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Владимир ЛУНИН,

директор 

ООО «КСИКОМ», к.т.н.

Украинский рынок дистрибуции и оптовой торговли находится на

стадии интенсивного роста. Масштабы деятельности компаний стреми�

тельно расширяются, и в своем развитии они неизбежно сталкиваются с

необходимостью корректировки бизнес�стратегии в соответствии с из�

менениями конкурентного окружения.

Для поддержания конкурентоспособности бизнеса в долгосрочной

перспективе приходится находить ответы на целый ряд вопросов:

• С помощью каких технологий и программ создать единое информаци�

онное пространство корпорации, чтобы с минимальными затратами на

развертывание и поддержку расширять бизнес путем создания сети

региональных филиалов, представительств, команд торговых агентов?

• Как управлять удаленными подразделениями, контролировать их

денежные и товарные потоки, свести к минимуму потери от злоу�

потреблений, халатности и хищений персонала?

• Как внедрить CRM�стратегию для повышения лояльности клиентов,

повысить точность и скорость формирования заказов?

• Как внедрить процессное управление в корпорации, обеспечить

единый стандарт проведения бизнес�операций и документооборота

во всех подразделениях?

• Как снизить затраты на ведение бизнеса, оптимизируя процессы

операционной и распределительной логистики, управляя товарны�

ми запасами, дебиторской и кредиторской задолженностями, ис�

пользуя различные бизнес�схемы?

• Как персонифицировать ответственность торговых агентов и

прочих сотрудников, создать эффективную систему мотивации,

автоматизировать расчет комиссионных и бонусов на основе

результатов их работы?

• Как повысить лояльность торговых сетей и сетевых клиентов,

включая их в цепочки поставок и используя систему электронного

документооборота?

• Как организовать работу склада и службы доставки с

минимальными транзакционными издержками?

• Как управлять дилерской сетью, стимулировать продажи и

выполнение дилерских планов?

• Как эффективно управлять командами торговых агентов, организо�

вать торговлю «с борта» и мерчендайзинг, повысить оперативность

работы службы доставки, снизить сопутствующие издержки?

• Как обеспечить в реальном времени торгового агента, находящегося

вне офиса, детальной информацией о продажах в торговых точках в

разрезе ассортимента, включая оплаты и персональные условия?

• Как повысить качество управления бизнесом в целом, в режиме on�

line получать информацию о состоянии активов и пассивов компа�

нии с детализацией на необходимую глубину в разрезе бизнес�нап�

равлений и структурных подразделений?

Это далеко не полный перечень проблем, которые

волнуют участников рынка. Понятно, что без внедрения

комплексной корпоративной информационной системы

(КИС) эти задачи решить невозможно. Устаревшая учет�

ная система становится тормозом для развития бизнеса и

может привести к потере рыночных позиций.

КИС для автоматизации дистрибьюторских компа�

ний должна обладать широкими функциональными

возможностями, позволяющими решать все перечис�

ленные выше задачи при минимальных издержках на

развертывание и функционирование IТ�инфраструкту�

ры, обеспечивать консолидацию и синхронизацию ин�

формации территориально�удаленных подразделений

и центрального офиса.

Такая система есть!

Принципиально новые возможности для управления

корпорацией в режиме on�line дает использование в ка�

честве технологической платформы корпоративной ин�

формационной системы WEB�технологий. Именно такая

платформа положена в основу Системы управления
предприятием DeloPro 4.0 (в дальнейшем – Система),

которая позиционируется разработчиком – группой ком�

паний КСИКОМ – как комплексное решение для дистрибу�

ции и оптовой торговли.

Система реализована в трехуровневой архитектуре

«клиент�сервер» с «тонким» клиентом WEB�браузером и

является кроссплатформенной (Windows, Linux или

MacOS). В ее основу положены современные концепции

бизнеса – CRM (управление взаимоотношениями с конт�

рагентами), SCM (управление цепочками поставок), BPM

(управление бизнес�процессами), HRM (управление пер�

соналом), электронная коммерция и др.

DeloPro 4.0 позволяет автоматизировать управление

продажами, закупками и производством, проектами, за�

пасами, складской логистикой, автотранспортом и дос�

тавкой грузов, финансами и маркетингом, персоналом и

взаимоотношениями с контрагентами, бизнес�процесса�

ми и документооборотом. С ее помощью можно вести то�

вароведческий учет и ценообразование, бухгалтерский,

налоговый и управленческий учет, бюджетирование и

финансовый анализ. Система содержит также электрон�

ную почту и органайзер, корпоративный информацион�

ный портал, интернет�магазин и средства BI – програм�

мируемый монитор корпорации, карты показателей.

Все это в комплексе дает возможность в единой

базе данных в режиме on�line вести учет хозяйствен�

ной деятельности территориально�распределенной

корпорации и управлять ею из любой точки земного

шара (Рис. 1). Количество членов корпорации, от лица

которых ведется учет, и число одновременно работаю�

щих пользователей ограничено только возможностями

сервера. Ниже описаны наиболее важные концепции и

возможности Системы для управления дистрибуцией и

оптовой торговлей.

DeloPro 4.0: 
Управление дистрибуцией и оптовой торговлей*
в компаниях с территориально�распределенной структурой
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Управление цепочками поставок

Для управления логистическими процессами в цепочках

поставок используются ряд объектов Системы – запросы на

поставку и заказы (покупателей), заявки на поставку и зап�

росы на условия поставки (поставщикам), условия поставки

товаров (у поставщиков), производственные задания, заяв�

ки на комплектацию, подбор и доставку заказов. Для реше�

ния сложных логистическиех задач они могут трансформи�

роваться в друг друга, консолидироваться и т.п. Все необхо�

димые документы связаны с объектами логистики.

Система ценообразования и справочники – общие для

всех членов корпорации, а доступ к основным объектам уче�

та (складам, расчетным счетам и категориям товаров) задает�

ся индивидуально. Члены корпорации имеют также индиви�

дуальные прайс�листы, шаблоны документов (в HTML) и др.

В цикл операционной логистики могут быть включены

покупатели и поставщики. С ними предусмотрен обмен до�

кументами в электронном виде (в XML, Excel и других фор�

матах) – заявками на поставку товаров, прайс�листами,

коммерческими предложениями, документами по сделкам

и т.п. Авторизация партнера позволяет ему самостоятель�

но формировать заказы, отслеживать их прохождение и

взаиморасчеты.

Для работы с сетевыми клиентами предусмотрена воз�

можность автоматического создания заявок путем обмена

данными в формате EDI, а также электронного уведомле�

ния их об отгрузке товара. В целом это снижает операци�

онные издержки, непроизводительные потери времени и

вероятность возникновения ошибок для всех участвующих

в процессе сторон.

Система обеспечивает трассировку товара – отслежи�

вание его движения на любом этапе процессов закупки,

продажи, складирования и перемещения. Возможна пос�

тавка товаров с необходимыми потребительскими свой�

ствами под заказ.

Резервирование товаров возможно на доступных складах, «в

пути» (при закупках или междускладских перемещениях), в заяв�

ках на поставку и в производстве. Дефицит товаров рассчитывает�

ся по заказам покупателей, производству и складам. Для учета се�

зонных колебаний спроса можно использовать среднедневную

продажу товаров за выбранный период времени с учетом продаж в

период доставки. Путем установления связи между заказами и за�

купками одного контрагента, а также оплачивая заказы и закупки

вышестоящей организацией (для сетевых структур) система позво�

ляет проводить взаимозачеты.

Управление возвратами предусматривает возможность частич�

ного и объединенного возврата товаров поставщикам или от поку�

пателей. Причем формирование необходимых документов можно

производить без заказа�источника. Автоматизирован также возв�

рат товаров от сетевых структур.

Складские запасы можно использовать в качестве общего ресур�

са корпорации. Это дает возможность поддерживать их минимально

необходимый уровень как по корпорации в целом, так и в территори�

ально�удаленных подразделениях. Механизм трансфертных цен поз�

воляет управлять перераспределением прибыли внутри корпорации.

Складская логистика

Учет товарных запасов ведется на неограниченном числе скла�

дов. Каждый склад можно сконфигурировать путем создания дере�

ва мест хранения с указанием их наименования, взаимного распо�

ложения и вместимости. Каждое место хранения имеет штрих�код,

содержащий информацию о его расположении.

Возможно оперирование произвольными единицами хранения

– штуками, паллетами, упаковками и т.п., имеющими свои уникаль�

ные штрих�коды. Для каждого товара можно задать в разрезе скла�

дов – минимальный и максимальный запас, уровень перезаказа и

адрес хранения по умолчанию.

Работа корпорации on#line в единой базе данных Рис.1
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Для управления складскими запасами можно производить внут�

рифирменные прием и выдачу товаров, списание недостачи и опри�

ходование излишков, отбраковку и внутрискладские перемещения,

фасовку и перефасовку, инвентаризацию и переоценку. При этом лю�

бые складские операции могут выполняться с использованием скане�

ра штрих�кода для ускорения работы и исключения ошибок персона�

ла. При приеме и выдаче на каждый товар можно распечатать наклей�

ки по определенному шаблону. Для каждой карты складского учета

(партии товаров) генерируется штрих�код и предусмотрена возмож�

ность печати наклейки. Документы на прием и выдачу товара также

штрих�кодируются, что значительно ускоряет их обработку.

Междускладские перемещения производятся на основании

заявок на комплектацию, а согласно заявкам на подбор кладовщик

перемещает товары в зону отгрузки. Заказ подбирается в произ�

вольное количество грузовых мест с присвоением уникального

штрих�кода и распечаткой наклейки. После завершения подбора

заказов на каждое грузовое место может быть автоматически

сформирован пакет необходимых отгрузочных документов, вклю�

чая пакинг�лист. 

При приеме на склад товаров�комплектов они могут быть разу�

комплектованы с указанием места хранения каждой номенклатур�

ной позиции. При выдаче товаров�комплектов в складских ордерах

содержится информация о местонахождении всех компонентов.

Управление автотранспортом 
и доставкой грузов

Логистические возможности Системы позволяют управлять

доставкой грузов от поставщиков на склады корпорации и транзи�

том до покупателей как собственным, так и арендованным автотра�

нспортом. Автоматизированы процессы формирования маршрутов

доставки, загрузки машин с учетом объема и веса перевозимых то�

варов, возможно отслеживание грузов в пути.

Система позволяет сформировать логистический ареал

корпорации – список точек доставки, произвольно объеди�

няемых в районы. Все это отображается в виде псевдокарты,

позволяя диспетчеру оптимизировать рейсы и маршруты

доставки. Заявки на доставку могут быть сформированы из

любого объекта логистики. Они содержат информацию о

точках доставки и ее дате, весе и объеме груза, автомобиле и

др. По мере отработки в заявку попадает информация о пу�

тевом листе и фактической доставке груза получателю.

Диспетчер анализирует поступившие заявки в разрезе

точек и районов доставки и формирует путевые листы с

учетом текущей загрузки автотранспорта. По путевому

листу составляется маршрут движения машины и дается

задание водителю. Предусмотрена групповая печать паке�

та сопроводительных документов. На основании задания

может быть сформирован заказ на продажу транспортных

услуг сторонней организации. Само задание может быть

привязано к сделкам на продажу и закупку товаров, заяв�

кам на комплектацию заказов с целью последующего раз�

несения путевых расходов на себестоимость товаров.

Управление мобильными 
продажами торговых агентов

Для каждой торговой точки (ТТ) прописывается график

ее посещения торговыми агентами, ответственными за оп�

ределенные товарные группы. В то же время каждый агент

отвечает за мобильный склад (автомобиль), с которого ве�

дутся продажи. Автоматизированы управление взаимо�

расчетами и логистика доставки товаров в торговые точки

(экспедиция), а также пополнение запасов и расчет балан�

са (стоимости товарных остатков в разрезе номенклатуры)

мобильных складов.

Информационные потоки контура логистики Рис.2

а в т о м а т и з а ц и я
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Для автоматизации управления мобильными продажа�

ми используется специальный объект – отчет торгового

агента, в который попадают торговые точки и остатки това�

ров на мобильном складе на выбранную дату.

По каждой ТТ вносится информация об отгруженных,

возвращенных и заказанных товарах, а также о получен�

ных от торговой точки и возвращенных ей деньгах. На ос�

новании этих данных автоматически создаются: сделки по

продаже товаров, соответствующие хозяйственные опера�

ции отгрузки и возврата товаров, получения и возврата де�

нег, а также складские транзакции (списание товаров со

складов организации и мобильного склада).

По заказанным торговыми точками товарам формиру�

ются сделки на продажу и заявки на доставку товаров в

торговые точки на следующий день после даты формиро�

вания отчета. По заявкам торгового агента на пополнение

мобильного склада – заявки на комплектацию. По каждой

торговой точке можно печатать акты сверки.

Управление информационными 
и документарными потоками 
корпорации

Для координации работы персонала используются ор�

ганайзер, электронный календарь, а также автоматические

напоминания и оповещения.

Оповещения о событии (отгрузка и прием товаров, пос�

тупление денег и т.п.) могут быть отправлены по внутренней

или внешней электронной почте, а также в виде SMS�сооб�

щения. Для коммуникаций используются внутренняя почта,

корпоративная доска объявлений, форумы и голосования.

Индивидуально настраиваемая для каждого пользовате�

ля Системы доска объявлений (Dashboard) отображает сооб�

щения (индивидуальные, групповые или общие), бюджеты

(для ответственных лиц), текущие задачи (свои и назначен�

ные сверху), ключевые показатели деятельности (KPI).

Workflow�система позволяет контролировать пошаго�

вое исполнение бизнес�процессов, связанных с различны�

ми аспектами деятельности корпорации. Система фикси�

рует действия участников в рамках реализации конкрет�

ных бизнес�процессов, отслеживает возникновение ситуа�

ций, требующих внимания, направляет документы, требую�

щие решения, и напоминает о действиях, по которым исте�

кает срок исполнения.

Задачи, бизнес�процессы и документы интегрированы

с основными объектами учета (заказами покупателей, за�

купками, документами, проектами и др.), операционной

логистики (заявками на доставку, комплектацию, оплату,

перемещение, доставку и др.), карточками персон, товаров

и организаций.

Кроме того, Система обеспечивает единый стандарт до�

кументооборота, а также использование единых шаблонов

коммерческих документов во всей корпорации.

Инструменты оперативного 
и стратегического управления 

Всесторонний анализ хозяйственной деятельности

корпорации проводится с помощью отчетов по продажам

и закупкам, производству, складам, финансам и персона�

лу. Анализируются документарные, финансовые и товар�

ные потоки, кредиторско�дебиторская задолженность за

произвольный период времени по любому виду деятель�

ности, в разрезе членов корпорации (в произвольной

группировке), подразделений, сотрудников, товаров, орга�

низаций, договоров и др., вплоть до конкретной сделки.

Проводится анализ оборачиваемости товаров и товарных

групп, структуры себестоимости (с учетом возможности фиксации

всех прямых расходов по сделкам купли�продажи), производится

сегментирование клиентов, поддерживается гибкая ценовая и ас�

сортиментная политика. Благодаря интегрированной CRM�системе

продавцам и закупщикам доступна вся необходимая информация о

контрагентах и истории взаимоотношений с ними, история перего�

воров, балансы, текущее состояние сделок и взаиморасчетов по

ним. Причем Система позволяет задавать алгоритмы расчета бону�

сов и комиссионных по каждому пользователю. Базой для их рас�

чета могут быть суммы хозяйственных операций, связанных с дея�

тельностью персонала компании и торговых агентов – отгрузки, оп�

латы и т.д., дебиторская задолженность, а также данные из различ�

ных объектов операционной логистики (заказов, закупок и пр.).

Система содержит инструменты для проведения оперативного

контроллинга деятельности корпорации в разрезе бизнес�единиц –

формирование бюджетов деятельности и их план�фактный анализ.

Бюджеты формируются в разрезе статей и их аналитики, а также в

разрезе элементов финансовой структуры. Создается управленчес�

кая отчетность по международным стандартам:

• отчет о прибылях и убытках (P&L) консолидированный 

и в разрезе бизнес�единиц;

• отчет о движении денежных средств (Cash Flow Report, CF) кон�

солидированный и в разрезе бизнес�единиц (движение денег 

по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности);

• баланс (Balance Sheet) консолидированный 

и в разрезе бизнес�единиц.

Обеспечена консолидация результатов деятельности бизнес�

единиц, распределение накладных расходов на бизнес�единицы,

определение рентабельности.

Опыт практического использования

На сегодняшний день группой компаний КСИКОМ успешно за�

вершено около 30 проектов внедрения Cистемы управления
предприятием DeloPro 4.0 в отечественных и зарубежных компа�

ниях различного масштаба, занимающихся дистрибуцией и оптовой

торговлей в разных сегментах рынка (продукты питания, алкоголь�

ные напитки, спорттовары, строительные материалы, фармакология,

химия, электрорадиокомпоненты, промышленное и медицинское

оборудование и материалы, канцтовары, метизы, электросветотех�

ника и др.). Это позволило накопить значительный опыт в реализа�

ции подобных проектов, расширить функциональность Системы.

Используется эффективная технология внедрения, основанная

на международных стандартах управления проектами. При прове�

дении рабочих встреч, для настройки и конфигурирования Систе�

мы, для обучения членов команды внедрения широко используется

дистанционный доступ к базе данных автоматизируемой компании.

Это позволяет работать с клиентами в других городах без увеличе�

ния бюджета проектов. Работы выполняются высококвалифициро�

ванными консультантами, имеющими значительный опыт самостоя�

тельного ведения бизнеса.

Предлагаемое сегодня отраслевое решение «под ключ» для

дистрибуции и оптовой торговли обладает отличным соотношени�

ем функционал/цена/качество/сроки.

а в т о м а т и з а ц и я

Дополнительную информацию о возмож�

ностях Системы и реализованных проектах

можно получить на сайте www.delopro.com.ua




