Переведите свой бизнес на новый
уровень с помощью SAP Business One

Описание решения SAP
Решения SAP для малого и среднего бизнеса

Решение SAP Business One предназначено для
малого и среднего бизнеса
Для любого бизнеса мы готовы предложить решение

Преднастроенные

Низкая

совокупная стоимость владения

отраслевые решения

Комплексное

27 языков,

решение для задач всего бизнеса

43 локализованные версии,
мультивалютный учет

Быстрое и легкое внедрение,
запуск в считанные дни или недели

700 локальных

партнеров в 150 странах

Более 55 000 клиентов

Обширный

функционал
для роста вашей компании

по всему миру работает на
SAP Business One
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Решение SAP Business One предназначено
для задач малого и среднего бизнеса
Для любого бизнеса мы готовы предложить решение

Управление
финансами

Управление продажами
и клиентами

Контроль закупок
и складских запасов

Управление
производством

Бизнес-аналитика

Аналитика и отчетность
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Успешно управляйте
команией и расширяйте
свой бизнес
Решение SAP® Business One предлагает доступные
инструменты для управления всей компанией — от
бухгалтерии и финансов, закупок и складских запасов,
продаж и отношений с клиентами до управления
проектами, операциями и персоналом. SAP Business One
помогает оптимизировать процессы и получить лучшее
представление о состоянии бизнеса. Действуя быстрее
и принимая решения на основе информации, доступной
в режиме реального времени, вы сможете достигуть
лучших финансовых результатов.
Единый источник информации для принятия
решений и контроля
У каждого бизнеса должны быть большие амбиции и
великие цели. Но по мере роста становится все сложнее
видеть общую картину всего происходящего, в том числе
потому что информация хранится в разных системах
и форматах и собирается через разные приложения.
Решение SAP Business One, предназначенное для
компаний малого и среднего бизнеса, растет вместе с
вами: оно гибкое, имеет модульную структуру, в то же
время оно мощное и простое в использовании благодаря
дружественному интерфейсу.
4 / 16

SAP Business One
Комплексное и гибкое решение
SAP Business One — это единое, комплексное решение,
обеспечивающее руководителям прозрачность всего
бизнеса и полный контроль над каждым аспектом
деятельности компании. Оно консолидирует всю важную
информацию и предоставляет к ней моментальный доступ
с любого рабочего устройства. В отличие от приложений
для бухгалтерии и электронных таблиц данное решение
уже содержит все необходимые инструменты для
управленческого учета.
Каждый бизнес по-своему уникален, поэтому решение
SAP Business One разработано с учетом потребности в
гибкой настройке. SAP Business One может быть развернут
на сервере компании или в облаке, доступен в любое
время в любом месте с любого мобильного устройства. И
поскольку SAP Business One работает как на серверной
платформе SAP HANA®, так и на Microsoft SQL, вы можете
выбирать, что лучше подходит для вашего бизнеса.
Более того, ваши сотрудники смогут приступить к
использованию данного решения незамедлительно.
По мере роста бизнеса вы сможете адаптировать и
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расширять SAP Business One в соответствии с вашими
потребностями.
Хотите развивать бизнес за границей? SAP Business One
поддерживает 27 языков и 43 локализованные версии,
поставляемые и поддерживаемые нашей обширной сетью
из более 700 партнеров.

Полный контроль над
вашими финансами
SAP Business One предоставляет полный набор
средств для управления и оптимизации финансовыми
операциями. Данное решение позволяет
автоматизировать рутинные бухгалтерские задачи, такие
как ведение бухгалтерских операций, налоговые расчеты,
мультивалютные операции.
Вы можете управлять взаимодействием с банками, в том
числе обрабатывать банковские выписки и платежи,
а также проводить сверку счетов. Также вы можете
управлять потоком денежных средств, отслеживать
бюджеты и сравнивать фактические и плановые
показатели, чтобы лучше понимать текущее положение
дел.
Интегрируя в реальном времени свою финансовую
деятельность с остальными бизнес-процессами, такими
как продажи и закупки, вы можете ускорить обработку
операций и сделать движение денежных средств более
прозрачным.
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Управление
финансами

• Бухгалтерский учет — автоматическая обработка всех
основных процессов, таких как ведение бухгалтерских
операций, расчетов с покупателями и поставщиками.
• Учет затрат — точное управление потоком денежных
средств, управление активами, контроль бюджета и
мониторинг проектных расходов.
• Управление основными средствами — функция
виртуальных основных средств позволяет избавиться от
рутинного ввода данных вручную.
• Банковские операции и выверки — ускоренные
процессы сверки, обработки банковских выписок,
платежей, в т. ч. чеками, наличными и банковскими
переводами.
• Финансовая отчетность и аналитика — создание
стандартных и пользовательских отчетов на основе
данных, получаемых в режиме реального времени, - для
оптимального бизнес-планирования и аудиторского
анализа.

Повышайте лояльность
своих клиентов
Для успешного бизнеса развитие взаимоотношений с
текущими клиентами не менее важно, чем привлечение
новых.
SAP Business One поможет вам эффективно управлять
всем процессом продажи и жизненным циклом
клиента — от первого контакта до оформления сделки,
послепродажного обслуживания и поддержки.
Функциональность решения обеспечивает комплексный
подход в работе с потенциальными и существующими
клиентами, позволяя лучше понимать их потребности и
находить для них оптимальное решение. Таким образом
вы сможете очень быстро перевести потенциальных
клиентов в реальных, увеличить продажи и их доходность,
а также повысить общий уровень удовлетворенности
клиентов.
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Управление
продажами и
клиентами

• Управление продажами и потенциальными сделками
— контроль активностей с самого первого контакта до
закрытия сделки.
• Управление маркетинговыми кампаниями — создание,
управление и анализ маркетинговых активностей.
• Управление клиентами — хранение всех важных данных
о клиентах в единой базе, синхронизация контактов с
Microsoft Outlook.
• Управление сервисом — эффективное управление
гарантиями и контрактами на обслуживание, оперативный
ввод запросов на обслуживание и реагирование на них.
• Отчетность и анализ — оперативное создание
подробных отчетов по продажам, в том числе по прогнозу
продаж и потенциальным сделкам, при помощи готовых
шаблонов.
• Мобильный отдел продаж — управляйте информацией
о продажах на ходу при помощи мобильного приложения
SAP Business One Sales.

Увеличивайте прибыль
за счет оптимизации
процесса закупок
Каждый бизнес нуждается в системном подходе
к управлению процессом закупок, от запроса
коммерческого предложения поставщикам до
оформления заявок на закупку и проведения оплаты.
SAP Business One помогает управлять полным циклом
от заказа до оплаты, в том числе счетами, накладными,
возвратами и платежами. Встроенные средства аналитики
и отчетности позволяют легко проводить сравнение
поставщиков и выбирать лучшие условия для закупки.

Управление закупками
и складскими
запасами

• Закупки — создание заявок и заказов на закупку,
регистрация поступления товаров; наследование
документов закупок для аудиторских целей; управление
возвратом, дополнительными расходами и различными
валютами.
• Управление основными данными — ведение детальной
информации по таким аспектам как продажи, закупки,
производство и планирование; интуитивно понятный
алгоритм ввода данных.
• Интеграция бухгалтерии и склада — синхронизация
поступления товаров и их наличие на складе в реальном
времени.
• Обрабатка счетов к оплате, отмен и корректировок
документов закупки; планирование потребности в
материалах и в соответствие с ними - закупок.
• Простое создание отчетов, аналитика в режиме
реального времени; широкие возможности
визуализации данных.
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Эффективное
управление
складскими запасами
SAP Business One предоставляет актуальную информацию
о входящих и исходящих поставках, складских запасах
и местоположении товара. Вы можете оценивать
запасы по стандартной цене, скользящей средней и
FIFO; осуществлять мониторинг складских запасов и
отслеживать перемещения в режиме реального времени.
Вы можете проводить инвентаризацию и проверку
наличия товара в режиме реальном времени, а также
управлять прайс-листами и различными аспектами
ценообразования. Кроме того, вы можете предоставлять
скидки клиентам в зависимости от объема и итоговой
суммы, при этом проводя оценку их влияния на бизнес.

Производственное
планирование

• Управление складом и складскими запасами —
ведение базы данных товаров, использование различных
методов формирования цены и едениц измерения.
• Адресная система хранения — управление запасами
на нескольких складах, зональное хранение, установка
правил распределения, оптимизация перемещения
запасов, сокращение времени получения товара со
склада.
• Контроль получения и выдачи товаров — регистрация
получения и выдачи товаров; отслеживание
местоположения и перемещения товаров; серийный и
партионный учет; инвентаризация.
• Планирование потребности в материалах — создание
и ведение многоуровневых спецификаций, формирование
производственных заказов с ручным или автоматическим
отпуском материалов, управление стоимостью продукции
в спецификациях.
• Эффективная отчетность — создание отчетов с
использованием актуальных данных, различные форматы
представления данных, вывод их на панель управления.
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Полная картина бизнеса
благодаря встроенной
аналитике и отчетности
SAP Business One предоставляет мощные средства аналитики
и ведения отчетности. В их числе встроенные инструменты SAP
Crystal Reports® для SAP Business One, позволяющие собирать
информацию из различных источников данных и создавать
актуальные точные отчеты в любом разрезе деятельности
компании. Интегрированный с Microsoft Office инструмент
SAP Crystal Reports позволяет использовать для отчетности
множество готовых форматов отчетов и управлять доступом к
отображемой информации.
Благодаря дополнительным аналитическим инструментам
на основе SAP HANA SAP Business One обеспечивает более
высокий уровень отчетности и аналитики, используя
технологию вычислений в оперативной памяти. Вы получаете
доступ в реальном времени к предварительно настроенным
панелям управления и отчетам, а также инструментам
повышения производительности для поддержки принятия
решений. Вы можете настраивать формы и запросы в
соответствии с определенными требованиями без какого-либо
обучения. Также вы можете задавать параметры курсов валют,
авторизации, импорта и экспорта данных для отправки их по
внутренней почте и для внешней корресподенции.
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Бизнесаналитика

• Создание и настройка отчетов — доступ к данным из
различных источников, создание и настройка отчетов
при помощи набора готовых шаблонов при минимальном
задействовании ИТ специалистов.
• Интерактивный анализ — использование стандартных
возможностей MS Excel для представления данных для
анализа в привычном формате
• Интуитивно понятные инструменты — Drag & Relate
(перетаскивание объектов), детализация данных вглубь;
функции поиска и автоматических уведомлений.
• Аналитика и преднастроенные KPI помогут вам увидеть
разницу в датах плановой и фактической поставок и
определить лучших сотрудников отдела продаж.
• Расширение возможностей визуализации отчетов при
помощи SAP Lumira для SAP Business One.

Принимайте
оптимальные решения
без лишних сомнений
SAP Business One позволяет быстро принять правильное
решение, поскольку вся важная информация о продажах,
клиентах, операциях и финансах доступна в режиме
реального времени в соответствии с полномочиями
сотрудников . Совмещая все эти данные в одной системе,
а не храня их в разрозненных электронных таблицах,
становится возможным избежать ошибок и дублирования
информации. Функционал автоматических напоминаний и
этапов согласования позволяет контролировать наиболее
важные процессы. Таким образом вы будете иметь
совершенно четкое представление о том, как идет ваш
бизнес, и большую уверенность в точности получаемой
информации.
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Аналитика и
отчетность

При помощи встроенного инструмента SAP Crystal Reports
вы можете создавать панели управления и наглядные
отчеты для лучшего понимания ситуации в компании.
Используя интерактивные развернутые отчеты, вы
быстро найдете ответы на давно волнующие вас вопросы.
Сотрудники смогут быстрее реагировать на запросы
клиентов, а менеджеры - получат надежные инструменты
для контроля и анализа доходов, расходов, потоков
денежных средств, а также - для принятия управленческих
решений.
Для еще более быстрого доступа к информации
воспользуйтесь версией SAP Business One для SAP HANA.
Используя мощные инструменты анализа вы сможете
быстрее находить в SAP Business One нужные данные,
мгновенно создавать стандартные или пользовательские
отчеты.

Лучшие отраслевые решения для роста вашего
бизнеса
Используйте обширный функционал отраслевых решений, лучшие практики и процессы, реализованные в SAP
Business One. По мере роста вашего бизнеса вы можете расширять функционал SAP Business One в соответствии
с конкретными потребностями и отраслевыми задачами при помощи комплекта разработки программного
обеспечения SAP Business One Studio, а также любого из 500 индустриальных решений от наших партнеров.
Потребительские
товары

Промышленное
оборудование и компоненты

Профессиональные
услуги

Улучшайте каждый аспект
работы своей компании,
чтобы соотвестововать
требованиям современных
потребителей с
помощью решения
SAP Business One для
отрасли потребительских
товаров. Прогнозируйте,
планируйте и управляйте
спросом. Предоставляйте
покупателям те товары и
продукты, которых они ждут.

Удовлетворяйте спрос
клиентов и находите
новые источники доходов
с решением SAP Business
One для промышленного
производства.
Уменьшайте расходы
на закупку материалов,
сокращайте длительность
производственного цикла,
понижайте процент брака
— и получайте большую
прибыль.

Оказывайте клиентам
услуги неизменно высокого
качества, используя
решение SAP Business
One для сервисных
и консалтинговых
компаний. Оптимизируйте
процессы оказания услуг
— усовершенствуйте
планирование ресурсов,
управление проектами,
биллинг и многое другое.

Розничная торговля

Оптовая торговля

Предоставляйте клиентам
необходимые им продукты,
информацию и улучшайте
их покупательский
опыт — через все каналы
продаж — с решением SAP
Business One для розничной
торговли. Используйте
данные о клиентах и точках
продаж в режиме реального
времени, привлекайте
покупателей, оптимизируйте
все - от мерчандайзинга до
цепочки поставок.

Прогнозируйте спрос и
планируйте закупки с
решением SAP Business
One для оптовой торговли.
Усовершенствуйте
процессы планирования,
управления складскими
запасами и снабжением
— и достигайте нового
уровня операционной
эффективности.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с историями успеха клиентов вы можете на веб-странице:
http://go.sap.com/product/enterprise-management/business-one.html
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Решение SAP Business One для вашего бизнеса
сегодня, завтра и в будущем
Облако

Мобильные приложения

Локальное размещение

SAP Business One доступен в облаке,
с ежемесячной оплатой лицензии.
SAP Business One может расти
вместе с ростом вашего бизнеса.

Управляйте своим бизнесом из
любой точки мира и оптимизируйте
работу своего отдела продаж при
помощи мобильных приложений
SAP Business One. Держите все под
контролем всегда, везде и на любом
мобильном устройстве.

Если вы хотите развернуть SAP
Business One на локальном сервере
— отлично, у нас есть решение для
любых задач наших клиентов.
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Разрушаем мифы. Кто сказал, что
SAP Business One…
Слишком дорого
Разработанное специально для компаний малого и среднего бизнеса,
решение SAP Business One имеет низкую совокупную стоимость
владения и закрывает задачи всех подразделений компании.

Слишком сложно
Да, SAP Business One содержит много встроенных
функций, но он гибкий и модульный. С помощью
более 500 индустриальных решений его можно
адаптировать под потребности и особые задачи
любого предприятия. А благодаря развитой сети
из более 700 партнеров SAP Business One вы
получите поддержку, где бы вы ни находились.

Трудно внедрить
Быстрое и простое внедрение — начните работу
в считанные дни или недели. Более 55 000
клиентов SAP Business One в более 150 странах,
говорящих на 27 языках и использующих 43
локализованные версии.
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Для любого бизнеса мы готовы предложить решение
Решение SAP Business One разработано специально для компаний
малого и среднего бизнеса. Это комплексное и доступное решение для
управления всей компанией: финансами, продажами, отношениями с
клиентами, производством.
Продаваемое эксклюзивно через партнеров SAP, оно помогает
оптимизировать ваши сквозные процессы, получать моментальный
доступ ко всей информации и ускорять рост прибыли компании.

http://go.sap.com/product/enterprise-management/business-one.html
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ГазИнТех

115191, Москва,
4-й Рощинский проезд, 19
T: +7 495 958 60 22
F: +7 495 958 54 93
E: info@gazintech.ru

www.gazintech.ru

