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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДИСТРИБЬЮЦИЕЙ
И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕЙ

В. М. Лунин

К

омпания АРГО специализируется на дистрибьюции и опто
вой торговле продуктами питания. Деятельность компании ха
рактеризуется:
z большим ассортиментом продукции (около 20 тыс. наи
менований);
z наличием удаленных площадок (склады, магазины) и
филиалов (в Виннице и Умани);
z наличием мобильных и стационарных торговых точек;
z проведением доставки товаров клиентам собственным
парком автотранспорта.
Объем — порядка 1000 хозяйственных операций в день.
На момент принятия решения о внедрении новой инфор
мационной системы в компании использовались две програм
мы: DeloPro 2.0 (клиент/сервер) в качестве основной учетной
программы и «1С:Бухгалтерия 7.7» для ведения бухгалтерского
учета (необходимые данные экспортировались из DeloPro 2.0).
Развитие бизнеса (появление территориальноудаленных
подразделений и филиалов, развитие сети торговых представи
телей и выездной торговли) привело к новым информационным
потребностям, которые не могли быть удовлетворены в рамках
используемых технологий. Для эффективного управления необхо
димо было обеспечить работу всей корпорации в онлайн. Кроме
того, компании АРГО как эксклюзивному дистрибьютору Nes
tle на территории Черкасской и Винницкой областей необходи
мо было интегрировать свою информационную систему с сис
темой мобильных продаж Nestle Mobile Sales (NMS).
После анализа представленных на рынке решений для управ
ления предприятием выбор был сделан в пользу системы Delo
Pro 3.0. Этому способствовали:
z обеспечение работы корпорации в онлайн в единой базе
данных с использованием Webдоступа;
z соотношение цена/функциональность/качество в расче
те на одно рабочее место (лицензия без ограничения чис
ла рабочих мест, использование в качестве платформы
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Использование Webтехнологий в качестве платформы
корпоративных информационных систем позволяет при
менить принципиально новые подходы к организации
процесса внедрения, построенного по классической схе
ме, и обеспечить высокий качественный уровень при рез
ком сокращении операционных издержек и потерь
времени обеих сторон.
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условнобесплатного ПО, Webбраузер в ка
честве «тонкого» клиента, дистанционное вне
дрение и онлайнподдержка);
минимум доработок функциональности для
обеспечения потребностей заказчика;
продолжительная (и положительная) история
взаимоотношений с компанией КСИКОМ.

ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
В основе технологии внедрения, разработанной
КСИКОМ КОНСАЛТИНГ, лежит классический под
ход к управлению проектами и широкое использо
вание возможностей Webтехнологий. При этом ра
боты выполняются двумя параллельными потока
ми: разработка проекта автоматизации, внедрение
программы в соответствии с проектом автоматиза
ции. Администрирование всех работ выполняет ру
ководитель проекта со стороны исполнителя.
Инициирование проекта

Были определены команда внедрения и компе
тенция ее членов, основные цели и задачи проекта,
перечень автоматизируемых бизнеспроцессов (БП),
согласован детальный планграфик работ. Руковод
ство проектом автоматизации со стороны заказчи
ка принял на себя директор компании АРГО. По ме
ре необходимости к участию в проекте привлекались
топменеджеры компании.
32

Цели и задачи. Основной целью проекта явля
лось обеспечение работы всей корпорации с филиа
лами, удаленными подразделениями и торговыми
представителями в режиме онлайн в единой базе
данных. При этом необходимо было решить ряд за
дач, связанных с управлением дистрибьюцией, опто
выми и розничными продажами продуктов питания:
z получение оперативной информации о про
дажах товаров в разрезах групп товаров (брен
дов), контрагентов, регионов и др.;
z контроль взаиморасчетов между членами кор
порации и контрагентами, акты сверки, фор
мирование баланса корпорации по взаимо
расчетам с контрагентами;
z контроль в реальном времени складских ос
татков в разрезе складов (в т. ч. в магазинах
и у мобильных торговых представителей),
сроков годности и партий товара;
z управление отгрузкой товаров контрагентам
в зависимости от состояния взаиморасчетов;
z управление возвратами товаров, изъятие и
продажа залежалого и уцененного товара;
z управление централизованными поставками
товаров по заявкам от членов корпорации,
расчет потребностей в товаре на основании
среднедневной продажи за период;
z управление комплектацией и выдачей това
ров с разных складов;
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управление транспортом и доставкой товаров;
контроль кредитной и ценовой политики с
контрагентами;
z обеспечение обмена данными в оффлайн с
системой мобильных продаж NMS;
z расчет маржинального дохода на основе фак
тической себестоимости с учетом дополни
тельных расходов в продажах и закупках.
Были выделены четыре автоматизируемые биз
неспроцесса:
z закупка товара на склад;
z оптовая торговля товарами со склада;
z управление мобильной торговлей и торговы
ми представителями;
z управление работой автотранспорта.
Подготовка программнотехнического комплек
са. До начала выполнения работ по проекту компа
ниязаказчик силами местного Интернетпровайде
ра подготовила необходимую информационную ин
фраструктуру:
z обеспечила скоростное подключение цен
трального офиса и удаленных площадок к
Интернет с использованием радиоканала;
z развернула Webсервер (ОС FreeBSD, сервер
приложений Apache, СУБД MySql 5.0, ин
терпретатор PHP 4.0), где также было про
инсталлировано антивирусное ПО и Firewall;
z Webсервер был подключен к локальной се
ти центрального офиса АРГО, а также к Ин
тернет (исполнителю был обеспечен доступ к
Webсерверу по ftp и http);
z
z

на рабочих местах была развернута платфор
ма Linux, в качестве «тонкого» клиента ис
пользовался Webбраузер Mozilla 1.5.
Инсталляция и тестирование ПО. Используя
дистанционный доступ, специалисты КСИКОМ КОН
САЛТИНГ загрузили и проинсталлировали на Web
сервере заказчика модули DeloPro 3.0 (конфигура
ция Управление торговлей и Автотранспорт). Была
создана рабочая база данных, проверена работоспо
собность основных функций ПО и возможность ре
зервного копирования. Вся процедура инсталляции
и начального тестирования заняла несколько часов.
z
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Разработка проекта

Предварительный проект автоматизации. Ар
хитектором проекта в тесном контакте с руководи
телем проекта от заказчика были выполнены рабо
ты, закладывающие фундамент разрабатываемой
модели управления:
z Организационно структурное планирование.
Определены состав и структура членов корпо
рации, сервисных и управленческих подраз
делений, их взаимодействие и участие в биз
неспроцессах. Установлен доступ членов кор
порации к общим объектам учета — складам,
расчетным счетам, категориям товаров и др.;
z Постановка задачи управленческого учета.
Определена структура себестоимости, меха
низм формирования маржинального дохода
по ЦФО (фиксации дополнительных расхо
дов в сделках на закупку, продажу и переме
щения товаров) и перечень базовых отчетов;
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Права пользователей и их роли в бизнес(процессах

Создание модели системы ценообразования с
учетом бизнеспотребностей, а также возмож
ностей и механизмов программы;
z Разработка операционной бизнес модели кор
порации. Разработаны схемы учета движе
ния товаров и денег, обеспечивающие фор
мирование балансов с контрагентами и между
членами корпорации с учетом особенностей
ведения бизнеса компании. В схемах опти
мальным образом использованы активные
отчеты, филиалы и общие объекты (склады,
расчетные счета, категории товаров и т. д.);
z Оптимизация бизнес процессов и формирова
ние пользовательских процедур. Были тща
тельно изучены и оптимизированы все авто
матизируемые БП, разработаны их блоксхе
мы с учетом принятой операционной бизнес
модели корпорации и технологических
особенностей ПО. На основе блоксхем были
сгенерированы пользовательские процедуры
(ПП) — подробное описание выполнения с
помощью ПО всех технологических операций
(ТО), входящих в БП (что и каким образом
должен делать пользователь).
Отработка пользовательских процедур. Этот
этап наиболее важен для успеха проекта. Его цель —
выявить полноту реализованной модели бизнеспро
цессов, слабые места и упущения, допущенные при
проектировании, неудобства работы с ПО и т. п.
Архитектор проекта, используя дистанционный
доступ, выполнил необходимые подготовительные
z

работы по настройке базы данных. После этого ру
ководитель проекта от заказчика и ответственные за
БП (владельцы), используя описания ПП, на кон
трольном примере отрабатывали полный цикл про
хождения бизнеспроцессов. Отработка пользова
тельских процедур заняла около трех недель. По
сле ее завершения был сформирован перечень необхо
димых доработок функциональности ПО.
Доработка функциональности. Одной из дора
боток было создание модуля обмена информацией с
системой мобильных продаж NMS. При этом из сис
темы DeloPro 3.0 экспортируется файл в формате
.dbf, содержащий прайслист со складскими остат
ками, скидки торговым представителям, перечень
допустимых скидок на товарные позиции, заявки на
пополнение склада, отгрузки и долги торговых пред
ставителей, история продаж и расчетов торговых
представителей и многое другое. Из системы NMS
импортируется журнал визитов торговых предста
вителей в торговые точки, информация о фактиче
ских продажах и оплатах, заявки торговых точек,
поточные запасы передвижных торговых точек и др.
Формирование матрицы бизнеспроцессов и
задание прав пользователей. На этом этапе испол
нителем были внесены изменения в описания поль
зовательских процедур с учетом произведенных
доработок функциональности ПО и переданы заказ
чику тексты ПП для окончательной отработки. По
сле утверждения окончательной редакции пользо
вательских процедур разработка проекта перешла в
заключительную и самую ответственную фазу.
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Руководители проекта от сторон приступили к
заданию прав доступа пользователей к функциям и
объектам, вытекающие из выполняемых ими ролей
в БП. Для выполнения этих работ использовался мо
дуль Бизнес процессы системы DeloPro 3.0, с помо
щью которого была сформирована матрица бизнес
процессов корпорации. В этой матрице уникальные
технологические операции из всех автоматизируе
мых БП «привязываются» к типовым ролям (груп
пам пользователей). Каждая роль посредством ма
трицы функций связана с уникальным набором прав
на функции и объекты ПО, а также с рядом настро
ек ПО (значениями по умолчанию).
С помощью матрицы ролей пользователи сис
темы могут входить в произвольные группы. При
этом их права определяются суперпозицией прав
групп пользователей. Права каждого пользователя
на объекты ПО задаются индивидуально с помощью
матрицы объектов. Аналогично задаются индивиду
альные для пользователей значения по умолчанию.
После того как были сформированы в Excel ма
трицы бизнеспроцессов, ролей, объектов и значений
по умолчанию, они были импортированы в базу дан
ных АРГО. На этом процесс задания прав пользо
вателей завершился. В дальнейшем права уточня
ются и корректируются по мере необходимости.
Формирование окончательной редакции ПП и
инструкций пользователей. По результатам дора
ботки функциональности программного обеспече
ния были внесены соответствующие изменения в
тексты ПП технологических операций (хранящие
ся в Репозитарии). Затем архитектор проекта, на ос

новании матрицы БП и матрицы ролей, сформиро
вал с помощью модуля Бизнес процессы тексты поль
зовательских процедур и инструкций для каждого
пользователя в соответствии с его ролью в БП.
Согласование перечня базовых отчетов. Руко
водители проекта от сторон сформулировали требо
вания к базовым отчетам, позволяющим контроли
ровать ключевые показатели бизнеса. На основании
этих требований консультанты исполнителя настрои
ли индивидуальные отчеты для пользователей ПО.
Длительность этапа составила десять недель.
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Внедрение ПО

Работы начались одновременно с доработкой
функциональности. Консультанты исполнителя осу
ществляли методологическую и технологическую
поддержку, готовили шаблоны для ввода информа
ции в базу данных, настраивали отчеты пользовате
лей и др. Непосредственное руководство и органи
зацию работ по подготовке и вводу данных, настрой
ке объектов ПО, тестированию ПП бизнеспроцес
сов, заданию прав доступа, обучению топменеджеров
и рядовых пользователей обеспечивал руководитель
проекта со стороны заказчика. Подготовительные
работы этого этапа заняли восемь недель, а фаза ста
билизации проекта — шесть недель.
Подготовка и ввод первичных данных. На этом
этапе в базу данных АРГО были введены необходи
мые справочники, ключевые объекты учета и их ха
рактеристики, а также импортированы из шаблонов
в Excel картотеки товаров, организаций и персон.
Для каждого члена корпорации были откорректи
рованы шаблоны документов.
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Настройка системы ценообразования. В базу
данных были введены нормативная себестоимость
и механизм расчета базовых цен товаров, условия
поставки товаров от различных поставщиков. Сфор
мирована система скидок, задан механизм консоли
дации скидок в заказах, введены в действие продаж
ные цены товаров, созданы индивидуальные прайс
листы и др.
Обучение пользователей и тестовая эксплуа
тация. Руководитель проекта и топменеджеры ком
пании АРГО отработали все бизнеспроцессы в со
ответствии с откорректированными ПП. Затем бы
ло проведено обучение пользователей на основе ин
дивидуальных ролевых инструкций.
Подготовка к вводу в эксплуатацию. Были под
готовлены в формате Excel и накануне старта им
портированы в рабочую базу данных исторические
данные: остатки товаров на складах и средств на рас
четных счетах и в кассах, незавершенные сделки,
начальные номера документов и пр.
Запуск в промышленную эксплуатацию. Фа
за стабилизации. Сначала на работу в системе De
loPro 3.0 перешел центральный офис компании в
г. Умани. В первый месяц работы архитектор про
екта и консультанты, используя дистанционный до
ступ к базе данных компании АРГО, обеспечивали
начальную поддержку пользователей. Была оказа
на действенная помощь в преодолении нестандарт
ных ситуаций, встречающихся в ежедневной рабо
те. Акцентировалось внимание на методике поиска
и устранения ошибок, правилах выполнения типо
вых операций и др. Доступ по ftp к Webсерверу АР
ГО позволил оперативно модифицировать ПО для
устранения выявленных ошибок, а также испра
влять последствия этих ошибок и неправильных дей
ствий, неизбежно допускаемых персоналом на эта
пе запуска ПО в эксплуатацию.
Запуск филиала. Спустя несколько месяцев по
сле начала работы центрального офиса руководи
тель проекта со стороны заказчика самостоятельно
запустил в работу филиал в г. Виннице. Был обес
печен доступ в Интернет, добавлены пользователи
и заданы их права, переданы ролевые инструкции.
В течение двух недель пользователи филиала были
обучены работе с ПО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Цели и задачи, которые ставились перед проек
том автоматизации, были выполнены. Обеспечена
работа всей корпорации с филиалами, удаленными
подразделениями и торговыми представителями в
онлайн в единой базе данных. Управление запаса
ми на множестве складов, закупками для разных
филиалов, анализ продаж и дебиторской задолжен
ности выполняются в режиме реального времени.
Для анализа и управления продажами используют
ся легко настраиваемые специализированные отче
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ты. Процессы, происходящие на предприятии, соб
ственники могут контролировать из любой точки,
где есть доступ в Интернет.
Обеспечена синхронизация с системой мобиль
ных продаж, которую использует фокусная коман
да Nestle. Торговые представители, использующие
портативный компьютер, были включены в корпора
тивную информационную систему компании АРГО.
Это позволило выполнить требования вендора, а так
же обеспечить контроль движения товаров и денег
по каждому торговому представителю (мобильной
торговой точке), то есть полную информацию об объе
мах продаж товаров в конкретных регионах.
Год эксплуатации системы наглядно показал
ряд дополнительных достоинств использования Web
технологий. Администрирование программы (наст
ройка прав пользователей, резервное копирование
и др.) производится дистанционно и не требует вы
сокой квалификации, не нужен персонал для под
держания работоспособности ПО в удаленных под
разделениях. Система послегарантийной поддержки
характеризуется высокой скоростью и результатив
ностью реакции на запросы клиента через Webсайт
регистрации инцидентов.
ВЫВОДЫ
Технология внедрения, разработанная компа
нией КСИКОМ КОНСАЛТИНГ, позволила в пол
ной мере реализовать преимущества дистанционно
го доступа к базе данных клиента, обеспечив сжа
тые сроки (пять месяцев) и невысокий бюджет
внедрения.
Все встречи по проекту проводились в офисе ис
полнителя. То обстоятельство, что участники встреч
«вырывались» из рабочей среды, повышало степень
их «фокусировки» на решаемых проблемах и продук
тивность совместной работы. Обучение, необходи
мые настройки ПО, решение оперативных вопросов
по проекту проводились с использованием доступа
к рабочей базе данных АРГО во время самих встреч
и дистанционно (по телефону или email). Тем са
мым членам команды внедрения заказчика уделя
лось столько времени, сколько было необходимо для
успешного освоения ими функциональности.
Работы по проекту автоматизации, их содержа
ние, этапы, сроки и последовательность выполнения
были оптимизированы, что позволило эффективно
управлять проектом. Автоматизация процесса под
готовки проектной документации (схем бизнеспро
цессов, текстов пользовательских процедур и ин
струкций) и данных для предварительной настрой
ки ПО позволила обеспечить высокую скорость и
качество проектирования бизнеспроцессов и на
стройки ролей пользователей.
Лунин Владимир Михайлович — канд. техн. наук,
директор ООО «КСИКОМ КОНСАЛТИНГ» (г. Киев).
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