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1 НАЗНАЧЕНИЕ
Отраслевое решение b1:Distribution на платформе SAP Business One (SBO), разработано
компанией «ГазИнтех», предназначено для автоматизации компаний, занимающихся оптовой и
мелкооптовой торговлей. Внедрение данного решения позволяет, объединив все оперативноучетные данные в одной системе, создать единое информационное пространство, что
существенно увеличивает возможности оперативного контроля руководства за хозяйственной
деятельностью компании. b1:Distribution позволяет стандартизировать и унифицировать
процессы и процедуры для оперативных подразделений, и получить инструменты для глубокого
анализа и оптимизации деятельности Компании.
Решение b1:Distribution построено на базе продукта SAP Business One, созданного компанией
SAP AG – мирового лидера в области создания систем управления предприятием. SAP Business
One предназначен для автоматизации компаний среднего и малого бизнеса. Обладая развитым
функционалом в совокупности с низкой стоимостью владения и оперативного внедрения, SBO
является полнофункциональной, гибкой и масштабируемой системой.
Данное отраслевое решение
обеспечивает полный цикл управления основными бизнеспроцессами торговой компании (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Решаемые задачи

Решение b1:Distribution – позволяет автоматизировать торговые предприятия различного
масштаба: от сравнительного небольшого предприятия до крупного торгового дома, включающего
в свою сеть филиалы, представительства и розничные магазины.
Для автоматизации крупных компаний может быть использовано две разновидности архитектуры
решения, каждая из которых имеет свои достоинства:


централизованное решение – все удаленные филиалы работают с единой базой данных в
центральном офисе в режиме on-line;
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распределенное решение – у каждого удаленного филиала собственная база данных и они
периодически обмениваются информацией.

В рамках решения b1:Distribution включает в себя настройки для автоматизации различного типа
объектов крупной торговой компании:


Центральный офис;



Склад/центральный склад;



Филиал/представительство;



Розничный магазин (более подробно см. Описание решения b1:Retail).

Основные достоинства решения:


управление взаимоотношениями с клиентами: планирование и учет
контрагентами, ведение списков активностей клиентов и контактных лиц;



ведение любых видов закупок, в том числе для внутренних нужд;



контроль процесса продаж, начиная от выставления коммерческих предложений и
заключения контракта, до выполнения условий контракта и взаиморасчетов с клиентами;



широкие возможности управления основными данными: справочник товаров, материалов и
услуг, справочник контрагентов и др.;



возможность автоматизации всех подразделений компании, включая филиалы и магазины;



автоматизация формирования документов при помощи терминалов сбора данных;



метод учета склада ФИФО с учетом корректировок документов;



разграничение доступа пользователей к дополнительной функциональности;



мощный механизм получения отчетов в стандартном функционале;



расширяемый механизм отчетов на базе Crystal Report.

Назначение
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ
Автоматизация торгового предприятия, прежде всего, подразумевает решение основной задачи –
поддержка всей логистической цепочки от заказа товара до его отгрузки покупателю. Большое
значение имеют вопросы взаимоотношений с клиентами. Также важное место занимает
подготовка различного рода отчетности о деятельности компании для контроля и анализа.
b1:Distribution обеспечивает решение как этих, так и ряда других типовых задач торгового
предприятия:


Управление взаимоотношениями с клиентами;



Ведение закупок и продаж;



Управление запасами;



Производство;



Сервисное обслуживание;



Финансы и бухгалтерский учет.

Одним из преимуществ системы является возможность гибкой настройки автоматизированных
рабочих мест, регламентирующая доступ к функциональности блоков, отдельных операций и
общим справочникам. Возможность настройки позволяет как определить права для пользователей
системы, так и частично ограничить права в случае использования решения совместно с внешней
автоматизированной системой управления предприятием. Если ведение справочника товаров
происходит централизованно, то для всех рабочих мест с помощью настройки прав можно
запретить создание нового элемента и разрешить только просмотр или частичное
редактирование.

2.1 БЛОК «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ»
Не секрет, что на сегодняшний день клиенты компании составляют ее важнейший актив и
представляют большую ценность. Блок управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
используется для ведения информации о взаимодействии с клиентами. Он входит в стандартную
функциональность SBO. В системе формируется карточка потенциального покупателя, в которую
заносятся все контакты с ним, а также финансовая оценка потенциальной сделки. Выстраивая
цепочку этапов с оценочными критериями каждого этапа, система помогает определить уровень
риска по каждой сделки уже на начальных этапах. Заключительным этапом работы с
потенциальным заказчиком служит формирование предложения с выбранным набором товаров по
договорным ценам. Завершением этапа является формирование заказа покупателя на основе
ранее сделанного предложения.
Совокупность функций CRM позволяет оптимально распределить ресурсы предприятия, выделяя
наиболее перспективных потенциальных клиентов и сокращая трудозатраты на ведение
бесперспективных клиентов уже на начальных этапах. Постепенное формирование базы знаний и
последующий анализ позволяет выработать стратегию работы с потенциальными клиентами.
В решении реализовано ведение двух справочников о клиентах – справочника маркетинговых
клиентов и основного справочника клиентов. Основной справочник клиентов ведется
совместно со справочником поставщиков. Вместе они составляют справочник бизнеспартнеров. На основе маркетингового справочника клиентов и основного справочника
осуществляется управление списками активностей (рассылок и обзвонов) путем привязки
контактного лица или компании к списку проведенных рассылок и статистике результатов.
Возможность манипуляции списками рассылок (создание, изменение названия, копирование,
объединение). Управление вхождением (добавление/удаление) отдельного бизнес-партнера или
Функциональность решения
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контактного лица в списки рассылок непосредственно из карточки бизнес-партнера. Важным
моментом является возможность автоматизированной загрузки в справочник маркетинговых
клиентов записей из стандартизованного по формату Excel-файла, а также формирование записи
в основном справочнике клиентов на основании записи в маркетинговом справочнике клиентов.
Имеется возможность автоматизации сервисной службы, которая осуществляет послепродажное
обслуживание проданных товаров. Модуль автоматизирует работу сервисной службы, службы,
осуществляющей гарантийный ремонт, а также горячей линии поддержки клиентов.
При помощи календаря обеспечивается ведение контактов с клиентами, которые позволяют
отследить всю историю взаимоотношений, проанализировать их результативность.
Важным свойством контакта является возможность привязать любые документы. Данная
функциональность может быть использована, например, для проведения опросов и хранения
анкет, заполненных покупателями.

2.2 БЛОК «ЗАКУПКИ»
Закупки являются неотъемлемой частью торговой деятельности, поэтому данному блоку уделено
большое внимание. В решении реализован набор функций, способный наиболее полно
осуществлять всевозможные действия, связанные с формированием закупок:


Формирование заказов на закупку с указанием закупочной цены на основании
заказов на продажу для товаров, закупаемых у бизнес-партнера. Объединение в
одном заказе на закупку нескольких заказов на продажу и разбиение одного заказа
на продажу по нескольким заказам на закупку;



Формирование напоминаний о необходимости сформировать заказ на продажу у
бизнес-партнера;



Автоматизированное создание заказа на закупку на основании заказа на продажу
для прямых продаж от бизнес-партнера. Объединение в одном заказе на закупку
нескольких заказов на продажу и разбиение одного заказа на продажу по
нескольким заказам на закупку;



Учет логистической информации в виде справочных комментариев в заказах на
закупку, позволяющих отследить движение товара;



Формирование приходной накладной;



Расчет себестоимости товара с учетом таможенных пошлин.

Схемы закупок могут быть различными: по предварительному заказу и без него, по предоплате, с
частичной оплатой, с оплатой по факту получения товаров, частичная поставка, одновременная
поставка по нескольким заказам. Для взаимодействия с поставщиками в системе
предусматривается ведение мультивалютных документов. Механизм связанности документов
позволяет контролировать исполнение заказов, осуществлять возвратные операции по ценам
закупки, отслеживать оплату. Специально настроенные отчеты позволяют оценить правильность
выбранной прогнозной модели.
Также в механизм закупок можно включить так называемые закупки «для внутренних нужд».
Данная функциональность является очень мощным и полезным средством. Основные
преимущества:

Функциональность решения
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Формирование заказов на закупку для внутренних нужд от различных бизнеспартнеров;



Утверждение заказов на закупку;



Планирование бюджетов закупок по отделам. Ограничение закупок на основании
бюджетов;



Автоматизация процесса выбора одного из трех поставщиков при заказе более
определенной суммы;



Автоматизированное списание малоценных товаров на счет общехозяйственных
затрат;



Учет закупок и расходов в аналитике отделов и регионов, а также центров учета
затрат.

В системе осуществляется ведение карточки поставщика, хранящей всю контактную и
коммерческую информацию, а также историю изменений и настройки делового партнера
(поставщика). Поддерживается несколько ценовых листов, позволяющих приобретать товар у
разных поставщиков по заранее фиксированным ценам. Также в решении реализована
возможность ведения заказов и закупок для проведения маркетинговых акций совместно с
поставщиком. Для таких закупок есть возможность ведения специального ценового листа
поставщика для маркетинговых акций.
Электронный обмен данными с поставщиками через web-интерфейс повышает эффективность
взаимодействия с поставщиком. Поддержание актуальности ценовых листов поставщика
позволяет торговому предприятию заранее планировать выделение средств на закупку,
планировать увеличение розничных цен или отказываться от поставки товара, не приносящего
необходимой прибыли. Размещение заказов поставщику позволяет минимизировать время
согласования объема и даты поставки, подтверждение поставки в виде электронной копии
товарно-транспортной накладной способствует разрешению возможных конфликтных ситуаций.
Таким образом, электронный обмен повышает эффективность работы как предприятия, так и
самого поставщика, что в конечном итоге влияет на финансовый результат взаимодействия с
поставщиками.
Прием товара на склад может осуществляться с использованием Терминала сбора данных.
Терминал сбора данных (ТСД) представляет собой специализированное устройство (портативный
компьютер со встроенным сканером штрих-кода), предназначенный для быстрого сбора
информации о товарах посредством считывания штрих-кода ее обработки и передачи в
центральную базу данных. При приемке товара осуществляется считывание штрих-кода при
помощи сканера, встроенного в ТСД. Через клавиатуру можно указывать дополнительную
информацию, такую как: количество товара, номер позиции в бумажной накладной, цену товара,
сумму и т.д. Далее документ сохраняется в базе данных SBO. Благодаря тому, что ТСД является
мобильным устройством, формирование документа можно осуществлять непосредственно в месте
приемки товара, что позволяет при возникновении нештатных ситуаций оперативно решать их
вместе с представителем поставщика. Помимо снижения трудозатрат на формирование
документов и уменьшения количества ошибок осуществляется проверка правильности маркировки
товара и корректность введенных в БД штрих-кодов. Имеется возможность ограничить
возможность приемки только лишь теми позициями, которые были заказаны.

Функциональность решения
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2.3 БЛОК «ПРОДАЖИ»
Продажи также являются одной из основных частей торговой деятельности, поэтому данному
блоку также уделено большое внимание:


Автоматизированное ведение прайс-листов и задания различных наценок на
различные группы товаров в зависимости от условий продажи (на условиях
ExWorks или по цене в России);



Формирование коммерческих предложений. Ведение версионности, указание
валюты коммерческих предложений и предоставление пользователю информации
о суммах и количествах товаров по странам происхождения;



Мастер формирования предложений, мастер подбора компонент;



Формирование напоминаний по невыполнению условий договора;



Распечатка счетов на оплату по указанным в договоре параметрам оплаты;



Создание контрактов на основе коммерческого предложения;



Учет продаж другим юридическим лицам в холдинге, как продаж внутри холдинга.

2.4 БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ»
Основное назначение блока – ведение товарного справочника, всестороннее описание товара,
анализ товарных запасов и товародвижения, реализация перемещений товара внутри магазина
или между филиалами. Также к этому блоку относится процедуры интеграции с торговым
оборудованием (весы, принтеры этикеток и т.д.).
Вся информация о товаре хранится в карточке товара. Карточка включает наименование товара,
сокращенное наименование для использования на чеке, свойства товара, принадлежность к
отделу, складу, расширенное описание. Также в товарной карточке отображается дополнительная
информация, подтягиваемая из других модулей, что позволяет пользователю системы оперативно
видеть все интересующие его сведения о товарах. Например, текущие цены (закупочные и
прейскурантные), текущую маркетинговую акцию, историю операций с товаром и т.д.
Каждому товару может быть поставлено в соответствие несколько штрих-кодов. Данная функция
поддерживается всеми модулями решения (Формирование документов, поиск товара, терминалы
сбора данных.)
Также в системе реализовано хранение иерархии товаров. Иерархия может быть сколь угодно
подробной и иметь любую степень вложенности. Каждый товар привязывается к узлу в
иерархическом справочнике (категории). В карточке товара отображается положении товара в
иерархии.
Решение реализует полноценный складской учет. Существует несколько методов для
отслеживания положения товара в структурных подразделениях предприятия. Один из них –
заведение отдельного склада для каждого структурного подразделения. Данный подход
используется, когда подразделения автоматизируются одной инсталляцией решения, например,
торговый зал - производственный цех. Другой способ – определение счета для структурного
подразделения. Такой подход используется в случае, если подразделения автоматизируются при
помощи другой инсталляции решения. Специфичным отчетом является отчет «Движение товарной
позиции», отображающий все операции, изменяющие товарный запас с указанием складских
документов, документов закупки и продажи
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При помощи настроек серий документов и счетов возможна реализация практически не
ограниченного числа типов документов, например: Пересылка между филиалами, пересылка в
производство, получение готовой продукции из производства, списание брака, списание недостач,
приходование излишек и т.д.
Важной операцией, автоматизируемой решением, является проведение инвентаризации.
Инвентаризация может быть как частичной, так и полной. Инвентаризация может производиться с
использованием терминалов сбора данных, что в несколько раз сокращает затраты на ее
проведение. В результате инвентаризации товарные остатки в системе учета приводятся в полное
соответствие с реальными остатками.
Для контроля уровня запасов реализована система предупреждений и запретов. Настройки
каждой товарной позиции позволяют определить минимальное количество товара на каждом
складе или в целом на предприятии. При формировании документов (например, документ
продажи), уменьшающих запас ниже установленной границы, система сигнализирует о критичном
состоянии товарного запаса. С помощью настроек можно наложить полный запрет на
формирование документов такого рода.

2.5 БЛОК «ПРОИЗВОДСТВО»
Определение спецификации. В SAP Business One можно определять многоуровневые
спецификации для сборки. В спецификации указывается конечный продукт и все его
составляющие с указанием количества и складов.
Производственный заказ. Функциональные возможности сборки позволяет создавать три типа
производственных заказов:


стандартный заказ, который создается из имеющейся спецификации;



специальный заказ, который используется
спецификаций, так и обычных товаров;



заказ на разборку, который производит разукомплектацию готовой спецификации на
составляющие ее компоненты.

для

производства

или

ремонта

как

Компоненты для производства могут списываться со склада как в автоматическом, так и в ручном
режиме. Состав спецификации может быть изменен в заказе на производство путем добавления и
удаления определенных составляющих. Решение допускает частичное выполнение заказов на
производство, тем самым обеспечивается гибкость и управляемость сборочного процесса.
Пользователи могут видеть плановое, произведенное и отбракованное количество готовой
продукции, а также отслеживать сроки выполнения заказа. Существует возможность отслеживать
этапы производства продукции по конкретному заказу от покупателя.
Поступление от сборки. Этот документ предназначен для приходывания произведенной
продукции на склад.
Списание в производство. Этот документ предназначен для передачи материалов со склада в
производство под конкретные заказы.

2.6 БЛОК «ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Основным задачами блока являются отображение финансового результата логистических
операций на бухгалтерских счетах и взаиморасчеты с деловыми партнерами. Система
поддерживает мультивалютный учет, используемый как при взаимоотношениях с иностранными
деловыми партнерами, так и при ведении прайс-листов в условных единицах.
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В основе бухгалтерской составляющей решения лежит система настроек на план счетов,
позволяющий оперировать не только счетами, но и субсчетами различного уровня. Это может
быть использовано, например, при необходимости более гибко управлять широким
ассортиментом, формируя необходимое количество субсчетов 41-го счета (при условии, что
используется именно 41-й счет). Все логистические операции, выполняемые в рамках системы (за
исключением складских перемещений), автоматически формируют бухгалтерские проводки,
изменяющие сальдо соответствующих счетов или субсчетов, исходя из соответствующих
настроек. Все проводки, формируемые как автоматически на основании документов, так и ручные,
формируемые непосредственно пользователем системы с помощью специального интерфейса,
фиксируются в журнале операций. При этом система позволяет в рамках одной операции
формировать двойную, тройную проводку или проводку с большим количеством
корреспондирующих счетов или субсчетов. Таким образом, можно получить необходимую
финансовую информацию, не прибегая к построению сложных отчетов, а лишь воспользовавшись
просмотром сальдо того или иного счета или субсчета.
Для формирования агрегированных отчетов на основе плана счетов в системе реализован
специальный механизм финансовой отчетности. Каждый такой финансовый отчет включает
определенный набор счетов и субсчетов, сгруппированных по какому-либо признаку.
Автоматическое суммирование по группам выбранных счетов в рамках каждого отчета позволяет
достаточно наглядно получить финансовую картину всего предприятия или в каком-либо разрезе с
необходимой детализацией без формирования сложных отчетов.
Использование субсчетов для более глубокой детализации также находит свое применение в
инструменте управления бюджетами. Построенный на детализированном плане счетов бюджет
ограничивает по суммам те или иные счета и субсчета. Например, ограничение какого-либо
субсчета 41-го счета позволит избежать затоваривания складских помещений. При этом
ограничение может носить как информативный характер (при просмотре бюджета наглядно
определяется зашкаленные показатели), так и являться предупреждением (при формировании
документа, изменяющего сальдо соответствующего счета, выдается предупреждение о
превышении бюджета). Специальная настройка позволяет полностью запретить выполнение
операций, превышающих бюджет.
Дополнительными возможностями системы можно ограничить взаиморасчеты с деловыми
партнерами или поставить на контроль финансовые операции (заказы, платежи и т.п.),
превышающие определенный лимит. Все расчеты с деловыми партнерами фиксируются в системе
с указанием назначения платежа или без указания. В случае авансовых платежей система
располагает инструментом последующего сопоставления логистической операции платежу.
При проведении операций можно настроить механизм аналитики бухгалтерских операций
(субконто), что существенным образом облегчает интеграцию с бухгалтерскими системами,
например 1С. Интеграция может носить как однонаправленный, так и двунаправленный характер.
Также решение поддерживает ведение учета стандартами МСФО (GAAP). Для реализации
отличительных особенностей по стандартам GAAP реализован учет товаров пути, учет Accruals,
учет резервов под обесценивание материальных ценностей и учет сомнительной дебеторской
задолженности.
В системе реализован механизм учета склада ФИФО c учетом сторнирования (корректировок)
документов, что позволяет повысить точность расчета себестоимости товаров. Также по методу
ФИФО учитываются номера ГТД.
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3 ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА
3.1 АРХИТЕКРУРА
В основе решения лежит платформа SAP Business One, имеющая двухуровневую архитектуру
«клиент-сервер». Архитектура программной платформы представлена на схеме (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Архитектура SAP Business One.
Сервер системы функционирует под управлением операционной системой Windows (версии NT,
2000 или XP). В качестве хранилища данных используется система управления базами данных
Microsoft SQL Server (версии не ниже 2000). Также на сервере функционируют следующие
сервисы, поставляемые с системой:


сервис резервного копирования баз данных и данных общего использования (шаблоны,
присоединенные к системе документы и пр.);



сервис электронной почты для системы.

Клиентская составляющая включает в себя Windows-приложение SAP Business One Client.
Возможности системы SAP Business One могут быть расширены с учетом специфики деятельности
заказчика и пожеланий конечных пользователей. Для расширения возможностей системы
предназначен пакет разработки (SDK – Software Development Kit), состоящий из двух компонент:


Интерфейс взаимодействия с данными (Data Interface API);



Интерфейс взаимодействия с клиентской составляющей (User Interface API).

В качестве средства разработки расширений системы SBO и ее реализации была выбрана
программная платформа Microsoft.NET. Язык написания расширений – Visual C#. Разработка
проведена с использование SAP SDK, что позволило реализовать решение в полном соответствии
с требованиями SAP к разработке дополнительной функциональности.
Программная платформа
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Использование User Interface API SDK позволило реализовать все доработки в стандартах и в
стиле интерфейса SAP Business One.

3.2 СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
Одной из основных особенностей системы SAP Business One является то, что компания SAP
предоставляет средства для расширения функциональности, необходимой для внедрения
системы. SAP SDK делится на две части: компоненты для разработки пользовательского
интерфейса, по сути, встройки дополнительных решений в оболочку SBO, и компоненты для
управления данными.
Для упрощения процесса интеграции в существующую инфраструктуру предприятия была
разработана интеграционная подсистема, которая позволяет в сжатые сроки реализовать
взаимодействие с прочими информационными системами.
Весь дополнительно разрабатываемый функционал, который имеет пользовательский интерфейс,
встраивается в интерфейс SBO. Для унификации разработки Add-on был разработан менеджер
Адд-он, который осуществляет диспетчеризацию событий между модулями. Менеджер Адд-Он
позволяет в сжатые сроки реализовывать новую функциональность, которая встраивается в
пользовательский интерфейс SBO.
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