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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ
ПОСТАВОК В СИСТЕМЕ
DELOPRO 3.0

С

истема управления предприятием DeloPro 3.0 (в дальней
шем ПО) — комплексное решение, в основу которого положен
процессный подход и современные концепции ведения бизне
са: CRM (управление взаимоотношениями с контрагентами),
SCM (управление цепочками поставок), HRM (управление пер
соналом), ASP (планирование и диспетчеризация позаказного
производства), управление проектами, электронная коммерция
и др. ПО содержит Интернетмагазин для работы с розницей
(B2C), а также поддерживает работу организацийпартнеров в
единой базе данных или через Webпортал (B2B).
ПО реализовано в 3х уровневой архитектуре «клиентсер
вер» с «тонким» клиентом Webбраузером и является кроссплат
форменным (Windows, Linux или MacOS). Это дает возможность
в единой базе данных вести в online учет хозяйственной дея
тельности корпорации, имеющей пространственнораспределен
ную структуру (филиалы в других городах, удаленные площад
ки и склады). При этом количество членов корпорации, от ли
ца которых ведется учет, и одновременно работающих пользо
вателей (рабочих мест) ограничено только возможностями сервера.
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
На рисунке представлены информационные потоки кон
тура логистики системы DeloPro 3.0. В цикл операционной ло
гистики могут быть включены, наряду с членами корпорации,
покупатели и поставщики. Управление цепочками поставок про
изводится на основе возможностей подсистем ПРОДАЖИ, КОН
СИГНАЦИЯ, ЗАКУПКИ, ПРОИЗВОДСТВО, АВТОТРАН
СПОРТ И ДОСТАВКА, СКЛАД и ESHOP.
Члены корпорации могут иметь различные права доступа на
общие ресурсы — склады (начиная от просмотра информации
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Современная КИС, используемая для автоматизации биз
неспроцессов в дистрибьюторских компаниях, должна
обладать эффективными механизмами, позволяющи
ми гибко настраивать маршруты движения и взаимо
действие информационных, документарных и товарных
потоков с целью управления цепочками поставок. Ис
пользование Webтехнологий дает принципиально но
вые возможности для организации в online логистичес
ких процессов внутри и вне корпорации, интегрируя в це
почку поставок клиентов и поставщиков.

59

К О Р П О РАТ И В Н Ы Е С И С Т Е М Ы

ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß

Информационные потоки контура логистики системы DeloPro 3.0
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о свободном количестве товаров на доступных скла
дах до проведения резервирования, списания и при
ходования товаров) и товарные группы.
Объекты логистики. Для управления информа
ционными потоками в цепочках поставок использу
ются ряд объектов ПО: запросы на поставку (от по
купателей), заказы (покупателей), заявки на пос
тавку (поставщикам), запросы на условия постав
ки (поставщикам), условия поставки товаров (от
поставщиков), закупки (у поставщиков), производс
твенные задания, заявки на комплектацию, подбор
и доставку товаров. Для управления товарными по
токами используется ряд хозяйственных операций
(отгрузки и возвраты товаров, складские перемеще
ния и комплектация товаров) и связанные с ними
складские (прием и выдача товаров) и бухгалтер
ские (оприходование и списание) транзакции, а так
же система резервирования. Со всеми объектами ло
гистики может быть связано произвольное число не
обходимых документов.
Трансформация и консолидация объектов ло$
гистики. Предусмотрена возможность создания од
них объектов логистики из других путем копирова
ния их спецификаций с внесением необходимых из
менений (контрагентов, цен, валюты и т. д.). Напри
мер, заявки на закупку от членов корпорации
(филиалов, подразделений) могут консолидировать
ся в сводную заявку, а затем разделяться на заявки
поставщикам. Из недополученных товаров по заяв

кам поставщикам могут быть сформированы закуп
ки и т. п. В зависимости от специфики ведения биз
неса состав и механизм функционирования логис
тической цепочки определяются пользователями са
мостоятельно.
Состояние товара. Товар, в соответствии с его
движением в цикле операционной логистики, мо
жет находиться в резерве (заказов на продажу това
ров, консигнационных заказов, производственных
заданий и заявок на комплектацию), в незавершен
ном производстве, на консигнации, быть отбрако
ванным или находиться в «прогнозе» по гарантиро
ванным закупкам. Состояние товаров используется
для определения доступного для продажи свободно
го количества, а также при расчете дефицита.
Резервирование и дефицит. Товары могут быть
на складах, «в пути» и в производстве. Предусмотре
на гибкая система резервирования товаров, настра
иваемая под потребности клиента. Пользователи, в
соответствии со своими правами, могут резервиро
вать товары и комплектующие на доступных им скла
дах под заказы покупателей, производственные зада
ния или под свои заявки. При этом могут быть заре
зервированы как доступные товары (имеющиеся в
наличии и свободные от резервов других пользовате
лей), так и товары, поступления которых по гаранти
рованным закупкам или производственным задани
ям «спрогнозированы» на выбранном складе. Это поз
воляет обеспечить резервирование товаров «в пути»
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путем формирования цепочки сделок по результа
там фактических складских транзакций. Для управ
ления цепочками сделок используются специаль
ные активные отчеты. Механизм трансфертных
цен позволяет управлять перераспределением при
были внутри корпорации.
Обмен электронными документами. Для орга
низации эффективных коммуникаций с поставщи
ками и покупателями в системе предусмотрен обмен
необходимыми документами в электронном виде (в
XML и Excel) — заявки на поставку товаров, прайс
листы, коммерческие предложения, документы по
сделкам и т. п.
Подсистема электронной коммерции. Партне
ры по цепочке поставок могут взаимодействовать с
членами корпорации, используя персонифициро
ванный доступ к базе данных в online через Интер
нет или в offline через подсистему ESHOP. Обес
печена синхронизация обмена данными с основ
ной базой данных корпорации.
При размещении нового заказа в электронном
магазине автоматически генерируется email или
SMSсообщение ответственному сотруднику. После
этого заказ импортируется в основную базу и обра
батывается по установленным процедурам. Партне
рам доступна информация о взаиморасчетах, они
могут самостоятельно планировать поставки, полу
чать необходимую коммерческую и техническую ин
формацию. Это значительно сокращает взаимные
издержки и ошибки в цепочке поставок.
СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
Для управления складскими запасами ис
пользуется подсистема СКЛАД. С ее помощью мож
но производить складские операции: внутрифир
менные прием и выдача товаров, списание недоста
чи и оприходование излишков, отбраковка и внут
рискладские перемещения товаров, инвентаризация
и переоценка, комплектация и междускладские пе
ремещения товаров.
Топология склада и адресность хранения. Учет
товарных запасов можно вести на неограниченном
числе складов и специальных зон внутри складов —
боксов, стоек, стеллажей и ячеек хранения (с уникаль
ным идентификационным кодом). В качестве ячейки
может выступать любое физическое место хранения.
Индивидуальные параметры товара для склад$
ской логистики. Для каждого товара можно задать
в разрезе складов минимальный и максимальный
запас, уровень перезаказа и адрес хранения по умол
чанию. Возможно оперирование произвольными
единицами хранения (штуками, паллетами, упаков
ками и т. п.).
Логистическая информация в картах складско$
го учета. Хранятся характеристики партии товара
(даты изготовления, срок годности, страна происхож
дения, номер серии и др.), цены товара, количество
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и «в производстве», а также заранее планировать их
распределение по складам корпорации.
Возможно построение централизованной сис
темы резервирования товаров, при которой пользо
ватели создают заявки на резервирование, а сами ре
зервы распределяются супервизором, имеющим так
же право отменять резервы.
Заявки на поставку товаров «по дефициту».
Можно рассчитать недостающее количество товаров
по заказам покупателей, производству и складу. При
расчете дефицита можно использовать среднеднев
ную продажу товаров за выбранный период време
ни с учетом продаж в период доставки. Это позволя
ет учитывать сезонные колебания спроса. Пользо
ватели для решения конкретных задач могут зада
вать и сохранять в базе данных различные алгоритмы
расчета недостающего количества товара. Результа
том расчета является текущий дефицит, из которо
го можно создать заявки на поставку товаров, выб
рав необходимых поставщиков.
Поставка «под заказ». Позицию специфика
ции заказа на продажу товаров можно отправить в
экспресс или плановую поставку, задав необходи
мое количество товара и его товароведческие харак
теристики. Затем, рассчитав текущий дефицит, сфор
мировать заявки на поставку товаров в разрезе пос
тавщиков. После подтверждения поставки (выстав
ления счетов или инвойсов) из заявок на поставку
можно создать закупки товаров. В этих заявках и за
купках будет содержаться информация «для кого»
(ссылка на сделку, из которой был сделан заказ), а
также товароведческие характеристики заявленных
товаров. При приеме на склад товаров по этим за
купкам они могут автоматически попасть в резерв
соответствующих заказов на продажу товаров с ав
томатическим уведомлением об этом событии заин
тересованных пользователей.
Серийные номера, сертификаты, лицензии.
Движение товаров может быть связано с их серий
ными номерами (сертификатами и другими доку
ментами), которые вводятся в базу данных на лю
бом этапе логистической цепочки: в закупках, на
производстве, на складе, в продажах. Информация
о серийных номерах товаров может попадать во все
формируемые при этом документы. Возможен про
смотр истории движения товара с конкретным се
рийным номером.
Формирование цепочек сделок. Раздельный
учет движения товаров — документарного (по нак
ладным) и фактического (по складским ордерам) —
позволяет использовать складские запасы в качес
тве общего ресурса корпорации. Это позволяет под
держивать минимально необходимый уровень склад
ских запасов как по корпорации в целом, так и в тер
риториальноудаленных подразделениях. Докумен
тарное оформление движения товаров внутри
корпорации может производиться автоматически
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и фасовка, минимальное деление фасовки (для выда
чи). Для каждой партии товара хранятся ее товаро
ведческие характеристики (цвет, размер, полнота и
т. д.), данные сертификации, ссылки на документы.
В картах содержится история движения това
ров, информация о резервах (в разрезе заказов на
продажу товаров и консигнаций, производственных
заданий, а также заявок на комплектацию), неза
вершенном производстве (в разрезе лимитнозабор
ных карт) консигнации (в разрезе консигнацион
ных заказов) и браках. Может храниться также ин
формация о прогнозируемом количестве товара, кото
рое должно поступить на склад по гарантированным
закупкам, заявкам на поставку или из производства.
Работа с товарами$комплектами. При приеме
товаровкомплектов на склад может быть произве
дена их разукомплектация на товарыкомпоненты
с указанием их мест хранения. При выдаче товаров
комплектов со склада в складских ордерах содер
жится информация о местонахождении всех компо
нентов, входящих в комплект.
Междускладские перемещения. Они произво
дятся на основании заявок на комплектацию, форми
руемых из различных объектов. Возможно проведе
ние резервирования перемещаемых товаров и отсле
живание их текущего местонахождения («в пути»).
Подбор товаров для отгрузки. На основании за
явок на подбор товаров кладовщик может перемес
тить имеющийся в наличии товар непосредственно
в зону отгрузки, делая отметку об этом в соответс
твующей заявке. При этом фиксируется время по
лучения заявки и время подбора, позволяя контро
лировать работу кладовщиков и использовать эту
информацию для их мотивации. После перемеще
ния товаров в зону отгрузки на основании отметок
кладовщика могут быть автоматически сформиро
ваны все необходимые документы.
Перемещение товарами границы склада. Фикса
ция движения товара в картах складского учета при
формировании складских ордеров не означает физи
ческого пересечения товаром границы склада. Кладов
щик должен фактически принять или выдать товар,
т. е. физически переместить его в указанное место
хранения или выдать получателю. Фиксация инфор
мации в базе данных о подобных событиях произво
дится кладовщиком путем отметки в соответствую
щем складском ордере. При нехватке товара может
быть указана причина. Эта операция может быть про
изведена с использованием сканера штрихкодов.
Если необходимо, вводятся серийные номера товаров.
УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ
И ДОСТАВКОЙ ГРУЗОВ
Логистические возможности подсистемы
АВТОТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА позволяют уп
равлять доставкой грузов от поставщиков на скла
ды корпорации и транзитом до покупателей (как
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собственным, так и арендованным автотранспортом).
Автоматизированы процессы формирования мар
шрутов доставки, загрузки автотранспорта с учетом
объема и веса перевозимых товаров, возможно отс
леживание движения грузов в пути. Ведется учет ис
тории эксплуатации транспортных средств в разре
зе путевых листов с возможностью разнесения пу
тевых расходов на себестоимость товаров и услуг.
Возможен учет путевых расходов арендованного ав
тотранспорта, а также расчет себестоимости тран
спортных услуг, оказываемых на сторону.
Путевые листы. Карточка путевого листа содер
жит необходимые реквизиты: данные об автомоби
ле, используемых прицепах и организации, которой
они принадлежат, водителях и экспедиторе. Фикси
руется информация на момент выезда и заезда о да
те и времени, а также часах в пути, о пробеге и топ
ливе в баках (возможно ведение учета двух видов
топлива), о дозаправках в пути. Можно задать сто
имость топлива и нормы его расхода, механизм та
рификации водителя или услуг, предоставляемых
на сторону (по часам, поездкам или пробегу). На ос
новании данных путевого листа возможно проведе
ние закупки и списания топлива.
z Заправки. Возможна регистрация всех запра
вок топлива, произведенных во время рей
са. Для каждой заправки фиксируется дата,
тип расчета (за наличные, по карточкам, по
безналичной форме), тип и количество топ
лива, сумма и валюта. На расходы по путе
вому листу будет отнесена только стоимость
фактически потраченного топлива.
z Путевые расходы. Можно фиксировать про
извольные расходы в любых валютах, свя
занные с путевым листом — командировоч
ные, стоимость топлива, амортизацию, тамо
женные расходы, зарплату водителей и экс
педиторов и т. п. С помощью специальной
опции можно рассчитать некоторые расходы
по путевому листу в соответствии с установ
ленными нормами (на ремонт, амортизацию,
топливо и др.).
z Списание топлива. Топливо закупается и при
ходуется на склад (виртуальный при заправ
ке по карточкам), а затем списывается на пу
тевые листы в соответствии с нормами или по
данным расходов путевого листа. Топливо мо
жет быть списано по каждому путевому лис
ту в отдельности или по итогам периода.
Задание водителю. С путевым листом может
быть связано произвольное число заданий водителю.
В каждом задании фиксируются организация, кото
рой предоставляются услуги, экспедитор, характер
груза, адреса погрузки и разгрузки, количество поез
док, расстояние, тарифы, тип топлива и др. На осно
вании задания может быть автоматически сформиро
ван заказ на продажу транспортных услуг сторонней
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явку попадает информация о путевом листе и фак
тическом выполнении доставки груза получателю.
Формирование путевых листов. Диспетчер с
помощью активных отчетов анализирует поступив
шие заявки на доставку в разрезе точек и районов
доставки и на их основе формирует путевые листы
с учетом текущей загрузки автотранспорта. По каж
дому путевому листу предусмотрена возможность
формирования оптимального маршрута движения
автотранспорта и задания водителю. После того как
товары по заявке доставлены по назначению, в за
явке устанавливается метка (обеспечивая тем самым
оповещение ответственного за сделку сотрудника).
ВЫВОДЫ
Развитый логистический потенциал системы
DeloPro 3.0 в сочетании с возможностью работы учас
тников цепочек поставок в online в единой базе дан
ных позволяет синхронизировать работу различных
подразделений как внутри корпорации, так и ее пос
тавщиков и покупателей. Используя аналитический
потенциал ПО, можно эффективно планировать спрос
и поставки товаров, координировать производство,
доставку и хранение товаров.
Лунин Владимир Михайлович — канд. техн. наук,
директор ООО «КСИКОМ КОНСАЛТИНГ» (г. Киев).

ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß

организации. Каждое задание может быть привяза
но к объектам (сделкам на продажу/закупку това
ров, внутрифирменным перемещениям и заявкам на
комплектацию товаров) с целью последующего раз
несения путевых расходов на себестоимость товаров.
Районы и точки доставки. Программа позволя
ет сформировать логистический ареал корпорации
— список точек доставки, объединяемых в произ
вольные районы доставки. Для каждого района дос
тавки указываются относительные координаты X и
Y. Районы и точки доставки отображаются в виде
псевдокарты, позволяя диспетчеру оптимизировать
рейсы и маршруты доставки, включая в путевые лис
ты точки из близких районов доставки и формируя
соответствующим образом задание водителю.
Точка доставки имеет название, физический ад
рес и связана с контрагентом и районом доставки.
По мере эксплуатации ПО в базе данных накапли
вается информация о расстояниях между точками
доставки, которая используется для предваритель
ной оценки пробега автотранспорта по конкретно
му путевому листу.
Заявки на доставку. Они могут быть сформи
рованы на основании любого объекта логистики и
содержат информацию о начальной и конечной точ
ках доставки, желаемой дате доставки, весе и объе
ме груза, автомобиле и др. По мере отработки в за
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