эффективность использования приложений front office (CRM) и back office 
(ERP) значительно возрастает, если эти системы могут работать вместе, 
разделяя информацию о клиентах, продуктах, складе, производстве, издержках, 
поставках, счетах, а также бизнес-партнерах. Модуль Взаимоотношения с 
клиентами системы Axapta демонстрирует максимальную степень такой 
интеграции. 
 

Функции модуля Взаимоотношения с клиентами 
 

Деловые отношения. Форма "Деловые отношения" обеспечивает просмотр на 
одном экране всех контактов предприятия: клиентов, потенциальных клиентов, 
поставщиков, партнеров и конкурентов. Можно легко найти клиента и вывести 
по нему список контактных лиц, историю действий (мероприятий), открытые 
заказы, проекты, предложения и корреспонденцию, а также: реквизиты, 
основные финансовые показатели и признаки принадлежности той или иной 
отрасли. Это позволяет быстро оценить состояние взаимоотношений с 
клиентом (потенциальным клиентом, партнером) и оперативно определить 
причины возможных затруднений. Форма "Деловые отношения", является 
центральной частью модуля Взаимоотношения с клиентами. Отсюда можно 
получить доступ ко всем основным частям системы. 

Предусмотрена возможность импортирования баз данных потенциальных 
клиентов с автоматическим формированием списка контактных лиц. 
 
Контактные лица. В форме "Контактные лица" вы найдете подробную 
информацию по каждому клиенту. Вы можете зарегистрировать его интересы 
(хобби), роль в процессе принятия решений, лояльность и контактную 
информацию. Наличие столь полной базы данных о представителях клиента 
дает Вам определенные преимущества в процессе продаж. Из этой формы Вы 
можете планировать действия, привязывать внешние документы (контракты, 
предложения) и посылать контактному лицу электронные сообщения. 
 
Рабочий журнал. Рабочий журнал содержит ежедневный, недельный и 
месячный планировщики заданий со списком тех действий, которые 
необходимо выполнить, и их детальным описанием. Если выбрать 
расширенный режим работы с журналом, появится возможность связывать 
действия с планами действий и заказами. Из рабочего журнала можно получить 
доступ ко всем остальным данным модуля: деловым отношениям, контактным 
лицам, предложениям и заказам. 
 
Синхронизация с Outlook. Синхронизация с Microsoft Outlook необходима для 
людей, которые находятся в длительных командировках. Когда Вы работаете 
вне офиса, важно иметь прямой доступ ко всем задачам и встречам с 
переносного компьютера. Можно настроить приложение таким образом, чтобы 
синхронизация ваших задач и встреч проводилась автоматически, или 
выполнять синхронизацию вручную. 
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Предложения CRM. Модуль Взаимоотношения с клиентами предоставляет 
средства составления коммерческих предложений и мониторинга процесса 
заключения сделок. Для этого используется интерфейс, подобный интерфейсу 
ввода заказов. Продавец выбирает клиента или потенциального клиента, а затем 
включает в предложение товары или услуги, ориентируясь на индивидуальные 
ценовые соглашения, заключенные с данным клиентом. Инструмент 
моделирования цены позволяет быстро подобрать цену товара по заданному 
уровню прибыльности.  

Готовые предложения можно отправить клиенту в формате Microsoft 
Word, система автоматически подставляет в документ подходящее обращение и 
подпись. Принятые предложения легко перевести в статус заказов на продажу. 
Функции мониторинга сделки включают: анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей и рисков (анализ SWOT), отслеживание действий конкурентов, а 
также разбор причин успеха или срыва сделки. Тем самым Navision Axapta 
становится средством накопления знаний и формирования эффективной 
методики продаж. 
 
Маркетинг и массовая рассылка корреспонденции. Модуль 
Взаимоотношения с клиентами системы Navision Axapta позволяет создавать 
комплексные выборки групп клиентов, используя для этого, все поля и 
логические операторы. На этапе внедрения системы можно определять 
специальные критерии для выбора целевых групп клиентов. Эти критерии 
могут определяться, например, на основе отраслей, рыночных сегментов, 
подсегментов и районов. Выборки можно использовать как для анализа 
потребностей клиентов и тенденций на рынке, так и для создания списков 
массовой рассылки корреспонденции (телемаркетинга). 
 
Управление продажами. CRM-решение в Axapta, предоставляет инструменты 
для мониторинга процесса продаж. 

Система позволяет составлять планы продаж на год и квартал по группам 
продавцов и отдельным сотрудникам. Отслеживая статистику продаж, можно 
сравнивать фактический объем продаж с планируемым, оценивать 
эффективность работы продавцов и прогнозировать возможные продажи. 
Большая часть отчетов по продажам, действиям, документам, деловым 
отношениям и предложениям может быть представлена в виде графиков. 
 
Отчеты. Модуль Взаимоотношения с клиентами Axapta содержит свыше 
двадцати стандартных отчетов, при этом каждый пользователь может легко 
спроектировать свой собственный отчет, используя, стандартный мастер 
отчетов Axapta 
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3.5.3. Стратегическое управление (KM)  
Стратегическое управление в Microsoft Business Solutions-Axapta служит 

для управленческого и финансового контроллинга, оценки интеллектуального 
капитала бизнеса, управления бизнес-процессами и построения стратегического 
плана развития компании. Модули Стратегического управления представляют 
собой мощную функциональность и эффективное решение, интегрируемое с 
другими контурами Axapta, и могут использоваться все вместе или по 
отдельности. Благодаря стратегическому управлению Axapta "заговорит" на 
понятном руководителю, экономисту и финансовому директору языке. 

Microsoft Axapta дает возможность посмотреть на бизнес с любых точек 
зрения и вовремя принять правильное решение.  

Используя Систему взаимосвязанных показателей (Balanced Scorecard), 
можно контролировать результаты деятельности компании, отслеживая 
не только классические финансовые показатели, но и результаты проведения 
маркетинговых компаний, внутренних проектов, обучения сотрудников и т.п.  

Возможности многомерного анализа данных позволяют анализировать 
любые данные в тех разрезах, которые необходимы, формируя набор 
показателей <на лету>. Прозрачность и достоверность данных обеспечивается 
наличием всей необходимой информации в единой системе.  
 

Критерии и периоды оценки 

Важнейшей частью модуля Стратегическое управление являются 
средства расчета и мониторинга критериев оценки, автоматизирующие 
контроллинг, стратегический анализ и оценку положения фирмы в 
конкурентной среде. Это эффективный инструмент, позволяющий быстро 
оценивать ситуацию, реагировать на изменения и достигать значительно 
большей эффективности в работе. Функциональность системы критериев 
оценки позволяет, например, рассчитывать важные показатели рентабельности 
предприятия, оценивать удовлетворенность клиентов и работников 
сотрудничеством с компанией. 

Набор измеримых характеристик состояния компании - портфель 
критериев оценки - формирует целостную картину фирмы. В работе со 
Стратегическим управлением вы можете использовать неограниченное число 
критериев оценки, относящихся к различным подразделениям и бизнес-
процессам организации, таким как: финансовая деятельность, реализация, 
образование и развитие сотрудников. 

Для любого критерия оценки задается формула расчета по данным таблиц 
Axapta или любых внешних информационных хранилищ. При этом 
используются базовые математические операции. Полученные значения можно 
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нормировать, т. е. приводить их к сопоставимым единицам, например, к 
суммам в тысячах рублей или процентам.  

Измерение показателей критериев оценки производится системой в 
периодическом режиме. Для каждого критерия оценки вы указываете период и 
дату первого измерения. Впоследствии система будет автоматически 
контролировать периоды и проводить измерения в соответствии с указанными 
настройками. 

Измерения по каждому периоду сохраняются в виде проводок по 
критерию оценки. Благодаря средствам бюджетирования критериев можно 
сравнить фактические и плановые показатели. При необходимости 
корректировки автоматически рассчитанного значения критерия используется 
специальный журнал. Предусмотрена возможность предварительного, 
модельного расчета критерия оценки за любой промежуток времени. 
 
Визуализация данных, отчеты, электронное анкетирование 

Для визуализации значений критериев оценки используются элементы, 
выполненные в виде стрелочных индикаторов. Для большей наглядности 
можно разделить циферблат индикатора на разноцветные зоны. Отдельной 
риской на циферблате отмечается бюджет - плановое значение критерия. 

Для групп сотрудников по роду деятельности можно формировать своего 
рода приборную панель, на которой размещаются индикаторы интересующих 
критериев. Можно оценить среднее, минимальное или максимальное значение 
среди выбранных критериев. Наконец, модуль Стратегическое управление в 
Axapta позволяет проводить статистический анализ критериев. 

 
 

Вы можете легко сравнивать различные критерии оценок по нескольким 
периодам. Просто выберите, что вы хотите увидеть: значения отдельных 
критериев, бюджеты, максимум, минимум, суммы, средние значения или 
отклонения от бюджета. 
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Как оценить самый важный актив компании - ее интеллектуальный 
капитал? Для этого служит модуль Анкеты, который является уникальным 
инструментом для интерактивного сбора данных. Он может использоваться для 
оценки результатов прохождения различных форм обучения, для определения 
заинтересованности сотрудников работой в компании, для тестирования 
персонала компании, оценки качества предоставляемых клиентам услуг и 
многого другого. На вопросы анкет могут отвечать сотрудники компании, 
клиенты, контактные лица и соискатели вакансий. 

При ответе на вопросы вы можете возвращаться назад, перескакивать 
вперед или отвечать только на определенные вопросы, минуя все остальные. 
Это очень удобно и позволяет сделать процесс анкетирования легким и 
приятным.  

Существует возможность планирования опросов и периодической 
рассылки анкет. Например, вы можете послать анкету всем сотрудникам 
определенной организации. Посредством интеграции с другими модулями 
Стратегического управления можно планировать проведение опросов, чтобы 
анкетирование происходило в требуемые сроки в рамках определенного бизнес-
процесса. Немаловажно, что для модуля Анкеты разработан Web-интерфейс, 
что позволяет проводить анкетирование сотрудников и клиентов в удаленном 
режиме. 

Для конструирования анкет в модуле существуют специальные функции. 
Вы определяете количество вопросов в анкете, сами вопросы и располагаете их 
в произвольной последовательности. Отдельные вопросы могут быть 
дополнены инструкциями для отвечающих. Каждый вопрос соединен с 
форматом ответа, который может быть текстовым, числовым, или состоять из 
группы возможных ответов. За каждый ответ дается определенное количество 
очков. 

Ответы, полученные в результате анкетирования, можно использовать 
как для оценки квалификации сотрудников, улучшения качества обслуживания 
клиентов и для получения общей информации. Например, с помощью модуля 
Анкеты такой субъективный показатель, как удобство рабочего места, можно 
включить в критерий оценки вложений в обустройство офиса. 

Можно анализировать суммарные, минимальные, максимальные и 
средние показатели результатов, сравнивать ответы одного сотрудника с 
ответами других, разбивать результаты на релевантные группы и оценивать 
независимые характеристики. По результатам анкетирования можно создавать 
разнообразные отчеты. 
 

Управление бизнес-процессами. Стратегическое планирование 

Модуль Управление бизнес-процессами ориентирован на поддержку 
стратегических проектов и накопление лучших методик работы. Он 
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автоматизирует произвольные бизнес-процессы, представленные в виде 
последовательности абстрактных действий (мероприятий). 

Стратегическое планирование в Axapta позволяет управлять целями и 
стратегиями компании, отслеживая продвижение компании в выбранном 
направлении. 

Под стратегическим планом понимаются: 

• маркетинговые кампании; 
• проекты по выпуску новой продукции; 
• программы повышения качества обслуживания клиентов; 
• планы развития инфраструктуры;  
• любые другие проекты, направленные на достижение конкретной цели, 

имеющие четкие даты начала и завершения. 

Для каждого плана задается ответственный сотрудник, тип и другие 
характеристики. План может включать неограниченное количество вложенных 
планов, и, что самое главное, под него создается набор мероприятий. Новые 
стратегические планы создаются с помощью удобного мастера, в котором 
можно воспользоваться настраиваемыми шаблонами. 

Стратегический план можно разбить на этапы с помощью контрольных 
точек, чтобы выделить промежуточные результаты и определить возможные 
проблемы и препятствия. Можно провести анализ сильных и слабых сторон 
плана (т.н. SWOT-анализ). В любой момент можно оценить степень 
выполнения плана, как по достижению целей и выходу на заданный уровень 
определенных критериев оценки, так и с точки зрения выполнения 
запланированных задач. 
 
Контроль выполнения задач 

Каждый сотрудник компании ежедневно вовлечен в круг плановых и 
внеплановых задач. Очень важно предоставить сотруднику планировщик задач, 
в котором он сможет ежедневно фиксировать статус их выполнения. В модуле 
Стратегическое управление предусмотрен такой справочник задач 
(мероприятий в терминах системы), который предоставляет необходимую 
информацию о временных рамках, приоритетах и статусах задач каждого 
сотрудника. Поддерживается нотификация ответственных сотрудников и 
контактных лиц о статусе задачи. 
 
Под мероприятием понимается: 

• этап маркетинговой компании; 
• проведение встречи или презентации (такие мероприятия 
синхронизируются с календарем и планировщиком задач MS Outlook); 
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• телефонный звонок; 
• проведение электронного опроса, аттестации или тестирования с помощью 
модуля Анкеты; 
• задача в рамках стратегического плана;  
• и любая другая фаза произвольного бизнес-процесса, закрепленная за 
сотрудником и ограниченная временными рамками. 

Сценарии мероприятий 

Мероприятия в Axapta взаимозависимы, и переход мероприятия в одно из 
заданных состояний может сопровождаться генерацией новых мероприятий. 
Например, удачное завершение телефонного разговора приводит к назначению 
личной встречи, а неудачное предполагает повторный звонок. Система хранит 
ссылки между мероприятиями, так что для каждой подзадачи легко находится 
базовое мероприятие. Это гарантирует согласованность мероприятий и дает 
создавать разветвленные сценарии действий, с максимальной полнотой 
описывающие бизнес-процесс. 
 

Планирование мероприятий 

Помимо генерации мероприятий под конкретный стратегический план, 
массового создания мероприятий по шаблонам и сценариям, в Axapta 
предусмотрена функция планирования мероприятий. В ходе планирования вы 
можете распределять задачи по сотрудникам и целям. Например, при 
организации массового обзвона клиентов система способна закрепить за 
каждым сотрудником отдела телемаркетинга клиентов в определенном регионе. 

Планирование мероприятий находит применение в управлении 
маркетинговыми компаниями, массовых опросах клиентов, сопровождении 
оборудования. Два дополнительных модуля - Окружение и Архивирование 
органично дополняют средства управления бизнес-процессами. 
 

Окружение. Архивирование 

Планирование мероприятий находит применение в управлении 
маркетинговыми компаниями, массовых опросах клиентов, сопровождении 
оборудования. Два дополнительных модуля - Окружение и Архивирование 
органично дополняют средства управления бизнес-процессами. 

Модуль Архивирование позволяет аккумулировать и эффективно 
использовать информацию из внешних и внутренних источников. Например, 
привязывать к клиентам, поставщикам, производственным ресурсам или 
проектам внешние документы, URL-ссылки или результаты запросов к 
внешним источникам данных. Строить ссылки между мероприятиями и 
клиентами, сотрудниками и поставщиками и т.д.  
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Вся информация структурирована по типам и доступна из единой формы 
архива. В любой момент вы можете извлечь информацию из архива, то есть 
открыть документ, электронную таблицу или фотографию, проиграть звуки или 
фильм, открыть страничку в Интернете, если у вас установлено 
соответствующее программное обеспечение.  

Наконец, функции архивирования - это не только ведение архива 
информации. Они включают быструю привязку данных предопределенных 
типов к тем или иным таблицам Axapta, а также автоматическое создание 
мероприятий. Например, в форме клиентов вы можете нажатием одной кнопки 
запланировать встречу или создать ссылку на внешний документ - 
коммерческое предложение.  

3.5.4. Управление проектами  
Модуль Проекты Microsoft Business Solutions–Axapta позволяет наряду с 

финансовым анализом и контролем осуществлять эффективное управление 
проектами разных типов. 

Ключевые преимущества: 

• Иерархическая структура проектов с неограниченным числом уровней 
вложенности 
• Выставление счетов по отдельным проектам и группам проектов 
• Мониторинг и контроль затрат на конкретные виды деятельности или 
категории затрат 
• Регистрация часов, затрат, доходов и номенклатурных единиц по проектам 
• Формирование заказов на продажу и закупку в привязке к проектам 
• Функция контроля, позволяющая анализировать регистрацию затрат по 
проектам или категориям 
• Автоматическое отслеживание возмещаемых и невозмещаемых затрат. 

 
Система Microsoft Business Solutions–Axapta предоставляет мощный 

инструмент планирования,ведения и анализа результатов проектов, с помощью 
которого Вы можете осуществлятьтекущую проектную деятельность, а также 
выполнять расширенный финансовый мониторингдолгосрочных и 
краткосрочных проектов. Являясь частью интегрированного решения, модуль 
Проект широко использует данные других модулей системы, например, 
справочники модуля Расчеты с клиентами или конфигурации номенклатурных 
единиц. Это обеспечивает согласованность и актуальность информации и 
позволяет избегать неоднократного ввода данных. 

Легкое управление сложными проектами 

Представление проектов в иерархической структуре позволяет работать с 
крупными проектами, разбивая их на более мелкие проекты и подпроекты для 
более простого контроля и управления. 



 86

 
 

Рис. 3.5.4.1.Иерархическая структура проектов 
 

При этом в одну структуру могут включаться проекты любого типа: 
внутренние (затратные),внешние (типа «Время и расходы») и внешние с 
фиксированным бюджетом (типа «Фиксированная цена»). 

Выставление счетов по проектам 

Чтобы выставить счет по проекту, необходим определенный комплекс 
данных, например, счет клиента, его адрес, условия оплаты. В модуле Проекты 
эти данные достаточно ввести один раз и затем использовать их при 
выставлении счетов. Все проекты относятся к тому или иному Счету по 
проектам, что позволяет выставлять счета сразу по нескольким проектам в 
разрезе одного Счета по проектам. При этом для каждого подпроекта, 
входящего в структуру проекта, используется одна и та же стандартная 
процедура выставления счетов. Функциональность Счетов по проектам дает 
возможность анализировать все связанные проекты, выставленные счета и 
разнесенные проводки. 

Возмещаемые и невозмещаемые затраты по проектам 

Затраты по проекту, как правило, делятся на две категории: затраты, которые 
будут включены в счет для выставления клиенту (т.н. возмещаемые затраты) и 
те, которые выполняются за счет cобственных средств компании 
(невозмещаемые). Включение или не включение затрат в счет, выставляемый 
клиенту, осуществляется посредством функциональности Статусов счетов. При 
этом не обязательно указывать Статус счета для каждой проводки отдельно. Он 
может быть опеределен по умолчанию для проекта или категории затрат. 

Планирование в рамках проекта 

Функциональность планирования в рамках проекта позволяет составлять 
график работ для конкретных рабочих центров или групп рабочих центров. Вы 
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можете планировать выполняемые задания или операции. Результат доступен 
для анализа на диаграмме Ганта. 

Функции контроля и одобрения 

С помощью функции проверки Вы можете контролировать, к примеру, те 
издержки, которые могут возникнуть по определенным проектам. Вы также 
можете разрешить только отдельным специалистам регистрировать свои 
затраты по выделенным категориям. 

Для журнала регистрации часов, затраченных на проект, настраивается 
процедура одобрения. Это означает, что часы из журнала могут быть учтены 
только после одобрения. 

Мониторинг проектов и статистика 

Статистика обеспечивает разного рода информацию, необходимую для 
анализа результатов проектов и принятия управленческих решений. В модуле 
Проект статистику можно получить несколькими путями: в общей форме 
статистики, с помощью стандартных отчетов, или в сводных таблицах, 
используя средства OLAP — аналитической обработки данных. 

3.5.5. Управление персоналом  
Модуль Управление персоналом системы Microsoft Business Solutions–

Axapta помогает собирать, хранить и структурировать информацию о 
сотрудниках, а также предоставляет инструменты для более эффективного 
управления организацией. 

Ключевые преимущества: 
• Поддержка линейной, матричной и проектной структур организаций 
• Централизованное хранение и динамическое обновление информации о 
сотрудниках 
• Обеспечение эффективного подбора персонала, создание собственного фонда 
специалистов 
• Учет должностей, должностных обязанностей и профессиональных 
требований к сотрудникам 
• Работа с данными об отсутствии сотрудников на рабочих местах 
• Сравнение реального уровня квалификации сотрудников с требуемым 
• Разработка и исполнение планов повышения квалификации сотрудников 
 

Модуль Управление персоналом системы Microsoft Business Solutions–
Axapta помогает структурировать и эффективно использовать информацию о 
сотрудниках компании, их знаниях и квалификации. Ваша компания должна 
идти в ногу с постоянно изменяющимися условиями рынка. Наличие системы 
управления персоналом, оперативно реагирующей на эти изменения, позволит 
компании всегда быть готовой к решению новых бизнес задач. 
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Структура организации 

В модуле Управление персоналом Вы можете создавать диаграммы, 
наглядно отображающие любую структуру Вашей организации: линейную, 
матричную или проектную, и мгновенно отражающие все изменения в 
организационной структуре. 

 
Рис. 3.5.5.1. Справочник должностей 

 
Информация о сотрудниках 

Все данные о сотрудниках Вашей компании, такиекак резюме, контактная 
информация и пр. централизованно хранятся в единой базе данных, которая 
является единственной точкой сбора и хранения информации о сотрудниках. В 
модуле также автоматизировано ведение личных дел сотрудников. Когда Вам 
понадобится найти наиболее подходящего исполнителя для конкретного 
проекта или кандидата на новую должность, сведения, полученные из личных 
дел, позволят незамедлительно подобрать оптимальный вариант. 

Учет имущества, выданного сотрудникам В модуле Управление персоналом 
Вы можете учитывать имущество, выданное сотрудникам во временное 
пользование: мобильные телефоны, компьютеры и пр. Все имущество 
разбивается по категориям и определяется ответственность работников за 
выданное им имущество в течение заданного периода времени. Это позволяет 
оптимально организовать эксплуатацию имущества, выдаваемого во временное 
пользование, и гарантировать его возврат. 
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Должности и должностные обязанности 

Для успешного развития бизнеса и достижения поставленных целей 
очень важно, чтобы каждую должность в компании занимал оптимально 
соответствующий ей сотрудник. 

 

Рис. 3.5.5.2. Справочник должностей 
 

Управление должностями, должностными обязанностями и областями 
ответственности  позволяет осуществить модуль Управление персоналом. 

Автоматизация набора персонала 

Прием на работу новых сотрудников и управление ротацией кадров – 
процессы непрерывные. Используя систему Axapta их можно эффективно 
контролировать, автоматизируя процесс набора сотрудников, настраивая 
стандартные процедуры работы с кандидатами, категоризируя и отслеживая 
переписку, встречи и телефонные переговоры. Для тестирования кандидатов 
может использоваться модуль Анкеты. 

 

Рис. 3.5.5.3. Справочник должностей 
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Контроль отсутствия сотрудников 

Axapta позволяет контролировать отсутствие сотрудников на работе. Можно  
настроить учет различных типов отсутствия: плановый отпуск, болезнь, 
инвалидность, беременность, отпуск по уходу за ребенком и пр. Каждое 
отсутствие сотрудника на работе связывается с определенным типом. 
Подробные данные об отсутствии сотрудников можно отображать самыми 
различными способами: например, создать обзор по общему числу фактов 
отсутствия и их причинам в течение заданного периода времени, или оформить 
данные об отсутствии в виде календаря в графическом представлении. 

Повышение квалификации сотрудников 

Для обеспечения требуемого уровня квалификации сотрудников, 
работающих в компании, и их карьерного роста Axapta предлагает целый набор 
функций и инструментов. Можно оценивать текущую квалификацию 
сотрудников и выявлять те области, в которых сотрудникам необходимо 
совершенствоваться для более эффективного выполнения поставленных перед 
ними задач. Также можно построить целую систему мероприятий по 
повышению квалификации, в которую будут входить собеседования с 
сотрудниками, их аттестация, составление планов обучения, выполнение этих 
планов и т.п. Аттестация, обучение и продвижение по службе сотрудников 
требуют тщательного документирования. Необходимо хранить все соглашения 
между работодателем и работником, результаты аттестаций, планы повышения 
квалификации и другие документы. Axapta предоставляет все необходимые для 
организованного хранения документов средства. 

Подбор специалистов 

Одно из важнейших преимуществ системы состоит в том, что сотрудников 
можно подбирать для выполнения конкретных работ. Средства подбора 
специалистов необходимы, когда компании требуется найти сотрудника на 
должность в организации с линейной, матричной или проектной структурой. 
Средства анализа недостатка работников определенной квалификации весьма 
важны для делового планирования, причем, как для самих работников, так и 
для руководства компании. Работникам они дают возможность выявить 
несоответствия между требованиями определенной должности и их 
способностями. Компании же в целом очень важно иметь общее представление 
о том, работники какой квалификации необходимы для того, чтобы 
ликвидировать разрыв между тем, чего компания желает достичь, тем, чего она 
достичь способна. 

Аттестации сотрудников 

Модуль Управление персоналом поддерживает проведение аттестаций 
сотрудников. Этот модуль позволяет планировать аттестации сотрудников и 
фиксировать результаты аттестаций в личных делах сотрудников. 
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Использование модуля Анкеты совместно с модулем Управление персоналом 
позволяет  структурировать процесс аттестации работников, упростить и 
ускорить просмотр сведений о предыдущих собеседованиях. 

Организация обучения 

В Axapta реализована возможность организации администрирования, как 
внутренних тренингов, так и внешних, если компания занимается обучением. 
Для каждого курса указываются время и место проведения, организатор, лектор 
и другие сведения. Также можно легко организовать регистрацию слушателей 
на курсы и выдачу свидетельств о прохождении обучения. Система 
предоставляет данные о том, какое обучение сотрудник прошел или планирует 
пройти, какие критерии помогают правильно оценить его квалификацию и 
перспективы роста. 

Использование модуля Анкеты дает возможность оценить, в частности, 
качество преподавания или содержание курсов, а также проконтролировать 
усвоение материала слушателями. 

3.5.6. Расчёты с персоналом (HRM)  
Модуль Расчеты с персоналом системы Microsoft Business Solutions-

Axapta обеспечивает широкий спектр функциональных возможностей, таких 
как: расчет начислений на основании табеля учета рабочего времени по 
индивидуальным графикам, расчет сдельной заработной платы, распределение 
фондов по коэффициенту трудового участия, расчет среднего заработка, 
отпусков, больничных листов, вознаграждений по итогам периода, аванса, 
стандартных удержаний, а также расчет налога на доходы физических лиц, 
отчислений единого социального налога с учетом права пользования 
регрессивной шкалой, отчислений на накопительную и страховую части 
трудовой пенсии. 

Результаты расчетов начислений и удержаний отражаются в расчетных 
листках персонала. Для корректного расчета заработной платы по каждому 
сотруднику в системе предусмотрено хранение информации о предоставлении 
вычетов и льгот, непрерывном стаже, количестве и возрасте детей, а также 
сведений с предыдущего места работы. Реализована возможность 
депонирования и выплаты безналичной и наличной заработной платы по 
расчетным и расчетно-платежным ведомостям. 
 

Модифицируемость 

В концепцию данного модуля заложена гибкая настройка алгоритмов 
расчета в соответствии с изменениями в российском законодательстве. Эта 
процедура легко выполняется на пользовательском уровне. Подготовка 
отчетности на бумажных и магнитных носителях по персонифицированному 
учету выполняется в соответствии с требованиями налоговых органов.  
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В концепцию данного модуля заложена гибкая модификация алгоритмов 
расчета в соответствии с изменениями в российском законодательстве. Эта 
процедура легко выполняется на пользовательском уровне. Подготовка 
отчетности на бумажных и магнитных носителях по персонифицированному 
учету выполняется в соответствии с требованиями налоговых органов. 
 

Карточка сотрудника 

Карточка сотрудника содержит информацию о сотруднике компании, 
необходимую для расчета зарплаты: 

• фамилия, имя, отчество 
• табельный номер  
• сведения для отчетности в ГНИ 
• дата приема и увольнения  
• занимаемая должность  
• вычеты, предоставляемые на детей и на сотрудника  
• оклад  
• процент алиментов 
• количество детей  
• стаж для расчета больничных листов  
• индивидуальные графики работы  
• расчетные счета сотрудников в банках 
 
В карточке сотрудника для кадрового учета вводится следующая 

информация: должность по штатному расписанию, характер работы, личные 
сведения о сотруднике (пол, семейное положение, навыки работы, сведения о 
стажах и т. д.), сведения о воинском учете. 

Кроме того, можно фиксировать в текстовых полях карточки сотрудника 
любую интересующую пользователя информацию для последующего 
получения статистических отчетов. Кадровая информация, от которой зависит 
результат расчета заработной платы, автоматически попадает в расчетную 
часть бухгалтерии компании. Прием и увольнение, перемещения сотрудников, 
просмотр расчетных листков и налоговых карточек осуществляется также из 
карточки сотрудника. 
 

Расчет 

На основании индивидуальных сведений и фактических данных за 
расчетный период выполняются процедуры расчета: начислений по данным 
табеля, отпусков, больничных листов, прочих начислений. 

Расчет процедур производится в установленном пользователем порядке. 
Система отслеживает соблюдение этого порядка на этапе расчета зарплаты. В 
первую очередь рассчитываются начисления, затем налоги и, наконец, 
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алименты. Если после расчета процедур изменить исходную информацию то 
все процедуры, зависящие от этой информации будут приведены в состояние 
Не рассчитана. Только при условии Рассчитаны все процедуры можно 
рассчитывать фонды и осуществлять выплату зарплаты. 

Расчет фондов и итогов обеспечивает расчет налогооблагаемой базы и 
сумм налоговых начислений на фонд зарплаты; формирует налоговые карточки 
сотрудников. 

Выплату зарплаты можно производить через банк или через кассу. При 
выплате через кассу автоматически создается расходный ордер на сумму 
платежной ведомости. Невыплаченные суммы депонируются и учитываются в 
Журнале депонированных сумм. 

Модуль Расчеты с персоналом успешно справляется с задачей подготовки 
отчетности для налоговых органов на бумажных и магнитных носителях. 
Модуль легко адаптируется к изменениям налоговых ставок и порядка расчета 
налогооблагаемых баз. 
 

Функциональность модуля Зарплата позволяет: 

• вводить сведения о сотрудниках, используемые для расчета зарплаты; 
• настраивать профили разноски в зависимости от должности и 

подразделения, в котором работает сотрудник; 
• формировать динамические группы зарплаты по запросу;  
• рассчитывать начисления сумм оплаты труда и других выплат 

сотрудникам компании и совместителям; 
• рассчитывать материальную выгоду за пользование ссудой;  
• рассчитывать удержания из заработной платы в соответствии с 

законодательством РФ; 
• производить расчеты с налоговыми органами по установленным формам 

отчетности;  
• обеспечить соблюдение строгой последовательности выполнения 

действий пользователя в процессе расчета зарплаты; 
• получать формы кадровой отчетности и отчетности по учету оплаты 

труда (расчетные листки, платежные и расчетно-платежные ведомости, 
приказ о предоставлении отпуска, протокол расчета больничных листов) 
и др.  

3.5.5. Производство  
Основная концепция управления предприятием в Microsoft Business 

Solutions-Axapta такова: всеобъемлющий непрерывный мониторинг 
производства с выдачей оператору наиболее важной информации. 
Пользователь Axapta всегда имеет своевременные и точные данные, 
хранящиеся в надежной эффективно управляемой базе с должным уровнем 
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защиты от несанкционированного доступа. Таким образом, система 
обеспечивает руководящему составу надежную основу для принятия решений. 

Некоторые функции модуля Производство: 
• Планирование (сводное планирование, планирование с использованием 

графиков Ганта, планирование операций); 
• Прогнозирование закупок/продаж, требований рынка, загрузки; 
• Поддержка и обзор производственных заказов; 
• Производственные конфигурации, маршруты, операции, спецификации; 
• Стадии производственного заказа, мониторинг производства; 
• Калькуляция издержек, фактической и сметной себестоимости; 
• Настройка прибыльности, ценовой расчет на базе настроек 

прибыльности; 
• Журнал потребления и ресурсов и материалов; 
• Рабочие центры (ресурсы) и группы рабочих центров, альтернативные 

рабочие центры, календарь работы рабочих центров; 
• Сведения о производственных мощностях, мониторинг загрузки 

мощностей, учет производственных мощностей, профиль распределения 
мощности по времени, нахождение "узких мест"; 

• Маршруты, поддержка альтернативных версий маршрутов; 
• Одновременные операции, выполнение операций согласно 

конфигурации; 
• Издержки на наладку и изготовление продукции;  
• Управление субподрядчиками, документация для учета работы 

субподрядчиков; 
• Расчет потребления сырья по конфигурации, по размерам готовой 

продукции, процентная доля отходов; 
• Эффективность использования рабочего времени в процентном 

выражении;  
• Карты маршрутов, карты заданий и маршрутные задания; 
• Автоматический вывод на печать производственной документации. 

 
Производство в Axapta 

Модули поддержки производства Axapta предлагают изготовителю массовой 
или заказной продукции широчайший набор функций управления 
производством, складом и транспортировкой изделий. При этом отгрузка 
компонентов может производиться как по требованию, так и в режиме 
упреждения. С помощью средств управлением производством Axapta любой 
производитель сможет повысить эффективность работы и ускорить поставки 
продукции клиенту.  

Axapta ориентирована на решение четырех ключевых задач управления: 
мониторинга, принятия решений, получения информации и контроля за 
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процессами. В целях оптимального использования системы каждая из этих 
задач выполняется силами отдельных, хотя и глубоко интегрированных, 
модулей. Модуль Производство Axapta предоставляет все возможности 
эффективного мониторинга и управления предприятием, будь то поточное 
производство, производство на заказ или смешанное.  
 

Массовое производство 

Благодаря функциям модуля Производство у предприятия с массовым 
производством существенно возрастают возможности управления складскими 
запасами. Средства сводного планирования Axapta и прогнозирования 
потребностей позволяют оптимизировать соотношение между наличными 
запасами и объемами запланированных поставок. Товары и компоненты 
изделий можно сортировать по множеству характеристик, например, по дате 
доставки. Это позволяет быстро определить отсутствие или наличие на складе 
товара, предназначенного определенному поставщику, или компонента для 
производства выбранного продукта. В результате наблюдается сокращение 
производственного цикла и ускорение отклика на требования клиентов. 

Производство на заказ 

Axapta помогает координировать выпуск заказов, производство и закупки с 
потребностями клиентов. При получении заказа на определенное изделие 
можно спрогнозировать дату отгрузки готовой продукции с учетом загрузки 
мощностей и наличия компонентов. В том случае, если клиент предъявляет 
особые требования, система анализирует конфигурацию изделия и 
рассчитывает его себестоимость. На основании полученных результатов легко 
получить отпускную цену товара и дату его поставки. Модуль Производство 
предлагает пользователю множество мощных средств управления любым 
типом предприятия. Ниже описаны основные функции. 

Сводное планирование 

Средства сводного планирования позволяют составить долговременный 
прогноз потребностей в материалах и ресурсах на основе накопленных данных. 
Имеется возможность составления краткосрочных бюджетов в отношении 
отдельных товаров, категорий товаров или клиентов. Долговременные планы 
основываются на прогнозах валовой потребности в материалах и мощностях в 
рамках различных сценариев. Функции планирования Axapta способствуют 
заключению выгодных сделок с внешними подрядчиками и помогают 
эффективно использовать производственные мощности. 
 

Расчет потребностей 

Если модуль Сводное планирование отвечает за долговременные прогнозы, 
то средства расчета потребностей (планирования операций и заданий) - за 
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сиюминутные потребности в материалах и мощностях. При расчете 
потребностей система отталкивается от существующих производственных 
заказов, открытых производств, закупок и складских запасов. Кроме того, 
можно принять во внимание результаты сводного планирования, что позволяет 
получить ясную картину закупок и производства на основе текущих и 
спрогнозированных объемов продаж.  

Таким образом, руководящий персонал предприятия получает солидный 
базис для принятия решений. В Axapta встроен уникальный механизм действий. 
Под предложением действия подразумевается выдача запросов на тонкую 
корректировку текущих закупок и производств, с целью уменьшения 
товарооборота и повышения качества обслуживания клиентов. Средства 
настройки фьючерсов Navision Axapta дают наглядное представление о 
возможных последствиях задержек производства или отсутствия необходимых 
изделий на складе.  
 

Таблица производственных заказов 

Центральная часть модуля Производство - таблица производственных 
заказов. Заказы содержат всю необходимую информацию о производстве, 
начиная от списка необходимых материалов и заканчивая перечнем 
технологических операций. 
 

Рабочие центры 

Идентификация отдельных участков конвейера и производственных 
ресурсов вообще производится рабочими центрами и группами рабочих 
центров. Под рабочим центром может пониматься единица оборудования, 
сторонний поставщик, член обслуживающего персонала или инструмент. 
Между группами рабочих центров могут существовать связи по принципу 
принадлежности к некоторой группе задач. Отметим, что для каждого рабочего 
центра можно определить ежедневное расписание (календарь).  
 

Маршруты и операции 

Визуализация и управление технологическими процессами осуществляется с 
помощью маршрутов и операций. При необходимости параллельного 
использования нескольких рабочих центров следует определить 
одновременные операции. Для эффективного планирования одновременных 
операций следует задать их приоритет, разделив, на первичные, вторичные и 
т.д. Среди других опций Axapta следует выделить возможность создания 
комплексной маршрутной сети. 
 

Спецификации 

Спецификации описывают структуру товара и составляющие его 
компоненты, упрощая расчет материальных потребностей производства. 
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Спецификация может иметь неограниченное число уровней вложенности. 
Спецификации, как и маршруты, могут существовать в нескольких версиях, что 
дает возможность отслеживания внесенных в них изменений. Кроме того, 
можно использовать единую спецификацию для нескольких номенклатурных 
единиц (изделий), сокращая затраты времени на ввод однотипных данных. 

 

Рис. 3.5.5.1. Конструктор спецификаций 
 

Хранение в системе множества версий спецификаций сокращает и 
оптимизирует процесс разработки нового товара и время вывода его на рынок. 
Это позволяет компании быстро реагировать на происходящие изменения и 
корректировать продуктовые линии в соответствии с требованиями рынка. 

Конфигурация 

При настройке конфигураций отсекают некорректные комбинации узлов и 
задают взаимосвязи между компонентами. Конфигурации учитываются при 
работе со спецификациями и маршрутами и могут быть как простыми, так и 
разветвленными. При выборе отдельной детали система может автоматически 
подобрать структуру изделия согласно установленным конфигурационным 
правилам. Это избавляет от необходимости задания большого количества 
спецификаций, описывающих все возможные случаи. 

Группы надбавок 

Группы надбавок позволяют учесть издержки и установить уровень прибыли 
в расчете на отдельный компонент изделия. Во внимание могут приниматься 
затраты на сборку, настройку, изготовление и т.д. Использование групп 
надбавок помогает систематизировать затраты и отслеживать их отклонения от 
стандартного уровня. Благодаря группам надбавок, пользователь получает 
ясное представления о затратах времени и материалов на производство. 
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Планирование 

Модуль Производство предоставляет обширные возможности общего и 
детального планирования производства. Средства планирования обеспечат 
своевременную поставку материалов и наличие необходимых 
производственных мощностей. Кроме того, система поддерживает функции 
последовательного планирования. 

Система автоматически оформляет производственные документы 
(накладные и т.д.) при выпуске производственного заказа и начале 
производства. Затраты на этапах от начала до сдачи производства могут 
вводиться вручную или рассчитываться автоматически. Все издержки 
проводятся в главную книгу, что упрощает учет издержек на материалы и 
ресурсы.  

Система предоставляет возможности эффективного мониторинга 
субподрядчиков, как и любого другого ресурса. Navision Axapta учитывает 
издержки работы субподрядчиков, извлекая данные из модуля Закупки, а также 
применяет к ним стандартные алгоритмы планирования. 

Axapta содержит средства, отслеживающие текущую и ожидаемую загрузку 
мощностей. Эти функции находят свое применение в нахождении "узких мест" 
производства. Кроме того, с их помощью вырабатываются рекомендации по 
организации сменной работы и пересмотру графика, а также учитываются 
сверхурочные. 

Система Axapta предоставляет дополнительные возможности планирования 
с использованием графиков Ганта. 

Диаграмма Ганта 

Диаграммы Ганта предоставляют графическую иллюстрацию результатов 
планирования, которая помогает координировать и отслеживать отдельные 
задания в проекте. С помощью диаграмм Ганта можно, к примеру, наглядно 
увидеть последствия перемещения кадров. Также можно создать диаграмму 
Ганта для представления потока продукции от одного рабочего центра к 
другому. 
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Рис. 3.5.5. Диаграмма Ганта планирования операций 

Мониторинг заданий – детальный обзор производства. Модуль 
Производство обеспечивает подробный обзор всех выполняемых работ, 
предоставляя четкую информацию о деятельности каждого рабочего центра в 
течение дня. Мониторинг работ является эффективным инструментом 
управления, позволяющим видеть, насколько компания придерживается плана 
производства. 

Модуль Производство собирает и систематизирует информацию, 
поступающую со всех участков предприятия, что дает руководящему персоналу 
широкие возможности управления. Например, система может предсказать 
возможную нехватку ресурсов или мощностей, и это - одна из самых простых 
задач, с которыми справляется Axapta. Короче говоря, средства модуля 
Производство позволяют менеджерам высшего и среднего звена изучать, 
классифицировать и изменять массу характеристик производства. Более того, 
ввиду тесной интеграции управления производством с финансовым учетом 
Axapta предоставляет исчерпывающие сведения о финансовых аспектах 
производства. 

3.5.6. Основные средства  

В системе Microsoft Business Solutions-Axapta существует возможность 
отражения операций с ОС и НМА одновременно по неограниченному числу 
моделей учета в рамках одной компании. В каждой модели учета можно 
определить отдельную валюту, схему амортизации и стоимостные показатели 
объекта учета. 

Наличие неограниченного числа моделей учета дает возможность 
одновременного и независимого ведения в системе, например, российского 
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бухгалтерского и налогового учетов, корпоративного учета и управленческого 
учета по международным стандартам. 

Кроме этого, в рамках одной модели все объекты учета можно делить на 
группы. Для каждой модели учета группы являются независимыми, что 
обеспечивает гибкую настройку группировки ОС и НМА. 

Операции, характерные для российского налогового учета (например, 
валютная переоценка стоимости), реализованы в базовой модели учета, которая 
настраивается в параметрах модуля. Для организации налогового, 
корпоративного или управленческого учета в плане счетов компании 
необходимо создать набор "забалансовых" (с точки зрения российского 
бухгалтерского учета) счетов, по которым формируются бухгалтерские 
проводки и отчетность для соответствующих стандартов учета. 

В модуле "Основные средства", как и во всех других модулях системы 
Axapta, хозяйственные операции можно относить к различным кодам 
аналитики. В качестве кодов аналитики могут выступать центры затрат, центры 
прибыли, отделы и т.д. 
 

Налоговый учет ОС 

Модуль "Основные средства" полностью поддерживает требования главы 
25 НК РФ, регламентирующей ведение налогового учета: 

• Разбиение ОС и НМА на амортизационные группы по сроку полезного  
использования; 
• Использование "нелинейного" метода амортизации;  
• Учет затрат на ремонт основных средств;  
• Списание убытка от реализации амортизируемого имущества; 
• Формирование налоговых регистров. 

В модуле автоматизирована процедура формирования базы для ведения 
налогового учета амортизируемого имущества на основании данных 
бухгалтерского учета, включающая перегруппировку ОС и НМА, определение 
срока полезного использования и учетной стоимости объектов по налоговому 
учету. 

Карточка ОС 

 На каждое основное средство в системе заводится индивидуальная 
карточка. В этой карточке содержится вся информация об ОС: дата 
приобретения, структура ОС (для учета многокомпонентных ОС) сведения о 
покупке и продаже данного объекта, местоположение всей документации и пр. 
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Для реализации учета основных средств независимо по неограниченному 
числу моделей учета информация о группе ОС, схеме амортизации, валюте 
учета, аналитике и пр. указывается для каждой используемой модели учета. 

В специальной форме Баланс по ОС, которая вызывается для каждой 
модели учета, можно посмотреть стоимостные показатели по всем операциям, 
проведенным с выбранным объектом ОС или НМА на указанную дату. 
 

Операции с основными средствами 

• Приобретение основного средства в модулях "Закупки" и "Расчеты с 
Поставщиками". 

• Сборка основного средства из комплектующих 
• Ввод в эксплуатацию купленного или полученного иным путем ОС с 

возможностью корректировки закупочной стоимости и формирования 
соответствующих проводок 

• Расчет и начисление амортизации 
• Переоценка стоимости и переоценка начисленной амортизации, 

сопровождающая переоценку стоимости ОС 
• Валютная переоценка стоимости для ОС, учитываемых в валюте и 

валютная переоценка начисленной амортизации 
• Капитальный ремонт (модернизация) ОС, включая консервацию ОС и 

последующее изменение схемы амортизации 
• Продажа ОС в модулях "Заказы" и "Расчеты с Клиентами". 
• Ликвидация (демонтаж) ОС с отражением прихода возвратных 

материалов в модуле "Управление Запасами". 
• Внутренние перемещения ОС. 
• Сдача ОС в аренду и возврат из аренды. 
• Прочие операции (страхование, расходы на содержание, на текущий 

ремонт и т.д.) 

Расчет и начисление амортизации ОС 

В системе реализованы следующие методы расчета амортизации: 

• Линейный метод (он же - метод равномерного начисления); 
• Нелинейный метод (используется для целей налогового учета); 
• Метод уменьшаемого остатка;  
• Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования объекта;  
• Метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной 

продукции;  
• С использованием графика амортизации, определяющего значения 

процента на каждый период. 
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Данные методы полностью соответствуют действующему 
законодательству России (ПБУ 6/97* "Учет основных средств"), требованиям 
главы 25 НК РФ и международным стандартам. Кроме того, в справочнике 
Шифры аналитического учета можно настроить и в дальнейшем использовать 
единые нормы амортизационных отчислений для основных средств, 
установленные российским законодательством. 

Настроив бухгалтерские счета для различных групп основных средств, 
можно осуществлять автоматическое начисление амортизации за выбранное 
число периодов. Операции помещаются в журнал, где их можно посмотреть, 
изменить, удалить или разнести. 

В системе реализована возможность распределения начисленной 
амортизации объектов (преимущественно строений) пропорционально их 
использованию с разноской на разные счета Главной книги. 
 

Отчетность в модуле ОС 

Модуль поддерживает формирование типовых форм учетных 
документов, предусмотренных российским ПБУ по бухгалтерскому учету 
операций с ОС (инвентарной карточки, акта о приемке оборудования, акта 
приемки - сдачи, ведомости учета основных средств и начисленных 
амортизационных отчислений и др.). 

Все типовые отчетные формы, требующие ручного заполнения, 
формируются в форматах Microsoft Word. В модуле обеспечено ведение архива 
подготовленных документов. 

Наряду с этим в модуле имеются готовые отчеты, в полном объеме 
показывающие информацию об основных средствах и о результатах 
проведенных операций. В различных отчетах содержатся данные о статусах, 
первоначальной и остаточной стоимостях основных средств, обо всех 
проводках по ОС с указанием даты проводки, типа операции, суммы, валюты, 
номера соответствующего документа ГК и т.д. 

Гибкий механизм настройки отчетов позволяет определить условия 
выборки данных для формирования отчета. Предусмотрена возможность 
использования различных календарных периодов, выборки значений по кодам 
аналитики, по группам основных средств, схемам учета и другим 
характеристикам. 
 

Особенности модуля «Основные средства»:  

• Поддержка требований российского законодательства ведения 
бухгалтерского учета и требований главы 25 НК РФ ведения налогового 
учета. 
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• Начисление амортизации и отражение в учете других операций с каждым 
объектом основных средств в соответствии с правилами российского 
налогового учета, международного корпоративного и управленческого 
учета. 

• Формирование регламентированной российской отчетности.  
• Возможность изменения схем амортизации.  
• Настройка неограниченного количества различных схем амортизации, 

групп основных средств и профилей разноски операций в Главную книгу.  
• Начисление износа пропорционально количеству выпущенной 

продукции, пробегу автотранспортных средств и по др. схемам.  
• Планирование и бюджетирование. 
• Учет ОС в валюте для иностранных представительств с перерасчетом 

рублевого эквивалента стоимости ОС и начисленной амортизации.  

3.5.7. Торговля и логистика  

Microsoft Business Solutions-Axapta включает средства эффективного 
управления финансами, торговлей, логистикой и производством. В числе 
преимуществ системы - новаторские технологии и уникальная 
функциональность. Axapta ориентирована на решение основных задач 
управления: мониторинга финансовых и товарных потоков, принятия решений, 
обеспечения эффективной работы предприятия и контроля за бизнес-
процессами. В целях оптимизации системы за каждое из этих направлений 
отвечает отдельный модуль. Все модули Axapta тесно связаны и образуют 
единую интегрированную среду, которая позволяет компании дать адекватный 
отклик на любые требования рынка. 

Axapta содержит средства эффективного управления финансами, 
торговлей, логистикой и производством. Открытый характер системы 
позволяет легко производить интеграцию с торговым оборудованием, 
кассовыми аппаратами, весами и другим технологическим оборудованием 
торгового или промышленного предприятия В числе преимуществ системы - 
новаторские технологии и уникальная функциональность. 
 

Эффективное решение торговли 

Стандартный модуль системы Торговля расширяет функциональность 
блока Финансы в плане организации закупок и продаж. Этот модуль адресован 
предприятиям, нуждающимся в организации торгово-закупочных операций и 
уделяющим большое внимание учету невыполненных заказов и регистрации 
возврата. Модуль предоставляет базовые функции контроля складских запасов. 

Модуль Логистика дополняет возможности модуля торговли и может 
удовлетворить запросы самого взыскательного оптового поставщика или 
дистрибьютора. Модуль содержит функциональность для создания сценариев 
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цен и скидок, регистрации прейскурантов по поставщикам, ведения 
спецификаций, конфигурирования товаров, ABC-классификации. Наконец, 
модуль Логистика предоставляет интерфейс к модулям Сводное планирование 
и Управление складом. 

Сводное планирование отвечает за прогнозирование продаж и закупок, 
составление прогнозов складских запасов и краткосрочное планирование 
закупок и сборки спецификаций.  

Модуль Управление складом имеет дело с оприходованием, 
идентификацией грузов и контролем выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ, ведает распределением поступающих грузов по ячейкам хранения и 
упаковкой заказов. Вместе эти четыре модуля покрывают весь спектр задач 
оптовой торговли. Все модули теснейшим образом интегрированы с 
финансовым контуром системы. Возможность дальнейшего расширения 
средств логистики обеспечивают модули Производство и Проекты, а также 
дополнительные решения, которые разработаны партнерами компании 
Damgaard International из разных стран мира. 

Наличие среди средств торговли и логистики функций управления 
ценообразованием, планирования покрытия складских запасов и создания 
вариантов продукции позволяет решить самые насущные проблемы торгово-
закупочных предприятий. В их числе: улучшение качества обслуживания 
клиентов, повышение эффективности торгово-закупочных операций и 
снижение затрат на складирование. 
 

Создание закупок и заказов 

При создании карточки заказа или закупки достаточно выбрать код 
контрагента - все реквизиты, условия и график оплаты система извлекает из 
таблиц клиентов и поставщиков. 

Кроме ввода закупок вручную, предусмотрен механизм их 
автоматической генерации на основе прогноза продаж и производства. 
Наконец, закупку можно создать напрямую из заказа одним нажатием кнопки. 
Поддерживаются регулярные поставки товара с неизменными коммерческими 
условиями. Создание заказов и закупок упрощается благодаря средствам 
копирования заголовков и строк других заказов, закупок и складских журналов. 

Каждый этап обработки заказов и закупок знаменуется оформлением 
определенного документа. Документы можно оформить на языке заказчика, а 
стоимостные характеристики хозяйственных операций легко выражаются в 
любой иностранной валюте, что упрощает внешнюю торговлю. 
 

Организация закупок 

Рассмотрим последовательность действий по обработке закупки: 
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• на первом этапе происходит оформление заявки поставщику. Тот вправе 
одобрить или отвергнуть предложенные условия.как только товар 
поступил на склад, оператор может распечатать т.н. список прихода, 
контролируя комплектность груза. Далее система распределяет груз по 
отдельным складским ячейкам.  

• приходование товара на складе завершается регистрацией накладной. На 
этом этапе проверяется соответствие полученного и заказанного объемов 
продукции с получением подробной картины перепоставки или 
недопоставки. 

• заключительный этап обработки закупки - регистрация полученного 
счета-фактуры, в ходе которой автоматически формируются проводки в 
главную книгу и подготавливаются платежные документы. 

Бухгалтерские проводки создаются согласно настроенным схемам 
контировок и отражают все финансовые аспекты движения ТМЦ. Уникальный 
механизм учета налогообложения отражает на счетах главной книги 
начисление прямых и косвенных налогов. 
 

Продажа товара 

Продажа, транспортировка товара и выписывание счета-фактуры 
являются ключевыми моментами работы любой компании. Интегрированное 
решение управления предприятием Axapta автоматизирует весь процесс 
эволюции заказа:  

• начать процедуру продажи товара можно с печати отправки клиенту 
коммерческого предложения; система проверяет задолженность клиента, 
сообщая оператору о любой внештатной ситуации.  

• по достижении соглашения с клиентом система выдает задания на 
погрузку и упаковку заказа, распечатывает т.н. отгрузочную накладную, 
гарантирующую комплектность груза.  

• с оформлением товарной накладной происходит отправка заказа 
потребителю и автоматическое списание товара со склада.  

• выставление счета-фактуры сопровождается немедленным 
формированием дебиторской задолженности, списанием себестоимости 
расхода и закрытием заказа. 

По окончании каждой пользовательской процедуры - будь то этап 
обработки заказа или закупки - система обновляет информацию в связанных 
модулях и таблицах. Работая в Navision Axapta, оператор имеет доступ к 
последним зарегистрированным данным во всей их полноте. 
 

Пакетная обработка 

Компания, которую не устраивает рутинное оформление счетов-фактур 
вручную, может выставлять их в пакетном режиме. Соответствующие заказы 
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выбираются с помощью стандартного для Axapta запроса. По такой методике 
можно организовать автоматический выпуск документов в конце рабочего дня 
или вставление фактур по итогам месяца. В ходе пакетной обработки система 
позволяет объединить несколько заказов для отправки одному клиенту. 
 

Сквозной просмотр данных 

Одна из важнейших функций системы - ведение цельного архива 
первичной документации по заказам и закупкам. В любой момент пользователь 
может вывести на экран оригинальный счет или накладную и распечатать 
документ в том виде, в каком он отправлен клиенту. 

Более того, можно проследить, какие изменения повлекло оформление 
документа, вычленив все связанные бухгалтерские и складские проводки. 
Наоборот: по каждой бухгалтерской проводке или движению товарно-
материальных запасов выводится документ, инициировавший хозяйственную 
операцию. Такой механизм сквозного просмотра данных позволяет мгновенно 
определить источник любой ошибки вне зависимости от срока давности. 
 

Недопоставка и перепоставка товара 

Система контролирует соответствие заказанного и полученного 
количества товара, определяя величину недопоставки и перепоставки. 
Обнаружив недопоставку, система ожидает решения ответственного 
сотрудника: вернуть недопоставленную закупку, оплатить счет на неполную 
сумму и закрыть закупку или выполнить частичную оплату, ожидая прихода 
всего количества товара. Выбор того или иного варианта действий 
основывается на потребности в товаре, уровне складских запасов, наличии 
альтернативной номенклатуры, и все эти сведения сотрудник предприятия 
может получить в стандартных запросах и отчетах Axapta. 

Аналогично обрабатывается перепоставка: снабженец может отослать 
излишек товара поставщику, оформив возврат товара с выставлением кредит-
ноты, или санкционировать оплату счета-фактуры на полную стоимость 
закупки. 

Для каждого товара можно задать допуск недопоставки и перепоставки в 
процентном выражении с целью автоматизации обработки закупок. 
Предусмотрена возможность недопоставки или перепоставки по заказам, т.е. 
отправки заказа в объемах, отличных от договорных. 
 

Возврат товара 

Система поддерживает как возврат закупки поставщику, так и 
регистрацию возврата от клиента. Каждой операции возврата товара 
присваивается уникальный идентификационный номер, упрощающий 
обработку возврата и выдачу отчетности. 
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Пользователь может определить любое количество причин возврата 
товара и поставить им в соответствие определенные ответные действия. В 
зависимости от причины возврата можно забраковать товар, выполнить ремонт, 
произвести экспертизу, возвратить его на склад или вернуть поставщику. При 
возврате товара выполняется откат всех связанных бухгалтерских и складских 
проводок, что гарантирует точное восстановление статус-кво на момент 
отправки товара: изделие приходуется по исходной цене с реальными 
издержками. 
 

Резервирование 

Механизм резервирования исключает нехватку складских запасов на 
выполнение заказа или производства. Резервирование может осуществляться 
как вручную, так и автоматически. Помимо наличных складских запасов 
пользователь вправе зарезервировать предстоящие приходы по закупкам. 
Система позволяет закрепить за заказом товар из определенной складской 
ячейки или партии, зарезервировать номенклатурную единицу с выбранным 
номером серии/партии. 
 

Ценообразование и формирование сценариев скидок 

Модуль Торговля содержит средства автоматического расчета цены 
реализации товара на основе его закупочной цены или себестоимости. Для 
этого достаточно зафиксировать маржу или ввести надбавку в процентах от 
накладных расходов. Модуль Логистика предусматривает удобные средства 
поддержки индивидуальной ценовой политики в отношении клиентов, 
поставщиков, а также их групп. При необходимости можно распечатать прайс-
лист для конкретного клиента или вывести прейскурант цен, предоставленный 
поставщиком продукции. 

Регистрация коммерческих соглашений ведется с конкретизацией 
валюты, сроков действия договора, номенклатуры и объемов заказа (закупки). 
В системе предусмотрен практичный механизм формирования сценариев 
скидок. Поддерживается три типа скидок: 

• строчные скидки по отдельным товарам; 
• многострочные скидки по нескольким товарным позициям;  
• общие скидки на всю сумму закупки или заказа. 

Скидки могут иметь как постоянную составляющую, так и переменную, 
которая исчисляется в процентах от валовой суммы. Они привязываются к 
размеру, стоимости партии товара или к дате заключения сделки. Система 
самостоятельно начисляет скидки с цены реализации и корректирует 
закупочные цены в соответствии с заданными критериями. 
 

Накладные расходы 
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В системе предусмотрено автоматическое начисление накладных 
расходов, т.е. затрат на транспортировку товара, оплату пошлин и акцизов, а 
также услуг сторонних организаций. Накладные расходы, которые возникают 
при каждой закупке/заказе, определяются на уровне номенклатурных единиц с 
опцией включения в цену товара. Модуль Логистика позволяет задать 
накладные расходы на уровне закупки или заказа. Последний механизм 
отличается большей гибкостью и позволяет сопоставить накладные расходы 
клиентам, поставщикам, группам поставщиков и клиентов. 

Расходы могут быть как фиксированными, так и процентными. 
Количество накладных расходов не ограничено, они начисляются как на весь 
заказ/закупку с обязательным распределением по строкам, так и по отдельным 
товарным позициям. Накладные расходы можно отнести на себестоимость 
продукции, провести по кредитору или отдельному счету главной книги. 
Поддерживается начисление налогов на накладные расходы. 
 

ABC-классификация 

Расходы могут быть как фиксированными, так и процентными. 
Количество накладных расходов не ограничено, они начисляются как на весь 
заказ/закупку с обязательным распределением по строкам, так и по отдельным 
товарным позициям. Накладные расходы можно отнести на себестоимость 
продукции, провести по кредитору или отдельному счету главной книги. 
Поддерживается начисление налогов на накладные расходы. 
 
 

Складской учет 

В Navision Axapta реализован учет номенклатуры трех типов: готовых 
товаров или комплектующих, услуг и спецификаций (составных товаров). 
Поддерживается неограниченное количество единиц складского учета, между 
которыми задаются правила пересчета. Так, предприятие может закупать товар 
в контейнерах, а продавать поштучно. Допускается регистрация принятой у 
клиента или поставщика кодировки номенклатуры. 

Система ведет подробный мониторинг товарно-материальных потоков. 
По каждой партии формируется складская проводка, описывающая движение 
товара. Проводки характеризуются определенным набором кодов складской 
аналитики и статусом, который отражает этап движения партии. Сумма 
проводок определяет уровень наличных запасов, количество заказанных, 
зарезервированных и отпущенных товаров. 

Создание проводки инициируется любым действием, потенциально 
влияющим на уровень складских запасов: оформлением закупки, производства, 
созданием журнальной строки. С продажей товара проводки не удаляются, что 
позволяет выполнять откат операций (например, регистрацию возврата). По 
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каждому движению можно проследить источник формирования запасов, 
вывести список бухгалтерских проводок.  

Наличие такой целостной истории формирования товарно-материальных 
запасов гарантирует точную оценку запасов и позволяет генерировать 
исчерпывающие отчеты по состоянию склада. 
 

Инвентаризация 

Система поддерживает инвентаризацию склада. Для этого используются 
специальные журналы инвентаризации. После заполнения журналов 
автоматически подсчитывается разница между результатами инвентаризации и 
учтенными в системе запасами, после чего создаются корректирующие 
складские проводки. Предусмотрен механизм проведения периодической 
инвентаризации.  
 

Управление погрузочно-разгрузочными операциями 

Модуль Управление складом служит центром контроля операций 
погрузки, разгрузки и транспортировки товаров по складу. Такое управление 
товарно-материальными потоками на физическом уровне невозможно без 
точной идентификации местоположения груза, поэтому каждой упаковке 
товара в Axapta ставится в соответствие набор кодов складской аналитики 
(координат). В их числе - код склада, номер прохода на складе, стеллаж, полка, 
позиция ячейки хранения на полке, идентификатор тары.  

Цикл обработки груза средствами модуля Управление складом включает 
следующие этапы: 

• оприходование на приемочной площадке. Система нумерует 
поступающие грузы и снабжает тару этикетками с штриховым кодом. 
Далее система подыскивает для груза свободную ячейку с учетом 
требований к условиям хранения. 

• транспортировка до ячейки хранения выполняется с привлечением 
подъемно-транспортного оборудования, например, вилочного 
погрузчика. Для контроля над процессом перемещения груза ведется 
специальный журнал незавершенных операций транспортировки. 

• хранение упакованного товара в ячейке. Все складские ячейки отнесены к 
той или иной зоне, характеризируемой условиями хранения: 
температурой, режимом охраны, оборотом и т.д. 

• для выполнения клиентских заказов активизируется комплектация груза. 
Система формирует журнал заданий по транспортировке товара до 
отгрузочного дебаркадера и упаковке грузов, выдает подробный маршрут 
комплектации. 
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• отправка груза потребителю с печатью транспортной накладной в 
главную книгу служит заключительным этапом обработки груза. 
Одновременно выполняется проводка финансовых результатов. 

Отслеживание серийных номеров и партий 

В базовую функциональность модуля Логистика входит нумерация 
партий и поддержка серийных номеров. Система Axapta позволяет 
регистрировать номера, присвоенные товару поставщиком, а также 
автоматически генерировать серийные номера и номера партий по шаблону. 
Предусмотрен контроль сроков годности партий товара. Работа с номерами 
партий и серий происходит на уровне кодов складской аналитики (складов и 
ячеек хранения), что позволяет отслеживать движение партий и сопоставлять 
расходы определенной партии/серийному номеру (вести партионный учет). 

Расчет себестоимости 

 При формировании операций расхода в реальном времени товар 
списывается по: 

• себестоимости прихода, сопоставленного расходу по кодам складской 
аналитики (складу, коду ячейки хранения, идентификатору тары, номеру 
серии или партии); 

• моментальной себестоимости, которая обновляется по завершении 
каждой операции прихода; 

• стандартной себестоимости. Сумма, рассчитанная по стандартной 
себестоимости, проводится по счету складского прихода, а разница 
между стоимостью прихода и средней стоимостью идет в счет 
потерь/убытков. Такой механизм позволяет учитывать торговую наценку 
и комиссионные отчисления. 

В ходе закрытия отчетного периода система производит перерасчет 
себестоимости по одной из пяти моделей: ФИФО, ЛИФО, ЛИФО на дату (по 
последнему приходу на момент расхода), средневзвешенной себестоимости и 
средневзвешенной себестоимости на момент отпуска заказа. Параллельно с 
закрытием склада система позволяет вносить поправки в себестоимость 
приходов, генерируя корректирующие бухгалтерские проводки. Все сеансы 
перерасчета себестоимости фиксируются в специальном журнале, что 
позволяет в любой момент отменить операцию закрытия склада или 
корректировки себестоимости. 
 

Спецификации 

Спецификация - это изделие, состоящее из набора комплектующих. Если 
одна из деталей спецификации является подсборкой, т.е. состоит из нескольких 
элементов, спецификация приобретает сложную древовидную структуру. 
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Количество уровней вложенности спецификаций не ограничено. 
Спецификации, как и обычные товары, можно закупать, реализовывать и 
перемещать между складами. Помимо этого, в модуле Логистика 
предусмотрены средства сборки, развертывания на отдельные компоненты и 
расчета цены спецификации. 

Сборка спецификации имитирует производство изделия: на первом этапе 
компоненты в необходимом количестве уходят со склада, на втором - 
приходуются готовые спецификации. Под развертыванием понимается 
процедура разбиения заказа на продажу спецификации по отдельным строкам, 
соответствующим деталям изделия. Наличие спецификации упрощает расчет 
отпускной цены товара. Она формируется из себестоимости компонентов и 
сырья с привлечением индивидуальных настроек прибыльности по каждому 
компоненту, а также стоимости услуг по сборке. 
 

Версии и конфигурации 

Благодаря гибкой функциональности ведения версий пользователь вправе 
использовать одну и ту же спецификацию с различными номенклатурными 
единицами и конфигурациями. 

При внедрении новой модели изделия создается, утверждается и вступает в 
силу очередная версия спецификации. Система хранит как последнюю версию 
спецификации, так и все предыдущие, что позволяет выделить изменения в 
конструкции и, при необходимости, вернуться к старой версии. Зачастую 
ассортимент реализуемой продукции включает сходные товары, 
различающиеся цветом, наличием того или иного конструктивного элемента. 
Для работы с такими товарами предусмотрена функциональность 
конфигурирования (выбора вариантов) номенклатуры. 

Допустим, что некоторая компания занимается закупкой и сбытом 
автомобилей, отличающихся цветом покрытия кузова. Такому товару можно 
сопоставить один код номенклатуры, создав несколько конфигураций по цвету 
покрытия. Данный метод ведения складского учета гораздо удобнее назначения 
каждому артикулу товара отдельного номенклатурного кода. По каждой 
конфигурации можно вывести отчет о наличных запасах, резервировании, 
заказанных объемах. Поддерживается независимое планирование продаж и 
закупок товара различных конфигураций. 
 

Планирование 

Под планированием понимается расчет потребностей в товарах и материалах 
и формирование закупок для восполнения нехватки ресурсов. Планирование 
производится в два этапа: на первом вводится долговременный прогноз продаж, 
на втором - рассчитываются потребности в товарах и составляется план 
закупок. 
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Производство может планироваться вперед или назад от указанной даты, 
принимая в расчет ограниченность или неограниченность производственных 
мощностей. Для более высокой эффективности планирования можно 
предварительно провести планирование без учета ограниченности мощностей с 
целью определения требований к рабочему центру от производства, и уже затем 
провести вторичное планирование с учетом ограниченности мощностей. 
Результатом является полное и наиболее достоверное планирование 
мощностей. 

При этом есть возможность получать извещения о ситуациях, которые 
препятствуют процессу производства, а также даты завершения производства 
согласно новым условиям. Эти извещения и даты, полученные из модуля 
Сводное планирование, помогают планировать максимально эффективно и 
точно. 

Прогнозирование закупок и продаж 

Прогнозирование в Axapta подразумевает ввод объемов предстоящих 
продаж и закупок. В рамках т.н. моделей прогнозирования может существовать 
неограниченное количество прогнозов по различным регионам, 
подразделениям и т.д. Для отделения оптимистических прогнозов от 
пессимистических может использоваться поддержка подмоделей. 

Предусмотрен ввод профиля распределения валового объема продаж по 
периоду прогнозирования и номенклатуре, что существенно повышает точность 
прогноза. По итогам прогнозирования составляется список валовых 
потребностей в ресурсах. Специальные запросы позволяют оценить динамику 
уровня складских запасов. Предусмотрена возможность составления 
финансового бюджета склада путем проводки прогноза товарно-материальных 
потоков в главную книгу.  
 

Сводное планирование 

Прогноз естественным образом ложится в основу краткосрочного плана 
закупок и производства - сводного плана. Помимо прогноза, в сводном 
планировании учитываются открытые заказы и закупки, а также уровень 
наличных запасов товара. Механизм планирования потребностей в каждой 
номенклатурной единице индивидуален. Помимо прямых потребностей 
рассчитываются производные потребности в деталях спецификаций. 

В процессе сводного планирования система ищет тот вариант плана, 
который удовлетворил бы десяткам условий и параметров: длительности 
периодов отрицательной и положительной ликвидности склада, необходимой 
величине резервного запаса товара, периодичности планирования закупок, 
страховых резервов времени и т.д. В итоге создается список запланированных 
закупок которые подлежат утверждению и переводу в разряд открытых 
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закупок. 
 

Оптимизация плана 

В процессе сводного планирования система ищет тот вариант плана, 
который удовлетворил бы десяткам условий и параметров: длительности 
периодов отрицательной и положительной ликвидности склада, необходимой 
величине резервного запаса товара, периодичности планирования закупок, 
страховых резервов времени и т.д. В итоге создается список запланированных 
закупок которые подлежат утверждению и переводу в разряд открытых 
закупок. 
 

Запросы и отчеты 

В Axapta предусмотрена выдача отчетов по всем характеристикам складских 
запасов, закупок и заказов. Всего в модулях логистики имеется более 100 
экранных форм и готовых отчетов, каждый из которых запускается с 
уникальными критериями выборки и сортировки данных, а также условиями 
вывода промежуточных сумм. Благодаря мастеру отчетов пользователю 
системы не составит труда составить собственный отчет, отвечающий всем 
требованиям его работы. 
 

Основные функциональные возможности блока "Торговля и Логистика" 
системы Axapta: 

• Централизованное оформление документации по закупкам и заказам - 
накладных, счетов-фактур и пр. 

• Мониторинг товарно-материальных потоков от момента приходования 
товара до отгрузки клиенту и выставления счета 

• Ведение архива всей документации, сквозной просмотр данных  
• Резервирование складских запасов и предстоящих закупок под проекты, 

заказы и производства 
• Управление недовыполненными и перевыполненными заказами. 

Регистрация возврата, учет брака  
• Формирование подробных сценариев цен и скидок, регистрация 

прейскурантов поставщиков, расчет комиссионных 
• Учет накладных расходов - сборов, акцизов, транспортных расходов 
• Автоматизированная инвентаризация  
• Управление погрузочно-разгрузочными операциями, транспортировкой и 

упаковкой, подбор ячеек хранения в соответствии с характеристиками 
груза  

• Партионный учет, генерация серийных номеров, контроль сроков 
годности  
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3.5.8. Управление складом  

Microsoft Business Solutions-Axapta является интегрированным решением 
для торговых, дистрибьюторских и производственных компаний, имеющих 
простую и распределенную структуру, в том числе холдингов. Основные 
характеристики модуля "Управление Складом": 

• Неограниченное число складов, проходов, стеллажей, уровней и ячеек 
хранения 

• Возможность работы с приемными и отгрузочными терминалами, в том 
числе без бухгалтерских проводок 

• Неограниченное количество групп и типов складской тары 
• АВС-классификация по прибыльности, оборачиваемости запасов, 

стоимости хранения 
• Учет товаров, услуг и спецификаций; поддержка принятой у 

контрагентов кодировки номенклатуры 
• Преобразование единиц складского учета  
• Автоматизированная инвентаризация  
• Управление погрузочно-разгрузочными операциями, транспортировкой и 

упаковкой, подбор ячеек хранения в соответствии с характеристиками 
груза  

• Партионный и серийный учет, контроль сроков годности 
• Снижение издержек складского хранения за счет оптимизации 

размещения товаров 
• Сокращение избыточных запасов в разрезе номенклатуры, организации 

погрузочно-разгрузочных работ 
• Поддержка системы штрих-кодирования для идентификации складской 

номенклатуры  
• Размещение товаров по зонам и областям складирования с учетом 

различных режимов хранения 
• Возможность ведения автоматизированного склада 

Модуль позволяет решать такие задачи, как: 

• эффективное управление складом, т.е. оптимизации размещения грузов, 
сокращения расходов на эксплуатацию подъемно-транспортных машин 

• обработка грузов, включая действия по приемке товара, перемещение 
грузов по складу, погрузочно-разгрузочные работы и процедуры 
идентификации груза 

Функциональность модуля обеспечивает: 

• выдачу точной информации о складе; 
• ведение подробных записей о размещении грузов;  
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• получение статистических данных, в т. ч. расчет среднего времени 
комплектации отгрузки; 

• минимизацию времени, усилий и затрат на складирование. 

Целостная картина активов предприятия, наличных запасов и товарооборота 
позволяет быстро и точно принимать ключевые решения при управлении 
оборотными средствами и вложениям капитала в складскую инфраструктуру. 
 

В ходе решения этих задач система позволяет учитывать: 

• свойства груза (его габариты и вес); 
• планировку склада;  
• расположение и схемы подъезда к ячейке хранения;  
• характеристики подъемно-транспортного оборудования;  
• методику хранения товара;  
• стандарты оформления складской документации. 

Для более эффективного использования складского пространства доступное 
место на складе задается не только площадью, но и объемом. Это позволяет 
учесть высоту складского помещения. Для детализации размещения товара на 
складе вы можете задать до пяти аналитик: склад, проход, стеллаж, полка, 
позиция на полке.  

Каждая ячейка хранения обладает следующими характеристиками: 

• размеры (количество умещающихся в ячейке единиц складской тары, ее 
высота, ширина и глубина); 

• группа типов складской тары, которая может храниться в ячейке;  
• область хранения;  
• область комплектации;  
• тип (зона приемки, зона отгрузки, зона комплектации или буферная зона). 

Предложение основывается на информации о зонах хранения и 
характеристиках помещения склада в сравнении с характеристиками 
поступающего товара. 
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__  

Рис. 3.5.8. Обзор склада 

Цикл обработки груза средствами модуля "Управление складом" включает 
следующие этапы: 

Оприходование полученного товара 

В самом простом варианте получение товара сводится к регистрации тары 
в заданной ячейке хранения по факту проведенной складской операции. Более 
сложный сценарий включает регистрацию тары с полученным грузом на 
приемочной площадке, после чего система подыскивает буферную ячейку для 
хранения товара в соответствии с характерной для него зоной. Номенклатура 
регистрируется в системе управления складом.  

Регистрация может выполняться на въезде в склад (приемочном 
терминале), в буферной зоне или в зоне комплектации. При этом товары 
проходят: контроль соответствия заказу и транспортной накладной, проверку 
на предмет наличия заказанного количества, осмотр на наличие повреждений. 
Система позволяет принимать на хранение как товары, поступившие от 
сторонних поставщиков, так и готовую продукцию/полуфабрикаты 
собственного производства.  

Система нумерует поступающие грузы и снабжает тару этикетками со 
штриховым кодом. Далее система подыскивает для груза свободную ячейку с 
учетом требований к условиям хранения. Система может либо без задержек 
поместить груз на предложенное место, либо выдать задание на 
транспортировку тары. 
 

Транспортировка в ячейку хранения 

Этот этап является необязательным, если при управлении складом не 
учитывается подъемно-транспортное оборудование. Для контроля над 
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процессом перемещения груза ведется специальный журнал незавершенных 
операций транспортировки.  
 

Хранение упакованного товара в ячейке 

Все складские ячейки отнесены к той или иной зоне, характеризируемой 
условиями хранения: температурой, режимом охраны, оборотом и т.д.  

Заказ на отгрузку 

Заказ на отгрузку создается на основе заказов на продажу, складских 
проводок, производственных заказов. Для выполнения клиентских заказов 
активизируется комплектация груза. Система формирует журнал заданий по 
транспортировке товара до зоны упаковки и отправки грузов, выдает 
подробный маршрут комплектации. Если складской транспорт оснащен 
терминалами, система позволяет использовать контрольные тексты для 
правильного выбора ячейки. Для складов непрерывного расхода система 
позволяет учесть, что товар помещается в ячейку с одной стороны прохода, а 
извлекаются с другой. 
 

Отправка груза потребителю 

Отправка груза с печатью и транспортной накладной является 
заключительным этапом обработки груза. Одновременно система формирует 
бухгалтерские проводки. В процессе отгрузки товара система может 
объединять несколько поступивших заказов, оптимизируя комплектацию за 
счет одновременной обработки сходных товаров. Система позволяет 
автоматически сформировать транспортные накладные при отгрузке товара 
получателю, указать перевозчика грузов и условия оплаты транспортировки. 

Склад можно разделить на зоны и области хранения. Деление по зонам 
позволяет создать структуру склада с разными характеристиками, например, с 
разным температурным режимом. 

Области хранения делят склад на секции, предназначенные для хранения 
номенклатуры со сходными характеристиками, например, товарооборотом. Вы 
можете использовать области хранения совместно с ABC-классификацией 
номенклатуры.  

3.5.9. Российские разработки  

Возможности финансового модуля системы Microsoft Business Solutions-
Axapta, являющегося ядром системы и центром консолидации всей финансовой 
информации, теперь могут быть дополнены (расширены) новыми модулями - 
Планирование платежей, Векселя и Отчёты+, разработанными Columbus IT 
Partner Russia. Разработка была выполнена для удобства и оптимизации работы 
пользователей. 
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В 2003 году Microsoft Dynamics AX была сертифицирована 
Министерством Финансов РФ и Институтом Профессиональных Бухгалтеров 
России как система, полностью соответствующая требованиям российского 
бухгалтерского и налогового учета. 

К настоящему времени с учетом российской специфики реализована 
следующая функциональность: 

Функциональность Что появилось в системе 

Модуль Основные 
средства 

Раздельный учет ОС по моделям учета (бухгалтерский, налоговый и др.). 
8 методов начисления амортизации, все возможные операции с ОС (ввод в эксплуатацию, 
амортизация, переоценка, капремонт и др.). 
Блокировка обработки входящего НДС по ОС, не введенным в эксплуатацию. 
Учет многокомпонентных ОС.  
Ведение истории ОС.  
Учет перемещения ОС между подразделениями холдинга.  
Формирование РБП при продаже ОС. 

Модуль Налоговый 
учет 

Ведение иерархического справочника доходов и расходов. 
Списание и отмена списания задолженности. 
База нормативных и сверхнормативных расходов.  
Формирование отчетности в налоговые органы. 

Модуль Расчеты с 
персоналом 

Ведение перечня сотрудников, льгот, непрерывного стажа и вычетов по сотрудникам.  
Расчет зарплаты, исходя из табеля учета рабочего времени.  
Учет сверхнормативных работ и работ по повышенным ставкам.  
Ведение тарифной сетки.  
Расчет алиментов, штрафов и удержаний, учет открытых сумм по подотчетным лицам.  
Формирование отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды. 

Модуль Кадровый учет Учет персонального состава работников на лицевых карточках. 
Ведение штатного расписания.  
Формирование графика отпусков работников. 
Унифицированные формы кадровой отчетности (формы Т*). 

Корреспонденция 
счетов 

Во всех документах, инициирующих создание бухгалтерских проводок, корреспонденция счетов 
выполняется «на лету». 

Подотчетные лица В системе отслеживаются все операции с подотчетными лицами: закупки, приходование, авансовые 
отчеты, автоматическое закрытие сальдо по подотчетному лицу. По подотчетным лицам 
формируется оборотно-сальдовая ведомость. Нормирование расходов по подотчетным лицам, 
счета-фактуры по подотчетным лицам. 

Российская отчетность В системе реализованы как стандартные бухгалтерские отчеты (оборотно-сальдовая ведомость, 
шахматная ведомость и др.) так и инструменты формирования периодической бухгалтерской 
отчетности по данным бухгалтерского учета и аналитики. 

Учет НДС Обработка счетов-фактур, обработка входящего НДС, формирование Книги покупок, формирование 
исходящих счетов-фактур, формирование Книги продаж. Выделение НДС в предоплатах. 

Учет договорных 
отношений 

Отслеживание сальдо по договорам, просмотр оборотов по контрагенту в разрезе договоров. 
Контроль закупок и продаж в рамках определенного договора 

Ведение кассовых 
операций 

В системе учтены российские бизнес-процессы кассовых операций, оформляются все 
регламентированные кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга 
и т.д.) 

Расходы будущих 
периодов 

Раздельное ведение бухгалтерского и налогового учета РБП, автоматическое формирование 
проводок списания и т.д. 

Учет ГТД Указание ГТД в счетах-фактурах, отслеживание ТМЗ в разрезе ГТД. 



 119

Как и прежде отличительными чертами новых разработок являются:  

• тесная интеграция с базовой функциональностью системы;  
• отсутствие необходимости дублирования введения информации;  
• учёт российских реалий (бартерные и вексельные расчёты, просроченные 

платежи);  
• высокая гибкость и способность системы к адаптации в соответствии с 

требованиями предприятия;  
• использование технологии сквозного просмотра информации из любой 

формы модуля;  
• возможность анализа финансовой и другой информации в различных 

разрезах.  

Планирование платежей 

Объём ежедневных платежей может достигать нескольких сотен за день. 
Финансовый директор и главный бухгалтер компании подписывают сотни 
платёжек и не в состоянии держать в голове полную информацию о каждом 
платеже... Поэтому, основная цель создания модуля - позволить оптимально 
выполнять данные операции, просто и с минимальным риском совершения 
ошибки, а также предоставить возможность лёгкого анализа информации, 
видеть её в историческом разрезе. Кроме того, были добавлены функции 
многоуровневого одобрения операций. 

Данный модуль разработан прежде всего, как инстумент для финансового 
директора и предназначен для анализа предстоящих платежей, их 
планирования, анализа текущего состояния банковских счетов, выбора с какого 
счёта осуществлять оплату, а также для контроля за своевременным и 
правильным осуществлением платежей. 

Основным термином, используемым в логике модуля, является “счёт к 
оплате”, т.е. Запись в картотеке:  

• вручную;  
• на основе зарегистрированной в системе закупки;  
• на основе зарегистрированного счёта-фактуры за услуги поставщика ( в 

случае, если приобритаемые услуги не проводятся через модуль Закупки).  

Для анализа предстоящих платежей, помимо стандартных для системы 
Axapta возможностей аналитики, имеется возможность просматривать ссылки 
на бухгалтерские журналы, в которых были сформированы или изменены 
записи, с помощью специальной закладки “История”, а также сравнивать 
исторические данные с текущими. Все поля данной закладки формируются 
автоматически. 
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Сформированные счета к оплате проходят согласование и утверждение, 
после чего на их основе автоматически создаются фактические платежи в 
бухгалтерских журналах платежей, создаются платёжные поручения и 
формируются бухгалтерские проводки. 

Механизм планирования платежей дает возможность значительно 
повысить оперативность принятия решений при большом потоке платежей, 
заблаговременно обнаружить угрозу потери ликвидности, принять ряд 
упреждающих мер и проанализировать их эффект, оптимизировать денежные 
потоки и уменьшить потребность в заемных средствах.  

Векселя 

Columbus IT Partner разработал модуль “Axapta\Вексельные операции”, 
позволяющий работать с векселями в специализированных формах с 
оптимизированным пользовательским интерфейсом. 

В новом модуле представлены специальные формы, настройки и отчеты, 
относящиеся к области работы с векселями. 

Функциональность данного модуля тесно интегрирована с другими 
модулями системы Axapta, в том числе с “Главной книгой”, “Расчетами с 
поставщиками и клиентами”, “Управление запасами”, что позволяет 
“увязывать”вексельные операции с другими операциями (например, “видеть” 
что задолженность по заказу погашена не оплатой, а векселем), получать 
сводные отчеты о деятельности предприятия. 

Модуль позволяет вести не только суммовой учет по векселям (т.е. учет в 
денежном выражении), но и количественный учет, что позволяет знать место 
расположения хранения векселя, когда он поступил, кто ответственный, когда 
был списан и т.д. В модуле можно настроить любую модель учета векселей. 
Например, вести учет номинала и отклонений цены покукпки/продажи от 
номинала, относить разницу на специальные счета учета отклонений, 
производить расчет курсовых разниц и т.п. Формы модуля выполнены в виде 
журналов бухгалтерских операций, что привычно для бухгалтеров, которые 
обычно регистрируют вексельные операции. 

Краткое описание модуля:  

1. По векселям ведется количественный учет, а также хранится информация 
о местонахождении векселя.  

2. По векселям ведется номерной учет - для этого используется 
функциональность нумерации партий прихода номенклатуры.  

3. По векселям ведется учет номинала и отклонений цены покупки/продажи 
от номинала - для этого может быть использована функциональность 
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работы и расчета себестоимости по модели учета “Стандартная 
себестоимость”.  

4. Векселя могут продаваться/закупаться/погашаться/передаваться и 
приниматься в качестве погашения задолженности - все эти операции 
похожи на Закупки/Заказы - происходит работа с “номенклатурой” - 
векселем.  

5. Разработаны формы “Приобретение векселя” и “Реализация векселя”, 
которые с точки зрения интерфейса являются промежуточным вариантом 
между формами бухгалтерских журналов и формами Закупок/Заказов.  

Отчеты+ 

Разработан модуль “Axapta\Reports+”который позволяет получать 
полную картину в разрезе различных показателей: контрагенты, 
номенклатурные единицы, коды аналитики, счета ГК, валюты и отчеты, на 
основании шаблонов Excel и Word, оперативно отражать изменения в 
настройках. Модуль также позволяет консолидировать данные в единном 
контуре, а, используя электронный шаблон, удобно переносить в систему 
бухгалтерские и бюджетные проводки, выгруженные из прочих программ, для 
последующего импорта в систему разнесения по счетам ГК. 

Модуль “Отчеты+” значительно облегчает сбор и анализ экономических 
показателей хозяйственной деятельности предприятия и содержит следующие 
отчеты и функции:  

• Экспорт и импорт настроек PRG (Генератор Российских Отчетов) в Excel  
• Оборотно-сальдовая ведомость-по счетам ГК  
• Оборотно-сальдовая ведомость- клиенту  
• Оборотно-сальдовая ведомость-по поставщику  
• Оборотно-сальдовая ведомость-ОС  
• Оборотно-сальдовая ведомость - номенклатуре  
• Отчёт - “Карточка счёта” по клиентам  
• Отчет “Карточка счета” по поставщикам  
• Отчет “Обороты по счету”  
• Отчет “Анализ счета по датам  
• Отчет о дебиторской задолженности  
• Учет материалов: М-4, М-11, М-17  
• Журнал проводок  
• Закачка проводок по ГК через Excel  
• Закачка бюджетных проводок через Excel  
• Генератор отчетов по закупкам и заказам (Аналог ГРО) в заданный 

шаблон Excel  
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Международная консалтинговая компания Columbus IT Partner Russia 
работает на российском рынке более 5 лет. Претворяя в жизнь концепцию СRM 
(Customer Relationship Management), специалисты компании постоянно изучают 
потребности клиентов и стремятся предложить решения, которые повысят 
эффективность работы предприятия, позволив сотрудникам предприятия 
работать с удовольствием.  

Отраслевые решения  

Как нет двух одинаковых людей, так нет и двух идентичных 
предприятий. Каждая компания уникальна. Накопив бизнес-экспертизу в 
ключевых отраслях, можно представить  для бизнеса:  

• дистрибуции и розничной торговли  
• нефтяной и нефтегазовой промышленности  
• электроэнергетики  
• автомобильной и химической промышленности  
• металлургии и металлообработки  
• легкой и пищевой промышленности  
• транспорта и связи  

Более 200 Гб корпоративной базы знаний и более 1000 сотрудников по 
всему миру постоянно к вашим услугам.  
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Заключение 

На сегодня самая большая проблема – уследить за развитием технологий. 
По мере того как бизнес все более и более полагается на технологии в качестве 
стратегического инструмента, увеличивается необходимость в более близком 
взаимодействии между бизнесменами и ИТ-специалистами. 

Сложилось так, что отношения между финансистами и ИТ-
специалистами во многих организациях были напряженными. Бизнесмены 
часто видят, что информационные технологии не успевают за развитием 
бизнеса и ростом ее проблем. Им не понятно почему сложные ИТ-инициативы 
возникают поздно и выходят за рамки бюджета. Так же ни не довольны тем, что 
ИТ-решения не приносят желаемых результатов.  

В то же время ИТ-специалисты не довольны тем, что они оторваны от 
принятия решений и стратегий и постоянно находятся под давлением 
требований снизить затраты и сократить штат. 

Подтверждается существование разрыва между стратегией бизнеса и 
стратегией и ИТ-стратегией. Как партнеры по принятию стратегических 
решений финансовый директор или другой менеджер должны быть 
ответственны за то, чтобы ИТ-специалисты понимали требования бизнеса к 
новым проектам. ИТ-отделу всегда нужно убеждаться в том, что торговые 
представители понимают, как предлагаемые решения повлияют или не 
повлияют на бизнес и его стратегию. Как только будут приняты решения о 
покупке нужных технологий, обе стороны должны будут продолжать работать 
вместе, чтобы гарантировать, что проблемы бизнеса решаются, а стратегия 
может быть успешно выполнена, проконтролирована и отрегулирована. 

Руководители высшего звена, демонстрирующие стратегическое 
мышление, понимают, как обращаться с технологией, чтобы повлиять на 
стратегию организации, добавить ценность и показать возможность 
преодоление разрыва между стратегией и ее исполнением 
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Основные термины 

Системы – технологические решения, разработанные в целях обеспечения 
процессов, являющихся частью выбранной методологии 

Управление - процесс достижения целей в управляемой системе 

Стратегия –направление и сфера деятельности организации в долгосрочной 
перспективе, позволяющие организации получить определенные преимущества 
путем перераспределения ресурсов в условиях меняющейся внешней среды с 
целью удовлетворения требований рынка и ожидания групп влияния 

ERP II – (Enterprise Resource & Relationship Processing) - это бизнес-стратегия 
предприятия, принадлежащего к определенной отрасли, и набор ключевых для 
данной отрасли приложений, помогающих клиентам и акционерам компаний 
увеличивать стоимость бизнеса за счет эффективной ИТ-поддержки и 
оптимизации операционных и финансовых процессов как внутри своего 
предприятия, так и во внешнем мире - в рамках сотрудничества с другими 
корпорациями.  

ERP – ( enterprise resource planning или «планирование ресурсов предприятия») 
- программная система, охватывающая ключевые процессы деятельности и 
управления, позволяющая получить самый общий взгляд на работу 
предприятия.  

MRP – (materials requirements planning, «планирование потребностей в 
материалах»)  

MRP II – (manufacturing resource planning, «планирование производственных 
ресурсов»).  

CRM - управление отношениями с клиентами - бизнес-стратегия, 
предназначенная для оптимизации доходов, прибыльности и 
удовлетворенности клиентов. (Gartner Group)  

CAD - (Computer-Aided Process Planning) - автоматизированное 
технологическая подготовка производства (планирование технологических 
процессов). Используется для обозначения программных инструментов, 
применяемых на стыке систем автоматизированного проектирования (см. CAD) 
и производства (см. CAM). CAM – (Computer-Aided Manufacturing) - 
автоматизированное производство.  

HRM – (Human Resource Management) - управление персоналом (кадрами) с 
помощью интеллектуальных технологий.  

IFA - (Institute of Financial Accountants) - Институт Финансовых Аналитиков 
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Ссылки на ERP ресурсы 

 
Название Сайт 

ERP NEWS. Новости по системам 
автоматизации  www.erpnews.ru 

Сайт  www.alpina.ru 

Материалы www.novacon.ru 

AXFORUM- форум о ERP  www.axforum.info  

ERP FORUM www.erpforum.ru  

ERP Systems erp.kiev.ua  

Портал по продуктам Microsoft 
Business Solutions. Axapta axapta.mibuso.ru 

Портал о CRM www.crmonline.ru 

Материалы www.korusmetal.ru 

 


