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Введение 

Группа Компаний «Фотон» 

 Российская компания, предоставляющая комплексные решения по 
консалтингу, аудиту и автоматизации бизнес-процессов предприятий 

 Консультанты Группы компаний «Фотон» работают на рынке 
автоматизации систем управления с 2000 года 

 Специалистами компании разработана первая российская ERP-система 
на основе открытых кодов «Eludia». Система реализована на web-
технологиях и ориентирована на крупные территориально-
распределенные структуры 

 Специалистами компании реализованы десятки проектов для 
государственных и корпоративных клиентов 

 

Преимущества наших решений 

 Комплексный подход в проектах внедрения: на основе реальных нужд 
и потребностей компании, на основе анализа ее бизнес-процессов, 
совместно вырабатывается концепция развития автоматизированной 
системы управления компанией, целей и этапов ее реализации 

 Полная адаптация под потребности компании. Система строится по 
модульному принципу - из модулей и их опций набирается необходимая 
функциональность, которая затем адаптируется под бизнес-процессы 
компании  

 Снижение рисков внедрения и сопротивления персонала. Поэтапное 
внедрение модулей системы  - каждый этап, от разработки ТЗ до начала 
промышленной эксплуатации сроком не более 2 - 6 месяцев. По 
окончании этапа компания  получает реально работающий модуль и 
обученный персонал 

 Защита инвестиций. Вы оплачиваете Решение, а не лицензии за 
программное обеспечение - используется свободно распространяемая 
WEB-платформа «Eludia», без ограничения на количество рабочих мест 
пользователей. Платформа открыта, документирована и базируется на 
широко известных WEB-технологиях - наши клиенты всегда могут найти 
на рынке специалиста, которому можно поручить текущие доработки и 
развитие системы 

 Прогнозируемые затраты на внедрение. Линейный рост стоимости 
внедряемой системы (стоимость пропорциональна объему работ, в 
отличие от коробочных решений, где разработка нестандартного 
функционала невозможна или сопоставима со стоимостью системы) 

 Интеграция с имеющимися у Вас информационными системами: (1С, T-
FLEX PLM, Парус, Oracle E-business suite, SAP и др.) 
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 Надежность и масштабируемость. Возможность вынесения серверов в 
центры обработки данных в любой точке мира любого класса 
надежности, возможность удаленной техподдержки разработчиком, 
обеспечение необходимой скорости внесения изменений (только на 
сервере). Синхронизация и репликация между территориально 
разнесенными серверами (резервирование) 

 

Описание ERP-системы "Eludia" 

Система построена на web-технологиях и учитывает особенности управления 
территориально-распределенных компаний 

 единые для всех производственных площадок корпоративные 
справочники номенклатуры, контрагентов, управленческого учета и др. 

 управление несколькими производственными площадками, 
находящимися в едином технологическом цикле 

 минимальные требования к рабочим местам пользователей, не 
требуется установка и обновление программы у пользователей 

 простые, интуитивно-понятные экраны для работы пользователей 

 не требуются быстрые каналы связи 

 

Основные модули системы «Eludia» 

 Управление финансами  

 Формирование бюджетов движения денежных средств (БДДС) на 
предприятиях (в разрезе ЦФО, в том числе на основе планов 
платежей и поступлений), согласование бюджета на предприятии и в 
управляющей компании, формирование консолидированного бюджета 

 Формирование планов платежей и поступлений на предприятиях, 
согласование платежей на предприятии, в Казначействе 
управляющей компании  

 Контроль исполнения БДДС (по ЦФО, предприятиям и 
консолидированного) в аналитике, необходимой для предприятий и 
достаточной для управляющей компании 

 Управление продажами  

 Формирование перспективного и договорного плана продаж на 
предприятии, консолидация планов по группе компаний 

 Разделение аналитики на работы по изготовлению изделий, 
запчастей и продажу услуг, а также на разные виды ремонтов изделий 
и запчастей 

 Согласование договоров на продажу на предприятии и в 
управляющей компании 
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 Планирование и контроль выполнения графика отгрузки по 
предприятиям (на основе договорного плана), консолидация планов 
по группе компаний 

 Контроль задолженности по отгрузке и по оплате, формирование 
аналитических отчетов 

 Управление отношениями с клиентом (CRM) 

 Развернутая аналитика по контрагентам, контактным лицам и 
регионам 

 Планирование и регистрация контактов с клиентами, в том числе по 
формализованным процедурам 

 Центр поддержки клиентов 

 Планирование и контроль выполнения маркетинговых мероприятий, 
регистрация присутствия компании в СМИ 

 Формирование аналитических отчетов 

 Управление производством  

 Формирование и контроль выполнения плана производства на 
предприятиях, консолидация планов по группе компаний 

 План производства может формироваться на основе плана отгрузки 
(«под заказ клиента») или под возможную реализацию («производства 
на склад»)  

 Согласование изменения планов в управляющей компании, 
возможность контроля этапов работ по изготовлению и ремонту 
сложной техники в управляющей компании 

 На предприятии план производства разворачивается на дерево 
зависимых (обеспечивающих) заказов изготовления узлов и деталей, 
контролируется план-факт изготовления, списание ТМЦ под заказы, 
регистрируются затраченные трудовые ресурсы, формируется 
фактическая себестоимость продукции 

 На уровне предприятия возможно моделирование перспективной 
загрузки производства, анализ производственных мощностей, расчет 
потребностей в закупке 

 Интеграция с системами расчета заработной платы (1С и др.) 

 Подготовка производства 

 Описание номенклатуры и структуры изделий 

 Описание технологии изготовления и ремонта изделий 

 Электронный архив документации на изделие 

 Управление разработкой изделий 

 Формирование сводных ведомостей, конструкторской и 
технологической документации 

 Управление ремонтами оборудования:  
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 Формирование реестра оборудования предприятия 

 Регистрация нормативных и текущих характеристик оборудования 

 Формирования и контроль выполнения графиков ремонтов (ППР) 

 Формирование плановых дефектных ведомостей (по видам 
ремонтов), использование их при выполнении ППР 

 Система регистрации (оповещения) и контроля исполнения 
внеплановых ремонтов 

 Регистрация материальных и трудовых затрат на ремонты 

 Формирование аналитических отчетов 

 Управление поставками и логистика (управление закупками и складами) 

 Формирование потребностей в закупке предприятия на основе плана 
производства, плана продаж (перепродажа ТМЦ) и потребностей 
подразделений 

 Согласование договоров на закупку на предприятии и в управляющей 
компании 

 Планирование и контроль выполнения графика закупок по 
предприятиям (в привязке к договорам на закупку), консолидация 
планов по группе компаний 

 Возможность согласования графика закупок в управляющей компании 

 Контроль задолженности по поставке и по оплате, контроль цен 
закупки (на предприятии и в управляющей компании)  

 Учет и движение товаров на складах предприятия 

 Управление сервисом  

 Регистрация номенклатуры обслуживаемой/изготавливаемой техники 
по заводским (сетевым) номерам 

 Регистрация движения техники по контрагентам и конечным клиентам 
(местам приписки) 

 Формирование истории продаж, изготовления и ремонта техники на 
предприятиях группы 

 Регистрация текущих эксплуатационных характеристик техники, 
гарантийных сроков 

 Формирование и контроль выполнения графиков ремонтов и 
обслуживания техники (по видам работ) 

 Формирование и контроль исполнения договоров на обслуживание 
(ремонт) техники с привязкой к номеру техники  

 Формирование нормативных дефектных ведомостей по видам 
ремонтов (обслуживания) и использование их при выполнении 
производственных заказов на ремонт и обслуживание 

 Регистрация «Рекламаций» и контроль их отработки 

 Управление проектами  
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 Управление «портфелем проектов» 

 Формирование структуры проектов из этапов и иерархического дерева 
работ 

 Планирование и контроль исполнения бюджета проекта по этапам 

 Планирование и контроль обеспечения этапов материальными и 
финансовыми  ресурсами  

 Формирование аналитических отчетов 

 Управление документами и деловыми процессами  

 Управление электронными документами (формирование электронного 
архива для различных видов документов, разграничение прав 
доступа) 

 Контроль исполнения поручений (постановка и контроль исполнения 
задач и поручений, в том числе и по документам) 

 Настройка автоматически выполняемых процессов согласования и 
исполнения документов (автоматизированная постановка задач по 
настроенному процессу) 

 Возможность настройки распределенного архива (хранилища) 
документов, контроля исполнения задач и поручений  

 Коммуникации персонала при работе в системе (корпоративный 
портал, деловая переписка, уведомления о событиях, новостные 
каналы) 

 Управление персоналом 

 Планирование и контроль обеспеченности трудовыми ресурсами 

 Кадровый документооборот 

 Управление мотивацией персонала  

 Интеграция с системами расчета заработной платы (1С и др.) 

 Управление корпоративными справочниками  

 Для холдинговых структур предлагается распределенная система 
(локальные базы на предприятиях группы, синхронизированные с 
центральной базой управляющей компании по схеме «звезда») 

 Централизованное управление справочниками, консолидирующими 
информацию нескольких предприятий в управляющей компании 

 Децентрализованное управление справочниками, используемыми на 
одном предприятии 

 Разграничение прав доступа к видам справочников или разным 
разделам одного справочника 

 Формирование регламентированной отчетности  

 Интеграция с учетной системой предприятия (1С и др.) 
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Архитектура автоматизированной системы управления 
«Eludia» 

 

Необходимость автоматизации бизнес-процессов предприятий и управляющей 
компании формирует архитектуру автоматизированной системы управления  
указанную на Рис.1.  

 

 
 

Рисунок 1 Архитектура системы управления на платформе системы «Eludia» 
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В основе архитектуры системы «Eludia» заложены следующие принципы: 

 доступность по всей территории России и из-за рубежа 

 наличие общего информационного пространства для всех предприятий 
группы 

 централизация в управлении информацией, влияющей на деятельность 
нескольких предприятий  

 децентрализация в управлении информацией, необходимой для 
локальной  деятельности предприятия 

 интеграция с существующими на предприятиях автоматизированными 
системами 

 надежность, безопасность, масштабируемость 

 

Вышеназванные принципы требуют следующей подходов к построению общей 
по группе предприятий системы управления (Рис.2): 

 Использование web-технологий 

 Распределенные по предприятиям базы данных: 

 головная база в рамках управляющей компании, содержащая 
корпоративные справочники (КС) и локальную информацию по 
деятельности управляющей компании 

 базы данных на предприятиях с информацией по деятельности 
предприятия, интегрированные с почтовыми серверами и локальными 
системами предприятий (ЛС) 

 Двунаправленный обмен данными между головной базой и базами 
предприятий (по схеме «звезда» с центром в головной базе) 

 Встроенные процедуры пополнения и верификации справочников баз 
предприятий (СП) и корпоративных справочников (КС), с дальнейшей 
репликацией верифицированных данных по базам других предприятий 

 Двунаправленный обмен данными со встроенными процедурами 
верификации между справочниками баз предприятий (СП) и внешних 
локальных систем предприятия (ЛС) 

 Возможность обращения пользователя как к данным локальной для него 
базы, так и данным других баз системы управления (в соответствии с 
установленными правами доступа) 

 Сквозная аутентификация пользователей системы при работе с данными 
головной базы и  баз предприятий 

 Резервирование работы серверов баз данных для предотвращения 
потерь информации и времени при нарушении работы рабочего сервера 
системы управления 
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Рисунок 2 Схема коммуникаций 
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Организация работ по внедрению системы 

Для организации внедрения модулей системы формируется соответствующий 
Проект с участием представителей предприятия и ГК «Фотон». 

Проект внедрения системы разрабатывается на основе анализа стратегии 
развития предприятия (группы компаний) и обследования готовности 
предприятия к внедрению. 

 

Перед началом Проекта производится назначение руководителя проекта и 
проектной команды со стороны предприятия, ответственных за внедрение 
Системы (область ответственности предприятия) и взаимодействие 
специалистов Группы Компаний «Фотон» со специалистами предприятия. 

Типовой состав команды проекта со стороны предприятия: Руководитель 
проекта, Координатор проекта, Руководители и участники рабочих групп 
(отдельные группы на каждый модуль системы), Администратор системы. 

Типовой состав команды проекта со стороны «ГК «Фотон»: Руководитель 
проекта, Координатор проекта, Аналитик, Программист, Системный 
администратор. 

 

В рамках Проекта разрабатывается «Устав проекта», укрупненный «План 
работ» и ежемесячный детальный план-график выполнения работ по проекту. 

 

Последовательность внедрения модулей Системы на всех предприятиях 
(инициируется управляющей компанией) устанавливается приоритетностью 
задач, решаемых в результате внедрения модуля: 

1. управление документами  и деловыми процессами по группе компаний 

2. управление финансами, казначейство группы компаний 

3. корпоративный номенклатурный справочник 

4. корпоративное планирование продаж 

5. корпоративное планирование производства 

6. корпоративное планирование закупок 

7. управление сервисом 

8. управление экономикой (показатели деятельности, себестоимость, 
управление бюджетами продаж, производства, закупок) 

9. управление отношениями с клиентом, маркетинг 

10. управление портфелем проектов 
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Последовательность внедрения модулей Системы на предприятии 
(инициируется предприятием) устанавливается логической связью модулей 
между собой и приоритетностью задач, решаемых в результате внедрения 
модуля. 

 

Этапы «Плана работ» по внедрению Системы на предприятии 

1. Управление документами и деловыми процессами 

2. Подготовка производства 

2.1. Описание перечня изготавливаемой номенклатуры (изделий) 

2.2. Описание структуры изделий (спецификации и нормы расхода) 

2.3. Описание технологии изготовления изделий и полуфабрикатов 

3. Управление продажами 

3.1. Формирование договорного плана продаж (договора на продажу) 

3.2. Планирование и управление отгрузкой 

4. Управление производством 

4.1. Планирование производства 

4.2. Управление производственными заказами 

4.3. Управление работами в производственных заказах 

5. Управление поставками и логистика 

5.1. Управление складами отгрузки 

5.2. Управление закупками 

5.3. Управление складами закупок 

5.4. Управление складами подразделений 

6. Управление финансами 

6.1. Формирование и контроль выполнения бюджета 

6.2. Управление платежами (формирование и согласование платежного 
календаря) 

6.3. Планирование и контроль исполнения бюджета на основе первичных 
документов 

7. Управление проектами 

7.1. Планирование и контроль исполнения этапов и работ проекта  

7.2. Контроль исполнения бюджета и управление затратами проекта 
(бюджет, смета, закупки, платежи) 

8. CRM 

8.1. Обработка контактов с клиентами  

8.2. Формирование аналитической базы по клиентам и рынку 

8.3. Управление маркетинговыми мероприятиями 

9. Управление персоналом 

9.1. кадры 
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9.2. расчет заработной платы 

9.3. управление мотивацией персонала 

10. управление ремонтами оборудования 

11. управление сервисом 

12. управление экономикой  

12.1. расчет себестоимости 

12.2. показатели деятельности 

12.3. управление бюджетами 

13. управление качеством выпускаемой продукции 

14. управление вспомогательным производством 

15. метрология 

 

Последовательность запуска работ по этапам «Плана работ» зависит от 
взаимосвязи модулей и приоритетности задач, решаемых в результате 
внедрения модуля. Ниже приведено описание взаимосвязей базовых модулей: 

1. Организация документооборота и контроля исполнения поручений по 
проекту и распорядительным документам предприятия 

2. Возможен запуск этапов, не зависящих друг от друга (2.1, 6, 7, 8) 

3. После завершения этапа «2.1 Описание перечня изделий» возможен 
запуск этапов «2.2 Описание структуры изделий» и «3.1 Описание 
договоров на продажу» 

4. После завершения этапа «3.1 Описание договоров на продажу» 
возможен запуск этапов «3.2 Планирование и управление отгрузкой», 
«4.1 Планирование производства» и «5.1 Управление складами отгрузки» 

5. При выполнении этапа «2.2 Описание структуры изделий» возможен 
запуск этапа «5.2 Управление закупками» и «5.3 Управление складами 
закупок».  

6. После выполнения этапа «2.2 Описание структуры изделий» возможен 
запуск этапов «4.2 Управление производственными заказами» и «5.4 
Управление складами подразделений» 

7. После выполнения этапа «2.3 Описание технологии» возможен запуск 
этапа «4.3 Управление работами в производственных заказах»  
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* Длительность работ по внедрению модулей зависит от специфики предприятия и 
определяется в укрупненном «Плане работ» проекта внедрения. 

 

Рисунок 3 Типовой план внедрения базовых модулей Системы 

 

Основные этапы работ по внедрению каждого модуля Системы 

 Поставка модуля Системы, предоставление инструкций пользователя и 
инструкции администратора 

 Обучение специалистов предприятия (рабочая группа проекта)  

 Разработка технического задания (ТЗ) на доработку и внедрение модуля 
(совместная область ответственности предприятия и ГК «Фотон») 

 Доработка модуля (при необходимости), разработка документации  

 Настройка модуля согласно ТЗ (совместная область ответственности 
предприятия и ГК «Фотон») 

 Обучение специалистов предприятия (рабочая группа проекта и 
сотрудники функциональных подразделений) 

 Опытно-промышленная эксплуатация модуля (совместная область 
ответственности предприятия и ГК «Фотон») 

 Сопровождение модуля на этапе промышленной эксплуатации 
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Описание модулей системы «Eludia» 

1. Корпоративный справочник номенклатуры (Холдинг) 

Обеспечивает все остальные модули системы управления описанием 
номенклатуры (в базе Холдинга), интегрирован с модулями «Подготовка 
производства» локальных баз предприятий. 

Модуль «Корпоративный справочник номенклатуры» включает в себя 
следующие разделы: 

Единый номенклатурный справочник 

 Описание номенклатуры (изделий, полуфабрикатов, материалов и 
комплектующих) 

 Настраиваемый классификатор номенклатуры (с разграничением доступа 
групп пользователей к различным разделам классификации 
номенклатуры) 

 Настраиваемые группы дополнительных параметров описания 
номенклатуры (эксплуатационных, прочностных, стоимостных и т.д.) 

 Справочник единиц измерения (и коэффициентов пересчета единиц 
измерения) 

 Встроенная процедура проверки номенклатуры на отсутствие 
дублирующих записей в справочнике 

Описание графиков изготовления/ремонта изделий 

 Рабочие  центры (участки) на предприятиях 

 Описание нескольких способов изготовления/ремонта изделия 

 длительность цикла производства, ответственное предприятие и 
подразделение, ответственный диспетчер 

 описание выполняемых работ при изготовлении/ремонте изделия 
(операция, рабочий участок, длительность) 

 описание норм расхода (полуфабрикатов, материалов или 
комплектующих) для изготовления/ремонта изделия 

 сумма нормативных затрат (по статьям калькуляции) 

 Описание нескольких способов закупки изделия 

 длительность цикла закупки, ответственное предприятие и 
подразделение, ответственный диспетчер (закупщик) 
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2. Подготовка производства 

Обеспечивает все остальные модули системы управления предприятием 
описанием номенклатуры и структуры изготавливаемых изделий, интегрирован 
с модулем «Корпоративный справочник номенклатуры». 

Модуль «Подготовка производства» включает в себя следующие разделы: 

Единый номенклатурный справочник 

 Описание номенклатуры (продукции, полуфабрикатов, сырья, 
материалов и комплектующих) с использованием вспомогательных 
справочников 

 Настраиваемый основной классификатор номенклатуры (с 
разграничением доступа групп пользователей к различным разделам 
классификации номенклатуры), возможно создание дополнительных 
классификаторов 

 Настраиваемые группы дополнительных параметров описания 
номенклатуры (эксплуатационных, прочностных, стоимостных и т.д.) 

 регламентируется обязательность указания параметров при описании 
номенклатурной единицы 

 на каждую группу номенклатуры (в соответствии с «классификатором 
номенклатуры») устанавливается свой перечень групп параметров 

 описываются нормативные значения параметров для каждой 
номенклатурной единицы. При описании параметров номенклатуры 
возможно использование настраиваемых справочников с 
разрешенным выбором значений 

 Справочник единиц измерения разрешенных для использования с 
номенклатурой (и коэффициентов пересчета единиц измерения) 

 Справочник соответствия номенклатуры в Системе с номенклатурой в 
другой информационной системе предприятия 

 Интеграция с другими информационными системами предприятия (1С, 
PDM-системы или др.) 

 экспорт номенклатуры с использованием файлов формата XML 

 импорт номенклатуры и спецификации с использованием файлов 
загрузки установленного формата 

 экспорта номенклатуры и спецификации для «Siemens Teamcenter»  

 импорт и экспорт номенклатуры, спецификации и технологии 
изготовления изделий из «T-FLEX DOCs» 

 Выдача и контроль исполнения поручений по номенклатуре  
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Описание конструкции 

 Описание спецификации номенклатуры, включая возможность описания 
альтернативных замен компонентов спецификации 

 Спецификации формируются в 2-х режимах работы: редактирование 
спецификации (упрощенный режим), формирование и изменение 
спецификации через конструкторское извещение (рекомендуемый 
режим) 

 Отслеживается изменение спецификации и альтернативных замен по 
периоду (по датам) 

 

 

 

Описание технологии изготовления  

 Описание нескольких способов изготовления/ремонта изделия, 
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 описание параметров планирования изготовления/ремонта 
(ответственное подразделение и диспетчер, цикл производства, 
минимальный и максимальный размер партии, кратность заказа, 
склады сдачи готовой партии и склады комплектации заказа) 

 формирование маршрутно-операционной технологии изготовления 
изделий методом «копирования по аналогу» (с регистрацией истории 
изменений) 

 описание технологических операций (операция, рабочий участок, 
подготовительно-заключительное время, время обработки, время 
пролеживания, расценка, оборудование, профессия, разряд работ, 
затраты на субподряд), технологических переходов, режимов 
обработки и необходимой оснастки 

 описание норм расхода материала, в том числе с привязкой к 
операциям 

 описание плановой калькуляции изготовления/ремонта (сумма 
нормативных затрат, по статьям калькуляции) 

 возможно группирование технологических операций в работы, с 
указанием длительности и плановой калькуляции работ (сумма 
нормативных затрат, по статьям калькуляции) 

 

 Используются справочники наличия производственных мощностей 

 ресурсы: марки оборудования, профессии 

 рабочие центры (участки), наличие ресурсов на рабочих центрах 

 разряды работ, стоимость тарифных ставок для профессий 

 «справочник работ» (описание рекомендуемых для применения в 
технологии комбинаций «операция - рабочий центр – оборудование – 
профессия - разряд») 
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Описание способов закупки продукции 

 Описание нескольких способов закупки номенклатуры: описание 
параметров планирования закупки (ответственное подразделение, 
ответственный закупщик, ЕИ, цикл закупки, минимальный и 
максимальный размер партии, кратность заказа, склады сдачи 
поступившей партии, поставщик, производитель) 

 

Управление разработкой новых изделий 

 До начала работ по разработке новых изделий в электронном архиве 
размещается документ «Проект освоения изделий» 

 По  документу запускается настроенный процесс, включающий стадии 
разработки и освоения новых изделий, основные документы 
формируемые в рамках процесса размещаются в Электронном архиве  

 Для управления разработкой может использоваться модуль «Управление 
проектами» 

 

Электронный архив (все документы хранятся в привязке к номенклатуре) 

 Проекты освоения изделий 

 Утвержденная электронная конструкторская документация (КД) 

 Утвержденная электронная технологическая  документация (ТД) 

 Электронные модели изделий 

 Электронные конструкторские извещения и технологические извещения 

 Электронные карточки Заказа специализированной оснастки 

 Программы для станков с ЧПУ 

 Выдача и контроль исполнения поручений по Проектам, Извещениям, 
Заказам на оснастку, Программам для станков с ЧПУ 

 Просмотр хранящихся в архиве документов из описания номенклатуры (и 
просмотра характеристик номенклатуры из документа в архиве) 

 

Отчетность формируемая в модуле 

 Спецификация изделия (единичная и групповая) 

 Ведомость спецификаций 

 Ведомость покупных изделий 

 Входимость номенклатуры в изделия (свертка) 

 Структура изделия (развертка) 

 Маршрутно-операционная карта 

 Ведомость сводных норм расхода материалов 

 Ведомость сводных трудовых норм  

 Затраты на изделие, по видам затрат (прямые) 
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Рисунок 4 Схема взаимодействия объектов модуля «Подготовка производства» 

3. Корпоративный справочник Контрагентов  
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Обеспечивает все остальные модули системы управления описанием 
контрагентов (консолидируется в базе Холдинга из локальных баз 
предприятий). Входит в состав модулей «Управление продажами», 
«Управление финансами», «Управление поставками и логистика», «CRM». 

Справочник содержит: 

 Перечень контрагентов с набором параметров, однозначно описывающих 
контрагента и позволяющих проводить платежи через «клиент-банк» 

 Выделение «внутренних» для холдинговых компаний контрагентов 

 Регистрация связи контрагентов между собой: «компания-филиал» или 
«компания - зависимая компания» 

 Оценка контрагента службой экономической безопасности 

 Настраиваемые группы дополнительных параметров описания 
контрагентов  

 регламентируется обязательность указания параметров  

 возможно использование настраиваемых справочников с 
разрешенным выбором значений 

 Содержит процедуру ведения справочника, интегрированную в модуль, 
направленную на исключение появления дублирующих записей и 
контроля изменения основных характеристик описания контрагента 

 Включает в себя справочник расчетных счетов контрагентов с 
процедурой подтверждения правильности описания р/счета  

 Перечень банков с набором параметров, однозначно описывающих банк  

 Функцию импорта (обновления) списка банков с сайта РБК  
(https://cbrates.rbc.ru) 

 Иерархический справочник «Классификатор контрагентов», на основе 
которого сформирован доступ пользователей к группам контрагентов. 
Права доступа (просмотр или изменение) устанавливаются на каталоги 
классификации контрагентов. 

 Вспомогательные справочника: иерархический «Регионы», 
«Организационно-правовые формы (ОПФ)» 

 Интеграция с другими информационными системами предприятия (1С 
или др.) в локальной базе предприятия 

 экспорт контрагентов с использованием файлов формата XML 

 импорт контрагентов с использованием файлов формата XML 

 справочник соответствия контрагентов в Системе с контрагентами в 
другой информационной системе предприятия 
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4. Управление продажами 

Служит для формирования плана продаж, фиксации и контроля исполнения 
договорных обязательств перед потребителями, планирования и управления 
отгрузкой продукции.  

Интегрирован с модулями «Корпоративный справочник номенклатуры», 
«Корпоративный справочник контрагентов», «Подготовка производства», 
«Управление поставками и логистика», «Управление финансами», «CRM». 

 

Календарный план продаж 

Позволяет сформировать и зафиксировать планы продаж предприятия или 
группы компаний (консолидируется в базе Холдинга) на период. 

 При формировании планов используется аналитика:  

 обязательная: Контрагент, Номенклатура, Цена, Количество, Период, 
Поставщик, Ответственное подразделение 

 не обязательная: Регион, Договор, Изготовитель, Цена изготовителя 

 четыре вида периодов: Год, Полугодие, Квартал, Месяц 

 Календарный план продаж формируется вручную или на основе Графика 
отгрузки («Заказов на отгрузку») 

 Настраиваемая процедура согласования и утверждения планов на 
предприятии и управляющей компании 

 Поддержка версионности вариантов плана 

 Контроль исполнения планов производится на основе совпадения 
аналитики по отгрузке продукции с аналитикой плана 

 

Регистрация договоров на продажу 

Позволяет сформировать и зафиксировать договорные планы продаж 
предприятия или группы компаний (консолидируется в базе Холдинга). 

 Регистрация Договоров (или других документов-оснований для продажи) 
в Электронном архиве 

 Описание основных параметров договоров, хранение файлов с текстом 
договора 

 Формирование спецификации изделий/услуг в договорах на продажу 

 Настраиваемая процедура согласования договоров 

 Интеграция с другими информационными системами предприятия (1С 
или др.) в локальной базе предприятия 

 экспорт договоров с использованием файлов формата XML 

 импорт договоров с использованием файлов формата XML 

 Контроль исполнения договоров производится на основе отгрузки по 
договорам и поступления по ним платежей 
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График платежей 

Позволяет сформировать и зафиксировать график поступлений согласно 
договорным условиям. Формируется для договора на продажу. 

 Формирование графика платежей по договору на основании суммы и 
условий договора 

 Разнесение поступивших от клиентов денежных средств по договорам, по 
позициям спецификации к договорам  (при наличии модуля «Управление 
финансами») 

 Регистрация прогноза поступлений по графику платежей  

 Контроль задолженности контрагента производится по договору, 
предприятию или группе компаний (консолидируется в базе Холдинга) 
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Формирование Графика отгрузки (Заказов на отгрузку) 

Позволяет сформировать График отгрузки для предприятия или группы 
компаний (консолидируется в базе Холдинга). График отгрузке создается на 
основе договорных планов и служит для управления отгрузкой и формирования 
позаказного плана производства. 

При описании «Заказа на отгрузку» указываются следующие параметры: 

 Строка спецификации договора или другого документа-основания для 
отгрузки). Возможно оформление «Заказа на отгрузку» без привязки к 
договору 

 Контрагент, Грузополучатель 

 Плановая и фактическая дата отгрузки 

 Отгружаемая продукция/услуги 

 Плановое и фактическое количество (и сумма) отгруженной 
продукции/услуг 

 Заводской номер отгружаемой номенклатуры (при необходимости). 
Имеющая заводской номер техника регистрируется в отдельном 
справочнике и по ней ведется история отгрузок, ремонтов и рекламаций, 
регистрируются характеристики техники. 

Возможно настроить процедуру согласования «Заказов на отгрузку» 
(утверждения Графика отгрузки). 

 

Управление отгрузкой  

Производится в локальной базе предприятия. Формируется «Распоряжение на 
отгрузку», служащее кладовщику основанием для проведения отгрузки, в 
котором указывается: 
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 Договор или другой документ-основание для отгрузки, по которому 
необходимо отгружать 

 Соответствующие договору «Заказы на отгрузку» 

 Дата отгрузки, Грузополучатель, Условия отгрузки 

 Отгружаемая номенклатура, количество, цена и стоимость (используется 
модуль «Управление поставками и логистика») 

 Стадия отгрузки (комплектация, оформление, отгрузка, доставка или др.) 

Возможно настроить процедуру согласования «Распоряжения на отгрузку» 
(разрешения отгрузки). 

В накладной на отгрузку, сформированной на основании «Распоряжения на 
отгрузку», регистрируются (при необходимости) реквизиты доверенности 
грузоперевозчика и транспорта для отправки партии товара. 

 

Счета на оплату 

 Счета на оплату формируются от Договора или «Заказа на отгрузку» 
(предоплата) или «Распоряжения на отгрузку» (оплата по факту) 

 Просмотр счетов на оплату доступен как в Договоре и «Заказе на 
отгрузку», так и в общем Реестре выставленных счетов 

 Настраиваемая процедура согласования счета на оплату 

 Экспорт счетов на оплату с использованием файлов формата XML 

 

Счета-фактуры выданные 

 Счета-фактуры на реализацию формируются от накладной на отгрузку, в 
привязке в Договору и «Распоряжению на отгрузку» 

 Счета-фактуры на аванс формируются в привязке к договору и 
авансовым платежам  

 Просмотр счетов-фактур доступен как Накладной на отгрузку, так и в 
общем Реестре счетов-фактур 

 Экспорт счетов-фактур с использованием файлов формата XML 

 

Интеграция с клиентами (дилерами)  и грузоперевозчиками 

 Возможен допуск клиентов и грузоперевозчиков для работы в модуле. 
Для этого ответственные сотрудники контрагента предварительно 
получают логин и пароль для доступа в систему (регистрация 
производится в привязке к контрагенту). 

 Ответственные сотрудники Клиента имеют право: 

 просматривать Договора на продажу для  своего контрагента 

 просматривать «Заказы на отгрузку» на своего контрагента и 
формировать «Заказы на отгрузку» на основе договоров 
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 формировать и просматривать список выставленных «Счетов на 
оплату» 

 производить деловую переписку по Договорам, «Заказам на отгрузку» 

 Ответственные сотрудники Грузоперевозчика имеют право: 

 просматривать «Распоряжения на отгрузку» (на разрешенных 
статусах) и сформированные по ним накладные на отгрузку 

 в накладных на отгрузку отмечать реквизиты доверенности и 
транспорта для отправки партии товара  

 производить деловую переписку  

 

Формирование аналитических отчётов в натуральном и денежном 
выражении в разрезах:  

 период (год, квартал, месяц, диапазон дат (с определенной даты по 
дату)),  

 номенклатура, группа номенклатуры 

 контрагент, грузополучатель, грузоотправитель, договор 

 план, факт, план-факт-отклонения по количеству и сумме 
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Рисунок 5 Схема взаимодействия объектов модуля «Управление продажами» 
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5. Управление производством 

Служит для планирования и управления производственными заказами на 
уровне предприятия, планирования и контроля исполнения планов по выпуску 
продукции/ремонтам в базе Холдинга (консолидируется). 

Модуль интегрирован с модулями «Корпоративный справочник номенклатуры», 
«Подготовка производства», «Управление поставками и логистика», 
«Управление персоналом» и «Управление продажами».  

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 

Календарный план производства 

Позволяет сформировать и зафиксировать планы производства предприятия 
или группы компаний (консолидируется в базе Холдинга) на период. 

 При формировании планов используется аналитика:  

 обязательная: Номенклатура, Количество, Период, Изготовитель, 
Ответственное подразделение 

 четыре вида периодов: Год, Полугодие, Квартал, Месяц 

 Календарный план производства формируется  

 вручную 

 на основании Календарного плана продаж (с отслеживанием 
соответствующих связей) 

 на основании Плана производства («Производственных заказов») 

 Настраиваемая процедура согласования и утверждения планов на 
предприятии и управляющей компании 

 Поддержка версионности вариантов плана 

 Контроль исполнения планов производится на основе совпадения 
аналитики по выпуску продукции с аналитикой плана 

 

План производства   

Служит для формирования оперативного плана производства 
(«производственные заказы» на выпуск продукции). 

Поддерживаются следующие типы производства: 

 «изготовление на склад» - позволяет открывать производственные 
заказы для формирования запасов продукции и полуфабрикатов на 
складах 

  «изготовление под заказ» - позволяет организовать позаказное (от 
«Заказа на отгрузку») планирование и отслеживание изготовления 
партии отгрузки продукции, позаказный учет позволяет 
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проконтролировать состояние изготовления полуфабрикатов или закупки 
материалов, обеспечивающих выпуск партии отгрузки продукции   

 

Включает в себя следующую функциональность: 

 Формирование плана выпуска (на основе Графика отгрузки или 
инициативно)  

 Производственный план отслеживается  плановиком производства на 
предприятии и контролируется плановиком в управляющей компании. 
Возможно использование  процедуры согласования в управляющей 
компании при изменении основных параметров «производственных 
заказов» предприятия. 

 Описание функциональности «производственного заказа» приведено в 
разделе  «Управление производственными заказами» 

 

Формирование отчёта «План производства» в натуральном и денежном 
выражении в разрезах:  

 период (год, квартал, месяц, диапазон дат (с определенной даты по 
дату)),  

 номенклатура, группа номенклатуры, заводской номер, серия  

 контрагент, грузополучатель, заказ на отгрузку, договор 

 план, факт, план-факт-отклонения  
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Моделирование плана производства  

Служит для моделирования загрузки производства и расчета потребностей в 
закупке. 

 Формируются различные версии Плана производства (плана выпуска) 
для расчета модели (вручную, копированием с Календарного плана 
производства, Графика отгрузки или копированием с рабочего Плана 
производства) 

 Рассчитывается модель обеспечения Плана выпуска зависимыми 
«производственными заказами» (для изготовления деталей и узлов) и 
«Заказами на закупку» 

 При расчете используется описание спецификации, норм расхода, 
технологии и параметров планирования из модуля «Подготовка 
производства», остатков номенклатуры на складах из модуля 
«Управление поставками и логистика» 

 По рассчитанной модели формируются отчеты «График поузловой 
сборки», «Потребность в изготовлении» (перечень зависимых 
«производственных заказов», обеспечивающих изготовление деталей и 
узлов), «План изготовления» (перечень работ и операций по Рабочим 
центрам, необходимых для выполнения всех «производственных 
заказов» модели), «Потребность в закупке» (перечень зависимых 
потребностей для закупки), «Анализ загрузки мощностей» 

 

Управление производственными заказами 

Служит для формирования и контроля исполнения оперативного плана 
производства на изготовление/ремонт изделий и полуфабрикатов 
(«производственные заказы»), формирования зависимых потребностей в 
производство и для закупок. 

 формируются «производственные заказы» на изготовление продукции 

 «изготовление под заказ»: от «Заказа на отгрузку» Плановиком 
производства 

 зависимые «производственные заказы» смежным цехам, для 
обеспечения выпуска:  от «производственного заказа» на выпуск  

 «изготовление на склад» 

 при формировании «производственного заказа» в него из нормативного 
описания номенклатуры в модуле «Подготовка производства» копируется 

 параметры планирования заказа 

 спецификация и нормы расхода на изготовление изделия, которые 
составляют потребность под этот заказ  

 описание потребностей может быть в дальнейшем изменено 
Технологом цеха, с регистрацией причины изменения 
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 из «производственных заказов» генерируются зависимые потребности 
для закупок и производства полуфабрикатов. При формировании 
зависимых потребностей используется  информация о свободных 
остатках номенклатуры на складах и параметры планирования 
номенклатуры из модуля «Подготовка производства»: минимальный и 
максимальный размер партии заказа, длительность цикла 
изготовления/закупки, период группирования потребностей, размер 
страхового и буферного запаса 

 из потребностей на изготовление формируются соответствующие 
«производственные заказы» вручную Диспетчером или автоматически по 
всему дереву зависимых потребностей (доступно Плановику) 

 При формировании зависимых «производственных заказов» 
используется   описание номенклатуры из модуля «Подготовка 
производства» 

 параметры планирования заказа 

 структура изделия (спецификация и нормы расхода) 
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 маршрут обработки (длительность технологического цикла с учетом 
размера партии, информация о привязке материала к дате начала 
определенной операции маршрута) 

 

 при изменении плановых сроков выполнения или требуемого количества 
в заказах созданных Плановиком или Диспетчером выдаются 
рекомендации на изменение зависимых заказов. Возможно включение 
процедуры автоматического перепланирования зависимых заказов 

 из «производственных заказов» формируются задания на комплектацию 
со складов (интеграция с модулем «Управление поставками и 
логистика») 

 регистрируется списание потребностей со склада под 
«производственный заказ» («закрытие потребностей»). Возможно 
подключение настраиваемой процедуры «автоматического списания» 
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 отмечается состояние выполнения «производственных заказов» и 
количество изготовленной продукции, контролируются стадии заказа 

 создан – заказ сформирован 

 подтвержден – потребности к заказу выданы на исполнение смежным 
цехам 

 выдан – заказ выдан на изготовление в цех, по нему начаты работы 

 выполнен – заказ выполнен, отмечено изготовленное количество 

 отменен – заказ уже был выдан, но необходимость в его выполнении 
пропала 

 остановлен – временно прекращены работы по заказу 

 

В каждом «производственном заказе» отображается – какие потребности 
обеспечивает  данный заказ. Эта прослеживаемость предоставляет  
возможность анализировать стадию готовности полуфабрикатов, 
обеспечивающих заказ плана производства.  

 

Управление работами в производственных заказах 

Служит для формирования и контроля исполнения графика работ в цехах по 
изготовлению/ремонту изделий. 

 при формировании «производственного заказа» в него из нормативного 
описания изделия в модуле «Подготовка производства» копируется 
маршрутно-операционная технология, по которой будут производиться 
работы в цехе  

 описание работ может быть в дальнейшем изменено Технологом цеха, 
при наличии в «производственном заказе» отклонений от нормативного 
состава комплектации или плановой технологии - фиксируется причина 
отклонения 

 под заказ формируется сопроводительная документация  

 маршрутная карта к заказу 

 карта учета выполнения операций в заказе 

 комплект конструкторско-технологической документации из 
Электронного архива  
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 регистрируется выполнение операций в заказах 

 отмечается начало и окончание выполнения работы 

 количество годной продукции после выполнения операции 

 фактическая трудоемкость выполнения операции, в привязке 
табельному номеру исполнителя или номеру бригады и смене. При 
расчете стоимости работ по расценке указывается КТУ исполнителя 
или фиксированная сумма   

 при наличии, регистрируется производственный брак (с дальнейшей 
возможность регистрации причины брака, виновника брака и 
стоимости) 

 формируется сменно-суточное задание (план работ по рабочим участкам 
и оборудованию) в разрезе заказов 

 планирование работ на смену или сутки по исполнителям 

 регистрация выполнения работ (по исполнителям, с указанием 
н/часов или % КТУ) 

 анализируется прогнозируемая и фактическая загрузка 
производственных мощностей (используется «Производственный 
календарь» и справочник наличия ресурсов в Рабочих центрах) 

 

При расчете плановых дат начала и завершения « производственных заказов» 
и операций в них используется справочник «Производственный календарь», 
позволяющий указывать режим работы Производственных подразделений и 
Рабочих центров в этих подразделениях. 
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Для обеспечения процесса производства формируется необходимая 
сопроводительная документация к производственным заказам и аналитические 
отчеты: 

 План производства (план/факт/отклонение) 

 Состояние производственных заказов 

 Потребность в изготовлении полуфабрикатов, в материале и покупных 
комплектующих изделиях 

 Анализ обеспечения потребностей для заказа 

 Анализ отклонений по потребностям (норматив – план - факт) 

 Маршрутная карта к заказу 

 Карта учета выполнения производственных заданий к заказу 

 Сменно-суточные задания 

 Выработка за период (по исполнителям, рабочим центрам, цехам, по 
производству в целом) 

 Показатели работы цеха 

 Задержка выполнения заказов 

 Анализ загрузки производственных мощностей (по участкам, по маркам 
оборудования, по профессиям, в разрезе заказов) 

 Незавершенное производство 

 Статистика по выпуску готовой продукции 

 

«Информационный киоск» (терминал в цеху) 

Аппаратно-программный комплекс (далее «Киоск») служит для обеспечения 
работы в цехе с производственными заказами и складами. Для работы 
комплекса необходимо приобретение специализированного оборудования. 

Следующие особенности комплекса позволяют организовать эффективную и 
удобную работу пользователей в производственных подразделениях: 

 защищенный корпус Киоска позволяет установить оборудование 
непосредственно в цеху или на складе, связь Киоска с сервером может 
производиться по локальной сети LAN или Wi-Fi 

 сенсорный защищенный экран 19’’ позволяет просматривать и изменять 
информацию в Системе не используя «мышь» и клавиатуру 

 встроенный RFID считыватель позволяет производить быструю 
идентификацию пользователя в Системе, приложив к Киоску 
пластиковый пропуск (на основе бесконтактных карт типа Mifare Classic) с 
уникальным кодом пользователя (без необходимости ввода логина и 
пароля) 

 принтер А4, входящий в состав оборудования позволяет печатать 
отчеты, накладные или сопроводительную документацию к заказам 
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 возможно внешнее подключение принтера для печати штрих-кодов к 
партиям товара (при установке Киоска на складе) 

 встроенный OEM image сканер VMC позволяет производить 
идентификацию сопроводительной документации к партии товара или 
заказам на изготовление продукции (при наличии штрих-кода на 
документе) 

 

  

 

Управление производством (функции доступные на Киоске): 

 Просмотр списка производственных заказов и подробной информации по 
заказу 

 Печать «Маршрутной карты» для производственного заказа 

 Формирование и проведение накладных «Приход из производства», 
«Списание под заказ», «Акт оприходования» из заказа 

 Просмотр «Заданий на комплектование» под производственные заказы 

 Создание, просмотр и печать сменных заданий: формирование списка 
работ на смену, регистрация исполнителей и факта выполнения работ 

 Просмотр и печать отчета «Выработка за период» 

 Просмотр и печать производственных отчетов 

 Просмотр нормативной технологии изготовления изделий («способ 
изготовления») 

 Просмотр описания номенклатуры (основные характеристики, 
спецификация, альтернативные замены) 

Управление складами (функции доступные на Киоске): 

 Просмотр остатков на складах 

 Просмотр, создание, проведение и печать накладных 

 Печать штрих-кодов для партий товара 
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Рисунок 6 Схема взаимодействия объектов модуля «Управление производством»
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6. Управление поставками и логистика 

Служит для планирования и управления закупками на уровне предприятия, 
планирования и контроля исполнения планов закупок в базе Холдинга 
(консолидируется), а так же для управления складами на уровне предприятия. 

Модуль интегрирован с модулями «Корпоративный справочник номенклатуры», 
«Подготовка производства», «Управление продажами», «Управление 
производством», «Корпоративный справочник контрагентов», «Управление 
финансами».  

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 

Календарный план закупок 

Позволяет сформировать и зафиксировать планы закупок предприятия или 
группы компаний (консолидируется в базе Холдинга) на период. 

 При формировании планов используется аналитика:  

 обязательная: Номенклатура, Количество, Период, Потребитель, 
Ответственное подразделение 

 не обязательная: Поставщик, Договор 

 четыре вида периодов: Год, Полугодие, Квартал, Месяц 

 Календарный план закупок может быть сформирован на основании 

 Вручную 

 Календарного плана продаж (перепродажа) или Календарного плана 
производства на основе сводных норм расхода на изделие (с 
отслеживанием соответствующих связей) 

 Модели плана производства 

 подтвержденных «Заявок на закупку» или «Заказов на закупку» (с 
отслеживанием соответствующих связей) 

 Настраиваемая процедура согласования и утверждения планов на 
предприятии и управляющей компании 

 Поддержка версионности вариантов плана 

 Контроль исполнения планов производится на основе совпадения 
аналитики по факту закупки с аналитикой плана 

 

Регистрация договоров на закупку 

 Регистрация Договоров (или других документов-оснований для закупки) в 
Электронном архиве 

 Описание основных параметров договоров, хранение файлов с текстом 
договора 
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 Интеграция с другими информационными системами предприятия (1С 
или др.) в локальной базе предприятия 

 экспорт договоров с использованием файлов формата XML 

 импорт договоров с использованием файлов формата XML 

 

Реестр поставщиков  

 Предложения поставщиков: предлагаемая контрагентами номенклатура и 
условия поставок (условия оплаты, условия поставки, минимальный и 
максимальный размер партии) 

 Оценка поставщиков (классификация поставщиков) 

 История поставок по поставщику 

 

Планирование и контроль закупок 

 Формирование инициативных «Заявок на закупку» подразделениями  

 в заявке указывается перечень и количество необходимой 
номенклатуры, желаемый срок поставки, заявитель, основание для 
закупки 

 настраиваемая процедура согласования «Заявок на закупку» 

 Обработка потребностей на закупку Плановиком по закупке, с учетом 
различных источников их возникновения  

 потребности под производство  

 потребность под продажу 

 заявки на закупку подразделений  

 восполнение запасов 
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 Консолидация потребностей в закупках в «Заказах на закупку» (при 
формировании используется Реестр поставщиков и перечень Договоров 
(или других документов-оснований)  на поставку) 

 Формирование и контроль исполнения планов закупок на основании 
«Заказов на закупку» 

 Планирование и контроль исполнения доставки «Партий поставки» (в 
привязке к «Заказу на закупку») – плановые и фактические сроки 
доставки партии номенклатуры 

 Контроль качества партии поставки. Регистрация рекламаций и актов о 
браке 

 

 

 

Интеграция с поставщиками сырья и материалов 

 Возможен допуск поставщиков номенклатуры для работы в модуле. Для 
этого ответственные сотрудники Поставщика предварительно получают 
логин и пароль для доступа в систему (регистрация производится в 
привязке к контрагенту, являющемуся Поставщиком). 

 Ответственные сотрудники Поставщика имеют право: 

 просматривать перечень утвержденных «Заказов на закупку» на 
своего контрагента 

 просматривать перечень «Партий поставки» на своего контрагента и 
отмечать факт отправки партии товара, прикладывая к ней 
сканированные копии сопроводительных документов 

 производить деловую переписку по «Заказам на закупку» и «Партиям 
поставки» 
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Управление складами 

 Партионный учет товара (в том числе, если партия – это 
производственный заказ) 

 Возможность учета по заводским номерам и сериям 

 Учет номенклатуры по статусам запаса (свободный, в приемке, готовый к 
продаже, отложенный, брак, …) 

 Возможность резервирования необходимой номенклатуры под отгрузку 
или производственные заказы 

 Возможность установки и контроля уровня запасов номенклатуры на 
складах 

 Возможность управления размещением номенклатуры на местах 
хранения склада (ограничения по номенклатуре, ее партии или серии) 

 Типовые функции складского документооборота (поступление товаров и 
услуг, поступление из переработки, перемещение, списание, 
оприходование, комплектация и разукомплектация, передача и движение 
в эксплуатации, инвентаризация, отгрузка) 

 Формирование первичной документации (приходный ордер, товарная 
накладная ТОРГ-12, ТН, ТТН, М-15, требование-накладная М-11, 
внутренняя накладная, акт, комплектация  и разукомплектация 
номенклатуры, передача в эксплуатацию и движение в эксплуатации,  
инвентаризационная опись, возврат поставщику, возврат покупателя, 
универсальный передаточный документ (УПД)) 

 Просмотр остатков номенклатуры на складах  

 Экспорт первичных документов движения по складам в учетную систему 
предприятия (1С или др.), используя файлы формата XML 

 

Использование системы штрих-кодирования 

Штрих-кодирование может применяться 

 для идентификации мест хранения на складе 

 для идентификации партии закупаемого товара или изготовленных 
изделия (полуфабрикатов) 

 

Для печати штрих-кодов используется принтер TSC TDP-225 (рекомендуемый), 
который подключается к стационарному рабочему месту или 
«Информационному киоску».  

Для идентификации товара по штрих-коду и для формирования накладных с 
использованием системы штрих-кодирования используется терминал Unitech 
HT 680 (рекомендуемый). На терминале настраивается удаленный рабочий 
стол терминального сервера под управлением MS Windows, для работы 



 

 г. Чебоксары, ул. Калинина, д.80 «Г», тел.: (495) 661 39 84, (8352) 22 02 65 

e-mail: office@light-business.ru, www.light-business.ru, www.eludia.ru 

  

 

Система «Eludia». Альбом решений 42 

Системы используется браузер Google Chrome. Для связи терминала с 
сервером используется Wi-Fi. 

  

 

Доступны функции печати штрих-кодов: 

 печать штрих-кода "места хранения" на складе (используется EAN-13) 

 печать штрих-кода партии товара (используется EAN-128):  

 в строках спецификации «Партии поставки» 

 в строках накладных первичного поступления товара на склад  

 в остатках на складах, при просмотре детализации по партиям 
поступившего товара 

 

Функции терминала, использующие штрих-коды «мест хранения» и товара: 

 Идентификация товара. При считывании штрих-кода товара 
отображается его наименование, источник и дата первичного 
поступления на склад, серия или заводской номер (при наличии). 

 Формирование и проведение накладных, использующих остатки на 
складе  (для списания товара со склада) 

 

Терминал имеет упрощенный интерфейс по работе с накладными для 
ускорения ввода информации. При формировании накладной используется 
штрих-код для идентификации партии товара на складе и может 
использоваться штрих-код для идентификации места хранения товара.  

 

Справочники по настройке внутренней логистики 

 Склады, Места хранения на складах, Виды запасов на складах 

 Материально-ответственные лица на складах  

 Разрешенные перемещения между складами с настраиваемой под 
требования бухгалтерского и налогового учета аналитикой 

 

Отчеты 

 Потребность в материале и покупных комплектующих 

 График закупок (план/факт) 

 Состояние заказов на закупку 
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 Отклонения по заказам на закупку 

 История поставок (по номенклатуре/ по поставщику) 

 Материальный отчет по складу в разрезе материально-ответственных 
лиц, видов запасов, мест хранения  

 Оборотная ведомость 

 Отчет по перемещению номенклатуры по складу 

 Отчет по списанию под производственные заказы 

 Задание на комплектацию к производственным заказам (по складам, по 
периодам, в разрезе заказов) 

 Контроль неликвидов (отсутствует потребление или движение товара) 
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Рисунок 7 Схема взаимодействия объектов модуля «Управление поставками и 
логистика» 
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7. Управление ремонтами оборудования 

Предназначен  для ведения картотеки используемого на предприятии парка 
технологического оборудования, планирования и отслеживания планово 
предупредительных и аварийных ремонтов оборудования. 

Модуль интегрирован с модулями «Подготовка производства», «Управление 
производством», «Корпоративный справочник контрагентов», «Управление 
поставками и логистика».  

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 

Картотека оборудования 

 Регистрация перечня оборудования по инв. номерам, с указанием марки 
оборудования, типа оборудования, поставщика, производителя, даты 
изготовления, даты ввода в эксплуатацию, гарантии и др. 

 Настраиваемый перечень дополнительных характеристик, необходимых 
в учетной карточке оборудования для его описания  

 Отображается перечень нормативных характеристик оборудования, 
введенный в справочнике «Оборудование» 

 Указание текущего состояния и истории для места расположения и 
доступности оборудования на Рабочих центрах (классификация причин 
недоступности: «Плановый ремонт», «Плановое обслуживание», 
«Аварийный ремонт» и «Прочее»)  

 При описании оборудования используется справочники «Номенклатура» 
(типы номенклатуры: «ГП оборудование», «Прочее оборудование» и 
«Транспорт»), «Оборудование», «Типы оборудования», «Характеристики 
оборудования по типам», «Рабочие центры» (количество единиц 
оборудования на участках) 

 Все работы с оборудованием регистрируются через «производственные 
заказы»: формирование планов и регистрация выполнения ремонтов 
производится в привязке к картотеке оборудования 

 В карточке оборудования отображаются планы и история ремонтов 

 Регистрируется история изменения выдерживаемых значений для 
технологических характеристик оборудования 

 В карточке оборудования отображается перечень задач по работе с 
текущим оборудованием 

 

Планово-предупредительные ремонты (ППР) 

 На каждый инвентарный номер оборудования формируется график ППР 
на период  вручную или автоматически, используя справочник «Циклы 
ремонтов по типам оборудования» (от даты последнего фактического 
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ППР). В справочнике описывается ремонтный цикл (вид ремонта, 
промежуток времени в днях и следующий вид ремонта, и т.д.) 

 Все работы с оборудованием выполняются через «производственные 
заказы» 

 При выполнении ППР в «производственном заказе» фиксируется: 

 Фактически проведенный вид ремонта 

 Фактическая дата начала ремонта 

 Фактическая дата окончания ремонта 

 Диспетчер, ответственный за проведение ремонта 

 Перечень фактических работ и списанных под ремонт материалов и 
комплектующих, калькуляция работ  

 Плановый перечень работ и необходимых для данного вида ремонта 
материалов и комплектующих формируется в модуле «Подготовка 
производства»  

 Описывается марка оборудования как номенклатурная единица 

 Описывается несколько способов изготовления (ремонта) по видам 
ремонтов, в которых регистрируются: длительность ремонта, 
необходимый перечень работ,  материалов и комплектующих 

 При создании «производственного заказа» на ремонт плановый 
перечень работ и материалов из способа изготовления копируется в 
производственный заказ с возможностью дальнейшего изменения 

 На основе сформированных «производственных заказов» на ремонт 
оборудования формируется отчет «План-график ППР» 

 

Аварийные ремонты 

 Регистрация аварийных остановов оборудования производится через 
задачу «Заявка на ремонт оборудования» в привязке к карточке 
оборудования: с указанием инвентарного номера оборудования, времени 
останова, причина останова, планового срока ремонта 

 Задача обрабатывается диспетчером службы главного механика: 
указывается: ответственный исполнитель, причина останова, плановый 
срок восстановления, «производственный заказ» на ремонт 

 После проведения ремонта ответственный исполнитель отмечает 
выполнение, а ответственное лицо от цеха-заявителя подтверждает 
выполнение задачи 
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Рисунок 8 Схема взаимодействия объектов модуля «Управление ремонтами 
оборудования» 
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8. Управление финансами 

Служит для управления бюджетом движения денежных средств (БДДС) 
компании, формирования и исполнения графика платежей, контроля 
задолженности контрагентов. Информация по деятельности предприятий 
консолидируется в базе Холдинга.  

Модуль интегрирован с модулями «Корпоративный справочник контрагентов», 
«Управление поставками и логистика», «Управление продажами».  

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 

Бюджет движения денежных средств (БДДС) 

Позволяет сформировать плановые показатели и проконтролировать 
фактические показатели  для подразделений (ЦФО) предприятий со сводом 
итоговых показателей для предприятий и группы компаний. 

 Содержит процедуру планированию бюджета компании и ее 
подразделений (ЦФО) 

 Планирование бюджета (на определенный период: год/квартал/месяц) 
лицами ответственными за бюджет в компании и контроль 
Казначейством управляющей компании 

 Ответственные за бюджетирование в подразделениях  (ЦФО) 
формируют плановые показатели статей бюджета на требуемый 
период в рамках работы по планированию бюджета компании  

 Формирование плановых показателей по поступлениям производится 
вручную или на основании реестра доходных договоров  компании (на 
основе графиков платежей или прогноза поступлений, в привязке к 
статье бюджета) 

 Фиксация в бюджете плановых показателей по расходу производится 
«вручную» или на основании «Заявок на оплату».  

 При планировании формируются 3 вида бюджетов: 

 Годовой, с разбивкой по кварталам 

 Квартальный, с разбивкой по месяцам  

 Месячный, с разбивкой по дням 

 Исполнение бюджета формируется на основании фактических платежей 

 Анализ плановых и фактических показателей БДДС предприятий и 
группы компаний и формирование аналитических отчетов  

 план/факт/план-факт-отклонение 

 ЦФО, компания или Группа компаний 

 период: год, квартал, месяц, диапазон дат (с определенной даты по 
дату) 



 

 г. Чебоксары, ул. Калинина, д.80 «Г», тел.: (495) 661 39 84, (8352) 22 02 65 

e-mail: office@light-business.ru, www.light-business.ru, www.eludia.ru 

  

 

Система «Eludia». Альбом решений 49 

 Детализация сводных плановых и фактических показателей бюджета 
за период до первичных плановых показателей (в том числе 
документов-оснований) и фактических платежей по расчетным счетам 

 

 

 

Согласование платежей (Заявок на оплату) 

Позволяет сформировать и согласовать планируемые платежи подразделений 
(ЦФО) предприятия. Согласованный платежный календарь предприятий (в том 
числе с участием Казначейства управляющей компании) консолидируется в 
базе Холдинга и служит основанием для проведения оплаты. 

 Оформление «Заявок на оплату» с указанием контрагента, необходимой 
суммы, плановой даты оплаты, подразделения-инициатора, документа 
основания (в том числе возможность присоединения файла - 
электронной копии документа), инвестиционного проекта, статьи 
бюджета и приоритета 

 «Заявки на оплату» могут формироваться 

 инициативно 

 в привязке к Договорам (или другим документам-основаниям) на 
поставку  

 в привязке к «Заказам на закупку» (предоплата) 

 в привязке к «Партиям поставки» (оплата по факту поставки) 

 Настраиваемая процедура согласования Заявки на оплату  
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 Контроль на соответствие заявленной суммы и запланированных в 
бюджете расходов по указанной статье и подразделении 

 Уведомление заинтересованных лиц по электронной почте о 
поступлении документа на согласование 

 Контроль статуса заявки на оплату 

 Включение утвержденных заявок на оплату в платежный календарь 

 Аналитические отчеты по плановым платежам с возможностью 
сегментации платежей по приоритетам, плановым срокам, статьям 
бюджета и подразделения, срокам задержки, объему задолженности и 
др. 

 

 
 

Реестр платежей  

Позволяет сформировать и согласовать платежи предприятия. Согласованные 
платежи предприятий (в том числе с участием Казначейства управляющей 
компании) оплачиваются и формируют факт исполнения БДДС. 

 Формирование предварительного «Списка платежей» 

 Формирование списка платежей компании из согласованных ранее 
«Заявок на оплату», с указанием желаемой даты оплаты 

 Настраиваемая процедура утверждения сформированного списка 
платежей (в том числе с участием Казначейства управляющей 
компании) 

 Формирование ежедневного реестра платежей  

 Формирование реестра платежей по банковскому счету компании (или 
кассе) из согласованных ранее «Заявок на оплату» или платежей из 
утвержденного «Списка платежей», интерактивный прогноз остатков 
по счету. Возможность формирования реестра платежей без «Заявок 
на оплату» (если они отключены) 
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 Формирование межбанковских платежей (учет внутреннего оборота 
компании и операций между валютным и рублевым счетом) 

 Настраиваемая процедура утверждения сформированного 
ежедневного реестра платежей (в том числе с участием Казначейства 
управляющей компании) 

 Оформление платежных поручений и кассовых документов на основе 
сформированного ежедневного реестра платежей 

 

 

 Интеграция с системами Клиент-банк 

 Формирование файла для импорта банковских  документов в систему 
Клиент-банк 

 Считывание файла экспорта банковской выписки из системы Клиент-
банк: регистрация остатков на счете, отметка подтверждения оплаты 
платежного поручения, формирование расходных банковских 
документов, инициированных банком, формирование банковских 
документов по приходу денежных средств, регистрация новых 
контрагентов в «Корпоративном справочнике контрагентов» 

 Автоматический расчет остатков на счетах по результатам импорта 
банковской выписки 

 Регистрация движения денежных средств на счете компании (или кассе) 

 Формирование банковских документов по приходу денежных средств 
и приходных кассовых документов 

 Формирование банковских документов по расходу денежных средств 
и расходных кассовых документов 
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 Распределение прихода денежных средств по статьям бюджета ЦФО 
или по договорам (при наличии модуля «Управление продажами») 

 Распределение расхода денежных средств по статьям бюджета ЦФО 
или по договорам (при наличии модуля «Управление поставками и 
логистика»)  

 Регистрация остатков на счетах компании  

 Экспорт платежей в учетную систему предприятия с использованием 
файлов выгрузки формата XML 

 

Расчеты с контрагентами 

Позволяет контролировать и управлять задолженностью контрагентов. 

 Анализ состояния расчетов с контрагентами на основе условий платежей 
по договорам и первичных документов: Платежей, Поступления товаров 
и услуг, Отгрузки 

 Анализ расчетов может производится в разрезе Договоров, Контрагентов 
или холдинговых структур по одному предприятию или по всей группе 
компаний (на основе консолидированной информации в базе холдинга) 

 Корректировка задолженности через документы «Акт инвентаризации 
расчетов» и «Корректировка задолженности» 

 Интеграция с учетной системой предприятия по документам 
корректировки задолженности с использованием файлов 
импорта/экспорта формата XML 

 Импорт отчета о задолженности из учетной системы предприятия, 
используя файл установленного формата 

 

Кредитные договоры 

Позволяет регистрировать и контролировать отношения с банками по 
соответствующим договорам. 

 Регистрация договоров  

 по видам: кредитный договор, аккредитив, банковская гарантия 

 ссылки на соответствующие договора в Электронном архиве 

 регистрация ключевых условий договоров 

 Регистрация сверки задолженности, обязательств по договору или 
комиссий 

 Расчет фактического движения по договорам и исполнения обязательств 
по ним  на основе распределения платежных поручений по договорам и 
статьям бюджета (в ежедневном реестре платежей и в кредитном 
договоре). 
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Справочники 

 Справочник статей бюджета  

 описывает дерево статей БДДС 

 общие статьи для всех компаний группы, которые настраиваются 
Казначейством управляющей компании и являются обязательными 
для всех предприятий группы 

 статьи, детализирующие общие для группы статьи на дерево 
дочерних статей, локальных для конкретного предприятия, входящего 
в группу. Эти статьи настраиваются сотрудниками предприятий, 
ответственными за формирование бюджетов предприятия  

 возможность описания расчетных статей, формируемых 
суммированием дочерних к текущей статье, или рассчитываемых по 
формуле (возможно использование арифметических действий между 
статьями) 

 поддерживается история  перемещения статьи по периодам времени 
в дереве статей 

 Справочник ЦФО  

 список подответственных статей БДДС, поддерживается история 
изменения списка статей по периодам времени  

 регламентация способа планирования по статье БДДС: вручную или 
по документам-основаниям 

 ответственные за формирование бюджета ЦФО, руководитель ЦФО 

 подразделения, входящие в ЦФО 

 Типы платежей (классификация платежей по типам) 

 Доступ ЦФО к типам платежей (разграничение прав доступа ЦФО к 
платежам разных типов с регламентацией правил формирования 
«Заявок на оплату»)  
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Рисунок 9 Схема взаимодействия объектов модулей «Управление финансами», 
«Управление продажами» и «Управление поставками и логистика» 
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9. Управление экономикой 

Модуль «Управление экономикой» интегрирован с другими модулями и 
включает в себя следующие разделы: 

1. Корпоративное планирование и отчетность (консолидация планов и 
отчетов предприятий в базе холдинга) 

2. Бюджетирование и расчет себестоимости (в локальной базе 
предприятия) 

3. Формирование перечня цен 

 

Формы корпоративного планирования и отчетности 

 Формы для ввода плановых и фактических показателей для бюджетов: 

 Бюджет продаж 

 Бюджет производства 

 Бюджет движения денежных средств (БДДС) 

 Бюджет инвестиций 

 Бюджет заемных средств 

 Бюджет доходов и расходов (БДР) 

 Расшифровка расходов к бюджету доходов и расходов 

 Прогнозный баланс 

 Мастер бюджет 

 Финансово-экономические показатели по основной деятельности ДЗО 

 Отчеты на основании информации введенной в формы бюджетов:  

 Отчет об исполнении бюджета продаж 

 Отчет об исполнении бюджета производства 

 Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств 

 Отчет об исполнении бюджета инвестиций 

 Отчет об исполнении бюджета заемных средств 

 Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов 

 Отчет расшифровка расходов к бюджету доходов и расходов 

 Отчет об исполнении прогнозного баланса 

 Отчет об исполнении финансово-экономических показателей по 
основной деятельности ДЗО 

 Формы для ввода фактических показателей бухгалтерской отчетности 
(формы 1-5) 

 Баланс 

 Отчет о прибылях и убытках 
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 Отчет об изменении капитала 

 Отчет о движении денежных средств 

 Приложение к бухгалтерскому балансу 

 

Все бюджеты имеют настраиваемые деревья статей бюджетов, которые 
состоят из 2-х видов статей: 

 общие статьи для всех компаний группы, которые настраиваются 
сотрудником управляющей компании и являются обязательными для 
всех предприятий группы 

 статьи, детализирующие общие для группы статьи на дерево дочерних 
статей, локальных для конкретного предприятия, входящего в группу. Эти 
статьи настраиваются сотрудниками предприятий, ответственными за 
формирование бюджетов предприятия  

 возможность описания расчетных статей, формируемых суммированием 
дочерних к текущей статье, или рассчитываемых по формуле (возможно 
использование арифметических действий между статьями текущего или 
других бюджетов) 

Все бюджеты компании формируются и анализируются в 2-х разрезах:  

 годовой бюджет по кварталам 

 квартальный бюджет по месяцам 

Формирования квартального бюджета производится после или в процессе 
формирования годового бюджета 

Все бюджеты имеют несколько версий (одна «рабочая» и неограниченное 
количество «вариантов»), «Варианты» бюджетов используются в процессе 
планирования для фиксации промежуточных вариантов. Возможно 
переключение «варианта» бюджета в «рабочую» версию и обратно. 
«Варианты» бюджетов не участвуют в формировании отчетов по бюджетам.  

 

Формирование функциональных бюджетов 

 «Бюджет продаж» формируется из Календарного плана продаж или  
имеющихся в системе «Заказов на отгрузку» 

 «Бюджет производства» и «Незавершенное производство» формируется 
из имеющихся в системе «Производственных заказов» 

 «Бюджет закупок» формируется из Календарного плана закупок или   
имеющихся в системе «Заказов на закупку»  

 

Планирование и учет расходов подразделений 

 Оформление и согласование «Заявок на расходы» с указанием 
необходимой суммы, плановой даты оплаты для месячного 
планирования или периода оплаты для квартального или годового 
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планирования, подразделения (ЦФО), статьи накладных расходов и 
приоритета, документа-основания (для месячного планирования) – 
«заявка на оплату», договор или «заказ на закупку» (в том числе 
возможность присоединения файла - электронной копии документа) 

 Настраиваемая процедура согласования «Заявок на расходы» в 
соответствии с принятым  на предприятии регламентом  

 Аналитические отчеты по «Заявкам на расходы» с возможностью 
сегментации по приоритетам, плановым срокам, статьям и 
подразделениям 

 Формирование плановых показателей по статьям накладных расходов по 
подразделениям (ЦФО) на основании «Заявок на расходы» 

 При планировании может формироваться 2 вида бюджетов: 

 Годовой, с разбивкой по кварталам 

 Квартальный, с разбивкой по месяцам  

 Фактические  показатели по статьям в ЦФО вводятся вручную 
ответственными за планирование бюджета ЦФО (возможен импорт из 
внешних систем) 

 

Бизнес-процесс планирования и отчетности 

Для каждого бюджета настроены процессы регламентирующие планирование и 
контроль исполнения бюджета 

 Планирование бюджета  

 Казначейством управляющей компании ставятся задачи 
планирования бюджетов на конкретное предприятие или на все 
предприятия Группы. На каждый бюджет формируется  отдельная 
задача для «Ответственного за бюджет предприятия». В задаче 
указывается плановый период для формирования бюджета. 
Контролером исполнения задач устанавливается Казначей 
управляющей компании. 

 Задачи на планирование бюджетов компаний берутся в работу 
«Ответственными за бюджет предприятия». После этого бюджет 
становится доступным для внесения плановых показателей по 
статьям бюджета на указанный в задаче период. Плановые 
показатели по статьям бюджета вносятся «вручную» или 
формируются автоматически на основании документов. В процессе 
планирования «Ответственный за бюджет предприятия» может 
сохранить несколько «версий» бюджета 

 После фиксации плановых показателей в «рабочей» версии бюджета 
«Ответственный за бюджет предприятия» отмечает выполнение 
задачи на планирование бюджета. После отметки выполнения задачи 
бюджет становится недоступным для изменения 
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 Для бюджетов, по которым производится планирование на уровне 
ЦФО «Ответственный за бюджет предприятия» формирует задачи на 
ЦФО, Ответственные за бюджет ЦФО формируют соответствующие 
бюджеты аналогично предыдущему пункту 

 Задача «принимается» Казначеем управляющей компании или 
возвращается на «доработку» «Ответственному за бюджет 
предприятия» для изменения плановых показателей 

 Исполнение бюджета  

 Казначейством управляющей компании ставятся задачи отчетности по 
бюджетам на конкретное предприятие или на все предприятия 
Группы. На каждый бюджет формируется  отдельная задача для 
«Ответственного за бюджет предприятия». В задаче указывается 
период отчетности по бюджету. Контролером исполнения задач 
устанавливается Казначей управляющей компании. 

 Задачи на отчетность по бюджетам компаний берутся в работу 
«Ответственными за бюджет предприятия». После этого бюджет 
становится доступным для внесения фактических показателей по 
статьям бюджета на указанный в задаче период. Фактические 
показатели по статьям бюджета вносятся «вручную» (возможен 
импорт из внешних систем) 

 После фиксации фактических показателей в «рабочей» версии 
бюджета «Ответственный за бюджет предприятия» отмечает 
выполнение задачи на отчетность по бюджету. После отметки 
выполнения задачи бюджет становится недоступным для изменения. 

 Для бюджетов, по которым производится планирование на уровне 
ЦФО «Ответственный за бюджет предприятия» формирует задачи на 
ЦФО, Ответственные за бюджет ЦФО формируют соответствующие 
бюджеты аналогично предыдущему пункту 

 Задача «принимается» Казначеем управляющей компании или 
возвращается на «доработку» «Ответственному за бюджет 
предприятия» для изменения фактических  показателей 

 Формирование план-фактного анализа бюджетов производится по ЦФО 
(с консолидацией на уровень предприятия и группы компаний)  в 
разрезах периодов (год/квартал/месяц) 

 

Себестоимость продукции 

 Производится расчет прямых затрат плановой себестоимости 
(материалы, труд, субподряд) на каждую изготавливаемую номенклатуру 
(продукция, полуфабрикат), используя структуру изделия и технологию 
изготовления. При расчете прямых затрат одновременно рассчитывается 
«трудоемкость изготовления, в нормо-часах». Отдельно фиксируются 
затраты «текущего» уровня и «входящие» затраты нижних уровней 
структуры изделия 



 

 г. Чебоксары, ул. Калинина, д.80 «Г», тел.: (495) 661 39 84, (8352) 22 02 65 

e-mail: office@light-business.ru, www.light-business.ru, www.eludia.ru 

  

 

Система «Eludia». Альбом решений 59 

 Возможен расчет прямых затрат плановой себестоимости изделия по 
нормам труда и нормам расхода материалов на изделие. Расчет 
материальных затрат производится по «нормам расхода» материалов, 
указанным в способе изготовления номенклатуры. Расчет трудовых 
затрат производится по «нормам труда», указанным в способе 
изготовления номенклатуры. «Нормы труда» вводятся «экономистом» 
предприятия на одноименной вкладке способа изготовления с видом 
работ «изготовление» или «ремонт», формат ввода: цех, работа, 
профессия, трудоемкость, разряд, период действия 

 Производится расчет прямых затрат фактической себестоимости 
(материалы, труд, субподряд) на каждый производственный заказ 
(продукция, полуфабрикат). При расчете используется фактическое 
списание сырья и полуфабрикатов под заказ и зарегистрированная 
фактическая трудоемкость выполнения  

 При расчете плановой или фактической полной себестоимости 
используются соответствующие плановые или фактические значения 
статей накладных расходов подразделений, в которых производится 
изготовление номенклатуры или статьи  предприятия 

 Встроенный в систему партионный учет на складах позволяет 
формировать фактическую калькуляцию на выпущенную продукцию (по 
цепочке «сырье -> полубрикат1 -> полуфабрикат2 -> продукция») 

 

 
 

Рисунок 10 Схема формирования прямых затрат плановой себестоимости 
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Рисунок 11 Схема формирования прямых затрат фактической себестоимости 

 

 

Рисунок 12 Схема взаимодействия объектов – партионный учет 
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Справочник цен на номенклатуру (изделия, материалы, полуфабрикаты) 

Позволяет зарегистрировать и утвердить цены номенклатуры для разных 
предприятий группы: цены продажи и закупки (без НДС, с НДС), цена плановая, 
цена закупки РЖДС (для предприятий РЖД). 

 Возможно использование нескольких видов цен (по умолчанию 
предлагается «Цена продажи (базовая)», «Цена (учетная)», возможно 
расширение списка) 

 На каждый вид цены устанавливается доступ группам пользователей на 
просмотр или изменение 

 Формирование и согласование списка цен производится экономистом 
предприятия в рамках документа. Цена регистрируется на способ 
изготовления номенклатуры или на номенклатуру, на определенный 
период 

 Дополнительные аналитики описания цены: назначение (цена продажи, 
цена закупки, цена внутренняя) и действие (контрагент, регион) – при 
наличии модуля «CRM» 

 Настраиваемая процедура согласования документа со списком цен 

 Содержит историю изменения цен по датам 

 

Справочники  

 Статьи накладных расходов  

 описывает дерево статей накладных расходов подразделений 

 общие статьи для всех компаний группы, которые настраиваются 
Казначейством управляющей компании и являются обязательными 
для всех предприятий группы 

 статьи, детализирующие общие для группы статьи на дерево 
дочерних статей, локальных для конкретного предприятия, входящего 
в группу. Эти статьи настраиваются сотрудниками предприятий, 
ответственными за формирование бюджетов предприятия  

 включает возможность описания расчетных статей, формируемых 
суммированием дочерних к текущей статье, или рассчитываемых по 
формуле (возможно использование арифметических действий между 
статьями текущего бюджета или других бюджетов) 

 поддерживается история перемещения статьи по периодам времени в 
дереве статей 

 для каждой статьи накладных расходов указывается соответствующий 
элемент затрат из справочника «Элементы затрат» 

 Статьи накладных расходов ЦФО 

 формируется на основе справочника «Структура ЦФО» 
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 формирует список подотчетных статей накладных расходов для ЦФО, 
с указанием периода действия статьи 

 Производится суммирование плановых и фактических показателей 
подразделений на уровень предприятия и группы компаний 

 Статьи БДР  

 описывает дерево статей  

 включает возможность описания расчетных статей, формируемых 
суммированием дочерних к текущей статье, или рассчитываемых по 
формуле (возможно использование арифметических действий между 
статьями справочника или статей БДДС или Накладных расходов) 

 поддерживается история перемещения статьи по периодам времени в 
дереве статей 

 Статьи БДР подразделений 

 формируется на основе справочника «Структура ЦФО» 

 формирует дерево подотчетных статей БДР для ЦФО из справочника 
«Статьи БДР», с указанием периода действия статьи  

 Производится суммирование плановых и фактических показателей 
подразделений на уровень предприятия 

 Справочник ответственных за формирование бюджета ЦФО 

 Статьи калькуляции.  

 сегментируются по видам: переменные, постоянные; и способам 
сбора: прямые (материальные затраты, трудовые затраты, 
субподряд), накладные 

 статьи материальных затрат могут настраиваться привязкой к группам 
(каталогам) номенклатурного справочника (например: номенклатура 
из каталога «материалы» формирует статью «материалы», а 
номенклатура из каталога «работы и услуги» формируют статью 
«работы и услуги») 

 могут быть расчетными: настраивается  формула расчета статьи, 
арифметические действия с использованием других статей 
справочника и с возможностью использования статей накладных 
расходов предприятия 
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10. Управление документами и деловыми процессами 

Модуль «Управление документами и деловыми процессами» поставляется 
вместе с другими модулями и включает в себя следующие разделы: 

1. Электронный Архив документов (хранения электронных документов) 

2. Контроль исполнения поручений (постановка и контроль исполнения 
задач и поручений сотрудникам) 

3. Настройка бизнес-процессов (формализация бизнес-процессов 
компаний) 

4. Корпоративный портал (объединяет различные модули Системы, 
предоставляет информационные страницы предприятий и 
подразделений) 

5. Корпоративная электронная почта (управление почтовыми ящиками, 
корпоративная адресная книга, web-интерфейс для работы с 
электронной почтой) 

 

I. Электронный Архив документов 

Служит для хранения электронных документов, разграничения прав доступа к 
документам  и быстрого их поиска. Включает в себя следующую 
функциональность: 

 Настраиваемая структура каталогов архива для хранения электронных 
документов. Возможна настройка распределенного хранилища 
документов между предприятием и управляющей компанией (с 
синхронизацией документов) 

 Настраиваемые учетные карточки для различных типов документов (для 
каждого типа документов настраивается свой перечень полей для 
описания учетной карточки и свой принцип нумерации) 

 Для полей описания учетной карточки можно настраивать 
дополнительные справочники из которых будут выбираться необходимые 
для ввода значения или же использовать справочники уже имеющиеся в 
системе, в том числе и списки хранящихся  в Архиве документов  

 Хранение различных видов файлов в привязке к электронным карточкам 
документам  

 Полнотекстовый (для файлов расширений “.doc”, “.rtf”, “.xls”, в том числе и 
в архиве “.zip”) и реквизитный поиск по документам, хранящимся в архиве 

 Настраиваемое Администратором системы разграничение прав доступа к 
каталогам Архива для групп пользователей (категории доступа: нет 
просмотра, просмотр списка документов, просмотр документов, 
редактирование документов просмотр и редактирование только «своих» 
(созданных пользователем документов)) 

 Постановка и контроль исполнения задач по документам 
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 Возможность ведения переписки по документу с дублированием 
сообщений по электронной почте 

 

 

 

II. Контроль исполнения поручений 

Служит для постановки и контроля исполнения различных задач и поручений 
сотрудникам компании. Включает в себя следующую функциональность: 

 Настраиваемые Администратором системы учетные карточки для 
различных типов задач (для каждого типа задач настраивается свой 
набор полей для ввода информации по задаче и правила работы с 
задачей) 

 Настраиваемое Администратором системы разграничение прав групп 
пользователей на задачи определенных типов (категории доступа: 
разрешена инициация задачи, разрешено исполнение задачи, разрешен 
контроль задачи, разрешен контроль всех задач данного типа, разрешен 
просмотр всех задач данного типа) 

 Постановка задач с указанием реквизитов – Исполнитель, плановая дата 
исполнения, важность, лицо контролирующее исполнение (Контролер), 
дата напоминания Исполнителю и Контролеру 

 Возможность привязки к задаче различных видов файлов 

 Возможность ведения переписки по задаче между Инициатором, 
Исполнителем и Контролером с дублированием переписки по 
электронной почте 

 Возможность подключения процедуры приемки задачи Контролером: 
Исполнитель отчитывается в исполнении задачи, а Контролер отмечает 
ее выполнение или отправляет на доработку 

 Возможность настройки Администратором системы рассылки сообщений 
по электронной почте (Инициатору, Исполнителю, Контролеру или 
другим заинтересованным лицам) о постановке/выполнении задачи, 
напоминаний о наступлении срока или просрочки выполнения задачи и 
других событиях 
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 Постановка и контроль взаимосвязанных «дочерних», по отношению к 
текущей, задач (отслеживание комплекса работ по проекту). 
Формирование диаграммы Ганта по комплексу задач. 

 Возможность постановки различных типов задач: индивидуальная задача 
одному сотруднику, одновременная постановка задач группе 
сотрудников, постановка задач на группу сотрудников (свободный 
сотрудник в группе берет задачу на выполнение), создание 
повторяющихся задач 

 Возможность «замещения» Исполнителя или Контролера задач другим 
сотрудников (на определенный срок), возможность «замещения» при 
работе с задачами  Исполнителя или Контролера непосредственным 
руководителем 

 Разграничение доступа к задачам в соответствии с орг. структурой 
(просмотр сотрудниками «своих» задач и просмотр задач подчиненных 
сотрудников, в соответствии с орг.структурой) 

 Отчеты: «Контроль загрузки сотрудников» (по задачам для исполнения в 
будущем периоде) и «Контроль исполнительской дисциплины 
сотрудников» (по исполнению задач в прошедшем периоде) 
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III. Настройка бизнес-процессов 

Служит для формализации в Системе бизнес-процессов компании для 
последующего их автоматизированного исполнения и контроля. Включает в 
себя следующую функциональность: 

 Бизнес-процессы настраиваются в привязке к различным типам 
документов (документ-основание) 

 Бизнес-процесс формирует взаимосвязанный, с настраиваемой 
(системным аналитиком, без участия программиста) логикой ветвления,  
поток задач по документу для сотрудников компании  

 Возможность регламентировать доступ Исполнителя и Контролера 
задачи для  просмотра/изменения различных реквизитов документа-
основания по процессу 

 Возможность автоматической установки реквизитов документа в 
зависимости от результата исполнения задачи бизнес-процесса 

 Возможность настройки  рассылки сообщений по электронной почте 
(Инициатору, Исполнителю, Контролеру или другим заинтересованным 
лицам) о постановке/выполнении задачи, напоминаний о наступлении 
срока или просрочки выполнения задачи и других событиях 

 Возможность настройки действия с документом (отсылка сообщения или 
изменение реквизитов документа) при возникновении какого-либо 
изменения реквизитов документа 

 Формирование «Листа согласования» документа по процессу 

 Отображение схемы исполнения задач процесса по документу и 
диаграммы Ганта по задачам 
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IV. Корпоративный портал 

Служит для объединения в рамках единой Системы различных модулей. 
Включает в себя следующую функциональность: 

 Интернет страница группы (в головной базе управляющей компании) с 
новостными лентами и полезными ссылками. Новости могут быть 
опубликованы как «приватные» - доступные для просмотра только 
сотрудникам отдельных рабочих групп 

 Интернет страницы Предприятия (в локальных базах предприятий) с 
новостными лентами и полезными ссылками. Новости могут быть 
опубликованы как «приватные» - доступные для просмотра только 
сотрудникам рабочей группы 

 Личная страница текущего пользователя, на которой отображаются  все 
текущие работы пользователя 

 текущие задачи на исполнение или контроль 

 переписка пользователя по задачам 

 информация о новых сообщениях в электронном почтовом ящике 

 информация о еще не просмотренных новостях интересующих 
текущего пользователя новостных каналов  

 информация о новых сообщениях в интересующих текущего 
пользователя темах форума 

 быстрые ссылки на «избранные» каталоги электронного архива 

 Форум с настраиваемой Администратором системы структурой папок тем 
Форума.  

 Все пользователи Системы имеют одинаковые права на работу в 
форуме: создание/удаление тем и ведение переписки 

 Администратор Форума может просматривать и удалять переписку по 
всем темам Форума 

 Доступ пользователя к своим задачам и задачам подчиненных 
сотрудников 
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V. Корпоративная электронная почта 

Сервис предназначен для объединения в рамках единой системы почтовых 
сервисов всех предприятий группы. Включает в себя следующую 
функциональность: 

 Единая корпоративная адресная книга на основе справочника «Структура 
холдинга» 

 Корпоративная адресная книга формируется на базе перечня 
пользователей системы  

 Адресная книга доступна как служба каталогов LDAP, а так же на 
страницах системы  

 Встроенная в систему функция распределения прав на просмотр 
адресов адресной книги, построенная по ролевому принципу на 
основе организационной структуры 

 Web-интерфейс для работы пользователя со своей электронной почтой 
(входящие, исходящие, отправленные, удаленные, корпоративная 
адресная книга и личная адресная книга) 

 Почтовый сервис доступен как с использованием 
специализированных программ - почтовых клиентов (Microsoft Outlook, 
Microsoft Outlook Express, Mozilla ThunderBird, The Bat! и т.д.), так и 
через WEB интерфейс, используя только браузер  

 Управление почтовыми ящиками пользователей системы через 
интеграцию с почтовыми серверами предприятий  
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 Конфигурация почтового сервиса построена на базе свободно 
распространяемого, общедоступного программного обеспечения, без 
необходимости лицензионных отчислений 

 Управление почтовыми ящиками осуществляется с помощью системы 
«Eludia» сотрудниками, не обязательно обладающими знаниями о 
принципах организации почтового сервиса 

 Почтовая служба может обслуживаться удаленно, без необходимости 
содержать квалифицированный персонал на каждом предприятии 

 Для организации работы  корпоративного почтового сервиса в рамках 
всех предприятий группы необходима установка и настройка почтового 
сервиса на всех предприятиях группы 

 

Управление почтовыми ящиками 

За организацию почтовых ящиков отвечает POP3/IMAP сервер Cyrus 
(http://cyrusimap.web.cmu.edu/). Управление почтовыми ящиками 
осуществляется с помощью системы «Eludia», которая передает 
соответствующие команды серверу Cyrus.  

В системе «Eludia» формируются:  

 список пользователей и пароли доступа, единые для обеих систем 

 при регистрации пользователя, ему назначается электронный почтовый 
ящик (ящик блокируется при регистрации увольнения пользователя) 

 для почтовых ящиков можно назначить квоту (предельный объем), 
дополнительные почтовые адреса, перенаправление поступающих или 
исходящих сообщений на другие почтовые ящики  

 права доступа к почтовым ящикам других сотрудников (просмотр, 
изменение или удаление сообщений) 

 пользователи имеющие признак «руководитель» могут самостоятельно 
настроить для себя просмотр почтовых ящиков подчиненных (в 
соответствии с орг. структурой) сотрудников 

 

Единый почтовый домен для холдинга 

Почтовые службы устанавливаются для каждого из предприятий группы и для 
управляющей компании. Сотрудники управляющей компании получают e-mail 
адреса вида: xxx@pm.ru 

Сотрудники предприятий получают адреса в доменах третьего уровня, 
например для Калуги xxx@klg.pm.ru , для Ярославля xxx@yar.pm.ru и т.д. 

Такая организация почтовой службы позволяет сократить Интернет трафик 
предприятий за счёт того, что внутренняя почта предприятия передаётся 
только по локальной сети. 

 

 

http://cyrusimap.web.cmu.edu/
mailto:xxx@pm.ru
mailto:xxx@klg.pm.ru
mailto:xxx@yar.pm.ru
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Корпоративная адресная книга 

Для хранения адресной книги используется Сервер Каталогов (LDAP). На 
основе  информации о пользователях и их принадлежности к организационной 
структуре, находящейся в системе  «Eludia», автоматически передается 
информация на сервер LDAP 

 все пользователи при регистрации автоматически разделяются на 5 
групп доступа к просмотру корпоративной адресной книги:  

 сотрудники предприятий (все сотрудники предприятий, не имеющие 
признака «руководитель»): видят все почтовые ящики сотрудников 
своего предприятия и почтовый ящик своего непосредственного 
руководителя  

 руководители подразделений (все сотрудники предприятий, 
имеющие признак «руководитель»): видят почтовые ящики всех 
сотрудников и руководителей подразделений своего предприятия 

 руководители предприятий (все сотрудники предприятий, имеющие 
признак «руководитель» и находящиеся на первом и втором уровне 
организационной структуры предприятия – руководитель предприятия 
и руководители служб):  видят почтовые ящики всех сотрудников и 
руководителей подразделений своего предприятия, почтовые ящики 
руководителей других предприятий,  сотрудников и руководителей 
холдинга 

 сотрудники холдинга (все сотрудники управляющей компании, не 
имеющие признака «руководитель»): видят все почтовые ящики на 
предприятиях и почтовый ящик своего непосредственного 
руководителя 

 руководители холдинга (все сотрудники управляющей компании, 
имеющие признак «руководитель»): видят все почтовые ящики 

 пользователи имеющие признак «руководитель» могут 
самостоятельно дополнительно настроить видимость своего почтового 
ящика:  

 руководители подразделений, руководители предприятий или 
руководители (сотрудники) холдинга могут разрешить видеть свой  
почтовый адрес перечню пользователей или подразделений своего 
или другого предприятия (в том числе подразделения, подчиненные 
по отношению к указанному) 

 при указании перечня подразделений дополнительно указывается – 
почтовый ящик будут видеть сотрудники подразделений или  только 
руководители подразделений 

 

Корпоративная  адресная книга доступна для использования в системе 
«Eludia», используя ее возможно отсылать сообщения как через встроенный в 
систему почтовый сервис, так и через внешние почтовые программы. 
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Настроив во внешней  почтовой программе доступ к Серверу Каталогов, 
пользователь в ней получает доступ к Корпоративной адресной книге, в 
соответствии с установленными правами на просмотр почтовых ящиков. 

 

Прием-отправка почты 

Для приема-передачи почты используется SMPT сервер Postfix 
(http://www.postfix.org/). При прохождении сообщений через сервер 
осуществляется контроль на спам с помощью программы Spamassassin 
(http://spamassassin.apache.org/) и на отсутствие вирусов с помощью программы 
ClamAV (http://www.clamav.net/). 

 

WEB Mail 

Удаленный доступ к почтовому ящику осуществляется с помощью программы 
Roundcube (http://www.roundcube.net/). Пользователь авторизуется в систем 
«Eludia» и переходит на страницы почтового сервиса (без необходимости 
повторного ввода пароля). 

Возможен вход и работа через WEB-интерфейс почтового сервиса без 
предварительной авторизации в системе «Eludia» (при загрузке почтового 
сервиса необходимо ввести пароль и логин для входа в систему). 

http://www.postfix.org/
http://spamassassin.apache.org/
http://www.clamav.net/
http://www.roundcube.net/
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Рисунок 13 Схема организации почтовой службы для каждого предприятия и 
управляющей компании
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11. Управление персоналом 

Служит для учета персонала, выполнения требований кадрового 
документооборота, обеспечения предприятия трудовыми ресурсами и 
организации эффективных систем мотивации персонала 

Модуль «Управление персоналом» интегрирован с модулями 
«Администрирование» и «Управление производством» 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 

Кадры 

Функциональность раздела обеспечивает все остальные модули Системы  
перечнем персонала и реализует кадровый документооборот. 

 Штатное расписание 

 Описание штатного расписания подразделений 

 Описание «Профиля штатной единицы» (требования к сотруднику) -  
перечень требований к должности и их нормативные значения для 
каждой штатной единицы (на числовые значения – диапазон «от и 
до») 

 Отметка текущего состояния штатной единицы (используется список 
статусов: заполнено, вакантно, требуется замена)  с возможностью 
фильтрации и визуальным выделением 

 Справочник сотрудников  

 Формирование кадрового дела сотрудника 

 История по месту работы, в том числе и в других компаниях 

 Данные об обучении и повышении квалификации 

 Компетенции сотрудника. Используется настраиваемый 
иерархический справочник «Компетенции» с указанием текущего 
уровня сотрудника 

 Данные из раздела «Управление мотивацией персонала», «Кадровый 
резерв» 

 Хранения присоединенных электронных копий документов 

 Регистрация трудовых договоров  

 Кадровый документооборот: прием, перевод и увольнение 
работников, отпуска, больничные, нарушения, поощрения; 
перемещения по штатному расписанию регистрируются в привязке к 
кадровым документам 

 Формирование выходные форм, необходимые для работы менеджера 
по персоналу (приказы об отпусках, изменении оплаты труда и т.д.)  

 Регистрация базовой части для расчета заработной платы 
сотрудника: оклад, разряд, надбавки и др. 
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 Табель учета рабочего времени 

 Формирование табельщиками подразделений табеля учета рабочего 
времени сотрудников подразделения 

 Процедура приемки сформированного табеля службой персонала 

 Ведение воинского учета 

 Справочники: 

 Категории, Должности 

 Надбавки 

 Коды табельного учета, Рабочие смены 

 Бригады 

 Требования к должности. При описании возможно использование 
настраиваемых справочников с разрешенным выбором значений 

 Отчеты: 

 Организационная структура 

 Штатное расписание 

 Свободные вакансии (перечень свободных вакансий штатного 
расписания и требования к претендентам) 

 Досье сотрудника 

 

Кадровый резерв 

Служит для организации работ по поиску необходимых трудовых ресурсов 

 Поиск, регистрация и анализ резюме внешних кандидатов на должности 

 Формирование базы кадровых агентств, регистрация договорных 
отношений с кадровыми агентствами 

 Регистрация реквизитов внешнего кандидата 

 Возможность хранения присоединенных электронных копий 
документов 

 Регистрация соответствия внешнего претендента на должность, 
используя требования Профиля штатной единицы 

 Возможность настройки автоматизированного процесса согласования 
внешнего кандидата 

 Формирование анкет для соискателей на вакансии 

 Возможность подачи резюме по сети интернет (без требования 
авторизации) на основе списка Профилей штатных единиц, по 
которым имеются вакансии (публикуются службой персонала), с 
возможностью регистрации внешним кандидатом своих анкетных 
данных, оценки своего соответствия требования к должности и 
присоединения необходимых электронных документов 
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 Планирование и контроль исполнения задач по поиску персонала и 
закрытию вакансий 

 Регистрация планов по перемещению сотрудников на другие должности 

 Кадровый резерв формируется выбором из справочника сотрудников 
компании и содержит все сведения о сотруднике. Возможно 
формирование карьерной лестницы на внешних кандидатов 

 Регистрация Карьерной лестницы – план перемещения по 
должностям с указанием планируемой даты и описанием условий 
необходимых для данного перемещения 

 Возможность постановки задач кандидату на перемещение, 
исполнение которых необходимо для инициации перемещения 

 Возможность постановки задач сотруднику на испытательный срок 

 Возможность указания Наставника (выбор из справочника 
«Наставники») с указанием периода наставничества, планируемого 
результата и оценки результата службой персонала 

 Возможность постановки задач Наставнику  

 Регистрация статуса по каждому этапу карьерной лестницы: 
планируется, согласовано, готов к замещению, испытательный срок, 
перемещен, отклонено 

 Возможность настройки автоматизированного процесса согласования 
карьерной лестницы и процесса утверждения готовности кандидата к 
получению новой должности 

 Регистрация списка Наставники 

 Формируется выбором из справочника сотрудников компании и 
содержит все сведения о сотруднике 

 Направления наставничества формируются выбором из списка 
компетенций сотрудника 

 Содержит сведения о статистике наставничества по сотруднику 

 Регистрация списка Дублеров 

 Формируется выбором из справочника сотрудников компании и 
содержит все сведения о сотруднике 

 Содержит информацию о возможности замещения сотрудником 
другой должности. Отображается список компетенций дублера и 
компетенций, описанных в профиле замещаемой должности 

 Возможность автоматизированного заполнения списка Дублеров по 
соответствию списка компетенций 

 Регистрация статуса Дублера: планируется, согласовано, готов к 
замещению, испытательный срок, перемещен, отклонено 

 Возможность настройки автоматизированного процесса согласования 
и процесса утверждения готовности дублера к получению новой 
должности 
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 Отчеты 

 Готовность к замещению, Дублеры 

 Кадровый резерв (развернутая аналитика) 

 

Управление мотивацией персонала 

Служит для планирования развития и контроля эффективности персонала.  

 Развитие персонала 

 Формирование и контроль индивидуальных планов развития 
сотрудников (на основе взаимосвязанных задач) 

 Формирование заявок подразделений на дополнительное обучение 

 Регистрация дополнительного обучения сотрудников и затрат на 
обучение 

 Оценка сотрудника на соответствии требованиям, установленным в 
Профиле штатной единицы  

 Ведется история оценок по сотруднику с возможностью анализа 
динамики изменения 

 Возможность настройки автоматизированного процесса рассылки 
заданий руководителям на оценку сотрудников с последующим 
приемом результатов оценки службой персонала 

 Разработка анкет по аттестации и опросам сотрудников 

 Разработка и хранение анкет (настраиваемая администратором 
системы классификация и уровень доступа пользователей по 
классификатору анкет: изменение, использование, просмотр анкеты, 
просмотр результатов анкетирования) с указанием статуса анкеты и 
типа анкеты. Типы анкет – справочник настраиваемы 
администратором системы 

 Возможность хранения разных версий анкет  

 Настройка вопросов анкеты формируется выбором из справочника 
«Вопросы к анкетам» или описывая вопросы непосредственно в 
анкете. При описании вопросов анкеты в качестве ответов 
используются настраиваемые справочники, числовые поля, поля дат, 
текстовые поля и возможно присоединение файлов 

 Возможность настройки автоматизированного процесса согласования 
и утверждения анкет 

 Вывод на печать разработанных анкет в формате MS Excel. 
Настраиваемый шаблон для печати анкет (заголовок, верхние и 
нижние колонтитулы) 

 Планирование и проведение мероприятий по аттестации и 
анкетированию сотрудников 
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 Регистрация мероприятий по аттестации (опросам) сотрудников 
(настраиваемая администратором системы классификация и уровень 
доступа пользователей по классификатору: изменение, просмотр, 
просмотр результатов анкетирования) с указанием статуса 
мероприятия, цели мероприятия, плановых и фактических сроков 
проведения, ответственного сотрудника и перечня затрагиваемых 
мероприятием предприятий (подразделений) 

 Возможность хранения в мероприятии присоединенных электронных 
документов 

 Возможность настройки автоматизированного процесса согласования 
и утверждения мероприятия 

 Анкеты персонифицировано заполняются самими сотрудниками в 
системе или результаты анкетирования могут быть внесены в систему 
ответственными исполнителями (допущенными для ввода 
информации с бумажных анкет) 

 Возможность публикации опросов в открытом доступе (без 
необходимости авторизации) для получения информации от 
пользователей, не являющихся сотрудниками компании 

 Справочник KPI (ключевые показатели эффективности)  

 Настраиваемая классификация списка показателей 

 Описание «базовых показателей» от которых будут рассчитываться 
другие показатели  

 Описание показателей и групп показателей: рассчитываемых и 
регистрируемых вручную 

 При описании рассчитываемого показателя используются 
арифметические формулы в которых в качестве переменных 
участвуют «базовые показатели» и другие показатели 

 При описании показателя возможно использование настраиваемых 
справочников с разрешенным выбором значений 

 Справочник KPI сотрудника 

 Формирование списка показателей на сотрудника (выбором из 
справочника) с указанием нормативных значений, контролируется 
изменение списка показателей сотрудника по периоду 

 При описании показателя возможно указание его влияния на 
премиальную часть сотрудника: используются арифметические 
формулы со значением показателя и оклада сотрудника 

 Регистрация фактических значений «базовых показателей» вручную 
менеджером по персоналу 

 Автоматический расчет рассчитываемых показателей, регистрация 
фактических значений показателей вводимых вручную 

 Автоматический расчет премиальной части заработной платы 
сотрудников, зависящей от достижения KPI  
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 Отчеты 

 Результаты анкетирования сотрудника (подразделения) 

 Соответствие сотрудника «профилю штатной единицы» 

 Аналитический отчет по результатам анкетирования и оценки за 
период 

 Планирование и контроль исполнения задач по оценке и аттестации 
персонала 

 KPI сотрудников 

 Аналитический отчет по достижению KPI сотрудником (группы 
сотрудников, подразделения) в различных периодах  

 Премиальная составляющая заработной платы сотрудников, 
зависящая от KPI 

 Аналитический отчет по премиальной составляющей заработной 
платы сотрудников, зависящей от KPI 

 

Расчет заработной платы 

Для расчета заработной платы сотрудников возможна интеграция с российской 
системой расчета зарплаты (1С и др.) 
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12. Управление проектами 

Служит для организации проектной деятельности в компании, планирования и 
управления работами и затратами проектов различных видов (инвестиционных, 
организационных и др.) 

Модуль «Управление проектами» интегрирован с модулями «Подготовка 
производства», «Управление продажами», «Управление поставками и 
логистика», «Управление производством» и «Управление финансами» 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 

Реестр (портфель) проектов 

Функциональность раздела обеспечивает регистрацию, учет, хранение и 
представление информации по проектам. Раздел включает в себя следующие 
основные компоненты описания проекта: 

 Иерархический справочник каталогов для хранения (классификации) 
проектов  

 Настраивается администратором системы 

 Разграничение прав доступа к каталогам проектов для различных 
групп пользователей (нет доступа, право на просмотр, право на 
изменение) 

 Учетная карточка проекта:  

 номер проекта 

 наименование проекта 

 приоритет проекта 

 руководитель проекта (выбор из списка пользователей системы) 

 статус проекта (идея, оформление, в работе, завершен, отменен); 
Администратор системы может добавить дополнительные статусы в 
справочник «Статусы проектов»  

 договор (ссылка на «Договор») 

 объект проекта (подробнее описано в соответствующем блоке) 

 принадлежность к каталогу проектов  

 возможность указания ссылки на проект, который включает в себя 
работы текущего проекта (головной проект), при этом в «головном 
проекте» на отдельной вкладке отображается весь перечень 
зависимых проектов 

 плановые (утвержденные и прогнозные) и фактические даты начала и 
окончания проекта 
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 бюджет проекта плановый (утвержденный и прогнозный) и 
фактический, с детализацией по периодам (месяц), формируется с 
бюджета этапов проекта 

 комментарии 

 перечень ожидаемых и фактически полученных результатов по 
окончании проекта 

 Идея проекта (составляющая описания проекта)  

 дата инициации идеи и инициатор проекта 

 описание идеи  

 список файлов 

 дата инициации проекта  

 Команда проекта (составляющая описания проекта) 

 команда проекта: список сотрудников с указанием роли в проекте и % 
занятости 

 План проекта по этапам (составляющая описания проекта) 

 наименование этапа, ответственный за реализацию этапа 

 плановые (прогнозные и утвержденные) и фактические даты начала и 
окончания этапа  

 участники этапа проекта: список сотрудников из команды проекта с 
указанием % занятости 

 бюджет этапа проекта (утвержденный и прогнозный) и фактический, с 
детализацией по периодам (месяц) и статьям БДДС 

 объект проекта для этапа 

 строки спецификации договора (основание для проектных работ), 
формирующая доходную часть бюджета этапа проекта 

 перечень ожидаемых и фактически полученных результатов по 
окончании этапа проекта 

 перечень рисков по этапу – описание риска (со ссылкой на задачу 
проекта), коэффициент вероятности, коэффициент воздействия, 
перечень мероприятий по предотвращению/снижению воздействия 
риска, признак «свершилось» 

 комментарии к этапу 
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 Затраты на реализацию проекта (составляющая описания этапа проекта) 

 перечень материальных затрат и услуг, планируемых к закупке при 
выполнении работ по этапу (выбор из справочника способов 
изготовления номенклатуры) с указанием «Кол-во», «ЕИ», «Цена», 
«Сумма» и «Примечание»; поле «Сумма» рассчитывается 
автоматически; возможно указание плановой «Даты» по строке 
описания затрат.  

 формирование из «Затрат» этапа проекта «Заявки на закупку». 
Регистрация фактического поступления номенклатуры/услуг по 
сформированному по ней «Заказу на закупку» с автоматическим 
формированием суммы фактических затрат по этапу проекта  

 

 
 

 Платежи проекта (составляющая описания этапа проекта) 

 создания из этапа проекта «Заявки на оплату». Регистрация факта 
проведения платежа с автоматическим формированием суммы 
фактических затрат в бюджете этапа проекта/проекте 

 отображение доходных платежей, распределенных на строки 
спецификации договора, указанные в описании этапа 

 Календарный график работ (задач) по проекту (составляющая описания 
этапа проекта) 
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 описание задач с указанием реквизитов – тип задачи (из 
настраиваемого справочника типов задач), описание задачи, 
исполнитель, плановая дата начала и окончания выполнения, 
длительность выполнения, признак «веха», признак «разрешить 
изменять дату начала задачи при пересчете графика» 

 возможность указания плановых (утвержденных и прогнозных) и 
фактических трудозатрат по задачам (в чел./часах) 

 описание иерархических связей между задачами (СДР) - 
родительские и дочерние задачи (родительская задача не может быть 
«завершена», если еще не «завершены» или не «отменены» ее 
дочерние задачи), возможность перемещение задачи из одной ветки 
структуры в другую (пока задача не «выполнена» или не 
«завершена») 

 описание планируемой последовательности выполнения задач – для 
каждой задачи можно указать список задач-предшественников или 
задач-последователей, поддерживаются виды связей задач: 
«одновременное начало», «окончание предыдущей – начало 
следующей» 

 возможность привязки к задаче файлов или документов из «Архива 
документов» 

 ведение переписки по задаче между Исполнителем и Менеджером 
проекта 

 Запланированные на этапе инициации задачи по проекту становятся 
доступны Исполнителям после перехода проекта на статус «На 
исполнении», при переходе проекта на статус «Закрыт» все задачи 
проекта получают статус «Завершена» или «Отменена» 

 Возможна корректировка Менеджером проекта календарного графика 
работ на этапе инициации и исполнения проекта: создание новых 
задач, замена исполнителя задачи (пока задача не «выполнена» или 
не «завершена»), отмена задач, потерявших актуальность (пока 
задача не «выполнена» или не «завершена»)  

 пересчет календарного графика проекта на основе параметров задач: 
последовательность выполнения, длительность и признак «разрешить 
изменять дату начала задачи при пересчете графика» 

 Контроль выполнения задач 

 при отметке Исполнителем выполнение задачи позже утвержденного 
срока окончания задачи Исполнитель регистрирует причину 
отклонения сроков 

 приемка задачи Менеджером проекта – Исполнитель отчитывается в 
исполнении задачи («подтвердить выполнение» задачи), а менеджер 
проекта отмечает ее выполнение (задача «завершена») или 
отправляет на доработку (задача «выполнить») 
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 рассылка сообщений по электронной почте (Исполнителю, Менеджеру 
проекта и Проектному офису) о постановке/выполнении задачи, 
напоминаний о наступлении срока или просрочки выполнения задачи 

 

 

 Документация по проекту 

 создание в электронном «Архиве документов» документации раздела 
(каталога) с возможность создания подкаталогов для хранения 
документации по проекту 

 формирование архива документации по проекту непосредственно из 
учетной карточки проекта (подробнее об «Архиве документов» 
описано в модуле «Управление документами и деловыми 
процессами») 
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Формирование отчетов по проекту (портфелю проектов) 

 «паспорт проекта» (информация из учетной карточки проекта) 

 портфель проектов (вывод списка проектов с информацией из учетной 
карточки проекта) 

 ключевые показатели проекта (портфеля проектов) 

 план проекта по вехам (в разрезах: этап, ответственный, дата окончания 
утвержденная, прогнозная или фактическая, причина отклонения сроков, 
запланированный и фактический результат) 

 план проекта по этапам (в разрезах: этап, ответственный, дата окончания 
утвержденная, прогнозная или фактическая, причина отклонения сроков, 
запланированный и фактический результат)  

 календарный график работ по проекту (в разрезах: этап, задача, 
исполнитель, дата окончания и трудоемкость утвержденная, прогнозная 
или фактическая, причина отклонения сроков) 

 критический путь проекта 

 отклонения от календарного графика работ в проектах со статусом «на 
исполнении», «прекращен» или «завершен» (в разрезах: проект, 
менеджер проекта, этап, задача, исполнитель, дата окончания 
утвержденная, прогнозная или фактическая, причина отклонения) 

 план материально-технического обеспечения проектов (в разрезах: 
проект, этап проекта, менеджер проекта, статус проекта, календарный 
месяц, номенклатура, сумма и количество план/факт/отклонение, статья 
бюджета) 

 план платежей по проектам (в разрезах: проект, этап проекта, менеджер 
проекта, статус проекта, календарный месяц, сумма 
план/факт/отклонение, статья бюджета) 

 бюджет проекта (в разрезах: этап, календарный месяц, статья бюджета, 
сумма утвержденная, прогнозная или фактическая) 

 бюджет портфеля проектов (в разрезах: проект, менеджер проекта, 
статус проекта, календарный месяц, статья бюджета, сумма 
утвержденная, прогнозная или фактическая) 

 загрузка сотрудника в проекте (на основании организационной структуры 
проекта или на основании календарного графика работ) 

 контроль рисков проекта (перечень рисков по незавершенным задачам и 
этапам проекта) 

 

Бизнес-процесс жизненного цикла проектов 

Функциональность раздела обеспечивает прохождение проекта по его 
жизненному циклу. Блок включает в себя следующие основные компоненты: 

 Описание типовых бизнес-процессов «Инициации», «Исполнения, 
Контроля и Завершения проекта». Возможно изменение бизнес-
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процессов администратором проектного офиса соответственно 
принятому порядку. 

 Бизнес процесс построен на основе автоматически инициируемых 
Системой задач по процессу 

 задачи могут инициироваться как результат исполнения предыдущей 
задачи по процессу, так и по расписанию (пример: задача «провести 
совещание по проекту») 

 при инициации последующих задач анализируется результат 
исполнения предыдущей задачи, так организуется логика ветвления 
процесса 

 производится рассылка сообщений по электронной почте 
(исполнителю задачи, Менеджеру проекта и Проектному офису) об 
инициации/выполнении задачи, напоминаний о наступлении срока или 
просрочке выполнения  

 

Объекты проектов 

Функциональность раздела обеспечивает регистрацию, учет, хранение и 
представление информации по объектам проектов. Раздел включает в себя 
следующие основные компоненты: 

 Ведение реестра объектов 

 Ведение карточек объектов с разбивкой по годам реализации 

 Годовой и месячный план освоения, финансирования и ввода основных 
фондов в разрезе по статьям (формируется из описания этапов 
проектов) 

 Недельное детальное состояние освоения с разбивкой по виду работ 
(формируется из описания этапов и задач проектов) 

 Регистрация фактической информации по объектам через акты и 
платежи  

 Возможность регистрации прогнозных объектов и проведения 
планирования по ним 
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Рисунок 14 Схема взаимодействия объектов модулей «Управление проектами», 
«Управление финансами», «Управление продажами»,  «Управление поставками и логистика» и 

«Управление производством» 
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13. Метрология 

Служит для ведения картотеки используемых на предприятии средств 
измерения (СИ), планирования и отслеживания графика поверок СИ. 

Модуль интегрирован с модулями «Подготовка производства» и 
«Корпоративный справочник контрагентов» 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 

Картотека СИ 

 Регистрация перечня СИ имеющегося на предприятии и подлежащего 
метрологической поверке 

 В карточке  СИ описывается: 

 Наименование СИ (выбор из справочника номенклатуры модуля 
«Подготовка производства») 

 Тип СИ 

 Вид СИ (электрические, механические и др.) 

 Заводской номер 

 Инвентарный номер 

 Изготовитель (выбор из справочника «Контрагенты») 

 Подразделение-пользователь СИ 

 НТД на изготовление 

 НТД на поверку 

 Дата ввода в эксплуатацию 

 Род поверки (периодическая, разовая) 

 Периодичность поверки (год, квартал, месяц, 2 недели) 

 Место проведения поверки 

 Стоимость поверки (плановая) 

 Количество содержащихся драгоценных металлов (серебро, золото, 
платина, палладий) 

 Настраивается перечень дополнительных характеристик, необходимых 
для заполнения в учетной карточке СИ  

 Отображается и регистрируется изменение значений технических 
характеристик СИ (перечень характеристик настраивается в справочнике 
«Тип СИ», на каждый тип – свой набор характеристик) 

 Отображаются все работы с СИ: формирование планов и регистрация 
выполнения поверок производится в привязке к картотеке СИ 

 В карточке СИ отображаются планы и история поверок 
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 Регистрируется история изменения выдерживаемых значений 
технических характеристик СИ 

 Отображается перечень задач по работе с текущим СИ 

 Перечень СИ ведут ответственные за метрологическое обеспечение 
подразделений, каждый свое подразделение. Служба главного 
метролога имеет доступ на изменение карточек СИ по всему 
предприятию 

 

Метрологические поверки 

 На каждый СИ оборудования формируется график поверок на период 
(карточка поверки: СИ, плановая дата поверки, место проведения) 
вручную или автоматически, используя параметры «Род поверки» и 
«Периодичность поверки» (от последней фактической даты поверки) 

 При выполнении поверки в карточке фиксируется: 

 Дата предоставления на поверку 

 Фактическая дата поверки 

 Место проведения поверки 

 Поверитель или № свидетельства 

 Сумма затрат на поверку (при проведении в виде услуг со сторонним 
контрагентом) 

 Результат поверки 

 Дата возврата подразделению-пользователю СИ 

 На основе сформированных планов и регистрации факта поверок 
формируется отчет «План-график поверки СИ» 

 

Справочники 

 Типы СИ 

 Виды СИ 

 Характеристики СИ 

 Поверители 

 НТД на изготовление 

 НТД на поверку 
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14. Качество продукции 

Модуль «Качество продукции» предназначен для регламентации и контроля 
качества продукции на всем ее жизненном цикле – разработка, производство, 
закупка, продажа и использование у клиента 

Модуль интегрирован в следующие модули Системы: 

Подготовка производства 

 Устанавливаются требования к качеству продукции и производственных 
процессов 

 В описании номенклатурной единицы устанавливаются требования: 

 К составу эксплуатационных, прочностных и др. параметров 
номенклатуры, при этом регламентируется обязательность указания 
параметров при описании номенклатурной единицы. На каждую 
группу номенклатуры (в соответствии с «классификатором 
номенклатуры») устанавливается свой перечень групп параметров.  

 Описываются нормативные значения параметров для каждой 
номенклатурной единицы. При описании параметров номенклатуры 
возможно использование настраиваемых справочников с 
разрешенным выбором значений 

 Система поиска номенклатуры позволяет подобрать из общего 
номенклатурного перечня только те позиции, которые удовлетворяют 
указанным критериям поиска по выбранным  параметрам 
характеристик номенклатуры (изделий) 

 Регламентируется возможность различной комплектации изделий в 
зависимости от требований заказчика: формирование структуры 
изделия в зависимости от формализованных в КД требований 
заказчика 

 При описании технологии изготовления/ремонта изделий 
регламентируются требования к качеству технологических процессов и 
качеству продукции 

 Формируется справочник параметров и групп параметров качества 
технологических процессов или продукции. При описании параметров 
можно настроить способ указания параметра: вручную или выбором 
из настраиваемого справочника разрешенных значений. Для удобства 
поиска параметры и группы параметров классифицируются в 
соответствии с настраиваемым в системе классификатором 

 При формировании справочника разрешенных к использованию 
технологических операций указывается перечень групп параметров 
качества, которые должны отслеживаться на этой операции 

 Эти параметры контроля качества отображаются при описании 
операций и технологических переходов при описании технологии 
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изготовления изделий. Регламентируется обязательность указания 
нормативных (для данной операции или технологического перехода) 
значений параметра контроля качества 

 

Оперативное управление производством 

 при наличии отклонений выполнения производственных заказов от 
плановых дат начала или завершения заказа – фиксируется причина 
отклонения 

 при наличии в производственном заказе отклонений от нормативного 
состава изделия или плановой технологии - фиксируется причина 
отклонения 

 В производственном заказе (по работам и операциям) фиксируется: 

 Фактически параметры качества производственного процесса 

 Фактически параметры качества выпускаемой по заказу номенклатуры 

 Количество годной и забракованной продукции 

 ведется статистическая обработка причин отклонений производственных 
заказов и отклонений параметров качества продукции и 
производственных процессов (по цехам, рабочим местам, видам 
продукции и т.д.) 

 ведется статистическая обработка зарегистрировано брака в 
производстве 

 позаказный метод управления производством позволяет отслеживать 
изготовление нумеруемых (имеющих заводской номер) изделий с 
формированием полной истории по изготовлению деталей/узлов и 
поставки комплектующих 

 формируются аналитические отчеты по качеству производственных 
процессов и качеству продукции в производстве 

 

Управление ремонтами оборудования 

 Формируются аналитические отчеты по факту неисправности оснастки 
или оборудования (при наличии в системе соответствующих модулей) 

 Возможна статистическая обработка взаимосвязей состояния 
оборудования с качеством выпускаемой продукции 

 

Управление поставками и логистика 

 Производится оценка поставщиков (классификация поставщиков) 

 Анализируется история поставок по поставщику 

 Производится контроль качества партии поставки, с регистрацией и 
классификацией несоответствий поставки 
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 При  хранении продукции на складах контролируется срок хранения 
партии на складе 

 Производится  контроль качества партии продукции хранящейся на 
складах, с регистрацией несоответствий и брака 

 Ведется  статистическая обработка зарегистрировано брака в поставках, 
на складах и скрытого брака выявленного в производстве 

 

Сервис 

 Регистрируются рекламации от клиентов с указанием выявленного 
несоответствия и его причин 

 Производится статистическая обработка несоответствий поставки 
продукции клиенту 

 Регистрируются обращения клиентов 

 На основе зарегистрированных рекламаций или обращений клиентов 
формируются взаимосвязанные задачи сотрудникам по отработке 
обращения или предотвращению появления повторных несоответствий  

 

Справочники 

 Параметры качества 

 Группы параметров качества 

 Акты о браке 

 Рекламации 

 Классификатор несоответствий 

 Классификатор причин несоответствий 
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15. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) 

Служит для проведения комплексного анализа всех сегментов рынка, 
планирования и контроля процессов преддоговорной работы и исполнения 
клиентского заказа.  

Модуль интегрирован с модулями «Управление продажами», «Управление 
поставками и логистика», «Управление сервисом», «Корпоративный справочник 
номенклатуры», «Корпоративный справочник контрагентов»  и выполняет 
следующие функции: 

 

I. Информационно - информационная система 

Служит для регистрации статистической и аналитической информации по 
сегментам рынка и включает в себя следующие основные разделы: 

Справочник «Регионы» 

 Описание Регионов: 

 Основные сведения о регионе 

 Настраиваемый классификатор регионов 

 Описание ключевых лиц Региона (связь с разделом «Контрагенты и 
контактные лица») 

 Настраиваемый справочник Показателей, раздел показателей  
деятельности региона (показатель, значение, дата начала и дата 
окончания действия) 

 Настраиваемый доступ на просмотр или изменение сведений о 
регионах 

 Описание экономических сферы (отраслей) Региона: 

 Настраиваемый справочник Отраслей 

 Настраиваемый справочник Показателей, раздел Отраслевых 
показателей (показатель, значение, дата начала и дата окончания 
действия) 

 Ключевые участники рынка по отрасли (связь с разделом 
«Контрагенты и контактные лица») 

 Ключевые отраслевые продукты (связь с разделом «Номенклатура») 

 Продуктовые отраслевые планы регионов 

 Описание Региональных программ: 

 Описание инвестиционных и др. региональных программ  

 Отраслевая принадлежность программ 

 Описание участников и ключевых лиц в программах (связь с разделом 
«Контрагенты и контактные лица») 
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 Настраиваемый справочник  Характеристик программ 
(характеристика, значение, дата начала и дата окончания действия) 

 Номенклатурная направленность региональных программ 

 

 
 

Справочник «Контрагенты и контактные лица» 

 Справочник контрагентов: 

 Перечень контрагентов с набором параметров, однозначно 
описывающих контрагента (основные характеристики). Формируется 
на основе «Корпоративного справочника контрагентов» 

 Настраиваемые классификаторы контрагентов  

 Описание организационной структуры контрагентов 

 Реквизиты для описания Контактной информации (вид контакта и 
значение) 

 Отношения (влияние друг на друга) между контрагентами и 
контактными лицами 

 Отраслевые сферы деятельности контрагентов 

 Продуктовые планы контрагента 

 Вид отношений с контрагентом (потребитель, производитель, 
разработчик, дилер, продавец….)  
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 Настраиваемый справочник Характеристик описания контрагента  

 Настраиваемый доступ на просмотр/изменение сведений о 
контрагенте 

 История контактов с контрагентом 

 Контактные лица: 

 Основные сведения о контактном лице 

 Область деятельности контактного лица (контрагент, занимаемая 
должность и сфера интересов), история изменения  

 Реквизиты для описания Контактной информации (вид контакта и 
значение) 

 Влияние на других контактных лиц и контрагентов 

 Настраиваемый справочник Характеристик описания контактного лица  

 Ключевые события контактного лица, автоматическое уведомление о 
них ответственных сотрудников 

 Настраиваемый доступ на просмотр/изменение сведений о 
контактном лице 

 История контактов с контактным лицом 
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Справочник «Номенклатура» 

Описание номенклатуры (предприятия,  аналогов и конкурентов): 

 Справочник сформирован на основе модуля «Подготовка производства» 

 Регистрация соответствия номенклатуры предприятия с номенклатурой 
конкурентов и аналогами 

 Настраиваемый справочник Характеристик номенклатуры по регионам 
(объем, емкость рынка, динамика цен и др.), контроль динамики 
изменения (связь с разделом «Регионы») 

 Продуктовые планы, в том числе по регионам и отраслям (связь с 
разделом «Регионы») 

 

Отношение контрагентов и номенклатуры: 

 Настраиваемый справочник видов отношений с контрагентом 
(потребитель, производитель, разработчик, дилер, продавец….)  

 Факт (планы) продаж, характеристики Парка техники (Картотеки) или 
история закупок - в зависимости от вида отношений. Возможность 
импорта информации по установленному формату. 
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 Идентификация номенклатуры у контрагента (формирование 
справочников соответствия идентификации номенклатуры на 
предприятии и у контрагента) 

 

 

Справочник «СМИ» (средства массовой информации) 

Раздел предназначен для регистрации и анализа присутствия компании (и 
конкурентов) в информационном пространстве. 

 Описание СМИ (средства массовой информации): 

 Описание основных сведений о СМИ  

 Описание вида СМИ, региональной принадлежности и 
принадлежности Контрагентам (связь с разделом «Контрагенты и 
контактные лица») 

 Настраиваемый справочник характеристик описания СМИ 
(характеристика, значение, дата начала и дата окончания действия) 

 Публикации: 

 Описание Публикации с размещением в Электронном архиве  

 Настраиваемый справочник Характеристик описания публикации 
(характеристика, значение, дата начала и дата окончания действия) 

 Классификация публикаций по упоминанию в ней Контрагентов, 
Контактных лиц, Номенклатуры или Группы номенклатуры (связь с 
разделом «Контрагенты и контактные лица» и «Номенклатура») 
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Аналитические отчеты  

Аналитические отчеты по имеющейся в модуле информации, в том числе и с 
использованием генератора OLAP-отчетов 

 

II. Маркетинговые мероприятия  

Служит для планирования и контроля проведения Маркетинговых мероприятий. 

Маркетинговые мероприятия 

Планирование и контроль проведения Маркетинговых мероприятий: 

 Регистрация Маркетинговых мероприятий, проводимых предприятием 
или конкурентами по регионам (с указанием их основных характеристик)  

 Регистрация связи Маркетинговых мероприятий в рамках комплексной 
программы 

 Регистрация участников мероприятий  

 Настраиваемый справочник Дополнительных характеристик описания 
мероприятия  

 Бюджет (план-фактный анализ) проводимого мероприятия 

 Настраиваемый процесс согласования мероприятий 

 Постановка и контроль исполнения задач сотрудникам по мероприятию  
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Анкетирование (опросы) 

Планирование и проведения Опросов: 

 Настраиваемые администратором раздела Анкеты (перечень вопросов и 
ответов, в том числе и с использованием дополнительных 
настраиваемых справочников) 

 Формирование для печати опросных листов в формате MS Excel на 
основе сформированных в системе Анкет 

 Планирование и регистрация результатов опросов в рамках 
Маркетинговых мероприятий. Результаты опросов могут 
регистрироваться как анонимные или в привязке к справочнику 
«Контрактные лица»  

 Постановка и контроль исполнения задач сотрудникам по мероприятию  

 Возможность проведения дистанционного анкетирования, через 
предоставление опрашиваемым лицам ограниченного доступа к Анкете в 
системе (анонимно или на основе полученного кода доступа к анкете). 
Форма проведения удаленного анкетирования настраивается 

 Статистические отчеты по результатам проведения Опросов 

 

Рассылка e-mail 

Планирование и проведения массовой рассылки e-mail: 
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 Планирование и проведение рассылок в рамках Маркетинговых 
мероприятий  

 Настраиваемый перечень получателей рассылки, используя справочник  
«Контрагенты и контактные лица». Возможен, как прямой выбор 
получателей из справочника, так и указание критериев рассылки (с 
автоматическим подбором получателей на основе указанного фильтра) 

 Использование при рассылке шаблонов содержания письма в форматах: 
текстовом и HTML (используются реквизиты описания контрагента или 
контактного лица), возможность прикрепления к письму перечня файлов 

 Постановка и контроль исполнения задач сотрудникам по мероприятию  

 

III. Управление продажами 

Служит для планирования и контроля выполнения процессов преддоговорной 
работы и исполнения заказов клиентов. 

 

Контакты с клиентами и задачи сотрудникам 

Раздел служит для планирования и регистрации Контактов с контрагентами 
(контактными лицами) и планирования деятельности сотрудников.  

 

Контакты с клиентом регистрируются вручную или автоматически при звонке от 
клиента или клиенту (используется интеграция с системой Oktell и 
зарегистрированные в описании клиента/контактного лица номера телефонов) 
или получения/отправки e-mail на электронный адрес (зарегистрированный в 
описании клиента/контактного лица). В документе регистрируется: 

 даты и вид обращения, контактное лицо или контрагент, описание 
запроса и ответственный за обработку контакта 

 возможно присоединение файлов 

 результат контакта с использованием классификатора и свободного 
комментария 

Формируется отчет по контактам, с возможностью получения соответствующей 
аналитики по контрагентам, контактным лицам и сотрудникам предприятия. 

 

Для обработки контактов используется функциональность, описанная в модуле 
«Корпоративный портал»: 

 Для обработки контактов служат «Задачи сотрудникам»  

 Возможна постановка и контроль взаимосвязанных «дочерних», по 
отношению к текущей, задач (отслеживание комплекса работ)  

 Возможна настройка бизнес-процессов по обработке контактов  
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 Отчеты: «Контроль загрузки сотрудников» (по задачам для исполнения в 
будущем периоде) и «Контроль исполнительской дисциплины 
сотрудников» (по исполнению задач в прошедшем периоде) 

 

Центр поддержки клиентов 

 Предоставление клиентам/дилерам портала для обращений, выдачи 
заявок продукцию и гарантийное/сервисное обслуживание 

 Регистрация обращений клиентов и их переадресация обслуживающим 
специалистам, контроль исполнения заявок клиентами (дилерами) 

 

База знаний, FAQ 

Формирование базы знаний по вопросам клиентов (на основе «Контактов с 
клиентом» и модуля «Корпоративный портал»): 

 Регистрация вопросов клиентов, в том числе автоматическая 
регистрация вопросов, отправленных на определенный e-mail 

 Возможность регистрации вопроса в привязке к справочнику 
«Контрагенты и контактные лица» 

 Регистрация ответов на вопросы, возможность постановки задач 
сотрудникам для подготовки и отправки ответа 

 Возможность присоединения к вопросам и ответам электронных файлов 

 Каталогизация вопросов, возможность поиска по «темам» и 
полнотекстовый поиск по содержанию вопросов и ответов 

 

Участие в тендерах 

 Регистрация тендеров, с указанием основных характеристик (контрагент, 
сроки, условия, продуктовая направленность и др.) 

 Возможность настройки дополнительных характеристик описания 
тендеров 

 Регистрация тендерной документации 

 Постановка задач сотрудникам с контролем их исполнения 

 

Управление отношениями с региональными представителями 

 Для работы раздела используются справочники «Контрагенты и 
контактные лица», «Номенклатура», «Регионы» 

 Регистрация региональных представителей 

 Регистрация соответствия описания номенклатуры в Системе и у 
представителей. Регистрация продуктовых планов и их исполнение (с 
возможностью импорта данных из файлов установленного формата). 
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 Классификация клиентов в регионе по рейтингу, объему продаж и др. 
Формирование планов контактов с клиентами на основе установленных 
критериев рейтинга (автоматически формируются задачи на 
представителя, в привязке к контрагентам). Контроль исполнения планов 
(задач) с регистрацией их результатов 

 

Заявка клиента (коммерческое предложение) 

 Возможность формирования предложения, используя описание 
продукции: описание специфических характеристик продукции, наглядное 
представление продукции и связанной с ней информации (фотографии, 
видео, чертежи, рисунки) (связь с модулем «Подготовка производства»)  

 Формирование «Заявки клиента» (коммерческого предложения) в 
соответствии с требованиями клиента:  

 привязка предложения к договору на продажу (при наличии) 

 состав и комплектация  изделий 

 условия доставки, формат взаиморасчетов 

 расчет стоимости заказа (поддерживаются множественные прайс-
листы (дилер, представитель, конечный клиент)) 

 Обработка «Заявки клиента» (коммерческого предложения) в 
соответствии с настраиваемой процедурой:  

 изменение статуса документа 

 необходимость регистрации сопутствующей информации  

 формирование задач на согласование документа или проведение 
работ по  его отработке 

 Возможность создания спецификации Договора на продажу или «Заказа 
на отгрузку» по согласованному документу 

 Возможность указания сведений о причинах выбора либо отказа клиента 
- для формирования полной картины переговоров 

 Возможность интеграции «Заявки клиента» с интернет - магазином 
компании 

 Анализ базы «Заявок клиентов» по заданным критериям (количество 
выставленных коммерческих предложений сотрудником, количество 
успешных коммерческих предложений, время подготовки предложения, и 
т.д.) 
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16. Управление сервисом (ТОиР) 

 

Модуль «Управление сервисом» предназначен для планирования и управления 
работами по гарантийному и сервисному обслуживанию Парка техники 
(Картотеки).  

Модуль интегрирован с модулями «Управление продажами», «Управление 
производством», «CRM», «Подготовка производства», «Корпоративный 
справочник контрагентов»  и «Корпоративный справочник номенклатуры» и 
содержит следующие разделы: 

 

Нормативно-справочная информация (НСИ) 

Раздел «НСИ» (на основе модуля «Подготовка производства») является 
информационной базой для работы всех других разделов модуля и включает в 
себя: 

 Справочник номенклатуры выпускаемой/продаваемой предприятием и 
другими производителями (техника, ее узлы и детали). Дополнительно 
указывается нормативный гарантийный срок и гарантийная наработка 
мото/часов, условия предоставления дополнительной (расширенной) 
гарантии 

 Состав техники. Формируется на основе спецификации техники и ее 
узлов 

 Справочник видов неисправностей – многоуровневый классификатор, 
описывающий все возможные виды неисправности техники и ее узлов 

 Типовые ремонтные ведомости. Формируются на основе «способов 
изготовления» (ремонт) номенклатуры (техники или ее узлов) и видам 
неисправностей, вызывающих необходимость ремонта. В них 
описываются все нормативные параметры для указанного вида ремонта: 

 Ремонтируемая номенклатура, вид неисправности, категория 
сложности ремонта и типовая длительность цикла ремонта  

 Возможные причины приведшие к возникновению неисправности 

 Наработка, после которой возможно возникновение неисправности, с 
учетом различных условий эксплуатации 

 Типовой перечень работ с указанием трудоемкости (длительности в 
днях) и необходимой технологической оснастки или инструмента (с 
регистрацией истории изменений) 

 Типовой перечень узлов, комплектующих и материалов (с 
регистрацией истории изменений), необходимых для проведения 
ремонта (комплектация привязывается к работам) 

 Типовые ведомости ТО. В привязке к описанию номенклатуры (техники) 
описываются циклы ТО в зависимости от наработки техники и типовые 
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ведомости ТО. В ведомостях  описываются все нормативные параметры 
для указанного вида ТО (формируются на основе «способов 
изготовления» (обслуживание)): 

 Обслуживаемая номенклатура, класс сложности работ и типовая 
длительность цикла работ 

 Типовой перечень работ с указанием трудоемкости (длительности в 
днях) и необходимой технологической оснастки или инструмента (с 
регистрацией истории изменений) 

 Типовой перечень комплектующих и материалов (с регистрацией 
истории изменений), необходимых для проведения обслуживания 
(комплектующие и материалы привязываются к работам) 

 Электронный архив документации. Служит для хранения электронных 
копий документации на эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание техники и ее узлов  

 

Типовые ремонтные ведомости и ведомости ТО формируются с 
использованием справочников системы. Перечень работ и комплектующих 
возможно сформировать методом «копирования по аналогу» на основании 
ранее описанных подобных ведомостей. Они  формируют базу знаний 
сервисных служб,  используются при проведении работ по ремонту и ТО, а 
также в календарном планировании работ по Парку техники (Картотеке). 

 

Сервисные агенты 

Раздел «Сервисные агенты» служит для описания организаций (в том числе 
филиалов предприятия), занимающихся ремонтом и техническим 
обслуживанием техники.   

 Справочник контрагентов интегрирован с модулями «CRM» и 
«Корпоративный справочник контрагентов»  

 Реквизиты однозначно описывающие контрагентов (в том числе 
расчетные счета) 

 Географическое расположение 

 Описание организационной структуры  

 Отраслевые сферы деятельности контрагентов 

 Контактные лица (занимаемая должность и сфера интересов) 

 Отношения (влияние друг на друга) между контрагентами и 
контактными лицами 

 Контактная информация, адреса 

 Справочник сервисных агентов. Регистрация условий работы 
сервисных агентов: наличие сертификатов и договоров на выполнение 
определенных видов услуг по видам техники 
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 Сертификаты – основные реквизиты сертификата, указание 
разрешенного перечня видов работ на модели техники, возможность 
присоединения электронной копии  документа (сканированной) 

 Договора с сервисными агентами – основные реквизиты договора, 
условия взаимодействия с предприятием, возможность 
присоединения электронной копии  документа (сканированной) 

 Расценки на проведение работ по ремонту/ТО (для агентов - 
подразделений предприятия) 

 Перечень организаций эксплуатирующих технику, обслуживаемых 
сервисным агентом 

 Регистрируются условия доставки запасных частей от производителя 
или его регионального склада до сервисных агентов (вид транспорта, 
объем, длительность, стоимость) 

 Регистрация наличия запчастей на складах сервисных агентов 

 

Парк техники (Картотека) 

В разделе «Парк техники» производится регистрация единиц техники 
подлежащих ремонту или техническому обслуживании. Информация в разделе 
является основой для проведения сервисных работ с техникой и формирует 
электронный «Паспорт техники» на каждую единицу. В привязке к 
зарегистрированным в разделе единицам техники производится регистрация 
продажи, рекламаций, проведение ремонтных работ или работ ТО, 
планирование будущих работ 

 Техника регистрируется с указанием серийных (заводских) номеров 

 Регистрация техники выпускаемой предприятием производится в 
процессе ее изготовления, регистрация прочей техники – в момент 
продажи/закупки или обращения клиента 

 Регистрируется производитель техники, поставщик, дата изготовления, 
дата продажи и ввода в эксплуатацию, текущая наработка техники 

 Регистрируется гарантийный срок (гарантийная наработка) после 
изготовления (последнего ремонта) техники, наличие расширенной 
гарантии 

 Ведется история перемещения единицы техники от одного владельца 
(эксплуатирующей организации) к другому и перемещений по местам 
эксплуатации 

 На местах эксплуатации регистрируются условия эксплуатации, отрасль 
и режим эксплуатации, лица ответственные за эксплуатации 

 Ведется прогноз наработки техники на будущий период (прогноз 
интенсивности использования техники) 

 Ведется состав и регистрация замены основных узлов техники (имеющих 
серийный/заводской номер) 
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 Ведется регистрация изменения технических характеристик техники в 
результате Осмотров техники 

 Регистрируются договора на сервисное обслуживание техники 
подразделениями предприятия 

 В привязке к единицам техники регистрируются обращения клиентов, 
рекламации, ремонты и работы по ТО, электронные документы 

 Справочник контрагентов (владельцев и эксплуатирующих 
организаций) интегрирован с модулями «CRM» и «Корпоративный 
справочник контрагентов» и описан выше в разделе «Сервисные агенты» 

 Регистрируются условия доставки запасных частей от ближайших 
сервисных агентов до эксплуатирующей организации (вид транспорта, 
объем, длительность, стоимость) 

 Регистрируются договора на сервисное обслуживание и договорной 
график ТО 

 

Сервисное обслуживание 

В разделе «Сервисное обслуживание» производится планирование и 
регистрация выполнения всех работ по контактам с клиентами и ремонту (ТО) 
техники. Все действия производятся в привязке к «Паспорту техники » 
зарегистрированному в соответствующем разделе. 

Доступ в данный раздел может предоставляться не только сотрудникам 
предприятия, но и сотрудникам сервисных агентов. 

 Обращения клиентов  регистрируются в системе контактов с клиентами 
(связь с модулем «CRM») 

 Регистрация обращения клиента в Системе производится в виде 
постановки задачи, с указанием реквизитов «Контрагент», 
«Контактное лицо», «Обслуживаемая техника», «Причина 
обращения» и возможностью присоединения файлов 

 Если по факту обращения необходимо выполнить какие-либо 
действия, то в задаче назначается исполнитель/контролер и плановый 
срок исполнения 

 При необходимости, исполнитель может сформировать несколько 
дочерних задач на выполнение комплекса взаимосвязанных работ 

 Контролируется выполнение задач (всего комплекса и каждой в 
отдельности) в плановые сроки, с уведомлением об исполнении 
(просрочке) заинтересованных лиц 

 Возможна настройка автоматизированной регламентации бизнес-
процесса, при которой постановка задач исполнителям будет 
автоматически инициироваться в зависимости от результата 
исполнения предыдущей задачи  

 База знаний   формируется на основе «Обращений клиентов» с 
различными вопросами 
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 Вопросы клиентов регистрируются и обрабатываются специалистами 
сервисного агента и служб компании (постановкой задач по обработке 
запроса или по настроенному бизнес-процессу) 

 Вопросы и ответы публикуются в настраиваемом (иерархическом) 
хранилище с возможностью контекстного поиска (дополнительные 
аналитики поиска настраиваются администратором системы, 
например: вид оборудования, модель) 

 Доступ к различным разделам «Базы знаний» настраивается 
администратором системы 

 Рекламации  регистрируются в Электронном архиве  

 Регистрация рекламации клиента в Системе производится в виде 
электронного документа, с указанием реквизитов «Контрагент», 
«Обслуживаемая техника», «Причина обращения» и др. К 
регистрационной карточке присоединяется электронная копия 
рекламационного документа (сканированная)  

 В регистрационной карточке рекламации регистрируются все 
ключевые события ее отработки. Настройка учетной карточки для 
регистрации рекламаций производится администратором Системы 

 В привязке к зарегистрированной рекламации формируются задачи по 
ее отработке соответствующим службам, аналогично механизму 
описанному выше для «Обращения клиента». При необходимости, 
возможна настройка автоматизированной регламентации бизнес-
процесса обработки рекламаций 

 Если рекламация появилась по причине некачественной поставки 
комплектующих на предприятие, то возможна переадресация 
рекламации Поставщику комплектующих. Представители 
Поставщиков могут быть допущены в Систему с правами участия в 
исполнении бизнес-процесса отработки рекламации клиента 

 Возможно формирование оперативных и статистических отчетов по 
рекламациям, причинам их возникновения, плановым и фактическим 
параметрам их отработки 

 Отзыв изделий - регистрируется отзыв изделий (или рекомендации по 
их замене, ремонту) 

 Выделяется перечень изделий (серийных номеров или выпущенных 
за указанный период) 

 Описывается причина отзыва и рекомендация к действию: отзыв 
производителем, условия замены или рекомендованный перечень 
работ по ремонту 

 Информация об отзыве отображается в Системе у сервисных агентов, 
обслуживающих указанные изделия (и имеющих доступ в Систему) и 
дополнительно дублируется по электронной почте 
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 Для сервисных агентов, имеющих доступ в Систему, автоматически 
ставятся задачи на проведение работ по отзыву каждой единицы 
техники 

 Гарантийные и коммерческие ремонты  регистрируются в системе в 
виде заказов на ремонт  (связь с модулем «Управление производством») 

 Гарантийные ремонты формируются в системе на основании ранее 
зарегистрированных «Рекламаций» 

 При создании заказа на ремонт указывается ремонтируемая техника 
(из справочника «Парк техники (Картотека)»), договор – основание 
для проведения ремонта, неисправность, причина неисправности, вид 
ремонта, плановые сроки проведения ремонта и другие параметры 

 В созданный заказ из справочника «Типовые ремонтные ведомости» 
автоматически копируется нормативная ремонтная ведомость с 
перечнем рекомендуемых работ и узлов/комплектующих 

 Исключением/дополнением необходимых работ по отношению к 
нормативной ремонтной ведомости формируется плановая ремонтная 
ведомость 

 В привязке к заказу на ремонт регистрируется списание или возврат 
производителю/сервисному агенту дефектных узлов с указанием 
причины неисправности 

 В заказах на проведение гарантийного ремонта узла регистрируются 
ключевые точки процесса ремонта, временные и стоимостные 
параметры. В привязке к Извещениям формируются задачи по его 
отработке соответствующим службам. При необходимости, возможна 
настройка автоматизированной регламентации исполнения бизнес-
процесса 

 Перечень узлов/комплектующих в плановой ремонтной ведомости 
заказа является основанием для формирования фактической 
ремонтной ведомости 

 Регистрируется серийный/заводской номер и дата получения 
и установки отремонтированного (или нового) узла  

 Регистрируются фактически выполненные работы (даты, 
трудоемкость, расценка) 

 В привязке к заказу на ремонт ведется регистрация изменения 
технических характеристик техники 

 На основании фактической ремонтной ведомости и перечня 
дополнительных затрат формируется Акт проведения ремонтных 
работ. 

 Техническое обслуживание (ТО)  регистрируется в системе в виде 
заказов на ТО (связь с модулем «Управление производством») 
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 При создании заказа на ТО указывается техника (из справочника 
«Парк техники (Картотека)»), договор – основание для проведения ТО, 
вид ТО, плановые сроки проведения и другие параметры 

 В созданный заказ из справочника «Типовые ведомости ТО» 
автоматически копируется нормативная ведомость с перечнем 
рекомендуемых работ и комплектующих/материалов 

 Исключением/дополнением необходимых работ по отношению к 
нормативной ведомости формируется плановая ведомость ТО 

 Перечень комплектующих/материалов в плановой ведомости заказа 
является основанием для формирования фактической ведомости ТО 

 Регистрируются фактически выполненные работы (даты, 
трудоемкость, расценка) 

 Регистрируется дата и количество фактически 
израсходованного материала / комплектующих 

 В привязке к заказу на ТО ведется регистрация изменения 
технических характеристик техники 

 На основании фактической ведомости ТО и перечня дополнительных 
затрат формируется Акт проведения ТО 

 

 

 

Рисунок 15 Схема взаимодействия объектов модуля «Управление сервисом» 
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Рисунок 16 Схема взаимодействия объектов «Картотеки» модуля «Управление сервисом» 

 

Планирование ТОиР 

Раздел «Планирование» служит для формирования календарных планов по 
проведению ремонтов и ТО техники. Доступ в данный раздел может 
предоставляться сотрудникам предприятия и сотрудникам сервисных агентов. 

 Гарантийный и коммерческий ремонт  

 прогнозируется  наработка узлов обслуживаемой техники в расчетный 
период, с учетом условий ее эксплуатации  

 по рассчитанной наработке узлов формируются плановые ремонтные 
ведомости (из «типовых ремонтных ведомостей», с учетом условий 
эксплуатации) 

 на основе плановых ведомостей формируются плановые трудовые и 
материальные затраты на ремонт в объемном и натуральном 
выражении 

 на основе плановых ведомостей рассчитываются транспортные 
расходы/расходы на командировки (из расчета средней стоимости 
доставки запчастей от производителя до сервисного агента и от 
сервисного агента до эксплуатирующей организации) 

 на основе рассчитанных затрат планируются доходы по коммерческим 
ремонтам 
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 Техническое обслуживание (ТО) 

 на основе заключенных договоров, указанных для парка техники, 
прогнозной интенсивности использования техники (наработки) и 
«типовых ведомостей на ТО» формируются плановые ведомости ТО 

 далее аналогично алгоритму описанному выше для ремонтов 

При расчете затрат учитывается риск вывода техники из эксплуатации – по 
видам техники исходя из срока службы (с учетом условий эксплуатации) 
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Технические характеристики Системы «Eludia» 

Система работает в Интернет и Интранет среде на базе Web технологий.  

Система разработана на открытой MVC (Model–view–controller) платформе 
«Eludia» (на базе Perl), использующуюся для разработки Internet-приложений. 
Базовая реализация Системы на ОС Debian GNU/Linux и СУБД MySQL. 
Возможна реализация на СУБД Oracle и OC Windows.  

 

Требования к клиентскому рабочему месту 

 Система не требует установки на рабочие места пользователей 

 Требования к  рабочим местам пользователей системы – ОС Windows XP 
и выше и MS Internet Explorer версии 8.0 и выше или Google Chrome, MS 
Office XP и выше 

 Требования к рабочим местам на мобильных устройствах – 
операционная система  iOs (iPad), Android и Windows Mobile 6.0 и выше 

Подключение к Системе производится по сети Интернет, в соответствии с 
установленными правами доступа  

 Минимальное требование - модемное соединение по отдельной 
телефонной линии 

 Для оптимального отклика Системы необходимо наличие выделенной 
линии подключения к Интернет с шириной канала от 256 Кбит/с 

 

Требования к серверному аппаратно-программному обеспечению 

Система состоит из следующих базовых компонентов: 

  Web – сервер, отвечающий за выдачу информации в виде HTML – 
страниц в соответствии с протоколом HTTP или HTTPS 

  Сервер базы данных для хранения информации 

 Базовые сервисы программного обеспечения промежуточного слоя, 
реализующие бизнес-логику Системы (Eludia) 

Дополнительные компоненты: 

 Прокси-сервер, обеспечивающий доступ к Системе 

 Резервный сервер Системы, обеспечивающий устойчивость Системы от 
аппаратно-технических сбоев оборудования 

 Сервер электронной почты (имеющийся на предприятии). Не 
обязательный компонент, обеспечивающий коммуникации при работе в 
Системе 
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Работа пользователя в системе возможна только после процесса его 
идентификации (аутентификация пользователя) 

 Администратор предоставляет пользователю права доступа только к той 
информации, которая необходима ему для исполнения должностных 
обязанностей 

 Все рабочие места пользователей организованы в виде отдельных АРМ 
с набором функций, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей 

 Передача информации между клиентским местом и сервером происходит 
с использованием средств шифрования 

 Все действия по изменению информации, осуществляемые 
пользователем в системе, регистрируются. Возможно получение 
информации как о произведенных пользователем изменениях, так и 
списка пользователей и действий, произведенных над единицей 
информации – записью 

 

Лицензионная политика 

 Количество различных инсталляций (рабочих мест пользователей) 
Системы, а так же отдельных модулей Системы в рамках компании-
заказчика не ограничено. Любая передача Системы третьим лицам не 
входящим в компанию запрещена.   

 Компания имеет право предоставлять неисключительное право 
использования рабочих мест Системы, в том числе возмездно,  дочерним 
и зависимым компаниям, а так же деловым партнерам 

 Реализация Системы на базе ОС Debian GNU/Linux и СУБД MySQL не 
требует приобретения лицензий на системное программное обеспечение 

 Система интегрирована с Jaspersoft (www.jaspersoft.com, свободное 
программное обеспечение для бизнес-анализа на основе лицензий GNU 
GPL 2) для формирования отчетов (табличных и многомерных) 

http://www.jaspersoft.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Варианты пользовательских интерфейсов системы 

Предлагается 3 варианта реализации интерфейсов пользователя: 

 «классический» (для иллюстрации интерфейсов системы в настоящем 
документе использован классический стиль) 

 «рабочий стол» 

 «extjs» 

 

Классический вариант.  

Достоинства: нетребовательность к ресурсам рабочего места пользователя, 
быстрая реакция системы на действия пользователя. 

Недостатки: низкая интерактивность элементов управления. 
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Вариант «Рабочий стол» 

Достоинства: отсутствие всплывающих окон, возможность запуска функций в 
разных вкладках рабочего стола, наличие виджетов. 

Недостатки: требователен к ресурсам рабочего места пользователя. 

 
 

 
 

Возможны другие варианты цветового решения интерфейса 
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Вариант «extjs».  

Достоинства: интерактивность элементов управления. 

Недостатки: требователен к ресурсам рабочего места пользователя. 
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Информационный обмен между модулями системы «Eludia» в 
распределенной системе 

Информационный обмен между базами происходи автоматически: измененный 
объект устанавливается в очередь синхронизации данных, по расписанию 
производится анализ доступности базы для обмена и при положительном 
результате производится отсылка информации об измененном объекте, 
ожидается подтверждение получения. При отсутствии ошибок получения 
объекта (получено подтверждение) объект удаляется из очереди 
синхронизации, иначе производится следующая попытка синхронизации. 

 

Модуль «Подготовка производства» интегрирован с корпоративным 
справочником (КС) «Корпоративный справочник номенклатуры», 
располагающемся в головной базе управляющей компании и доступном 
сотрудникам предприятия через Интернет  

 в КС ведутся основные классификаторы и справочники описания 
номенклатуры (Классификатор номенклатуры, Доступ к описанию групп 
номенклатуры, Параметры номенклатуры, Доступ к параметрам 
номенклатуры, Единицы измерения, Виды заготовок, Форматы чертежей) 
и автоматически распространяются по локальным базам предприятия  

 при добавлении, изменении описания номенклатуры в локальной базе 
необходимо отправить эту номенклатуру (поставить задачу в рамках 
системы) на верификацию в КС  

 описанная в локальной базе номенклатура автоматически 
импортируются в головную базу в КС, изменения в описании 
номенклатуры автоматически синхронизируются по локальным базам, в 
которых эта номенклатура присутствует 

 возможно копирование описания номенклатуры и структуры изделия из 
КС в локальную базу предприятия  

 описанные в локальной базе предприятия способы изготовления 
номенклатуры автоматически импортируются в головную базу в КС 

 подробное (операционное) описание технологии изготовления/ремонта 
изделий производится только в локальной базе предприятия 

 

Модуль «Корпоративный справочник контрагентов» располагается как в 
головной базе управляющей компании (КС) так и в локальных базах  
предприятия  

 в головной базе управляющей компании ведутся основные 
классификаторы и справочники описания контрагентов (Классификатор 
контрагентов, Параметры контрагентов, Доступ к параметрам 
контрагентов, ОПФ, Регионы, Типы контрагентов) и автоматически 
распространяются по локальным базам предприятия  



 

 г. Чебоксары, ул. Калинина, д.80 «Г», тел.: (495) 661 39 84, (8352) 22 02 65 

e-mail: office@light-business.ru, www.light-business.ru, www.eludia.ru 

  

 

Система «Eludia». Альбом решений 117 

 перечень контрагентов формируется как в КС головной базы, так и в 
справочнике локальной базы предприятия.  

 при добавлении, изменении описания контрагента необходимо отправить 
его (поставить задачу в рамках системы) на верификацию в КС 

 возможно копирование описания контрагента из КС в локальную базу 
предприятия  

 описанные в локальной базе контрагенты автоматически импортируются 
в головную базу в КС, изменения в описании контрагента автоматически 
синхронизируются по локальным базам, в которых этот контрагент 
присутствует 

 

Модуль «Управление отгрузкой» располагается как в головной базе 
управляющей компании (КС) так и в локальных базах  предприятия   

 Договора доступны для создания/изменения в базе только при наличии в 
этой базе каталога Электронного архива, в котором хранится этот 
договор. Все изменения в Договорах автоматически синхронизируются 
между головной базой и локальной базой предприятия – 
договородержателя 

 «Заказы на отгрузку» по договорам, сформированные в головной базе,  
автоматически распространяются по локальным базам предприятий – 
договородержателей 

 Импортированные из головной базы управляющей компании «Заказы на 
отгрузку» доступны для изменения в локальной базе предприятия. Все 
изменения в этих заказах автоматически импортируются в головную базу. 
В головной базе «Заказы на отгрузку» изменяются только на статусе 
«оформление» 

 Контрагенты, указанные в Договорах и «Заказах на отгрузку» 
автоматически импортируются из КС головной базы в локальную базу 
предприятия  

 

Модуль «Управление производством» располагается как в головной базе 
управляющей компании (КС) так и в локальных базах  предприятия   

 В локальной базе предприятия от «Заказов на отгрузку» создаются 
«Производственные заказы». Все изменения в параметрах этих заказах 
автоматически импортируются в головную базу 

 Развертка потребностей для формирования зависимых 
«производственных заказов» и закупок материалов/комплектующих 
производится только в локальной базе предприятия. Там же происходит 
отслеживание исполнения этих заказов. 

 

Модуль «Управление поставками и логистика» располагается как в головной 
базе управляющей компании (КС) так и в локальных базах  предприятия   



 

 г. Чебоксары, ул. Калинина, д.80 «Г», тел.: (495) 661 39 84, (8352) 22 02 65 

e-mail: office@light-business.ru, www.light-business.ru, www.eludia.ru 

  

 

Система «Eludia». Альбом решений 118 

 Договора доступны для создания/изменения в базе только при наличии в 
этой базе каталога Электронного архива, в котором хранится этот 
договор. Все изменения в Договорах автоматически синхронизируются 
между головной базой и локальной базой предприятия – 
договородержателя 

 Контрагенты, указанные в Договорах автоматически импортируются из 
КС головной базы в локальную базу предприятия  

 Обработка потребностей от производства, продаж и подразделений 
производится только в локальной базе предприятия 

 Формирование «Заказов на закупку» производится в локальной базе 
предприятия.  Все изменения в этих заказах автоматически 
импортируются в головную базу 

 Отслеживание исполнения «Заказов на закупку» и работа со складами 
производится только в локальной базе предприятия 

 

Модуль «Управление финансами» располагается как в головной базе 
управляющей компании (КС) так и в локальных базах  предприятия   

 в головной базе управляющей компании ведутся основные справочники 
модуля (Типы платежей, Статьи БДДС) и автоматически 
распространяются по локальным базам предприятия  

  в локальных базах ведутся справочники предприятия (Структура ЦФО, 
Доступ ЦФО к типам платежей) и автоматически импортируются в 
головную базу 

  «Заявки на оплату», «Платежи», «Списки платежей», «Ежедневные 
реестры платежей» формируются в локальной базе и автоматически 
импортируются в головную базу 

 Возможно изменение «Заявки на оплату», «Платежа», «Списка 
платежей», «Ежедневного реестра платежей» в головной базе. Все 
изменения при этом автоматически импортируются в локальную базу 

 Планирование бюджета предприятия производится в локальной базе, а 
результаты автоматически импортируются в головную базу 
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Информационный обмен между модулями системы «Eludia» и 
смежными системами 

 

Интеграция системы «Eludia» с существующими на предприятиях 
автоматизированными системами: 

 Совместима с популярными СУБД (Oracle, MS SQL Server, MySQL и др.), 
используемыми на предприятиях 

 Для интеграции используются популярные форматы: текстовые, Excel, 
XML, а также Web-сервисы. 

 

Интеграция модулей системы «Eludia» и учетной системы (1С и др.) 

Интеграция программных продуктов производится через экспорт  первичных 
документов по согласованному формату (XML) из системы «Eludia» и импорт их 
в учетную систему с последующим подтверждением бухгалтером: 

 модуль «Управление поставками и логистика» - первичные документы (и 
документ-основание - договор, контрагент, номенклатура, 
производственный заказ) 

 модуль «Управление финансами» - платежные поручения  (и документ-
основание - договор,  контрагент) 

 модуль «Управление производством» - производственный заказ (как 
основание для списания номенклатуры со склада) и  трудовые затраты 
исполнителей при выполнении работ заказа (по рабочим или бригадам). 

Идентификация импортируемой номенклатуры, контрагентов, договоров в 
обеих системах производится по «внутренним» уникальным 
идентификационным номерам смежной системы.  

Идентификация складов, подразделений, статей бюджета, вспомогательных 
справочников в обеих системах производится по коду (поддерживается вручную 
администраторами систем). 

 

Интеграция модулей системы «Eludia» и PDM-систем: 

  «T-FLEX/DOCs» - производится через импорт/экспорт перечня 
номенклатуры, спецификации изделий и технологии  

  «Siemens TeamCenter» - производится через экспорт перечня 
номенклатуры и спецификации изделий по согласованному формату 
(XML) из «Eludia» в PDM 

 Другие - производится через импорт перечня номенклатуры и 
спецификации изделий по согласованному формату (.csv) из PDM в 
систему «Eludia». 
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Построитель отчетов 

 

Встроенный в систему генератор отчетов позволяет формировать 
табличные отчеты на экранной форме и в формате MS Excel. Разработка 
отчетов доступна администратору системы. 

 

Для обеспечения возможности формирования сложных отчетов (табличных и 
многомерных) система интегрирована с Jaspersoft (www.jaspersoft.com, 
свободное программное обеспечение для бизнес-анализа на основе лицензий 
GNU GPL 2).  

Построитель отчетов предоставляет набор инструментов, используя который 
пользователи могут создавать отчеты и публиковать их для других сотрудников.  
Данное средство предоставляет следующие возможности: 

 ИТ-службе предприятия самостоятельно описывать и формировать 
отчеты из системы «Eludia». Отчеты описываются в системе Jaspersoft, 
предоставление прав доступа производится в системе «Eludia» 

 при формировании отчетов используются средства вывода, как 
табличных данных, так и графиков и диаграмм (в форматах PDF, MS 
Excel, MS Word, RTF) 

 возможность формирования OLAP отчетов 

 возможность формирования отчетов с использованием данных из 
системы «Eludia» и других систем (описание отчетов возможно как 
специалистами ИТ-службы предприятия, так и специалистами ГК 
«Фотон»)  

 возможность описания модели данных, используемых при построении 
отчетов, в терминах бизнес-аналитика 

В состав продукта входит набор интегрированных компонентов, стандартных 
для BI-систем: 

 JasperReports — средство разработки отчетов, использует в качестве 
источника данных любые СУБД, поддерживающие интерфейс JDBC 

 Jaspersoft ETL — ETL-модуль для интеграции исходных систем и 
хранилища Jaspersoft 

 Jaspersoft OLAP — OLAP сервер, позволяющий создавать отчеты для 
онлайн анализа данных 

 

Публикация пользовательских отчетов производится администратором 
системы: 

 формируется структура меню для публикации пользовательских отчетов 

http://www.jaspersoft.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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 в каталогах этой структуры регистрируется разработанный отчет 
Jaspersoft или разрабатывается отчет с использованием встроенного 
генератора отчетов 

 устанавливается доступ к запуску отчета для групп пользователей 

 настраиваются параметры запуска отчета, которые передаются в 
пользовательский отчет (Jaspersoft или встроенный) 

 возможна публикация «ссылок» - запускаемых по ссылке интернет-
страниц 

 

После публикации отчета он доступен в меню системы (согласно 
установленному доступу), при запуске запрашиваются параметры 
формирования отчета (при необходимости), отчет формируется и выводится 
пользователю. 
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Рекомендуемая организация технических средств для 
системы «Eludia» 

 

Программные компоненты 

Программное обеспечение, используемое для обеспечения 
отказоустойчивости: 

1. Операционная система - Linux Debian (http://www.debian.org/).  
2. DRBD (Distributed Replicated Block Device. http://www.drbd.org/) – 

обеспечение общего для кластера зеркального дискового пространства; 
3. OCFS2 (Oracle Claster File System. http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/) – 

кластерная файловая система, использующая в качестве дискового 
пространства DRBD 

4. Linux-HA (High-Availability Linux) – система управления кластером 
5. Nginx с модулем ngx_http_fastcgi_module – WEB сервер с поддержкой 

множества FastCGI серверов 
6. MySQL – СУБД с поддержкой Master-Master репликации. 

 

Аппаратные компоненты 

Для построения описываемой схемы необходимо не менее двух серверов 
аналогичной конфигурации. Каждый сервер должен иметь в своём составе 
сетевой адаптер с двумя портами. 

 

Таблица 1 «Рекомендованный перечень технических средств, необходимых для 
функционирования системы» 

№ Оснащение Характеристики Количество 

1.  Устойчивый Интернет-канал  Рабочий – не менее 1Мб/с 

Резервный – не менее 512 Кб/с 

2 (Рабочий и 
резервный) 

2.  WEB Server 1,  

WEB Server 2 

Не менее Intel XEON 2 GHz/1 Gb 
RAM/160 Gb HDD 

2 

3.  Источник бесперебойного 
питания 

Smart-UPS RT (On-Line) 2000VA  
(SURT2000XLI)  

2 

4.  Узловой управляемый 
коммутатор  

CISCO 2960 1 

5.  Телекоммуникационный 
шкаф 

Шкаф напольный, стеклянная 
дверь в стальной раме, модуль 
вентиляторный 

1 

6.  Панель для удаленного 
управления 

- 1 

7.  Локальная сеть между 
серверами и локальными 
клиентскими местами 

Пропускная способность не менее 
100 Mb/s 

- 

http://www.debian.org/
http://www.drbd.org/
http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/
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Схема организации компонентов системы 

Для построения отказоустойчивой конфигурации с использованием 
балансировки нагрузки рекомендуется схема, представленная на рисунке. 

 

 

 

Рисунок 17 Схема организации системы с отказоустойчивостью и балансировкой нагрузки 

 

На данной схеме два сервера, сетевые адаптеры которых имеют по два порта 
для подключения к ЛВС, объединяются между собой и с локальной сетью 
предприятия. Каждому из сетевых интерфейсов назначены IP адреса из 
соответствующей сети (один – из сети предприятия, второй – из произвольной, 
для связи с другим сервером). 

Выбирается один IP адрес, по которому будет осуществляться доступ к 
соответствующей подсистеме (на рисунке – 192.168.1.200), далее называемый 
адресом системы. Адрес присваивается одному из серверов, если оба сервера 
доступны, или работающему серверу, в случае отказа одного из серверов. 
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Схема кластеризации 

Распределение нагрузки на приложение осуществляется следующим образом. 
Приложение функционирует на обеих системах в качестве сервера FastCGI, 
либо сервера HTTP. В обычном режиме работы (оба сервера работоспособны, 
все сетевые соединения работоспособны) запросы от клиентов принимаются 
сервером, который в текущий момент обладает адресом системы. WEB сервер, 
принимающий запросы, передаёт их попеременно по протоколу FastCGI или 
HTTP системе, установленной на этом же сервере, либо на другом сервере. 
Благодаря модулю ngx_http_upstream_module, поставляющегося в составе 
программного комплекса Nginx, имеется возможность описывать целые группы 
серверов, использующиеся для обработки запросов, с указанием их весов и 
метода балансировки. 

 
Рисунок 18 Балансировка нагрузки на приложение 

 

Система управления базами данных MySQL поддерживает репликацию базы 
данных типа Master-Master, благодаря чему возможно использование двух 
точек подключения к СУБД – по одной на каждом сервере. 

Для синхронизации файлов между серверами используются технологии 
кластерной файловой системы, поддерживающей разделяемое использование 
между несколькими системами. На обоих серверах создаются логические 
разделы для хранения данных, которые объединяются в так называемое 
распределённое блочное устройство – устройство, обеспечивающее 
синхронизацию (тип RAID1) между локальным блочным устройством и 
удалённым. Данную технологию поддерживает ПО DRBD. 
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Над построенным распределённым блочным устройством производят разметку 
и форматируют полученные разделы в формат кластерной файловой системы. 
Средства построения распределённого блочного устройства DRBD и 
кластерной файловой системы обмениваются информацией посредством 
выделенного канала между серверами и позволяют работать в режиме Master-
Master. 

 
 

Рисунок 19 Схема построения кластерной файловой системы 

 

ПО Heartbeat, входящее в состав Linux HA, и установленное на обоих серверах, 
постоянно проверяет доступность зеркального сервера. В случае, если один из 
серверов выходит из строя, Heartbeat передает адрес системы другому – 
работоспособному серверу. WEB сервер Nginx так же автоматически 
определяет недоступность Системы, установленной на сервере, где произошёл 
сбой, и перестаёт пересылать на неё запросы клиентов. Таким образом, 
достигается отказоустойчивость Системы. 
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Отказоустойчивость данной конфигурации не отменяет необходимость 
резервного копирования базы данных и загружаемых в Систему файлов. 

 

Таблица 2 «Расписание резервного копирования» 

Вид копии Период Срок хранения 

Дифференциальная Ежедневно, в 23:00 30 дней 

Полная Еженедельно в пятницу 23:00 2 месяца 

Ежемесячная Ежемесячно, 1-го числа каждого месяца 12 месяцев 
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Организация средств мониторинга 

 

Для обеспечения постоянной доступности объектов системы, планирования 
проведения профилактических работ, своевременного устранения 
возникающих отклонений и планирования обновления аппаратных и 
программных составляющих подсистем необходимо использование 
специальных программных комплексов, осуществляющих сбор, хранение и 
визуализацию параметров функционирования данных подсистем. 

Для организации мониторинга работоспособности комплекса программно-
технических средств системы предлагается к использованию ПО Zabbix. Zabbix 
представляет собой комплекс программных средств осуществления 
мониторинга доступности и производительности всех Unix-подобных и Windows 
систем.  

Данные продукт обладает следующими характеристиками: 

 Масштабируемость 

 Расширяемость 

 Широкие возможности визуализации данных – диаграммы, графики, 
схемы сети, отчёты SLA, панели операторов систем с выделением 
событий цветом и звуковыми оповещениями. 

 Поддержка управления доступом операторов системы 

 Использование гибкого механизма настройки оповещений - по 
отклонениям критичных для работы сервисов автоматизированной 
системы параметрам производиться оповещение ответственных лиц 
различными способами – e-mail, сервисы мгновенных сообщений, СМС. 

 Хранение данных осуществляется в реляционной базе данных (Oracle, 
MySQL, PostgreSQL, IBM DB2 или SQLite) 

 Настройка осуществляется в WEB-интерфейсе. 

 

Программный комплекс состоит из следующих компонентов: 

 Zabbix сервер – ядро системы. Сервер осуществляет удалённую 
проверку сетевых сервисов, является хранилищем конфигураций, 
статистических и оперативных данных, производит оповещение 
администраторов в случае возникновения проблем с контролируемым 
оборудованием. 

 Zabbix прокси – сервис, собирающий данные о производительности и 
доступности от имени Zabbix сервера. Может использоваться в местах с 
ненадёжной связью или для снижения нагрузки на основной сервер. 

 Zabbix агент – сервис, устанавливаемый на контролируемое 
оборудование, и осуществляющий передачу необходимой информации о 
функционировании системы серверу. Zabbix агенты эффективно 
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функционируют за счёт использования родных системных вызовов для 
сбора информации о статистике и потребляют минимум системных 
ресурсов. 

 WEB-интерфейс – интерфейс, являющийся частью Zabbix сервера, и как 
правило функционирующий на том же сервере, что и Zabbix сервер. 
Функционирует с использованием интерпретатора языка PHP, требует 
наличие web-сервера. 

 

На схеме представлен способ организации сети, при котором локальные 
сервера и сервера территориальных органов, находящих за надёжным каналом 
связи, работают с Zabbix сервером непосредственно, а сервера находящиеся 
за ненадёжным каналом, работают через Zabbix прокси, который обеспечивает 
сбор данных, пока сервер недоступен. 

 

 
 

Рисунок 20 Схема организации мониторинга 

 

На представленной схеме сервер Zabbix – отдельный сервер, включающий 
СУБД MySQL, интерпретатор языка PHP, Web-сервер и собственно сам сервис 
Zabbix Server. На наблюдаемые сервера устанавливаются Zabbix агенты. 
Агенты могут осуществлять пассивные и активные проверки. В случае 
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пассивной проверки агент отвечает на запрос данных напрямую, для этого 
серверу необходимо иметь доступ к порту 10050 машины, на которой 
установлен агент. В случае возникновения затруднений с конфигурированием 
маршрутизаторов на стороне серверов систем, используются активные 
проверки, данный режим подразумевает следующее поведение: агент 
самостоятельно соединяется с сервером (для этого ему необходимо иметь 
доступ к порту 10051 сервера), получает список параметров, которые сервер 
хочет знать, и начинает отсылать данные серверу с указанной периодичностью. 

Ниже представлена информация об исследуемых типах параметрах подсистем, 
разделённая на логические группы, для параметров приводятся срок хранения 
информации, интервал обновления, допустимые интервалы значений и 
критичность параметра. 

 

Таблица 3. Типы исследуемых параметров 

№ Тип параметра Срок 
хранения, 
месяцы 

Интервал 
обновле-
ния, мин. 

Важ-
ность 

Допустимый 
интервал 
значений 

Доступность ресурсов 

1 Свободное место на 
логическом разделе 

3 15 Высокая >10 % 

2 Количество используемой 
памяти 

1 1 Высокая <90 % 

3 Процент использования 
файла подкачки 

1 1 Высокая < 80% 

Целостность конфигурации 

4 Целостность файла 
конфигурации или 
бинарной библиотеки 

1 1 день Высокая Сохранность 
файла в 
неизменном 
состоянии 

Производительность ресурсов 

5 Объём 
передаваемых/принимаем
ых данных в единицу 
времени сетевыми 
устройствами 

3 15 Средняя Не должен 
превышать 
значение, 
основанное на 
среднем за 
неделю 

6 Загрузка процессора 2 1 Высокая < 80 % 

Доступность служб 

7 Проверка 
функционирования СУБД 

1 1 Высокая Функционирует 

8 Проверка 
функционирования WEB-
сервера 

1 1 Высокая Функционирует 

9 Проверка 1 неделя 1 час Низкая Функционирует 
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№ Тип параметра Срок 
хранения, 
месяцы 

Интервал 
обновле-
ния, мин. 

Важ-
ность 

Допустимый 
интервал 
значений 

функционирования 
прикладного ПО (сервис 
обновления времени и 
т.п.) 

Выполнение резервного копирования 

10 Наличие файлов 
резервного копирования 

1 1 день Высокая Присутствуют 

11 Доступность удалённого 
устройства для записи 
файлов резервного 
копирования 

1 1 час Средняя Доступно 

Обновление программного обеспечения 

12 Проверка версии ПО 
системы 

1 1 час Средняя Актуальная 

13 Версия антивирусных баз 1 1 день Средняя Актуальная 

Сбор и анализ системных журналов 

14 Записи об ошибках в 
системном журнале 

1 1 час Средняя Отсутствуют 

 

Примеры интерфейсов системы Zabbix приведены на рисунках ниже. 

 
Рисунок 21 Виджет просмотра состояния групп хостов 
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Рисунок 22 Пример пользовательского графика, отображающего загрузку процессора 
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Наши проекты 

Группа РПМ (холдинг) 

 Управление финансами 

 Управление документами и задачами 

 Планирование продаж 

 Планирование производства  

Предприятия Группы РПМ (ОАО Калужский завод «Ремпутьмаш» и 5 его 
филиалов, ОАО Пермский МРЗ, Абдулинский ПРMЗ, Оренбургский ПРMЗ, 
Верещагинский ПРМЗ, Ярославский ВРЗ) 

 Управление производством 

 Управление поставками и логистика 

 Управление финансами 

 Управление подготовкой производства 

 Управление документами и задачами 

ОАО Калугапутьмаш 

 Управление финансами 

ОАО Концерн Тракторные Заводы 

 Информационная система корпоративного планирования и отчетности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

 Расширение корпоративной системы управления предприятием (ПАРУС) 
для работы в условиях территориально распределенной структуры 

ОАО Уралкриомаш (группа УВЗ) 

 Управление подготовкой производства 

 Управление поставками и логистика 

 Управление финансами 

 Управление производством 

 Управление документами и задачами 

ООО Сибур  

 Информационная система управления проектами 

 Система корпоративной отчетности Управления корпоративного 
контроллинга 

 Автоматизированная система контрольно-ревизионного управления 

 Электронная торговая площадка 

 Единая система мониторинга конкурсных торгов 
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ОАО АВВА РУС  

 Управление подготовкой производства 

 Управление производством 

 Управление поставками и логистика 

 Управление документами и задачами 

Golder Electronics (торговые марки: VITEK, Röndell, XCube, Coolfort) 

 Управление документами 

 Контроль исполнения задач и поручений 

 Корпоративный портал 

 Система поддержки продаж (CRM) 

ОАО Хлебпром (торговые марки "Русская Нива", "Частная Галерея", "Мамина 
Выпечка", "Легкие Сласти", Dr.Korner ) 

 Управление финансами 

 Документооборот 

 Корпоративный портал 

Завод строительной керамики «КЕТРА»  

 Управление подготовкой производства 

 Управление производством 

 Управление поставками и логистика 

 Управление финансами 

 Управление документами и задачами 

 Система поддержки продаж (CRM) 

ОАО Завод электроники и механики 

 Внедрение MRPII системы управления предприятием 

 Построение системы управленческой отчетности на основе системы 
управления предприятием класса MRPII 

 Система управления вспомогательным производством 

 Система автоматизации управления основными фондами предприятия 

 Система управления разработкой и подготовкой производства изделий 
(PDM) 

 Автоматизированная система контроля исполнения документов, 
документное хранилище 

 Система учета табеля рабочего времени, интегрированного с 
автоматизированной проходной 

 Система учета и тарификации звонков учрежденческой АТС 

 Система автоматизации службы технической поддержки отдела развития 
автоматизированных систем управления 
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