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Введение 

Основной целью внедрения информационных технологий на современном предпри-
ятии является автоматизация процессов управления, ведь именно их эффективность 
определяет, в конечном итоге, успех всей его хозяйственной деятельности.  

Вообще говоря, сегодня уже трудно найти предприятие, которое не использовало бы 
в своей работе те или иные компьютерные программы. Как правило это программы, 
предназначенные для автоматизации бухгалтерского или оперативного учета. Пре-
имущества, получаемые от их внедрения, очевидны – уменьшение потерь, снижение 
вероятности возникновения ошибок, сокращение времени на подготовку отчетности, 
повышение эффективности работы персонала и т.п.  

Однако построение эффективной системы управления предприятием возможно 
только на основе комплексного подхода. Используемые программные средства 
должны охватывать все основные аспекты хозяйственной деятельности предпри-
ятия, и при этом быть тесно интегрированными друг с другом, образуя единую кор-
поративную информационную систему.  

Внедрение корпоративной информационной системы позволяет создать на предпри-
ятии информационное пространство, общее для всех его подразделений и служб.  
Такой подход не просто повышает эффективность их работы, но и создает основу 
для автоматизации управления предприятием, поскольку система такого типа в ре-
альном времени предоставляет руководителю полную и непротиворечивую инфор-
мацию, необходимую для принятия управленческих решений.  

Системы такого класса позволяют решать широкий круг задач – от учета в торговле 
и производстве, планирования деятельности предприятия и контроля выполнения 
планов, до экономического анализа и проведения маркетинговых исследований.  

Система оперативного управления предприятием GrossBee XXI, которую мы пред-
ставляем Вашему вниманию, реализует описанный выше комплексный подход к 
автоматизации. Наша система поможет Вам избавиться от неопределенности 
при принятии тактических и стратегических решений, повысить 
производительность работы подразделений предприятия, и, в конечном итоге, 
повысить эффективность Вашего бизнеса. 

Необходимо отметить, что выбор информационной системы – весьма ответственный 
шаг, сопряженный с немалым инвестиционным риском, и поэтому он требует все-
стороннего изучения системы перед ее приобретением. В то же время, обычные рек-
ламные материалы не дают достаточной информации о программном продукте, а ра-
бочая документация является слишком объемной и содержит лишние на данном эта-
пе технические детали. Поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с этой книгой. 

В ней Вы найдете краткое описание системы GrossBee XXI. Оно позволит Вам полу-
чить представление о функциональных возможностях системы, определить ее клю-
чевые особенности и основные преимущества. Мы расскажем о том, что даст  пред-
приятию внедрение системы, что конкретно получит от ее использования директор, 
менеджеры, работники бухгалтерии и весь остальной персонал.  
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Глава 1. GrossBee XXI – первое 
знакомство 

Эта глава даст Вам общее 
представление о системе 
оперативного управления 
предприятием GrossBee XXI. В ней 
мы расскажем о назначении 
системы, ее основных функциях, а 
также  о некоторых преимуществах, 
которые выделяют систему из ряда 
продуктов аналогичного класса. 
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   Назначение системы GrossBee XXI    

Система оперативного управления предприятием 
GrossBee XXI предназначена для комплексной автома-
тизации учета и управления на торговых и промыш-
ленных предприятиях различного масштаба.  

Система решает задачи учета и планирования в произ-
водстве, в оптовой и розничной торговле (включая ко-
миссионную), позволяет управлять материальными и 
финансовыми ресурсами, решать задачи экономического анализа. Система опера-
тивно предоставляет руководителю всю необходимую информацию для принятия 
управленческих решений.  

Система в первую очередь предназначена для средних и крупных, по масштабам Ук-
раины, предприятий (десятки и сотни рабочих мест системы). При этом она служит 
своеобразной платформой, на базе которой разрабатывается индивидуальное техни-
ческое решение, учитывающее все особенности конкретного предприятия. 

В то же время, система может использоваться и на небольших предприятиях (от од-
ного до десяти рабочих мест). Для этого используется «коробочная» версия продук-
та, которая легко устанавливается и настраивается силами самого пользователя. В 
этом случае система позволяет начать процесс автоматизации с небольших вложе-
ний и при этом оставляет большие перспективы для роста предприятия. 

   Основные функции системы    
Ниже перечислены основные функции системы Gross-
Bee XXI: 

 Учет и планирование в машиностроительном, сбо-
рочном и других типах производства, в том числе 
учет брака, отходов, износа инструментов, загрузки 
оборудования, расчет плановой и фактической се-
бестоимости продукции, контроль выполнения планов, анализ производствен-
ных затрат.  

 Учет в оптовой и розничной торговле, включая комиссионную торговлю, резер-
вирование товаров, автоматизация работы торгового зала. 

 Учет сложных взаиморасчетов с контрагентами, отражение банковских и кассо-
вых операций, работа с банковскими системами электронных платежей. 

 Учет договоров, включая автоматизированную подготовку сопроводительной 
документации, планирование закупок, производства и другой хозяйственной 
деятельности предприятия на основе заключенных контрактов. 

 Планирование материальных и финансовых ресурсов и потребностей, возни-
кающих при выписке счетов, заключении долговременных контрактов на закуп-
ку или поставку продукции, а также в результате другой хозяйственной деятель-
ности, контроль выполнения планов поставок и платежей; 

 Многомерный синтетический и аналитический бухгалтерский учет. 

Функциональность сис-
темы позволяет автома-
тизировать все основ-
ные аспекты хозяйствен-
ной деятельности пред-
приятия. 

Система позволяет ав-
томатизировать работу 
как крупных, так и не-
больших предприятий, 
занимающихся оптовой и 
розничной торговлей и 
производством. 
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Управление
финансами

Управление
производством

Управление
материальными

ресурсами

Структура системы GrossBee XXI

Экономический анализ Мониторинг предприятия

Бухгалтерия Контракты

 
Рис. 1-1. Структурная схема системы GrossBee XXI 

 Бухгалтерский и налоговый учет основных средств, отражение всех операций с 
основными средствами, включая приход, списание, продажу, ремонт, переоцен-
ку, комплектацию и т.п., начисление амортизации по всем возможным методи-
кам, в том числе на основе реальных данных об износе оборудования. 

 Элементы экономического анализа, в том числе рейтинг товаров, клиентов и по-
ставщиков, статистические прогнозы. 

 Мониторинг показателей текущего состояния предприятия, извещение пользова-
теля об изменении контролируемых параметров. 

 Консолидация данных по нескольким предприятиям. 

На Рис. 1-1 представлена укрупненная структурная схема системы, показывающая 
основные группы входящих в нее модулей и подсистем. Более подробная информа-
ция о функциональном составе системы приведена в главе «Краткое описание сис-
темы» 

   Решения для корпоративных клиентов    
Внедрение систем управления на крупных предприяти-
ях со сложными бизнес-процессами или разветвленной 
сетью подразделений имеет ряд особенностей. Одна из 
них заключается в том, что какой бы универсальной ни 
была система, большое предприятие всегда имеет свою 
специфику, требующую адаптации системы. 

Возможность масштаби-
рования и индивидуаль-
ного развития системы 
делает ее оптимальным 
выбором для крупных 
предприятий. 

Система GrossBee XXI имеет гибкую модульную архитектуру. Это означает, что она 
состоит из функциональных элементов, которые тесно взаимодействуют друг с дру-
гом, и могут наращиваться или модифицироваться в соответствии с индивидуаль-
ными требованиями предприятия  (см. раздел «Технические особенности системы»). 

Если в процессе внедрения или эксплуатации системы оказывается, что типовых мо-
дулей недостаточно для решения специфических задач, стоящих перед предприяти-
ем, то по его заказу разрабатываются персональные модули, или даже целые подсис-
темы, которые заменяют соответствующие типовые решения либо работают парал-
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лельно с ними. Эта возможность заложена в основу системы и является штатным 
способом ее развития. 

Таким образом, корпоративные пользователи GrossBee XXI получают не просто 
«коробку» с программой, а индивидуальное техническое решение, максимально со-
ответствующее их требованиям. 

В архитектуре системы имеются и другие решения, которые делают ее оптимальным 
выбором для крупных предприятий: 

 Технология клиент-сервер, которая предоставляет широкие возможности по 
масштабированию системы. 

 Специальные технические решения, повышающие производительность системы 
при работе с большими объемами данных. 

 Интеграция с другими приложениями, позволяющая системе обмениваться дан-
ными с программами других разработчиков. 

 Интеграция с Интернет, которая позволяет предприятию организовать работу с 
клиентами или партнерами на современном уровне. 

 Открытость базы данных системы, позволяющая развивать систему силами сто-
ронних разработчиков. 

Примеры решений для крупных клиентов, включая описание некоторых специали-
зированных модулей, разработанных по их индивидуальному заказу, Вы можете 
увидеть в главе «Успешные проекты». 

   Система для развивающихся предприятий    
Небольшое, но развивающееся предприятие тоже со 
временем может достичь уровня корпорации. Очевид-
но, что используемая на нем информационная система 
должна предусматривать такой рост, являясь масшта-
бируемой как по функциональности, так и по количест-
ву рабочих мест.  

Если не уделять внимания этим вопросам еще на этапе 
выбора системы, то со временем может оказаться, что 
внедренная когда-то программа не может справиться с обработкой возросших пото-
ков данных, или из-за своей ограниченной функциональности и отсутствия возмож-
ности расширения не позволяет решить новую задачу, стоящую перед предприяти-
ем. И тогда возникает необходимость смены системы, а этот процесс является чрез-
вычайно дорогостоящим и болезненным. 

Небольшое предприятие 
может решать с помо-
щью GrossBee XXI свои 
текущие задачи, остава-
ясь уверенным в том, что 
в будущем у него не воз-
никнет необходимости в 
смене системы. 

Именно поэтому система GrossBee XXI, являясь мощной масштабируемой системой, 
рассчитана не только на крупные, но и на небольшие предприятия, которые могут 
приступить к ее использованию без значительных начальных вложений. В много-
летней практике внедрения системы есть большое количество примеров, когда пред-
приятие начинало работу буквально с одного локального рабочего места,  постепен-
но увеличивая их количество до нескольких десятков, и развивая функциональность 
системы с помощью штатных и специализированных модулей (фирмы ООО «Мир-
ный», ООО «Кедр», ЧП «Павловский», компания «Владислав», см. главу 
«Успешные проекты»). 
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   Почему GrossBee XXI    
Сегодня на рынке присутствует немало программ, как 
зарубежного, так и отечественного производства, пре-
тендующих на комплексный подход к автоматизации 
учета и управления предприятием.  

Одно из основных пре-
имуществ GrossBee XXI –
высокий класс и качест-
во системы в сочетании 
с приемлемой для укра-
инского рынка стоимо-Однако система GrossBee XXI имеет ряд ключевых 

особенностей, которые выделяют ее из множества про-
грамм-конкурентов:  

стью. 

 Система вобрала в себя огромный опыт фирмы GrossBee, накопленный ею за 
время работы на рынке информационных технологий (более 10 лет), и прошла 
серьезное испытание на практике. Универсальность и глубина проработки реа-
лизованных в системе решений позволяют использовать ее на предприятиях са-
мого разного профиля и масштаба.  

 При сохранении универсальности системы, она максимально адаптирована под 
особенности украинского законодательства. Фирма GrossBee, являясь нацио-
нальным производителем программного обеспечения, постоянно следит за изме-
нениями в этой сфере и своевременно вносит коррективы в свои программные 
продукты.   

 Гибкость и простота настройки системы позволяет адаптировать ее к условиям 
практически любого предприятия, причем зачастую силами самих пользовате-
лей.  

 Открытая модульная архитектура позволяет разрабатывать индивидуальные 
модули и подсистемы для тех случаев, когда универсальные решения, заложен-
ные в системе, требуется расширить в соответствии со спецификой работы кон-
кретного предприятия. 

 Функциональность системы охватывает все задачи, которые встают перед  со-
временным предприятием. В ней реализована поддержка производства, развитые 
средства оперативного планирования, элементы экономического анализа и т.п.  

 В системе реализован уникальный набор сервисных средств, позволяющий зна-
чительно упростить ее освоение, снизить трудозатраты по эксплуатации систе-
мы, сделать ее максимально удобной и уменьшить вероятность ошибок. В их 
числе – поддержка многокритериального поиска в справочниках системы, сред-
ства автоматического формирования документов и т.п. 

 Маркетинговая политика фирмы GrossBee такова, что ее клиенты могут начать 
внедрение системы без значительных капитальных вложений и с минимальным 
инвестиционным риском. При этом совокупная стоимость владения системой 
оказывается ниже, чем у других, как отечественных, так и зарубежных систем 
подобного класса и функциональности. 

   Немного о фирме GrossBee    
Система оперативного управления предприятием 
GrossBee XXI является основным продуктом фирмы 
GrossBee, которая уже более 12 лет (с апреля 1993 года) 
работает на украинском рынке информационных сис-
тем. За это время ее программы были успешно внедре-
ны более чем на 400 предприятиях по всей Украине. 

Фирма GrossBee – это 
команда профессиона-
лов, имеющая более чем 
12-летний опыт разра-
ботки и внедрения ин-
формационных систем. 



 Глава 1. GrossBee XXI – первое знакомство 14 

Фирма со дня своего основания занималась исключительно разработкой информа-
ционных систем учета и управления предприятием и, таким образом, стояла практи-
чески у истоков этого направления на Украине. Благодаря этому ею накоплен ог-
ромный практический опыт, позволяющий создавать мощные, универсальные и на-
дежные программные продукты. 

Помимо разработки программного обеспечения фирма занимается также внедрением 
своей системы.  В комплекс ее услуг входят анализ бизнес-процессов на предпри-
ятии, разработка индивидуальных технических решений на базе системы GrossBee 
XXI, установка и настройка системы на предприятии, обучение персонала, консуль-
тации, сервисное обслуживание (см. главу «Внедрение и сопровождение системы»).  

Сегодня коллектив фирмы состоит из нескольких десятков высококвалифицирован-
ных специалистов, каждый из которых имеет большой опыт в сфере разработки про-
граммного обеспечения экономического характера и его внедрения на предприятиях 
различного профиля.  

Главный офис фирмы GrossBee находится в г. Днепропетровске, имеется представи-
тельство в г. Киеве (см. раздел «Наши координаты»). Фирма обслуживает клиентов и 
в других регионах Украины – Львовской, Донецкой, Луганской и других областях. 
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Глава 2. Краткое описание системы 

Эта глава позволит Вам более 
детально познакомиться с 
системой GrossBee XXI и 
убедиться, что она соответствует 
требованиям Вашего предприятия и 
решает большинство стоящих 
перед Вами задач.  

В ней мы расскажем об основных 
принципах, положенных в основу 
системы, о ее функциональном 
составе и кратко опишем основные 
подсистемы, входящие в 
GrossBee XXI.  
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   Базовые принципы построения системы    
В основу системы GrossBee XXI положены следующие базовые принципы, опреде-
ляющие технологию ее функционирования: 

 Исключение дублирования информации.  

 Хранение детализированных учетных данных.  

 Многоуровневая схема обработки информации. 

 Интерактивные настраиваемые отчеты. 

 Доступность исторических данных для анализа и изменения.  

 Гибкость и простота настройки системы 

Исключение дублирования информации 
Как правило, одна и та же первичная информация ис-
пользуется различными подразделениями предприятия 
для выполнения собственных задач, что вызывало оп-
ределенные трудности в системах предыдущих поколе-
ний. Система GrossBee XXI решает проблему дублиро-
вания ввода данных путем создания на предприятии единой информационной среды, 
общей для всех его подразделений и служб. Каждый факт хозяйственной деятельно-
сти предприятия регистрируется в системе только один раз. 

Основной принцип рабо-
ты интегрированной сис-
темы – каждый факт 
вводится в нее только 
один раз. 

Например, банковские и кассовые документы подсистемы учета денежных средств, 
отражающие движение денежных средств, автоматически учитываются и в подсис-
теме финансового планирования, а данные о производстве продукции – в подсистеме 
планирования материальных ресурсов. Еще один пример – выполнение бухгалтер-
ских проводок. Бухгалтеру нет необходимости дублировать информацию из первич-
ных документов, введенных другими подразделениями, поскольку проводки выпол-
няются непосредственно из реестров этих документов простым нажатием соответст-
вующей клавиши. 

Хранение детализированных первичных данных 
Для построения наиболее адекватной модели процес-
сов, протекающих на предприятии, система хранит как 
можно более детальную первичную информацию. 
Например, когда система учитывает движение товарно-
материальных ценностей, то происходит фиксация эле-
ментарных перемещений фрагментов каждой товарной 
партии, при этом один расходный документ может 
быть привязан к нескольким поставкам. Когда отслеживается взаимное погашение 
встречных документов, система следит за каждой частью закрываемых сумм, авто-
матически или на основе ручных назначений связывая соответствующие документы, 
– и т.п.  

Хранение детализиро-
ванных первичных дан-
ных позволяет на их ос-
нове получать любую 
аналитическую инфор-
мацию. 

Такой подход позволяет получать в дальнейшем любые итоговые данные, и анали-
зировать их в любом разрезе с произвольной степенью детализации. Например, сис-
тема позволяет корректно рассчитать полученную наценку, восстановить полную 
историю движения товара определенного поставщика и т.п. При построении отчетов 
детализированные данные нужным образом агрегируются и выдаются пользователю, 
однако исходная информация остается в неизменном, максимально полном виде.  
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При этом в системе имеется ряд технических решений, которые позволяют работать 
с большими объемами детализированных первичных данных без потери общей про-
изводительности системы. 

Многоуровневая схема обработки информации 
Детализированная информация бывает востребована не 
всегда. Например, менеджера отдела сбыта во время 
работы с клиентом обычно интересуют текущие остат-
ки товаров и задолженности контрагентов, а не привяз-
ка расходных документов к товарным партиям. В то же 
время, выполнение привязки документов требует 
определенных вычислительных ресурсов системы, а 
иногда и вмешательства оператора. и вмешательства оператора. 

Многоуровневая схема 
обработки информации 
позволяет значительно 
повысить производи-
тельность системы и 
сделать работу с ней бо-
лее удобной. 

Для решения этой проблемы в системе предусмотрено несколько уровней «отло-
женных» расчетов, которые выполняются по мере необходимости и не замедляют 
оперативную работу персонала предприятия. Так, привязка расхода к товарным пар-
тиям может быть выполнена как во время ввода документа, так и по команде поль-
зователя перед построением соответствующих отчетов. 

Частным случаем многоуровневой схемы обработки информации является разделе-
ние бухгалтерского и оперативного учета, которое позволяет получать значитель-
ную часть итоговой информации непосредственно на основе первичных документов, 
без выполнения бухгалтерских проводок (в то время как во многих системах преды-
дущих поколений не сделав проводки нельзя получить даже текущие остатки).  

Такой подход делает возможным более динамичное отражение текущей ситуации на 
предприятии, и не требует знания бухгалтерского учета для работы с системой. Про-
водки могут быть сформированы работниками бухгалтерии в отложенном режиме, 
на основе документов, введенных другими подразделениями.  

Интерактивные настраиваемые отчеты 
Отчеты системы позволяют получить итоговую ин-
формацию в различных срезах, на любой момент вре-
мени и за любой период с точностью до одного дня.  

В системах предыдущих поколений отчеты обычно 
представляли собой статичные формы, внешне повто-
ряющие их «бумажные» эквиваленты. В отличие от 
них, все отчеты системы GrossBee XXI являются интерактивными. Это означает, 
что при работе с отчетом пользователь может немедленно получить различную 
смежную информацию, связанную с конкретной строкой отчета, в том числе и «по-
грузиться» до уровня первичных данных, чтобы определить, на основании каких до-
кументов была сформирована конкретная строка отчета.  

Отчет в системе Gross-
Bee XXI – это не просто 
бумажная форма, а инте-
рактивный настраивае-
мый инструмент анализа 
данных. 

Большинство отчетов системы являются настраиваемыми, т.е. пользователь может 
самостоятельно изменять алгоритмы их формирования. Для этой цели используются 
специальные «мастера» отчетов, которые позволяют выполнять эту работу пользова-
телям, не имеющим специальных знаний в области вычислительной техники. Кроме 
того, многие отчеты позволяют динамически изменять представление данных, рас-
сматривая их в различных разрезах, и, таким образом, представляют собой удобный 
инструмент анализа накопленной информации. 

Многие отчеты системы имеют средства многомерного анализа данных (OLAP-
технология). Данные могут быть динамически перегруппированы и агрегированы по 
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различным признакам без перестройки самого отчета, что дает широкие возможно-
сти анализа деятельности предприятия. 

Доступность данных для анализа и изменения 
В системе не существует так называемых «архивных» 
или «закрытых» периодов, данные которых были бы 
недоступны для работы. Система  позволяет получать 
сквозные отчеты за любой период, начиная с первого 
дня ее эксплуатации, а при необходимости и корректи-
ровать данные прошлых периодов.  

Данные прошедших пе-
риодов доступны в сис-
теме для анализа и, при 
необходимости, для из-
менения. 

В то же время, с целью защиты данных от несанкционированного или случайного 
искажения, изменения исторических данных могут быть заблокированы. В случае 
необходимости блокировка может быть снята пользователем, имеющим соответст-
вующий уровень полномочий.  

В системе предусмотрены специальные технические решения, позволяющие сохра-
нять высокую производительность при накоплении больших объемов данных. 

Гибкость и простота настройки системы 
В систему заложены решения, которые позволяют 
адаптировать ее к требованиям практически любого 
предприятия. Система содержит множество опций на-
стройки, предопределенных алгоритмов, типовых ме-
тодик расчетов. К механизмам настройки системы от-
носятся алгоритмы автоматической привязки расход-
ных документов к товарным партиям, гибкая схема описания технологических опе-
раций в производстве, настраиваемые шаблоны проводок, типовые методики начис-
ления амортизации и т.п. Большинство отчетов системы позволяют менять не только 
их внешний вид, но и алгоритмы их формирования. 

Многие настройки в сис-
теме не требуют специ-
альных знаний, и могут 
быть выполнены силами 
самого пользователя 

Многие настройки могут быть выполнены силами пользователей системы и не тре-
буют специальных знаний, связанных с вычислительной техникой.  

   Функциональный состав системы    
Все функции системы реализованы в виде набора взаимосвязанных модулей, кото-
рые активно взаимодействуют между собой и составляют вместе единое, целостное 
приложение. Модули являются заменяемыми, что позволяет разрабатывать индиви-
дуальные решения для конкретных предприятий. 

Модули объединены в подсистемы, каждая из которых используется для решения 
определенных задач. Например, подсистема материального учета «занимается» пе-
ремещением товарно-материальных ценностей, подсистема учета наличных и безна-
личных денежных средств – банковскими и кассовыми операциями и т.п.  

Все подсистемы используют общую базу данных и оперативно обмениваются ин-
формацией, что и позволяет создать на предприятии единую информационную сре-
ду. Например, подсистема планирования материальных ресурсов использует как 
данные об остатках товаров, так и информацию из подсистем учета и планирования 
производства, подсистема учета основных средств получает данные об износе обо-
рудования из подсистемы учета производства, подсистема бухгалтерского учета вы-
полняет проводки на основе первичных документов других подсистем и т.п.  

Функциональная схема системы GrossBee XXI представлена на Рис.  2-1. 
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Рис.  2-1. Функциональный состав системы GrossBee XXI 
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В состав текущей версии GrossBee XXI входят следующие основные подсистемы: 

 Подсистема материального учета – предназначена для регистрации операций 
перемещения товарно-материальных ценностей, и получения на их основе опе-
ративной информации и отчетов об остатках и движении товаров, материалов, 
сырья, готовой продукции. Подсистема решает задачи управления складскими 
запасами, автоматизации оптовой, розничной и комиссионной торговли. Реали-
зована связь с кассовыми аппаратами в различных режимах.   

 Подсистема учета договоров – предназначена для отражения в системе взаим-
ных обязательств предприятия и контрагентов на поставку товаров и перечисле-
ние денежных средств. Заключенные контракты являются одним из источников 
товарных и финансовых ресурсов и потребностей, учитываемых соответствую-
щими подсистемами планирования. Помимо отражения обязательств подсистема 
используется для автоматизации формирования и хранения сопутствующей до-
говорам документации. 

 Подсистема планирования материальных ресурсов – предназначена для со-
гласования материальных потребностей, возникающих, например, в результате 
выписки счетов и заключения долговременных контрактов на поставку товаров, 
с имеющимися у предприятия материальными ресурсами, планирования соот-
ветствующих закупок или производства товаров и контроля выполнения планов. 
Подсистема использует данные о текущих остатках товаров на складе и в произ-
водстве, производственные планы, графики поставок и закупок товаров. 

 Подсистема учета производства – предназначена для автоматизации поопера-
ционного учета в машиностроительном, сборочном и других типах производст-
ва. Реализован гибкий аппарат описания производственного цикла на базе тех-
нологических операций, поддерживается учет брака, возвратных отходов, износа 
инструментов, несколько алгоритмов начисления и распределения накладных 
расходов, расчет себестоимости продукции. 

 Подсистема планирования производства – предназначена для разработки 
оперативных производственных планов, выбора оптимального варианта плана на 
основе информации о требуемых затратах и планируемой прибыли, расчета пла-
новой себестоимости продукции, сравнения плановых и фактических показате-
лей. 

 Подсистема учета денежных средств – позволяет обрабатывать банковские и 
кассовые первичные документы и получать на их основе итоговую информацию 
об остатках и движении наличных и безналичных денежных средств. Подсисте-
ма поддерживает операции с различными типами банковских счетов – расчет-
ными, валютными, карточными, кредитными, депозитными, счетами-
аккредитивами. Реализован обмен данными с банковскими системами электрон-
ных платежей (системами «Клиент-Банк»).  

 Подсистема планирования денежных средств – предназначена для согласова-
ния финансовых ресурсов и потребностей, возникающих, например, как резуль-
тат выписки счетов, заключения долговременных контрактов, другой хозяйст-
венной деятельности предприятия. Подсистема отслеживает пакеты приходных 
и расходных платежей, контролирует выполнение финансовых планов. 

 Подсистема учета взаиморасчетов с контрагентами – поддерживает учет 
сложных взаиморасчетов с поставщиками, покупателями, подрядчиками, госу-
дарственными и негосударственными фондами в разрезе контрагентов и догово-
ров. Подсистема отслеживает многовалютные задолженности, возникающие на 
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различных этапах движения собственного или комиссионного товара, а также 
наличных и безналичных денежных средств. 

 Подсистема учета основных средств – предназначена для отражения операций 
с основными средствами и начисления амортизации по всем возможным методи-
кам. Подсистема позволяет одновременно вести как бухгалтерский, так и нало-
говый учет основных средств, при этом естественным образом решается пробле-
ма исключения дублирования информации об основных средствах. 

 Подсистема учета взаиморасчетов с подотчетными лицами – позволяет от-
ражать выдачу средств под отчет из кассы или с помощью корпоративной кар-
точки, а также движение средств между подотчетным лицом и контрагентами, 
вносить авансовые отчеты, получать различные итоговые данные по задолжен-
ностям подотчетных лиц.  

 Подсистема бухгалтерского учета – позволяет вести многомерный синтетиче-
ский и аналитический бухгалтерский учет, формировать оборотный баланс за 
любой период хозяйствования и весь спектр необходимых бухгалтерских отче-
тов. В подсистеме реализован гибкий аппарат описания шаблонов хозяйствен-
ных операций, а также множество сервисных функций, облегчающих работу 
бухгалтера. 

 Подсистема учета кадров и заплаты – предназначена для автоматизации рабо-
ты отдела кадров и расчета различных видов заработной платы. Подсистема по-
зволяет начислять зарплату по нескольким совмещаемым должностям, автома-
тически рассчитывать премии, надбавки, доплаты, налоги, а также настраивать 
произвольные виды начислений и удержаний. Предусмотрено использование 
данных из подсистемы учета производства и других подсистем. 

 Подсистема экономического анализа – на основе накопленной системой ин-
формации о движении товаров и денежных средств рассчитывает множество 
статистических показателей, которые могут быть интересны менеджеру или ру-
ководителю предприятия. Подсистема позволяет определить доходность това-
ров, темпы продаж, необходимый объем запаса, сравнить рейтинги поставщиков 
и покупателей,  решить другие задачи анализа работы предприятия. 

 Подсистема мониторинга предприятия – предназначена для оперативного 
контроля показателей хозяйственной деятельности предприятия и выдачи изве-
щений о заданных событиях, например, о превышении допустимой задолженно-
сти предприятия, исчерпании запаса товара или истечении срока договора и т.п. 
В подсистеме предусмотрен расширяемый набор контролируемых параметров. 

В состав GrossBee XXI входит ряд дополнительных подсистем, которые расширяют 
ее возможности при использовании на крупных предприятиях с большим количест-
вом сотрудников и распределенной структурой:   

 Подсистемы прав доступа, прав на видимость и протоколирования – обес-
печивают высокий уровень безопасности системы и позволяют вести протокол 
действий пользователей. Функциональность этих подсистем может наращивать-
ся силами администратора. 

 Подсистема репликации – обеспечивает полную или частичную синхрониза-
цию нескольких баз данных, что позволяет организовать работу удаленных под-
разделений предприятия (например, центральный офис и удаленный склад, офис 
и сеть магазинов, главное предприятие и представительства в регионах и т.п.) 
Подсистема дает возможность гибкой настройки правил репликации в соответ-
ствии со структурой и особенностями предприятия. 
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 Подсистема интеграции с Интернет – предоставляет доступ к отдельным дан-
ным системы через Интернет. Это позволяет предприятию организовать автома-
тическую публикацию каталога товаров на сайте, прием on-line заказов, а также 
обмениваться информацией с деловыми партнерами.  

 Мобильный клиент для PDA – предоставляет доступ к отдельным данным сис-
темы GrossBee XXI с помощью карманного компьютера. Это позволяет пред-
приятию организовать оперативную работу торгового агента, работу сотрудни-
ков в командировках или прием данных из подразделений, не имеющих собст-
венной компьютерной техники. 

Система продолжает развиваться, в ней постоянно появляются новые модули и под-
системы. 

   Описание основных подсистем    
Ниже приведено краткое описание основных подсистем, входящих в состав системы 
оперативного управления предприятием GrossBee XXI. 

Подсистема материального учета 
Подсистема материального учета предназначена для 
отражения операций с товарными и материальными 
ценностями и получения соответствующей итоговой 
информации. 

Подсистема материаль-
ного учета охватывает 
учет в оптовой, рознич-
ной и комиссионной тор-
говле, а также снабжение 
и реализацию на произ-Подсистема позволяет автоматизировать следующие 

аспекты хозяйственной деятельности предприятия: водственных предпри-
ятиях. 

 учет в оптовой и розничной торговле; 

 учет в комиссионной торговле;  

 снабжение и реализация на производственных предприятиях. 

Подсистема материального учета тесно связана с другими подсистемами: 

 операции перемещения товарно-материальных ценностях вызывают возникнове-
ние задолженностей в подсистеме учета взаиморасчетов с контрагентами (на-
пример, при отражении отгрузки товара) и изменение остатков в подсистеме 
учета денежных средств (например, при розничной продаже); 

 товары из подсистемы материального учета могут быть переданы на баланс в 
подсистему учета основных средств, а основные средства, в свою очередь, могут 
быть приняты в подсистему для последующей реализации; 

 на основании первичных документов подсистемы могут быть автоматизировано 
выполнены проводки в подсистеме бухгалтерского учета; 

 информация о текущих остатках товаров и материалов используется подсисте-
мой планирования материальных ресурсов для определения имеющихся в нали-
чии ресурсов предприятия; 

 информация об остатках и движении товаров используется подсистемой эконо-
мического анализа для расчета статистических показателей. 
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Учет движения товаров и материалов 
Учет товаров и материалов в подсистеме ведется методом товарных партий. Это 
означает, что программа, фиксируя перемещение товаров, отслеживает связь соот-
ветствующих документов с конкретной товарной партией, т.е. c определенной по-
ставкой товара от определенного поставщика, а также с тем первичным документом, 
который отразил их поступление. Такая схема позволяет построить наиболее пол-
ную модель движения товаров и накапливать в процессе работы информацию, дос-
таточную для получения любых итоговых данных.  

Распределение товара по партиям и привязка документов к конкретным партиям 
может выполняться как автоматически (по одному из выбранных алгоритмов), так и 
вручную. При просмотре оперативной информации и отчетов пользователь всегда 
может получить детальную информацию о том, к каким товарным партиям принад-
лежит указанный товар.  

Предоставление информации в реальном масштабе времени и возможность ее дета-
лизации в любых аспектах позволяет оперативно анализировать структуру остатков 
и движение товаров, а наличие специальных функций, таких как нормирование ос-
татков, позволяет успешно решать задачи управления  складскими запасами. 

Основные функции подсистемы материального учета, связанные с учетом движения 
товарно-материальных ценностей:  

 регистрация первичных документов движения товарно-материальных ценностей 
(приходная и расходная накладная, накладная передачи между подразделениями, 
возврат поставщику и т.п.)  

 получение оперативной информации и отчетов о количественных и суммовых 
остатках товаров по предприятию в целом, с разложением по подразделениям и 
товарным партиям;  

 получение оперативной информации и отчетов о движении товаров, с разложе-
нием по подразделениям и товарным партиям; 

Основные особенности подсистемы, связанные с учетом движения товарно-
материальных ценностей:  

 многокритериальный классификатор товаров, аппарат шкал единиц измерения 
товаров, пересчет количества товаров в разных единицах измерения;  

 настраиваемый аппарат автоматической привязки документов к товарным пар-
тиям, возможность ручного назначения привязки;  

 гибкая схема определения суммовых остатков товаров, позволяющая сформиро-
вать учетную цену из набора заданных составляющих (способ формирования це-
ны задается пользователем);  

 различные методы расчета суммовых остатков товаров в зависимости от типа 
подразделения (например, расчет текущих суммовых остатков в торговом зале 
по ценам из прайс-листа);  

 возможность получения детализированных данных о разложении товаров по 
партиям, подразделениям и т.п. непосредственно из отчетов и форм просмотра 
оперативной информации;  

 регистрация товарных документов в разных валютах, пересчет суммовых остат-
ков товара в любую валюту;  
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 возможность задания норм остатков товаров в подразделениях предприятия и 
механизм поддержания заданных остатков (автоматическое формирование до-
кументов передачи товаров). 

Учет в оптовой и розничной торговле 
Подсистема материального учета включает в себя развитые средства поддержки оп-
товой и розничной торговли, в том числе функции, необходимые менеджеру по ра-
боте с клиентами, средства автоматизации работы торгового зала и т.п. 

Цены продажи для оптовой и розничной торговли задаются при помощи гибко на-
страиваемого прайс-листа. Цены в прайс-листе делятся на категории (оптовая, роз-
ничная и т.п.), при чем набор категорий настраивается самим пользователем. 

Помимо ручного ввода цен, в подсистеме реализован их автоматический расчет на 
основе заданных коэффициентов. Подсистема отслеживает изменение цен во време-
ни, что позволяет восстановить полную ценовую картину на любую прошедшую да-
ту.  

Для оптовой торговли система предоставляет возможность оперативного 
резервирования товаров по счетам. Товар, указанный в счете, не блокируется жестко 
и может, если необходимо, быть продан другому покупателю, но система 
контролирует наличие на предприятии остатка, достаточного для удовлетворения 
всех заказов, и выдает пользователю соответствующее предупреждение. В 
дальнейшем информация о заказах используется подсистемой планирования 
материальных ресурсов. Для автоматизации работы торгового зала в подсистеме реализована связь с кассо-
выми аппаратами. Поддерживается работа с кассовым аппаратом в различных режи-
мах:  

 в оперативном, или on-line режиме, когда информация с кассовых аппаратов ди-
намически считывается кассовым сервером, к которому они подключены, и не-
медленно поступает в систему; 

 в отложенном, или off-line режиме, когда данные во время работы накапливают-
ся в аппарате, а затем с определенной периодичностью, например, в конце сме-
ны, импортируются в систему.  

 в режиме фискального принтера, когда кассир вводит информацию непосредст-
венно в систему, а кассовый аппарат используется для автоматической печати 
чеков; 

Основные функции подсистемы, связанные с автоматизацией учета в оптовой и роз-
ничной торговле:  

 формирование прайс-листа, отслеживание изменения цен во времени;  

 регистрация первичных документов, связанных с реализацией товаров в 
торговом зале (ведомость розничной продажи), резервированием и отгрузкой 
товаров (счет, расходная накладная) и т.п.;  

 получение оперативной информации и отчетов об остатках и движении товаров, 
о товарах, зарезервированных по счетам и т.п.;  

 формирование оперативной информации о полученной и оплаченной наценке 
(разнице между закупочной и продажной стоимостью для отгруженного и опла-
ченного товара);  

 работа с кассовыми аппаратами.  
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Основные особенности подсистемы, связанные с автоматизацией учета в оптовой и 
розничной торговле:  

 гибкий механизм формирования цен, произвольное количество категорий цен 
продажи, расчет цен всех категорий на основе выбранной базовой цены;  

 автоматическая подстановка цен из прайс-листа на основе категории, выбранной 
при вводе первичного документа;  

 предоставление менеджеру по работе с клиентами информации об остатках то-
варов и состоянии взаиморасчетов непосредственно во время выписки счета или 
других документов;  

 гибкая настройка режима работы с кассовым аппаратом, возможность 
программирования кассового аппарата непосредственно из системы;  

 использование механизма нормирования остатков для поддержания необходимо-
го количества товаров в торговых залах.  

Учет в комиссионной торговле 
Подсистема материального учета включает в себя также поддержку комиссионной 
торговли. Реализованы оба возможных варианта – предприятие может являться ко-
митентом и передавать товар на реализацию другим фирмам, и, одновременно, быть 
комиссионером и принимать товар на реализацию.  

Одной из особенностей комиссионной торговли является «отложенная» схема фор-
мирования задолженностей, при которой долг комиссионера перед комитентом воз-
никает не в момент передачи товара, а в момент его реализации. Для решения этой, а 
также других задач в подсистеме поддерживается внутреннее разделение товара на 
собственный и комиссионный.  

При вводе приходной накладной пользователю достаточно указать, что товары, пе-
речисленные в ней, являются комиссионными. После этого система автоматически 
будет отслеживать все операции с данными товарами, учитывая, что они принадле-
жат другому предприятию.  

Продажа комиссионного товара отражается обычными документами подсистемы ма-
териального учета, при этом пользователю не обязательно разбираться, какой имен-
но товар, собственный или комиссионный, реализуется – система выберет его авто-
матически. Оба вида товаров могут фигурировать в одной накладной. Задолженно-
сти перед комитентом возникают только после ввода специального документа – ве-
домости продажи комиссионного товара.  

Подобным образом система учитывает товар, переданный на комиссию. 

Основные функции подсистемы материального учета, связанные с комиссионной 
торговлей:  

 регистрация первичных документов, отражающих перемещение комиссионного 
товара (накладная передачи на комиссию и возврата от комиссионера, ведомость 
продажи комиссионного товара и т.п.);  

 получение оперативной информации и отчетов об остатках и движении комис-
сионного товара (остатки товаров у комиссионеров, справка комитенту о реали-
зованном товаре и т.п.);  

Основные особенности подсистемы, материального учета, связанные с комиссион-
ной торговлей:  
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 расчет всех задолженностей, связанных с реализацией комиссионного товара, с 
учетом отложенной передачи прав собственности на товар;  

 возможность автоматического или ручного задания типа реализуемого товара 
путем принудительной привязки документа к товарной партии; 

 полный спектр отчетов, необходимых в комиссионной торговле.   

Подсистема учета договоров 
Подсистема учета договоров предназначена для отра-
жения в системе взаимных обязательств предприятия и 
контрагентов, возникающих в связи с платежами и по-
ставками товаров по этим договорам, а также для кон-
троля выполнения контрактных обязательств. 

Основными документами, отражающими обязательства 
предприятия и контрагента в рамках договора, являют-
ся спецификации поставок и графики платежей. Спе-
цификации поставок определяют номенклатуру, объе-
мы и сроки поставок товаров. Графики платежей – сроки и суммы оплаты. Взаимные 
обязательства могут возникать не только в результате заключения договора, но и при 
выписке счета – эти факты также отражаются в данной подсистеме. 

Подсистема учета дого-
воров позволяет отра-
жать в системе контракт-
ные обязательства и 
контролировать их вы-
полнение, а также авто-
матизирует работу с со-
путствующими докумен-
тами. 

Кроме того, подсистема поддерживает работу с сопутствующими документами, в 
частности, с текстами договоров. Подсистема обеспечивает систематизацию сопут-
ствующих документов, а также их автоматическое формирование на основе шабло-
нов. 

Основные функции подсистемы учета договоров:  

 обработка первичных документов (счетов, договоров), отражающих возникнове-
ние взаимных обязательств предприятия и контрагентов; 

 обработка первичных документов, отражающих выполнение обязательств – по-
ставку товаров, перечисление денежных средств и т.п.; 

 контроль выполнения взаимных обязательств; 

 автоматизация работы с сопутствующими документами. 

Основные особенности подсистемы учета договоров:  

 возможность частичного и поэтапного выполнения обязательств; 

 динамическое отображение степени выполнения контракта непосредственно во 
время работы с реестрами соответствующих документов; 

 автоматическое формирование текста договора и других сопутствующих доку-
ментов на основе шаблонов, созданных в Microsoft Word. 

Подсистема учета договоров тесно связана с другими подсистемами: 

 документы других подсистем используются данной подсистемой для определе-
ния фактов выполнения обязательств; 

 информация о заключенных контрактах используется подсистемой планирова-
ния материальных ресурсов для определения товарных ресурсов и потребностей 
предприятия. 
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Подсистема планирования материальных ресурсов 
Подсистема планирования материальных ресурсов предназначена для согласования 
материальных потребностей и ресурсов предприятия. Материальные потребности 
означают необходимость наличия у предприятия определенных товаров и материа-
лов на заданный момент времени.  

Возможны различные источники возникновения материальных потребностей: 

 товарные потребности, сформированные  на основе 
обязательств предприятия перед контрагентами по 
счетам и долговременным контрактам, и отражаю-
щие запланированные операции по отгрузке това-
ров; 

 товарные потребности, сформированные на основе 
производственных планов и отражающие необхо-
димость наличия определенных партий сырья для 
выполнения запланированных операций по выпуску продукции; 

Подсистема планирова-
ния материальных ре-
сурсов предназначена 
для согласования мате-
риальных ресурсов и 
потребностей и контроля 
выполнения планов по-
ставок и закупок. 

 другие виды потребностей, определяемые пользователем системы, например, по-
требности в товарах для собственных нужд, потребности в запасных частях и ма-
териалах для ремонтно-профилактических работ и т.п.  

Материальные ресурсы представляют собой источники товаров, которые могут быть 
использованы для удовлетворения возникших материальных потребностей. Подсис-
тема поддерживает следующие виды материальных ресурсов: 

 текущие остатки товаров в подразделениях предприятия; 

 текущие остатки сырья, комплектующих, готовых изделий в производстве, в том 
числе незавершенное производство; 

 материальные ресурсы, сформированные на основе обязательств контрагентов 
по счетам и долговременным контрактам и отражающие запланированные за-
купки товаров; 

 материальные ресурсы, сформированные на основе производственного плана, 
т.е. товары, производство которых запланировано на будущие периоды; 

 прочие материальные ресурсы, определяемые пользователем системы. 

Основной целью планирования материальных ресурсов является согласование по-
требностей и ресурсов, за счет которых эти потребности будут выполняться. На ос-
нове имеющейся информации подсистема определяет возможность выполнения обя-
зательств предприятия, а также производит резервирование товаров. Данные под-
системы могут использоваться для планирования закупок и производства продук-
ции. 

Основные функции подсистемы планирования материальных ресурсов:  

 учет и согласование материальных потребностей и ресурсов;  

 определение дефицита товаров, т.е. материальных потребностей, которые не 
обеспечены ресурсами предприятия; 

 оперативное резервирование товаров с учетом текущего остатка товаров и объе-
ма ранее заключенных сделок; 

 долгосрочное резервирование товаров на основе прогнозируемого времени воз-
никновения потребностей и активизации товарных ресурсов; 
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 контроль выполнения поставок и отгрузки товаров. 

Основные особенности подсистемы планирования материальных ресурсов: 

 учет не только имеющихся товарных запасов, но и потенциальных источников 
поступления товаров, в том числе запланированных поставок и производствен-
ных планов; 

 учет времени возникновения ресурса и периода его активизации, который отра-
жает сроки выполнения условий договора конкретным поставщиком; 

 учет приоритета материальных потребностей, первоочередное резервирование 
товаров под наиболее важные контракты; 

 оценка вероятности выполнения предприятием своих обязательств на основе 
данных о надежности источников материальных ресурсов; 

 поддержка управления резервами товаров, ручная и автоматическая блокировка 
ресурсов и потребностей. 

Подсистема планирования материальных ресурсов тесно связана с другими подсис-
темами: 

 информация о товарных остатках в подсистеме материального учета и об остат-
ках в производстве из подсистемы учета производства используется для опреде-
ления ресурсов предприятия; 

 информация о производственных планах из подсистемы планирования произ-
водства используется для определения потенциальных источников ресурсов. 

Подсистема учета производства 
Подсистема учета производства предназначена для от-
ражения операций, связанных с производственной дея-
тельностью предприятия и получения на их основе со-
ответствующей оперативной информации и отчетов. 

В подсистеме реализован пооперационный учет произ-
водства. Это означает, что производственный цикл 
представляется в виде последовательности технологи-
ческих операций, содержание которых связано со спецификой конкретного техноло-
гического процесса.  

В подсистеме реализо-
ван учет в машинострои-
тельном, сборочном и 
других типах производ-
ства на основе гибкого 
аппарата описания тех-
нологических операций. 

Каждая операция описывается как набор входных и выходных параметров, и алго-
ритм их преобразования. На «вход» операции подаются различного рода затраты –  
сырье, материалы, комплектующие, зарплата, амортизация оборудования и т.п. На 
«выходе» получаются готовые изделия, полуфабрикаты, отходы. Конкретный набор 
параметров задается пользователем при настройке типов операций.  

Гибкий аппарат описания технологических операций позволяет легко адаптировать 
систему к особенностям конкретного предприятия. Каждый тип операции задается 
набором элементарных преобразований (т.н. микроопераций), комбинируя которые 
пользователь может самостоятельно описать практически любой алгоритм расчета. 
В систему входит большой набор типовых микроопераций, возможна и реализация 
специализированных алгоритмов в виде дополнительных модулей.  

В ходе работы данные о выполнении технологических операций (тип, количество, 
исполнитель) заносятся в специальную ведомость. После этого система, используя 
описание операции, автоматически определяет количество затраченных материалов 
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и выход продукции, рассчитывает прямые и накладные расходы, формирует ведо-
мость начисления зарплаты и т.п.  

Основные функции подсистемы учета производства:  

 регистрация данных, поступающих с производственных участков (передача сы-
рья и комплектующих со склада в цех, выполнение технологических операций, 
передача полуфабрикатов и готовой продукции между отдельными цехами, пе-
редача продукции на склад и т.п.);  

 формирование оперативной информации и отчетов об остатках и движении сы-
рья, полуфабрикатов и готовой продукции;  

 расчет фактической себестоимости продукции с учетом брака, возвратных отхо-
дов, повторно используемого сырья, износа инструмента, анализ структуры про-
изводственных затрат в различных разрезах; 

 учет загрузки оборудования, определение структуры затрат рабочего времени, 
расчет эффективности использования оборудования; 

 расчет зарплаты, связанной с выполнением производственных операций. 

Основные особенности подсистемы учета производства:  

 гибкий аппарат описания технологических операций, возможность использова-
ния типовых и специализированных алгоритмов расчетов;  

 большое количество типовых микроопераций, основанных на штатных алгорит-
мах расчетов. В число поддерживаемых методик расчетов входят: пропорцио-
нальный расчет (на основе заданной нормы на единицу продукции), параметри-
ческий расчет (на основе коэффициента, задаваемого при регистрации опера-
ции), расчет с функциональным параметром (на основе коэффициента и таблич-
но задаваемой функции) и другие;  

 учет всех возможных видов затрат при расчете фактической себестоимости, 
мощный модуль анализа структуры производственных затрат; 

 наглядное графическое представление схемы технологического процесса и дру-
гих выходных данных. 

Подсистема учета производства тесно связана с другими подсистемами: 

 из подсистемы материального учета в подсистему учета производства поступают 
сырье и комплектующие, обратно передается готовая продукция; 

 по результатам расчета фактической себестоимости автоматизировано выполня-
ются проводки в подсистеме бухгалтерского учета; 

 информация о выполнении технологических операций используется подсисте-
мой планирования производства для сравнения плановых и фактических показа-
телей; 

 информация об остатках в производстве используется подсистемой планирова-
ния материальных ресурсов для определения ресурсов предприятия; 

 информация о выполненных технологических операциях передается в подсисте-
му учета основных средств для расчета сумм амортизационных отчислений про-
изводственным методом. 
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Подсистема планирования производства 
Подсистема планирования производства предназначена 
для формирования и контроля выполнения производст-
венных планов. Производственные планы вводятся 
пользователем на основе экспертных оценок или фор-
мируются автоматически. 

Заложенные в подсистему решения позволяют исполь-
зовать ее как для предприятий, которые явно определяют плановые задания на пред-
стоящие периоды, так и для предприятий, которые формируют свой план производ-
ства на основе реально поступивших заявок, т.е. работают по конкретным заказам. В 
последнем случае плановые задания автоматически формируются по заявкам на со-
ответствующий период. 

Подсистема планирова-
ния производства позво-
ляет формировать, ана-
лизировать и контроли-
ровать выполнение про-
изводственных планов. 

В системе предусмотрена возможность работы с альтернативными вариантами пла-
на, что позволяет сравнить их между собой и выбрать оптимальный план, а также 
оценить возможные последствия изменения плана. Выбранный план принимается и 
становится рабочим планом предприятия, выполнение которого контролируется сис-
темой. 

Основные функции подсистемы планирования производства:  

 учет заявок на производство; 

 формирование основного и оперативного производственного плана;  

 оценка затрат и предполагаемой прибыли, сравнение вариантов планов, выбор 
оптимального варианта; 

 расчет плановой себестоимости продукции.  

 формирование отчета о потребности в материалах и комплектующих для выпол-
нения плана;  

 сравнение плановых и фактических показателей.  

Основные особенности подсистемы учета и планирования производства:  

 поддержка производства «под заказ», при котором производственный процесс 
инициируется поступающими заявками;  

 работа с множеством альтернативных вариантов планов, оценка выполнимости и 
последствий изменения плана; 

 работа с множеством вариантов расчета плановой себестоимости продукции, от-
личающихся исходными данными, использование нескольких способов расчета 
накладных расходов;  

Подсистема планирования производства тесно связана с другими подсистемами: 

 для определения дефицита сырья, материалов и комплектующих подсистема 
учета производства использует информацию о текущих остатках товаров и мате-
риалов из подсистемы материального учета; 

 для контроля выполнения производственных планов подсистема использует ин-
формацию из подсистемы учета производства; 

 информация о производственных планах используется подсистемой планирова-
ния материальных ресурсов для определения потенциальных источников посту-
пления товаров. 
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Подсистема учета денежных средств 
Подсистема предназначена для отражения операций, 
связанных с перемещением наличных и безналичных 
денежных средств, и получении на основе этих данных 
оперативной информации и отчетов об их остатках и 
движении.  

Учет наличных средств предприятия ведется в разрезе 
касс, учет безналичных средств – в разрезе банковских 
счетов. Предприятие может иметь произвольное коли-
чество касс, поддерживается произвольное количество банковских счетов различных 
типов в одном или нескольких банках.  

Подсистема учета де-
нежных средств служит 
для отражения банков-
ских и кассовых опера-
ций и получения итого-
вой информации об ос-
татках и движении де-
нежных средств. 

Подсистема поддерживает работу со следующими типами банковских счетов:  

 расчетный счет – используется для обычных платежных операций; 

 валютный счет – используется как промежуточный при поступлении валютных 
платежей, позволяет отслеживать блокированные валютные средства;  

 карточный счет – позволяет отслеживать остатки на кредитных карточках;  

 кредитный счет – используется для отслеживания задолженностей по кредитам, 
с возможностью получения информации о начисленных процентах; 

 депозитный счет – используется для отслеживания депозитных вкладов, с воз-
можностью получения информации о начисленных процентах; 

 биржевой счет –  используется для отслеживания задолженностей биржи в про-
цессе конвертации валютных средств;  

 счет-аккредитив – используется для отражения задолженности банка по 
аккредитиву.  

Основные функции подсистемы учета денежных средств:  

 регистрация операций с безналичными денежными средствами (расходное пла-
тежное поручение, приходный платеж от контрагента, передача средств между 
банковскими счетами);  

 регистрация операций с наличными денежными средствами (приходный и рас-
ходный кассовый ордер, передача средств между кассами предприятия);  

 регистрация операций передачи средств между кассой и банком (сдача выручки 
в банк, получение наличных из банка);  

 регистрация специальных операций с валютными, биржевыми и другими счета-
ми (блокирование и разблокирование сумм, заявки на конвертацию и т.п.);  

 получение оперативной информации и отчетов об остатках и движении налич-
ных и безналичных денежных средств, получение информации о свободных и 
заблокированных денежных средствах, начисленных процентах по кредитам и 
депозитам и т.п.  

Основные особенности подсистемы учета денежных средств:  

 работа с произвольным количеством банков и касс; 

 наглядное представление информации об остатках денежных средств в виде ие-
рархического списка;  
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 учет валютных средств, пересчет валютных остатков в любую валюту, извест-
ную системе;  

 отслеживание специфических операций, таких как процесса конвертации валют-
ных средств на бирже;  

 поддержка взаимодействия с системами "Клиент-Банк", возможность гибкой на-
стройки системы для взаимодействия с программным обеспечением конкретного 
банка, клиентом которого является предприятие.  

Подсистема учета денежных средств тесно связана с другими подсистемами: 

 подсистема отслеживает учет денежных средств по документам других подсис-
тем, например, подсистемы материального учета (ведомость розничной прода-
жи); 

 движение денежных средств вызывает изменение задолженностей в подсистеме 
учета взаиморасчетов с контрагентами; 

 на основании первичных документов подсистемы могут быть автоматизировано 
выполнены проводки в подсистеме бухгалтерского учета. 

Подсистема планирования денежных средств 
Подсистема планирования денежных ресурсов предна-
значена для согласования финансовых потребностей и 
ресурсов предприятия. 

Подсистема планирова-
ния денежных средств 
служит для согласования 
финансовых ресурсов и 
потребностей и контроля Финансовые потребности отражают требование нали-

чия у предприятия определенных денежных средств на 
определенный момент времени, необходимых для вы-
полнения запланированного платежа. Возможны раз-
личные источники возникновения финансовых потреб-
ностей: 

выполнения планов при-
ходных и расходных пла-
тежей. 

 невыполненные платежные обязательства предприятия по договорам;  

 оценки стоимости подлежащего дополнительной закупке сырья, необходимого 
для выполнения производственного плана (план закупки); 

 другие потребности, определяемые пользователем системы, связанные с хозяй-
ственной деятельностью предприятия (выплата зарплаты, оплата налогов, оплата 
за электроэнергию, тепло, газ и т.п.) 

Финансовые ресурсы отражают наличие определенных сумм, которые могут исполь-
зоваться для выполнения платежей. Возможны следующие источники финансовых 
ресурсов: 

 текущие остатки денежных средств на банковских счетах и в кассах; 

 планируемые поступления денежных средств по счетам и долговременным 
контрактам; 

 оценки не подтвержденных договорами планируемых поступлений, например 
планируемая сумма поступлений от реализации продукции; 

 другие финансовые ресурсы, определяемые пользователем системы. 

Целью планирования денежных средств является согласование прогнозируемых рас-
ходных платежей (финансовых потребностей) и поступлений (финансовых ресур-
сов), за счет которых будут выполняться эти платежи.  
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Основные функции подсистемы планирования денежных средств: 

 учет и согласование финансовых ресурсов и потребностей; 

 резервирование финансовых ресурсов, в процессе которого за каждой финансо-
вой потребностью закрепляется соответствующий ресурс; 

 определение дефицита, т. . финансовых потребностей, не обеспеченных финан-
совыми ресурсами, а также планируемого свободного остатка средств. 

е

 контроль поступления средств и выполнения плановых платежей. 

Основные особенности подсистемы планирования денежных средств: 

 возможность автоматического (в порядке поступления) и ручного резервирова-
ния финансовых ресурсов; 

 учет приоритета потребности при резервировании, что позволяет в первую оче-
редь резервировать средства для наиболее важных платежей; 

 учет надежности ресурса при резервировании, что позволяет исключить из рас-
смотрения те средства, которые имеют низкую вероятность поступления; 

Подсистема планирования денежных средств тесно связана с другими подсистема-
ми: 

 графики платежей по контрактам из подсистемы учета договоров используются 
как один из источников формирования финансовых ресурсов и потребностей; 

 фактические поступления средств и платежи отражаются документами подсис-
темы учета движения денежных средств. 

Подсистема учета взаиморасчетов с контрагентами 
Подсистема учета взаиморасчетов с контрагентами 
предназначена для отражения информации обо всех 
взаиморасчетах с юридическими и физическими лица-
ми и определения кредиторской и дебиторской задол-
женности предприятия. 

Под контрагентами в системе понимаются поставщики, 
покупатели, подрядчики, государственные и негосу-
дарственные фонды и другие субъекты, с которыми 
взаимодействует предприятие. При этом один и тот же контрагент может одновре-
менно выступать как в качестве поставщика, так и в качестве потребителя товаров и 
услуг.  

Подсистема взаиморас-
четов с контрагентами 
предоставляет опера-
тивную информацию о 
задолженностях перед 
поставщиками и покупа-
телями с учетом долго-
временных контрактов. 

Учет задолженностей ведется в разрезе по контрагентам и по договорам. Это озна-
чает, что все множество операций с каждым контрагентом разбивается на отдельные 
группы, связанные с конкретным договором или счетом. Задолженности по каждому 
договору определяются отдельно, на них не влияют операции, связанные с другими 
договорами. При этом, естественно, рассчитывается и общая задолженность контр-
агента по всем договорам.  

Помимо фактических операций подсистема фиксирует взаимные обязательства 
предприятия и контрагентов, и производит привязку обязательств к первичным до-
кументам, отражающим фактические операции.  

Подсистема рассчитывает ряд важных показателей, связанных с взаиморасчетами:  

 фактические задолженности; 
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 сумму заказа для данного контрагента,  

 сумму, на которую у контрагента был взят товар на комиссию;  

 приведенные задолженности – сводные суммы с учетом зарезервированного и 
комиссионного товара (в пакете без подсистемы учета договоров); 

 задолженности с учетом сроков – данные о задолженностях с учетом информа-
ции подсистемы учета договоров (спецификаций поставок и графиков платежей). 

В отличие от обычных бухгалтерских задолженностей, возникающих по факту пере-
дачи материальных или денежных средств, задолженности с учетом сроков более 
точно отражают реальную ситуацию. Так, если передача средств уже состоялась 
(например, товар уже отгружен покупателю), но срок возникновения задолженности 
еще не наступил (не истек срок оплаты накладной), соответствующая задолженность 
не формируется. 

Основные функции подсистемы учета взаиморасчетов с контрагентами:  

 отслеживание фактических задолженностей, возникающих в процессе передачи 
материальных ценностей и денежных средств, а также расчет приведенных за-
долженностей с учетом выписанных зарезервированных и комиссионных това-
ров;  

 регистрация специальных операций с задолженностями (передача задолженно-
стей между контрагентами, конвертация валютных задолженностей);  

 управление порядком взаимного погашения встречных документов (т.е. «закры-
тия» сумм приходных документов суммами расходных и наоборот);  

 получение оперативной информации и отчетов о задолженностях и оборотах по 
контрагентам, задолженностях, рассчитанных с учетом сроков платежей, об опе-
рациях в разрезе по контрагентам, остатках и продаже товаров по указанному 
поставщику.  

Основные особенности подсистемы учета взаиморасчетов с контрагентами:  

 иерархический справочник контрагентов с возможностью многокритериального 
поиска, хранение данных об адресе, должностных лицах и телефонах контраген-
та;  

 учет задолженностей в разных валютах, возможность взаимозачета задолженно-
стей в разных валютах, при просмотре оперативной информации и отчетов – пе-
ресчет сумм задолженностей в любую валюту по курсу системы;  

 поддержка как автоматического, так и  ручного назначения соответствия взаи-
мопогашающих документов, возможность «закрытия» сумм «по частям»;  

 оперативное отображение степени оплаты каждого документа непосредственно в 
реестрах документов. 

Подсистема учета взаиморасчетов с контрагентами тесно связана с другими подсис-
темами: 

 при просмотре информации о задолженностях возможна детализация данных до 
уровня первичного документа и вызов его на редактирование, независимо от то-
го, какой подсистеме он принадлежит; 

 по каждому документу подсистемы взаиморасчетов могут быть автоматизирова-
но выполнены проводки в подсистеме бухгалтерского учета; 
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 информация о взаиморасчетах используется подсистемой экономического анали-
за для определения рейтинга поставщиков и покупателей. 

Подсистема учета взаиморасчетов с подотчетными лицами 
Подсистема учета взаиморасчетов с подотчетными ли-
цами предназначена для отражения информации о 
взаимодействии предприятия с подотчетными лицами и 
определения его кредиторской и дебиторской задол-
женности перед ними.      

Учет задолженностей по подотчетным лицам ведется в 
разрезе объектов подотчета. Под объектами подотче-
та понимаются виды деятельности подотчетного лица, для осуществления которых 
ему выделяются средства (например, «командировка», «приобретение бензина для 
служебного автотранспорта» и т.п.). Задолженности по встречным документам под-
отчетного лица закрываются в рамках объекта подотчета, при этом итоговая инфор-
мация может быть предоставлена как в разрезе по объектам, так и в виде общей за-
долженности подотчетного лица. 

Подсистема взаиморас-
четов с подотчетными 
лицами предоставляет 
оперативную информа-
цию о задолженностях 
подотчетных лиц в раз-
резе объектов подотчета.

Одной из особенностей подсистемы является учет операций, производимых подот-
четными лицами с помощью корпоративной пластиковой карты. При этом подсис-
тема определяет как фактическую задолженность по выполненным операциям, так и 
приведенную задолженность – сумму, которой подотчетное лицо может распоря-
жаться, но которая еще фактически не истрачена. 

Основные функции подсистемы учета взаиморасчетов с подотчетными лицами:  

 отслеживание фактических задолженностей, возникающих в процессе передачи 
денежных средств, а также расчет приведенных задолженностей с учетом остат-
ков денежных средств на пластиковой карте;  

 регистрация специальных операций с задолженностями (передача задолженно-
стей от подотчетного лица контрагенту и наоборот, передача средств между под-
отчетными лицами, конвертация валютных задолженностей);  

 отражение приобретения товара подотчетным лицом; 

 регистрация авансовых отчетов; 

 получение оперативной информации и отчетов о задолженностях и оборотах по 
подотчетным лицам.  

Основные особенности подсистемы учета взаиморасчетов с подотчетными лицами:  

 иерархический справочник подотчетных и материально ответственных лиц  с 
возможностью многокритериального поиска, хранение паспортных данных и 
информации о служебном положении подотчетного лица;  

 учет задолженностей в разных валютах, возможность взаимозачета задолженно-
стей в разных валютах, при просмотре оперативной информации и отчетов – пе-
ресчет сумм задолженностей в любую валюту по курсу системы;  

 учет задолженностей подотчетного лица в разрезе объектов подотчета. 

Подсистема учета взаиморасчетов с подотчетными лицами тесно связана с другими 
подсистемами: 

 по каждому документу подсистемы взаиморасчетов могут быть автоматизирова-
но выполнены проводки в подсистеме бухгалтерского учета; 
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 при регистрации покупки товара за наличные возможно закрытие задолженности 
подотчетного лица на сумму приобретенного товара; 

 поддерживается передача задолженности подотчетного лица контрагенту и 
наоборот. 

Подсистема учета основных средств 
Подсистема предназначена для ведения учета операций 
с основными фондами,  инструментами, нематериаль-
ными активами и МБП,  которые принадлежат пред-
приятию или используются им на правах аренды. 

Одной из основных возможностей подсистемы являет-
ся аппарат параллельного ведения нескольких видов 
учета основных средств. Необходимость в таком аппа-
рате вызвана тем, что в учете основных средств  наиболее ярко проявляется несо-
вместимость бухгалтерской и налоговой методик, которая выражается в наличии ря-
да операций и событий, по-разному отражаемых в этих видах учета. 

Подсистема учета основ-
ных средств позволяет 
одновременно вести их 
налоговый и бухгалтер-
ский учет, рассчитывать 
амортизацию по всем 
возможным методикам. 

Традиционно эта проблема решается раздельным ведением налогового и бухгалтер-
ского учета. Однако нельзя сказать, что эти виды учета полностью не совпадают – 
существуют операции, которые отражаются в них одинаково, при этом общее  коли-
чество таких операций достаточно велико. В связи с этим полное разделение инфор-
мации по основным средствам приводит к неоправданному росту количества учет-
ных операций.  

В основу подсистемы положен ряд основных принципов, позволяющих комплексно 
решить  указанную проблему:  

 возможность настройки набора видов учета (в общем случае этот набор может не 
ограничиваться налоговым и бухгалтерским учетом);  

 единый справочник инвентарных объектов для всех видов учета; 

 возможность задания для каждого вида учета собственной иерархии инвентар-
ных объектов, отвечающей конкретной методике; 

 разделение характеристик объектов по видам учета; 

 привязка выполняемых операций к видам учета (при этом информация первич-
ного документа вносится один раз, после чего указывается, в каких видах учета 
она должна быть принята и обработана); 

 получение оперативной информации и отчетов как по одному, так и по несколь-
ким видам учета, с широкими возможностями по ее фильтрации, группировке и 
представлению. 

Основные функции подсистемы учета основных средств:  

 ведение справочника инвентарных объектов, обладающих набором идентифика-
ционных, количественных, стоимостных и других характеристик; 

 отражение операций с основными средствами, включая ремонт, переоценку, спи-
сание, комплектацию и т.п.;  

 начисление износа (амортизации) по всем возможным методикам; 

 получение оперативной информации и отчетов об остатках и движении основ-
ных средств. 
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Основные особенности подсистемы учета основных средств:  

 параллельное ведение налогового и бухгалтерского учета основных средств, ис-
ключение дублирования информации; 

 детальный учет суммовых показателей основных средств, настройка набора со-
ставляющих учетной стоимости и правил начисления амортизации по ним сила-
ми пользователя; 

 набор стандартных координат учета основных средств (подразделение хранения 
или использования, материально ответственное лицо, бухгалтерский счет, статус 
состояния, арендатор, арендодатель и т.п.), возможность настройки набора коор-
динат силами пользователя; 

 набор предопределенных алгоритмов начисления износа (амортизации), на-
стройка алгоритмов силами пользователя.  

Подсистема учета основных средств тесно связана с другими подсистемами: 

 основные средства могут быть переданы в подсистему материального учета, (на-
пример, с целью реализации), товары из подсистемы материального учета могут 
быть приняты на баланс в качестве основных средств; 

 амортизация может начисляться на основе информации о выполненных техноло-
гических операциях, поступающей из подсистемы учета производства; 

 по всем операциям с основными средствами могут быть автоматизировано вы-
полнены проводки в подсистеме бухгалтерского учета. 

Подсистема бухгалтерского учета 
Подсистема бухгалтерского учета предназначена для 
регистрации бухгалтерских операций и формирования 
на их основе соответствующей итоговой информации, а 
также подготовки любых бухгалтерских отчетов. 

Логической основой подсистемы является многоуров-
невый план бухгалтерских счетов. План счетов состоит 
из набора главных счетов, а также синтетических и 
аналитических субсчетов, накапливающих остатки средств по отдельным статьям 
бухгалтерского учета. Для получения информации в более детальных разрезах пред-
назначены аналитические регистры.  

Подсистема бухгалтер-
ского учета позволяет 
вести многоуровневый 
синтетический и анали-
тический учет на основе 
аппарата счетов и реги-
стров. 

Использование аналитических регистров дает бухгалтеру следующие преимущества: 

 применение общего справочника объектов для организации аналитического уче-
та на разных бухгалтерских счетах; 

 гибкое управление представлением аналитической информации, получение ин-
формации в произвольных разрезах. 

Подсистема позволяет вести учет, ориентированный на первичные документы. Это 
достигается за счет того, что в подсистеме регистрируются не отдельные проводки, а 
хозяйственные операции, которые могут включать в себя от одной до нескольких 
проводок. Операции выполняются на основе шаблонов, связанных с зарегистриро-
ванными типами операций.  

Подсистема также позволяет вести многовалютный учет. Для всех валютных счетов 
и их аналитики суммы накапливаются как в валютном выражении, так и в их экви-
валенте в бухгалтерской валюте. В подсистему включены функции оперативного 
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просмотра и автоматической коррекции курсовой разницы счета путем генерации 
соответствующих проводок на заданную пользователем дату.  

Основные функции подсистемы бухгалтерского учета:  

 регистрация хозяйственных операций непосредственно в подсистеме бухгалтер-
ского учета и выполнение операций непосредственно из других подсистем на 
основе документов движения товаров, денежных средств и т.п.;  

 получение оперативной информации об остатках и оборотах по счетам, пред-
ставление информации в различных аналитических срезах 

 построение типовых бухгалтерских отчетов (оборотная ведомость, журнал-
ордер, журнал проводок, главная книга, шахматные ведомости и т.п.), создание 
произвольных пользовательских отчетов.  

Основные особенности подсистемы бухгалтерского учета:  

 неограниченный уровень вложенности счетов, задание произвольного набора 
типов аналитики и аналитических регистров;  

 использование специального классификатора для дополнительной группировки 
бухгалтерских счетов;  

 большой набор типовых бухгалтерских отчетов, возможность его наращивания 
силами пользователя, наличие удобных средств, позволяющих создавать отчеты 
пользователям, не имеющим представления о программировании.  

 настройка типовых шаблонов хозяйственных операций в соответствии с требо-
ваниями конкретного предприятия, развитый макроязык описания шаблонов 
проводок, позволяющий задавать сложные схемы расчета сумм проводок и усло-
вия включения их в хозяйственную операцию;  

 контроль правильности выполняемых проводок (проверка на соответствие раз-
решенной схеме), контроль проводок на суммирующие счета и другие сервисные 
функции. 

Подсистема бухгалтерского учета тесно связана с другими подсистемами: 

 проводки могут быть автоматизировано выполнены на основе документов дру-
гих подсистем, при чем во время редактирования хозяйственной операции поль-
зователь может откорректировать породивший ее первичный документ; 

 аналитические регистры автоматически синхронизируются со справочниками 
других подсистем, т.е. при регистрации нового подразделения, кассы, контраген-
та и других объектов они автоматически появляются в подсистеме бухгалтерско-
го учета.  

Подсистема учета кадров и зарплаты 
Подсистема предназначена для автоматизации работы 
отдела кадров и расчета заработной платы для различ-
ных видов оплаты труда и с учетом множества различ-
ных факторов.  

Подсистема позволяет 
автоматизировать рабо-
ту отдела кадров и рас-
чет заработной платы, в 
том числе поддержку 
внутренних совмещений, Подсистему можно условно разделить на две взаимо-

связанные части: кадровый учет и расчет зарплаты. 
автоматический расчет 
премий, надбавок, доп-
лат, налогов, и произ-Основные функции кадрового учета, реализованные в  

данной подсистеме:  
вольных настраиваемых 
начислений и удержаний.
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 ведение справочника сотрудников, содержащего личные данные работника 
(ФИО, образование, семейное положение и т.д.), часть которых влияет на расчет 
заработной платы (сведения об инвалидности, льготах);  

 ввод информации о месте работы сотрудника с помощью соответствующих пер-
вичных документов: приказов о приеме на работу, увольнении, внутреннем пе-
ремещении, а также о внутреннем совмещении должностей; 

 ведение штатного расписания, определяющего запланированное распределение 
штатных единиц по подразделениям предприятия, получение информации о 
фактической комплектации штата; 

 поддержка печати личных карточек сотрудников по типовым формам Т1, Т2, а 
также других типовых форм. 

Основные особенности реализации кадрового учета в данной подсистеме: 

 наглядное представление истории изменения параметров работы сотрудника на 
предприятии, которые связаны с начислением  ему заработной платы (поддержка 
отсортированного по времени списка «трудовых соглашений», который досту-
пен не только в отчетах, но и в самом справочнике сотрудников); 

 поддержка как индивидуальных, так и групповых внутренних перемещений. При 
формировании приказа о групповом перемещении сотрудники могут добавлять-
ся в приказ с помощью фильтров и путем ручного редактирования; 

 поддержка внутреннего совмещения должностей, которое подразумевает одно-
временную работу сотрудника на нескольких должностях, и, соответственно, на-
личие множества одновременно действующих параметров, влияющих на расчет 
зарплаты; 

 возможность настройки набора параметров, описывающих единицу штатного 
расписания или место работы сотрудника; 

Основные функции расчета зарплаты, реализованные в  подсистеме: 

 ведение графика рабочего времени, который определяет положенные часы рабо-
ты, выходные и праздничные дни и т.п.;  

 ввод информации о фактически отработанном сотрудниками времени в табеле 
работы; 

 регистрация нарядов на выполнение сдельных работ;   

 начисление зарплаты в двух основных режимах: по табелям рабочего времени 
(на основе графика рабочего времени, табеля и способа оплаты) и по сдельным 
нарядам (на основе информации о выполненных работах и расценок на их вы-
полнение); 

 автоматический расчет налогов и удержаний из заработной платы; 

 автоматический расчет компенсационных начислений на основе зарегистриро-
ванных больничных и отпускных листов;  

 фиксация выплаты зарплаты; 

 получение отчетов для анализа заработной платы, а также обязательных форм, 
предусмотренных законодательством: отчеты для пенсионного фонда (персона-
лизированный учет отчислений), подоходный налог (форма 1ДФ) и т.д. 

Основные особенности реализации расчета зарплаты: 
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 возможность как ручного, так и автоматического формирования табеля работы 
сотрудника на основе графика и документов отклонений (больничные и отпуск-
ные листы и т.п.); 

 различные способы задания расценок на выполнение сдельных нарядов: фикси-
рованный, на основе разряда и тарифной сетки, на основе комбинации разрядов 
и тарифных сеток; 

 поддержка одиночных и бригадных нарядов с распределением зарплаты между 
сотрудниками с помощью различных методик (коэффициент трудового участия, 
отработанное время, тариф и т.п.); 

 настраиваемый аппарат операций расчета зарплаты с возможностью задания 
формул расчета для всех ее составляющих, произвольные дополнительные на-
числения и удержания, как вводимые вручную, так и рассчитываемые по форму-
лам; 

 аппарат фиксации промежуточных результатов расчета зарплаты, таких как ис-
пользованные ставки налогов, вычетов и т.п. для последующего анализа (напри-
мер, с помощью этого аппарата можно определить, какие отчисления в пенсион-
ный фонд были выполнены по каждой из ставок и т.п.); 

 корректный расчет удержаний при доначислении зарплаты за предыдущие пе-
риоды; 

 гибкий механизм настройки расчета средней зарплаты при определении компен-
сационных начислений,  автоматическое формирование расчетов в межпериоде; 

 механизм периодических операций, позволяющий, например, автоматически 
удерживать из зарплаты алименты, оплату коммунальных услуг, расчеты по кре-
дитам, при этом автоматически рассчитанные суммы могут быть отредактирова-
ны вручную; 

 поддержка различных вариантов выплаты зарплаты: перечисление на лицевой 
счет, выплата через кассу; 

 мастер отчетов, позволяющий настраивать выходные формы силами самих поль-
зователей; 

 экспорт обязательных форм в программу «Звiт». 

Подсистема учета кадров и зарплаты интегрирована с другими подсистемами:  

 подсистема связана с подсистемой учета производства. В частности, сдельная 
зарплата производственным рабочим, рассчитанная в подсистеме учета произ-
водства, отражается в подсистеме учета кадров и зарплаты. И обратно, зарплата 
может влиять на расчет фактической себестоимости изделия. 

 на основе информации о рассчитанной зарплате могут быть автоматически 
сформированы проводки в подсистеме бухгалтерского учета; 

 также предусмотрена возможность стыковки подсистемы  учета зарплаты и кад-
ров с другими подсистемами GrossBee XXI. 

Подсистема экономического анализа 
Подсистеме предназначена для статистической обработки накопленной информации 
и расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия. 
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На основе рассчитанных показателей менеджер или ру-
ководитель предприятия могут принимать решения о 
закупках товаров, перспективах взаимодействия с оп-
ределенными поставщиками и покупателями, контро-
лировать деятельность предприятия и т.п.   

Подсистема экономиче-
ского анализа предос-
тавляет уникальные 
возможности по стати-
стической обработке ин-
формации о хозяйствен-
ной деятельности пред-В подсистеме предусмотрены следующие статистиче-

ские отчеты: приятия. 

 рейтинг товаров; 

 рейтинг товарных групп; 

 рейтинг клиентов; 

 рейтинг поставщиков; 

 рейтинг менеджеров снабжения; 

 рейтинг менеджеров сбыта. 

Рейтинг товаров 
Рейтинг товаров позволяет оценить прибыльность реализуемых товаров и получить 
другую статистическую информацию, необходимую при планировании закупок и 
выработке стратегии поведения фирмы на рынке, а также контролировать работу от-
делов снабжения и сбыта.  

Рейтинг содержит следующие показатели:  

 общий объем товара, реализованного за период;  

 сумма реализованного товара по ценам продажи;  

 средняя цена, по которой продавался товар;  

 валовой доход от продажи товара;  

 средняя наценка на реализованный товар;  

 средний объем дневного запаса данного товара;  

 средний объем продажи товара за день;  

 среднее время реализации единицы товара;  

 доходность товара (прогнозируемый годовой процент прибыли, которую прине-
сет данный товар);  

 остаток товара на конец периода;  

 прогнозируемое время реализации остатка при сохранении текущих темпов про-
даж.  

Рейтинг товарных групп 
Аналогично рейтингу товаров, рейтинг товарных групп позволяет сравнить между 
собой различные товарные категории. Отчет позволяет проанализировать эффектив-
ность работы с ними по следующим показателям: валовой доход, прибыль, средняя 
наценка, доходность, средняя сумма запаса. 
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Рейтинг клиентов 
Используя рейтинг клиентов, менеджер или руководитель предприятия может при-
нимать решения о порядке взаимодействия с определенными покупателями, напри-
мер, о поощрении их дополнительными скидками и другими льготами. Кроме того, 
он позволяет контролировать работу отдела сбыта.  

Рейтинг содержит следующие показатели:  

 стоимость товаров, отгруженных указанному клиенту за период по ценам про-
дажи;  

 сумма оплаты, поступившая от клиента;  

 суммарная наценка по расходным накладным, которыми товар отгружался дан-
ному клиенту, а также сумма оплаченной наценки;  

 средний процент полученной наценки;  

 среднее время задержки оплаты от покупателя;  

 сумма скидки, предоставленной покупателю;  

 средний процент предоставленной скидки;  

 сумма заказа, не закрытого клиентом на текущий момент;  

 дебиторская задолженность на конец периода.  

Рейтинг поставщиков 
Используя рейтинг поставщиков, менеджер или руководитель предприятия может 
принимать решения о целесообразности закупки у них определенных групп товаров, 
сравнивать условия, предоставляемые конкретными поставщиками. Кроме того, рей-
тинг позволяет контролировать работу отдела снабжения.  

Рейтинг содержит следующие показатели:  

 сумма, на которую поступил товар от данного поставщика за период;  

 сумма оплаты за поступивший товар;  

 сумма, на которую был реализован товар, поступивший от данного поставщика;  

 суммарная наценка, которую получило предприятие, реализуя в течение задан-
ного периода товары данного поставщика;  

 средний процент наценки, полученной от реализации товаров данного постав-
щика;  

 среднее время отсрочки оплаты конкретному поставщику;  

 прогнозируемый годовой процент прибыли, которую принесут товары данного 
поставщика;  

 кредиторская задолженность на конец периода.   

Рейтинг менеджеров снабжения 
Отчет позволяет оценить эффективность работы отдела снабжения, и конкретно ка-
ждого менеджера.  

Рейтинг содержит следующие показатели:  
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 сумма прихода продукции, заказанной менеджером снабжения;  

 сумма отгруженной продукции, заказанной менеджером снабжения;  

 сумма оплаченной продукции, заказанной менеджером снабжения;  

 сумма задолженности контрагентам по операциям конкретного менеджера;  

 полученная наценка по товарам, заказанным менеджером снабжения;  

 процент наценки по товарам, заказанным менеджером снабжения;  

 доходность товаров, заказанных менеджером снабжения;  

 среднее время задержки оплаты поставщику по операциям конкретного менед-
жера. 

Рейтинг менеджеров сбыта 
Отчет позволяет оценить эффективность работы отдела сбыта, и конкретно каждого 
менеджера.  

Рейтинг содержит следующие показатели:  

 сумма отгруженной продукции;  

 сумма оплаченной продукции;  

 сумма задолженности контрагентов по операциям конкретного менеджера;  

 полученная наценка по операциям менеджера;  

 оплаченная наценка по операциям менеджера;  

 средний процент наценки по операциям менеджера;  

 среднее время задержки оплаты по операциям менеджера;  

 сумма скидки, предоставленной менеджером покупателям;  

 средний процент скидки, предоставленной менеджером покупателям. 

Подсистема мониторинга предприятия 
Подсистема мониторинга предприятия предназначена 
для динамического контроля определенных параметров 
и выдачи извещений пользователю системы при вы-
полнении заранее предопределенных условий. 

Данная подсистема является многофункциональной и 
может использоваться для следующих целей: 

 Контроль показателей хозяйственной деятельности 
предприятия.  Подсистема может выдавать извещения об исчерпании норм това-
ров в подразделениях, превышении определенного уровня задолженности и т.п. 

Подсистема мониторинга 
позволяет возложить на 
программу контроль ра-
боты предприятия и вы-
дачу пользователям со-
ответствующих извеще-
ний. 

 Получение напоминаний о необходимости выполнения определенных действий. 
В частности – о необходимости отгрузить товар или перечислить определенные 
суммы контрагентам, или наоборот, проверить поступление суммы или товаров 
от них и т.п. Напоминания формируются на основе информации о заключенных 
контрактах и планах предприятия. 
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 Организация обработки поручений с учетом инфраструктуры предприятия. Под-
система позволяет руководству передавать информацию о необходимости вы-
полнения определенных действий своим подчиненным и контролировать их вы-
полнение. 

Подсистема мониторинга содержит набор встроенных блоков для контроля правил 
определенного типа. При этом она является расширяемой, т.е. может быть дополне-
на специфическими блоками, разработанными по заказу конкретного предприятия. 

Подсистема мониторинга тесно связана практически со всеми другими подсистема-
ми и использует их данные для проверки правил и выдачи извещений. 

   Дополнительные подсистемы    
В состав GrossBee XXI входит ряд дополнительных подсистем, которые расширяют 
ее возможности при использовании на крупных предприятиях с большим количест-
вом сотрудников и распределенной структурой. В их числе: 

 Подсистемы прав доступа, прав на видимость и протоколирования действий 
пользователей. 

 Подсистема репликации данных. 

 Подсистема интеграции системы с Интернет. 

 Мобильный клиент для PDA. 

Подсистемы прав доступа, прав на видимость и 
протоколирования 

В типовую поставку системы входят базовые средства, 
которые позволяют разграничивать доступ пользовате-
лей к ее технологическим разделам путем разрешения 
или запрещения вызова определенных функций. Кроме 
этого, система может быть дополнена специальными 
подсистемами, которые повышают ее безопасность. 

Подсистема прав доступа позволяет ограничить права 
пользователя на выполнение определенных операций с различными данными в сис-
теме. Например, одни менеджеры могут иметь права на ввод только приходных на-
кладных, другие – только расходных, при чем работники нижнего уровня могут ре-
дактировать только свои документы, а руководитель может иметь право изменять 
документы своих подчиненных и т.п.  

Подсистемы прав досту-
па, прав на видимость и 
протоколирования по-
зволяют повысить уро-
вень безопасности сис-
темы и контролировать 
действия пользователей.

Основные функции подсистемы прав доступа:  

 ведение иерархического списка пользователей и групп;  

 определение прав пользователей на выполнение операций (добавление, удаление 
и т.п.) над информационными объектами (документами, справочниками) кото-
рые принадлежат данной группе пользователей или другим группам;  

 контроль прав пользователей на выполнение операций. 

На крупных предприятиях часто возникает необходимость ограничить доступ поль-
зователей к различной информации, находящейся в системе. При этом правила, ре-
гулирующие доступ, могут быть весьма сложными. Например, менеджеры могут 
иметь права видеть документы только своего подразделения, причем содержащие 
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только определенные товарные группы или связанные с определенными контраген-
тами. Для решения этой проблемы используется подсистема прав на видимость. 

Основные функции подсистемы прав на видимость:  

 ведение списка схем прав на видимость (ролей пользователей); 

 определение прав на видимость для схемы путем указания правил фильтрации 
данных. Правила задаются с помощью специального языка, позволяющего про-
верять самые разнообразные условия, такие как тип документа, параметры из 
шапки и строк документа, принадлежность элементов справочников определен-
ным группам и т.п.;  

 при необходимости – индивидуальное определение прав на видимость для кон-
кретного первичного документа или элемента справочника; 

 фильтрация справочников и реестров первичных документов при их отображе-
нии.  

При большом количестве пользователей, работающих с системой, часто возникает 
задача определения, кем именно было выполнено то или иное действие, и когда. Для 
этой цели в GrossBee XXI используется подсистема протоколирования. 

Основные функции подсистемы протоколирования:  

 ведение протокола действий пользователей по добавлению, изменению, удале-
нию информационных объектов;  

 просмотр протокола, возможность его фильтрации за период, по группе 
пользователей, по объекту, по набору производимых операций.  

Подсистемы могут наращиваться силами самого администратора. Так, например, 
администратор может расширить набор данных, который заносится в протокол, мо-
дифицировать логику предоставления прав на выполнение операций и т.п.  

Эти подсистемы связаны между собой, но могут работать и отдельно друг от друга. 
Т.е. предприятие может в зависимости от своих потребностей приобрести только 
подсистему прав доступа, или прав видимости, или подсистему протоколирования.  

Подсистема репликации данных 
Подсистема репликации предназначена для организа-
ции работы системы на предприятии, в котором центры 
учета из-за их взаимного удаления или по каким-либо 
другим причинам не могут работать с единой базой 
данных. Подсистема при этом выполняет полную или 
частичную синхронизацию баз данных предприятия. 
Типичные примеры: центральный офис и удаленный 
склад или сеть магазинов, главное предприятие и пред-
ставительства в регионах и т.п.  

Подсистема репликации 
позволяет организовать 
работу удаленных под-
разделений, обеспечивая 
полную или частичную 
синхронизацию несколь-
ких баз данных. 

Подсистема позволяет изменять данные в каждой из баз при отсутствии постоянного 
соединения между серверами. Другими словами, для организации работы удаленных 
подразделений не требуется наличие выделенного канала, при этом каждое подраз-
деление может определенное время работать независимо, а данные синхронизиру-
ются во время периодических сеансов связи.  

Синхронизация может выполняться двумя способами: 

 Автоматически – пакеты данных автоматически передаются через Internet. В 
этом случае репликатор, находящийся на передающей стороне, формирует пакет 
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данных, в который помещаются все изменения, произошедшие в базе данных с 
момента последнего обмена информацией, устанавливает TCP/IP-соединение с 
принимающим репликатором и передает пакет. Принимающая сторона обраба-
тывает пакет и возвращает отправителю соответствующие подтверждения. 

 Вручную – выполняются те же действия, что и при автоматической репликации, 
за исключением того, что функция перемещения файлов с пакетами данных воз-
лагается на пользователя. Это позволяет организовать обмен данными с подраз-
делениями, с которыми невозможна непосредственная связь через Internet. 

С технической точки зрения репликация производится не по записям таблиц, а по 
информационным блокам, каждый из которых представляет собой отдельную «сущ-
ность», которая может быть представлена не одной, а несколькими записями в раз-
ных таблицах. Это позволяет решить ряд задач, недоступных при организации реп-
ликации штатными средствами сервера баз данных. 

Рис. 2-2На  представлена структурная схема распределенной информационной сис-
темы предприятия с использованием подсистемы репликации. 
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Рис. 2-2. Подсистема репликации данных 

Интеграция системы с Интернет 
Для интеграции системы GrossBee XXI с Интернет ис-
пользуется специальное приложение – GrossBee Inter-
net Server, которое позволяет получать удаленный дос-
туп к отдельным данным системы посредством интер-
нет-протоколов.  

С помощью GrossBee
Internet Server предпри-
ятие может: 

 организовать публи-
кацию каталога това-
ров на сайте;  Одним из примеров применения данной технологии яв-

ляется организация связи корпоративного веб-сайта с 
установленной на предприятии информационной сис-
темой. Такая связь позволяет предприятию решать са-
мые разные задачи: публиковать каталог своих товаров 
в Интернет, оперативно информировать клиентов об их 
наличии, организовать прием on-line заказов с сайта и 
т.п.  

 организовать прием 
on-line заказов через 
Интернет; 

 решать задачи обме-
на данными со своими 
партнерами. 

GrossBee Internet Server обрабатывает запросы на специальном XML-совместимом 
языке и выполняет затребованные клиентом действия, т.е. добавление или измене-
ние документа, элемента справочника и т.п., или выдает запрошенную информацию.  
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В принципе, запросы к серверу могут поступать как с сайта предприятия, так и из 
других источников. Другими словами, возможно создание внешних приложений на 
базе любой платформы, обменивающихся данными с системой GrossBee XXI для 
решения своих задач. 

Интеграция системы GrossBee XXI с Интернет обеспечивает:  

 редактирование публикуемого в Интернет каталога штатными средствами 
GrossBee XXI (с помощь обычного справочника товаров и прайс-листа);  

 оперативное обновление каталога и информации о ценах на сайте компании;  

 автоматический прием заказов с сайта и их отражение в системе GrossBee XXI;  

 отслеживание текущих остатков товаров при приеме заказа, резервирование то-
варов средствами системы GrossBee XXI;  

 оперативное отображение на сайте текущего состояния заказа клиента на осно-
вании данных системы GrossBee XXI. 

 Рис. 2-3На  представлена структурная схема системы приема on-line заказов через 
веб-сайт предприятия. 
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 Рис. 2-3. Структурная схема системы on-line заказов через веб-сайт предприятия 

Используя рабочее место 
Мобильный клиент для PDA системы на карманном 

компьютере,  предпри-Мобильный клиент системы GrossBee XXI для PDA 
(GrossBee Mobile Agent) предоставляет доступ к от-
дельным данным системы GrossBee XXI с помощью 
карманного компьютера. Используя его, предприятие 
может организовать оперативную работу торгового 
агента, работу сотрудников в командировках или прием 
данных из подразделений, не имеющих компьютерной 
техники.  

ятие может: 

 организовать работу 
торгового агента, по-
сещающего удален-
ные розничные точки; 

 организовать работу 
сотрудников в 
командировках; 

Текущая версия мобильного клиента предназначена, в 
основном, для автоматизации процесса выписки счетов 
торговым агентом, находящимся вне офиса фирмы. Для 
этого менеджеру, работающему с карманным компью-
тером, предоставляются следующие возможности:  

 принимать данные из 
подразделений, не 
имеющих собственной 
компьютерной техни-
ки. 

 получение информации о ценах товаров и их наличии на складе;  

 формирование счета и отправка его в центральную базу данных;  
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 получение информации о задолженностях контрагентов и списка документов 
каждого контрагента;  

 получение информация об уже отгруженном товаре за период.  

Загрузка информации производится из корпоративной базы данных. Синхронизация 
производится либо в офисе - в начале и в конце рабочего дня торгового агента, либо 
оперативно, если карманный компьютер имеет средства выхода в Интернет. После 
синхронизации информация о зарезервированных товарах попадет в корпоративную 
базу данных для дальнейшей обработки и анализа.  

Мобильный клиент может работать на любых карманных компьютерах с операцион-
ной системой Windows CE, например, iPAQ серий 3700 и 3800 (фирма Compaq).  

   Администрирование системы    
Отличительной особенностью системы GrossBee XXI 
является гибкость в настройке и удобство администри-
рования. Система содержит полнофункциональный на-
бор утилит для выполнения типовых административ-
ных операций, а также предоставляет администратору 
системы широкие возможности по изменению техноло-
гии ее функционирования в соответствии с требованиями конкретного предприятия.   

Система является гибкой 
и удобной в настройке, и 
требует минимального 
вмешательства систем-
ного администратора. 

Штатные средства, которые входят в состав системы, позволяют администратору 
изменять общую технологию функционирования системы в следующих аспектах:  

 определять алгоритмы формирования отчетов; 

 изменять печатную форму первичных документов и отчетов (используется визу-
альный генератор отчетов);  

 задавать режимы автоматического распределения товаров по партиям, формиро-
вания учетных цен товаров, выполнять другие технологические настройки;  

 задавать режимы округления и другие параметры вычислений, производимых 
системой.  

Кроме того, администратор может решать следующие задачи: 

 добавлять и удалять пользователей системы, редактировать информацию о поль-
зователях, задавать и менять пароли на вход в систему;  

 подключать и отключать базы данных системы (система позволяет работать с 
несколькими базами данных);  

 регистрировать в системе новые функциональные модули;  

 настраивать конфигурацию меню и рабочей области системы;  

 настраивать права доступа к технологическим разделам и функциям системы;  

 выполнять тестирование базы данных для обнаружения логических ошибок и ав-
томатически исправлять обнаруженные сбои;  

 выполнять автоматическую конвертацию базы данных при переходе между вер-
сиями системы.  
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   Технические особенности системы    
Система GrossBee XXI является модульной, открытой, сетевой информационной 
системой, базирующейся на технологии клиент-сервер. Ее отличают высокая надеж-
ность, производительность, гибкость настройки и администрирования,  возможность 
наращивания функциональности путем разработки дополнительных модулей и под-
систем, открытость, масштабируемость. 

Системные требования 
Ниже приведены требования к конфигурации сервера и 
рабочего места системы.  

Различают минимальные и оптимальные требования. 
Если конфигурация удовлетворяет минимальным тре-
бованиям, то система будет сохранять работоспособ-
ность, однако высокая производительность не гаранти-
руется. Оптимальные требования являются достаточ-
ными для нормальной работы с системой. 

В системе применен ряд технических решений (кэши-
рование данных, отложенные расчеты, распределение 
вычислений и другие), которые позволяют снизить требования к серверному и сете-
вому оборудованию. Благодаря этому система нормально работает даже на не очень 
мощных серверах. 

В системе применен це-
лый ряд технических ре-
шений, позволяющих 
снизить требования к 
серверному и сетевому 
оборудованию.   

Кроме того, сервер базы 
данных системы может 
работать на бесплатном 
программном обеспече-
нии. 

Требования к конфигурации сервера зависят от максимального количества рабочих 
мест системы, которые будут одновременно обращаться к ее базе данных.  

Минимальные требования к конфигурации сервера (исходя из 30 рабочих мест):  

 Процессор: Pentium 500 MHz;  

 Оперативная память: 256 МВ;  

 Операционная система: Windows NT/2000 или Linux.  

 Сервер баз данных: InterBase версий 5.6 или 6.0  

Оптимальные требования к конфигурации сервера (исходя из 30 рабочих мест):  

 Процессор: Pentium 1 GHz;  

 Оперативная память: 512 МВ. 

Минимальные требования к конфигурации рабочего места системы:  

 Процессор: Pentium 90 MHz;  

 Оперативная память: 32 МВ;  

 Операционная система: Windows 95/98/NT/2000/XP.  

Оптимальные требования к конфигурации рабочего места системы:  

 Процессор: Pentium 200 MHz и выше;  

 Оперативная память: 64 МВ. 
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Клиент-серверная архитектура 
Архитектура «клиент-сервер» предполагает, что хране-
ние и основная обработка данных выполняется специ-
альной программой – сервером базы данных. Основная 
логика обработки данных реализована его средствами, 
с использованием бизнес-правил, триггеров и храни-
мых процедур. 

Благодаря этому по вычислительной сети передаются 
только запросы к серверу на выполнение определенных 
действий, а также результаты этих запросов. Такая тех-
нология позволяет значительно сократить нагрузку на 
вычислительную сеть, повысить быстродействие и на-
дежность системы, увеличить количество одновременно работающих пользователей. 
Как правило, сервер базы данных находится на отдельном, специально выделенном 
компьютере. 

Клиент-серверная архи-
тектура позволяет повы-
сить быстродействие и 
надежность системы, 
снизить нагрузку на вы-
числительную сеть, уве-
личить количество одно-
временно работающих 
пользователей. 

В качестве сервера базы данных выбран InterBase фирмы Borland Inprise, который 
характеризуется сравнительно низкой ценой и умеренными требованиями к конфи-
гурации компьютера. При этом он отличается высокой надежностью и быстродейст-
вием, и таким образом, является оптимальным выбором с точки зрения соотношения 
цена / качество. 

Особо необходимо отметить наличие бесплатной версии этого сервера, распростра-
няемой по InterBase Public License, а также возможность его работы под управлени-
ем ОС Linux, что позволяет существенно снизить затраты на серверное программ-
ное обеспечение.  

 Модульная структура на базе COM-технологии 
Система построена в виде набора взаимосвязанных мо-
дулей, которые взаимодействуют между собой при по-
мощи стандартного COM-интерфейса, и функциони-
руют, используя общую базу данных. Такой подход по-
зволяет гибко настраивать конфигурацию системы, а 
также легко расширять ее функциональность, разраба-
тывая новые модули - в том числе и по индивидуаль-
ному заказу предприятия.  

Модульная структура 
системы позволяет гибко 
настраивать ее конфигу-
рацию и разрабатывать 
индивидуальные про-
граммные решения по 
заказу предприятия. 

Дополнительные модули могут разрабатываться при помощи любой среды, которая 
позволяет создавать COM-объекты (Delphi,Visual Basic), что дает определенный 
простор разработчику в выборе используемых инструментальных средств. 

Открытость для сторонних разработчиков 
Предпочтительным вариантом индивидуального разви-
тия системы является выполнение заказных разработок 
фирмой GrossBee. Однако возможно наращивание ее 
функциональности и силами специалистов самого 
предприятия или третьих фирм. 

Открытость системы по-
зволяет наращивать ее 
функциональность си-
лами сторонних разра-
ботчиков. 

Структура базы данных системы является открытой и может быть предоставлена по 
требованию клиента. Открытость спецификаций системы предоставляет сторонним 
разработчикам широкое поле деятельности по созданию приложений, совместимых 
с GrossBee XXI. 
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Существуют прецеденты, когда крупные предприятия, имеющие собственный кол-
лектив программистов, продолжали развивать установленную у них систему в нуж-
ном им направлении.  

Интеграция с другими приложениями 
В системе предусмотрены средства, с помощью кото-
рых данные могут передаваться в другие приложения 
для какой-либо дополнительной обработки.  

Примером может служить экспорт данных в Microsoft 
Excel для использования имеющихся в этом приложе-
нии средств статистической обработки информации, 
построения графиков и диаграмм и т.п. или сохранение данных в виде текстового 
файла. Кроме того, существует специальное приложение, позволяющее организовать 
экспорт данных в произвольный формат. 

Система позволяет экс-
портировать данные в 
файлы различных фор-
матов и обмениваться 
ими с другими приложе-
ниями. 

В системе предусмотрен также обмен данными через OLE-интерфейс с программами 
«1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата».  
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Глава 3. Что даст Вам GrossBee XXI 

Использование системы  
GrossBee XXI позволяет повысить 
эффективность работы 
предприятия на всех уровнях. 
Высшее руководство при этом 
получает мощный инструмент для 
принятия управленческих решений, 
остальные сотрудники – систему, 
которая помогает им в 
повседневной работе, а также 
удобное средство ввода первичной 
информации. 

В данной главе мы расскажем о 
том, что даст система каждому из 
пользователей. Приведенные 
примеры охватывают далеко не все 
ее функции и не обязательно 
соответствуют должностным 
обязанностям конкретных лиц на 
Вашем предприятии, их цель – 
просто дать представление о 
некоторых реальных задачах, 
решаемых с ее помощью. 
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   Если Вы – директор    
Как мы уже выяснили, конечной целью внедрения информационной системы на 
предприятии является автоматизация процессов управления, базирующаяся на де-
тальном учете, планировании и контроле деятельности предприятия. Система Gross-
Bee XXI предоставляет руководителю предприятия все средства, необходимые для 
решения этих задач. 

В этом разделе речь пойдет о функциях системы, которые могут оказаться полезны-
ми финансовому, коммерческому, генеральному директору, владельцу предприятия.  

Оперативный контроль состояния предприятия 
Основой для принятия управленческих решений является достоверная и своевре-
менная информация о текущем состоянии дел на предприятии, позволяющая руко-
водителю постоянно «держать руку на пульсе событий».  

С использованием системы GrossBee XXI руководитель приобретает реальную воз-
можность своевременного получения такой информации. Это достигается за счет ор-
ганизации обработки данных в режиме реального времени, и общего упорядочива-
ния учета на предприятии.  

Текущие задолженности 
В процессе взаимодействия с поставщиками и покупателями руководителю пред-
приятия важно знать состояние взаиморасчетов с ними. Эту информацию ему пре-
доставляет отчет о задолженностях контрагентов (см. Рис.  3-1). 

 
Рис.  3-1. Контроль задолженностей 
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Данные в отчете по умолчанию представляются в раз-
резе контрактов, что позволяет руководителю видеть не 
только общую задолженность контрагента, но и задол-
женности по каждому счету или договору. Порядок 
представления и группировки данных может быть на-
строен самим пользователем системы. 

Помимо обычных бухгалтерских задолженностей, возникающих по факту передачи 
материальных или денежных средств, система предоставляет руководителю инфор-
мацию о задолженностях с учетом сроков. Эти задолженности формируются на ос-
нове данных подсистем планирования, а именно спецификаций поставок и графиков 
платежей. Например, если товар уже отгружен покупателю, но срок платежа по гра-
фику еще не наступил, соответствующая задолженность не возникает. 

Как и все отчеты в системе, отчет о задолженностях контрагентов является  интерак-
тивным. Это означает, что пользователь может детализировать информацию о за-
долженности, вызвав список сформировавших ее первичных документов непосред-
ственно из отчета.  

Текущие остатки денежных средств 
Для определения текущих остатков наличных и безна-
личных средств используется отчет «Ведомость остат-
ков денежных средств» (см. Рис.  3-2), предоставляю-
щий руководителю информацию об остатках средств в 
кассах и на банковских счетах.  

Отчет поддерживает различные варианты представления информации – например, 
только наличные, или только безналичные средства, сортировку по различным кри-
териям, представление сумм в любой валюте. Непосредственно из отчета об остат-
ках денежных средств руководитель может получить информацию о первичных до-
кументах, которые их сформировали. 

 
Рис.  3-2. Контроль остатков денежных средств 

Оперативная информа-
ция о денежных средст-
вах позволяет оценить 
финансовую ситуацию 
на предприятии. 

Оперативная информа-
ция о задолженностях 
позволяет оценить со-
стояние взаиморасчетов 
с контрагентами. 
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Текущие остатки товаров 
Руководителю предприятия может потребоваться опре-
делить текущие остатки товаров – общую сумму, ос-
татки в подразделениях или по различным группам то-
варов. Система GrossBee XXI предоставляет такую ин-
формацию, с возможностью детализации ее до уровня 
первичных документов, которые сформировали остаток 
того или иного товара. Более подробно этот вопрос ос-
вещен в разделе «

Анализ текущих остатков 
позволяет принять ре-
шение о необходимости 
закупки товаров или их 
передачи внутри 
предприятия. 

Анализ структуры текущих остат-
ков». 

Мониторинг хозяйственной деятельности предприятия 
Как мы уже показали, при помощи различного рода от-
четов руководитель может получать полную информа-
цию о текущем положении на предприятии – задол-
женностях, остатках денежных средств, остатках това-
ров и т.п.  

Подсистема мониторинга 
позволяет руководителю 
организовать постоян-
ный контроль показате-
лей работы предприятия.

Однако все это требует от него периодического по-
строения этих отчетов и ручного контроля определенных параметров. Система 
GrossBee XXI позволяет автоматизировать этот процесс при помощи подсистемы 
мониторинга, которая предназначена для выдачи извещений о возникновении опре-
деленных событий (см. Рис.  3-3). 

 
Рис.  3-3. Работа с извещениями 
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Подсистема мониторинга предоставляет руководителю следующие возможности: 

 автоматический контроль показателей деятельности предприятия и получение 
соответствующих уведомлений (например, об исчерпании товарных запасов или 
превышении определенной нормы задолженности); 

 автоматическое уведомление о необходимости выполнения определенных дей-
ствий, связанных с выполнением планов или обязательств перед поставщиками и 
покупателями (перечисление средств, получение товаров, завершение сроков 
контракта и т.п.); 

 передача сообщений о необходимости выполнения определенных действий сво-
им подчиненным с возможностью контроля их исполнения. 

Управление ресурсами предприятия 
Руководителю, который ведет переговоры о поставках товаров или планирует капи-
тальные вложения, жизненно важно иметь информацию не только о материальных и 
финансовых ресурсах предприятия на данный момент, но и о перспективах поступ-
ления денежных средств и товаров, а также запланированных расходах. 

Планирование денежных средств 
Система GrossBee XXI позволяет руководителю опре-
делить возникновение дефицита денежных средств (см. 
Рис.  3-4).  

Оперативная форма «Общий дефицит платежных ре-
сурсов», представленная на рисунке,  позволяет вы-
явить возникновение дефицита в течение планируемого 
периода, а карточка планируемого движения денежных 
средств – детализировать, в какой именно момент, и по 
какой причине он возникает. Для наглядности планируемый остаток денежных 
средств может быть представлен в виде графика. 

Система позволяет оп-
ределить дефицит де-
нежных средств, возни-
кающий в течение пла-
нируемого периода, кон-
тролировать выполне-
ние планов платежей. 

Помимо этого, система позволяет руководителю отслеживать состояние платежей и 
контролировать выполнение планов поступлений и расходов (см. Рис. 3-5) 

Эти отчеты строятся на основе графиков приходных и расходных платежей по кон-
трактам, а также информации по другим финансовым ресурсам и потребностям из 
подсистемы планирования денежных средств. 

Планирование материальных ресурсов 
Подобным образом система GrossBee XXI позволяет 
планировать поступление и расход материальных ре-
сурсов. Исходными данными в этом случае являются 
спецификации закупок и поставок, которые отражают 
взаимные обязательства предприятия перед покупате-
лями и поставщиков перед предприятием. Специфика-
ции содержат номенклатуру, объемы и сроки плани-
руемых поставок товаров.  

Система позволяет оп-
ределить дефицит мате-
риальных ресурсов, воз-
никающий в течение 
планируемого периода, 
контролировать выпол-
нение планов поставок. 

Система предоставляет информацию о дефиците или свободных остатках товаров, 
возникших за планируемый период, позволяет детализировать информацию о товар-
ных потребностях, сформировавших дефицит (см. сводку по товарным потребностям 
на Рис.  3-22), а также проконтролировать выполнение обязательств по поставкам. 
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Рис.  3-4. Определение дефицита денежных средств 

Управление производством 
Система GrossBee XXI предоставляет руководителю производственного предпри-
ятия мощные средства учета и планирования производства.  

Анализ себестоимости продукции 
Одним из наиболее важных параметров, характери-
зующих эффективность работы производственного 
предприятия, является себестоимость продукции.  

Для этой цели в системе GrossBee XXI  используется 
настраиваемый модуль анализа производственных за-
трат. С его помощью руководитель может получать информацию о затратах в разре-
зе по статьям, анализировать затраты по объектам различного типа – незавершенной 
продукции, готовым изделиям и т.п. Результаты анализа представляются как в чи-
словом виде, так и более наглядно – в виде диаграмм (см. 

Система позволяет ана-
лизировать структуру 
фактической и плановой 
себестоимости произво-
димой продукции. 

Рис.  3-6). Каждая диа-
грамма – это интерактивный графический отчет, настраиваемый в широких преде-
лах. 
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Рис. 3-5. Контроль выполнения плана поступлений и расходов 

 
Рис.  3-6. Анализ структуры производственных затрат 
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Анализ структуры себестоимости позволяет руководителю принимать решения о 
стратегии снижения затрат на производство. Система позволяет определить не толь-
ко фактическую, но и плановую себестоимость продукции. Это позволяет сравнить 
по данному показателю различные варианты производственных планов. 

Выбор производственного плана 
Одним из наиболее важных вопросов при планирова-
нии производства является вопрос «будет ли производ-
ство прибыльным при определенных ожидаемых пара-
метрах». При этом рентабельность даже сравнительно 
простого производства определяется таким количест-
вом факторов (цены на сырье и комплектующие, стоимость аренды помещения, 
ожидаемая цена, по которой будет реализована продукция и т.п.), что учесть их без 
использования информационной системы практически невозможно. 

Система позволяет срав-
нивать производствен-
ные планы для выбора 
оптимального. 

Система GrossBee XXI предоставляет возможность работы с несколькими варианта-
ми производственных планов и сравнения их между собой по различным показате-
лям с целью выбора оптимального. 

В процессе планирования производства перед руководителем может встать ряд 
весьма непростых задач. Предположим, например, что производственный отдел 
предложил ему два варианта плана (см. Рис.  3-7): 

 
Рис.  3-7. Сравнение вариантов производственных планов 
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 первый вариант является более прибыльным, однако требует выполнения допол-
нительных закупок, поскольку определенной части сырья, которое потребуется 
для его выполнения, нет в наличии в подразделениях предприятия; 

 второй вариант менее прибыльный, но все необходимое сырье уже имеется в на-
личии в подразделениях предприятия. 

Система позволяет сравнить эти планы, предоставляя информацию о том, насколько 
отличается процент прибыли по указанным планам, какое именно сырье необходимо 
будет закупать и т.п. Дополнительно руководитель сможет с помощью других отче-
тов проанализировать данные по свободным средствам, взаиморасчетам с поставщи-
ками, ликвидности сырья, темпам продажи готовой продукции и т.п. 

Информация о зарплате и кадрах 
Система GrossBee XXI включает в себя подсистему учета кадров и расчета зарплаты, 
информация которой, очевидно, также будет интересна руководителю предприятия. 

Анализ штатного расписания 
Задачу формирования штата предприятия, как правило, 
решает отдел кадров. Однако для руководителя важно 
знать, насколько хорошо отдел справляется с этой за-
дачей, и соответствует ли текущая кадровая ситуация 
планируемой, которая была задана с помощью штатно-
го расписания предприятия. 

Форма штатного расписания в подсистеме учета кадров 
и зарплаты (см. Рис.  3-8) достаточно удобна для того, 
чтобы руководитель смог выполнить такой анализ. Она содержит список должно-
стей, сгруппированный по подразделениям предприятия.  

Штатное расписание по-
зволяет руководителю 
проанализировать, на-
сколько текущая ситуа-
ция удовлетворяет кад-
ровой политике пред-
приятия: какие должно-
сти вакантны, какие за-
няты с нарушениями. 

 
Рис.  3-8. Штатное расписание 
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В штатном расписании отображается информация о количестве определенных штат-
ных единиц и фактическом количестве сотрудников, а также информация о должно-
сти по штатному расписанию, и фактических данных сотрудников. Это позволяет, 
например, определить несоответствие занимаемых должностей. 

Информацию о конкретных сотрудниках можно отключить, и тогда руководитель 
увидит обобщенную информацию по предприятию. Все нарушения выделяются цве-
том и хорошо заметны визуально. 

Анализ заработной платы 
Подсистема учета кадров и зарплаты предоставляет 
множество отчетов, которые позволяют проанализиро-
вать заработную плату в различных разрезах. 

Например, приведенный на Рис.  3-9 отчет позволяет 
получить информацию о структуре фонда заработной 
платы с разложением по подразделениям предприятия 
и профессиям, а также определить суммы всех налогов 
на фонд зарплаты. 

Как и в других подсистемах, в подсистеме зарплаты имеется мастер отчетов, кото-
рый позволяет настраивать их в соответствии с конкретными требованиями. 

 
Рис.  3-9. Пример отчета для анализа заработной платы. 

Обобщение итоговой информации 
Система GrossBee XXI предоставляет руководителю мощные средства, позволяю-
щие обобщить накопленные данные о деятельности предприятия и сделать на их ос-
нове определенные выводы. Обобщенная информация дает ему возможность плани-
ровать работу с поставщиками и потребителями, оценивать эффективность работы 
подразделений,  выявлять рыночные тенденции и скрытые резервы предприятия, 
решать множество других тактических и стратегических задач. 

Анализ рейтинга товаров и товарных групп 
Для руководителя торгового предприятия одним из 
важнейших вопросов является вопрос о номенклатуре 
товаров. Часто он решается интуитивно, на основе лич-
ных наблюдений и приблизительных оценок. Но если 
номенклатура товаров велика, то ответить на вопрос 
«чем сегодня выгоднее торговать» очень непросто. 

Рейтинг товаров позво-
ляет сравнить товары по 
прибыльности, получить 
другую информацию, 
необходимую для пла-
нирования закупок. 

Система содержит мно-
жество отчетов, позво-
ляющих проанализиро-
вать заработную плату в 
различных разрезах. 
Мастер отчетов позволя-
ет настраивать их в со-
ответствии с требова-
ниями анализа. 
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В число штатных средств системы GrossBee XXI входит отчет «Справка о доходно-
сти товаров» (см. Рис.  3-10), который позволяет руководителю получить ответ на 
этот вопрос на основе количественных расчетов. Отчет содержит статистические 
данные, характеризующие динамику продажи товаров.  

Данные, представленные в этом отчете, будут полезны руководителю предприятия в 
следующих случаях: 

 объем продаж и валовой доход – позволят определить, какую прибыль в анали-
зируемом периоде принесли предприятию определенные товары; 

 коэффициент доходности (прогнозируемый годовой процент прибыли от реали-
зации данного товара) – поможет определить перспективы работы с товарными 
группами, принять решение об изменении ассортимента; 

 объем продаж за день, текущий остаток, прогнозируемое время реализации – по-
зволят определить темпы продаж, проконтролировать работу отделов снабжения 
и сбыта, принять решение о закупках определенных товаров; 

 средняя цена и наценка – позволят проанализировать ценовую политику в отно-
шении различных товарных групп, принять решения по ее изменению; 

 среднее время реализации единицы товара – позволит оценить правильность за-
купочной политики, определить, не замораживаются ли средства в товаре. 

Отчет может быть построен за любой период и по любой группе товаров. При по-
мощи анализа отдельных промежутков времени могут быть выявлены сезонные ко-
лебания спроса и проведены другие рыночные исследования. 

Одной из наиболее важных особенностей отчета является возможность сортировки 
товаров по выбранному критерию. Это позволяет сравнить товары между собой и 
сделать на основе этого сравнения определенные выводы. Например: 

 сортировка по валовому доходу позволит определить товары, которые принесли 
предприятию наибольшую прибыль в анализируемом периоде; 

 
Рис.  3-10. Рейтинг товаров 
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 при помощи сортировки по доходности руководитель сможет получить список 
товаров, наиболее выгодных с точки зрения вложения средств; 

 если руководитель принимает решение о необходимости очередных закупок, то 
сортировка по времени запаса позволит более правильно спланировать затраты 
на приобретение товаров и т.п. 

Анализ рейтинга клиентов 
Правильно построенная политика работы с клиентами 
позволяет предприятию поддерживать постоянный ин-
терес выгодных покупателей. Одним из известных 
приемов является предоставление им индивидуальных 
скидок и льгот. Однако, решая вопрос о предоставле-
нии скидки конкретному покупателю, или, наоборот, о 
применении к нему каких-либо санкций, руководитель 
должен учесть множество факторов, в том числе текущее состояние взаиморасчетов, 
историю отношений с клиентом и т.п. 

Рейтинг клиентов позво-
ляет руководителю по-
лучить статистическую 
информацию, характери-
зующую их деловую ак-
тивность. 

Система GrossBee XXI включает в себя отчет, называемый «Рейтинг клиентов» (см. 
Рис.  3-11), который позволяет руководителю получить статистическую информа-
цию, характеризующую деловую активность его клиентов.  

Данные, представленные в этом отчете, будут полезны руководителю предприятия в 
следующих случаях: 

 сумма отгрузки, сумма оплаты – позволит оценить деловую активность клиента 
за указанный период и по заданной группе товаров; 

 полученная и оплаченная наценка, средний процент наценки – позволят опреде-
лить, какую прибыль покупатель принес предприятию, принять решение о пре-
доставлении ему специальных скидок, кредитов и других льгот; 

 среднее время оплаты – позволят определить, насколько аккуратно покупатель 
рассчитывается за приобретенный товар, а также проконтролировать работу от-
дела сбыта, проверить, насколько точно выполняются распоряжения относи-
тельно допустимых норм кредитов и отсрочки платежа; 

 
Рис.  3-11. Рейтинг клиентов 
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 сумма скидки, средний процент скидки – позволят оценить политику фирмы в 
плане предоставления скидок, и при необходимости принять решение о ее 
изменении; 

 дебиторская задолженность, сумма незакрытого заказа – позволят оценить теку-
щее состояние взаиморасчетов с контрагентом, определить, какие клиенты име-
ют задолженности перед предприятием, а также перед какими контрагентами 
предприятие имеет обязательства по отгрузке товара. 

Отчет может быть построен за любой период, по любой группе контрагентов или то-
варов. Как и «Справка о доходности товаров», данный отчет также содержит разви-
тые средства сортировки, позволяющие сравнить клиентов между собой по различ-
ным признакам, например: 

 отсортировав покупателей по оплаченной наценке, руководитель в начале отчета 
найдет клиентов, сделки с которыми принесли предприятию максимальную при-
быль;  

 если руководителя интересует список наиболее аккуратных плательщиков, то он 
может отсортировать данные по времени оплаты и проанализировать начало 
списка, при этом в конце окажутся те, кто регулярно задерживает платежи;  

 при сортировке по задолженности список возглавят наиболее «злостные» 
должники и т.п. 

Анализ рейтинга поставщиков 
Подбор поставщиков и правильная стратегия взаимо-
действия с ними играют не последнюю роль в повыше-
нии эффективности работы предприятия. Однако при 
этом руководителю предприятия приходится учитывать 
множество факторов, включая степень доходности 
предлагаемого товара, состояние взаиморасчетов и т.п. 

Используя рейтинг по-
ставщиков, руководи-
тель может принять ре-
шение о целесообразно-
сти закупки у них опре-
деленных групп товаров.

Система GrossBee XXI предоставляет руководителю информацию, которая позволя-
ет ему оценить перспективы дальнейшей работы с определенными поставщиками. 
Для этого в системе имеется отчет «Рейтинг поставщиков» (см. Рис.  3-12). 

Данные, представленные в этом отчете, будут полезны руководителю предприятия в 
следующих случаях: 

 сумма прихода товара от поставщика, сумма оплаты за полученный товар – по-
зволит оценить активность работы предприятия с определенными поставщиками 
в анализируемом периоде и по заданной группе товаров, а также проконтролиро-
вать выполнение предприятием своих обязательств; 

 полученная наценка – позволит определить, какую прибыль принесли предпри-
ятию товары каждого поставщика; 

 коэффициент доходности  – позволит определить доходность товаров, постав-
ляемых различными поставщиками, определить перспективы дальнейшей рабо-
ты с ними; 

 среднее время отсрочки оплаты – позволит сравнить условия, предлагаемые 
различными поставщиками, а также проконтролировать работу отдела 
снабжения и бухгалтерии; 

 кредиторская задолженность – позволит оценить текущее состояние взаиморас-
четов с поставщиком. 
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Рис.  3-12. Рейтинг поставщиков 

Как и в других отчетах, руководитель может получить избирательные данные, по-
строив рейтинг поставщиков за определенный период, по любой группе контраген-
тов, группе или категории товаров.  

Средства сортировки, которые содержит отчет, позволяют сравнить поставщиков 
между собой по различным критериям. Например: 

 сортировка поставщиков по коэффициенту доходности товара позволит 
руководителю выбрать лучшего поставщика из нескольких, предлагающих 
однотипный товар; 

 при помощи сортировки по среднему времени отсрочки оплаты руководитель 
сможет определить, какие поставщики предлагают наиболее «мягкие» условия 
взаиморасчетов; 

 сортировка по кредиторской задолженности позволит получить список постав-
щиков, перед которыми у предприятия есть наибольшие или наименьшие задол-
женности и т.п. 

Многомерный анализ данных (OLAP-отчеты) 
Для принятия тактических и стратегических решений 
руководителю часто бывает необходимо анализировать 
данные за большие периоды в различных срезах. При 
этом у него должна быть возможность оперативно из-
менять порядок и степень детализации данных, дина-
мически получая соответствующие итоговые показате-
ли.  

Система позволяет вы-
полнять многомерный 
анализ больших объе-
мов данных в динамиче-
ском режиме. 

Такая диалоговая обработка данных получила название OLAP-технологии (OLAP - 
On-line analytical processing). В системе GrossBee XXI многомерный интерактивный 
анализ данных реализован на базе собственной технологии TreeReport, которая реа-
лизует основные функции OLAP-отчетов. Эта технология поддержана во многих от-
четах системы, что позволяет с ее помощью анализировать практически любые дан-
ные. 
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Рис. 3-13. Многомерный анализ данных 

Пример отчета, в котором поддерживается многомерный интерактивный анализ, 
приведен на (см. Рис. 3-13). При необходимости средства анализа могут быть от-
ключены (например, для обычных пользователей системы). 

Для изменения порядка детализации в многомерном отчете пользователю достаточ-
но просто «перетащить» мышкой обозначения соответствующих критериев в окне 
отчета. После изменения порядка группировки данных отчет перестраивается за счи-
танные секунды, не смотря на то, что общий объем данных может быть достаточно 
большим. 

Анализ прибыли и затрат предприятия 
Вопреки распространенному заблуждению, бухгалтерские отчеты также могут дать 
руководителю предприятия ценную информацию для принятия управленческих ре-
шений. Покажем, как с помощью оборотной ведомости и аппарата аналитических 
регистров руководитель может проанализировать структуру прибыли и затрат пред-
приятия. 

Предположим, руководителя интересует, какие подразделения предприятия прино-
сят ему наибольшую прибыль, а также какие виды рекламы являются наиболее эф-
фективными.  
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Рис.  3-14. Анализ прибыли предприятия 

На Рис.  3-14 приведен пример анализа счета 791 «Финансовые результаты основной 
деятельности» в разрезе по подразделениям и сотрудникам. Для того чтобы проана-
лизировать прибыль по видам рекламы, достаточно просто изменить порядок пред-
ставления аналитических данных на счете.  

Обратите внимание, что речь идет не просто об определении прибыли и затрат, а об 
анализе ее структуры по различным критериям, при чем порядок и степень детали-
зации данных устанавливаются пользователем непосредственно во время работы с 
отчетом 

Информация, полученная в результате анализа прибыли и затрат предприятия, по-
зволит руководителю выявить их основные источники, принять решение о необхо-
димости повышения эффективности работы определенных подразделений, о пер-
спективах развития различных направлений деятельности и т.п.  

Аналогичным образом руководитель может проанализировать суммы и на других 
бухгалтерских счетах. 

   Если Вы – бухгалтер    
Основной задачей бухгалтерии является централизованный учет всех фактов хозяй-
ственной деятельности предприятия. При правильно организованной работе бухгал-
терии, руководство может в любой момент проанализировать общее состояние ба-
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ланса, динамику его изменения за произвольный период, получить аналитическую 
информацию в любых срезах. 

Система GrossBee XXI включает в себя все необходимые средства, которые позво-
ляют бухгалтеру не только решать указанные выше задачи, но и делать это на новом 
качественном уровне, достигаемом за счет уменьшения объема рутинных ручных 
операций, наличия развитых средств анализа данных, а также множества сервисных 
функций, упрощающих работу бухгалтера. 

Многомерный синтетический и аналитический учет 
Благодаря использованию многоуровневого плана счетов и аппарата аналитических 
регистров система позволяет бухгалтеру предоставлять руководителю и экономи-
стам любые аналитические данные о хозяйственной деятельности предприятия. 

Многоуровневый план счетов 
В подсистеме бухгалтерского учета системы GrossBee 
XXI план счетов представляет собой иерархический 
справочник с неограниченным уровнем вложенности. 
Это означает, что бухгалтер может определять сколько 
угодно информационных уровней, детализирующих ос-
татки и движение средств. 

Неограниченный уровень 
вложенности плана сче-
тов позволяет дополни-
тельно детализировать 
аналитические данные. 

Традиционно в бухгалтерии используются главные счета, позволяющие бухгалтеру 
получать обобщенную информацию, синтетические субсчета, предназначенные для 
детализации получаемых данных, и аналитические субсчета, позволяющие расшиф-
ровать информацию по отдельным объектам.  

Система GrossBee XXI предоставляет возможность дополнительной детализации по-
лучаемых данных по любому признаку за счет создания более «глубоких» аналити-
ческих субсчетов. 

Система поставляется с настроенным планом счетов, который полностью 
соответствует текущему законодательству, однако при необходимости пользователь 
может откорректировать его для отражения особенностей учета на конкретном 
предприятии. 

Аппарат аналитических регистров 
Другим мощным средством системы GrossBee XXI, ко-
торое расширяет возможности анализа бухгалтерской 
информации, помимо многоуровневого плана счетов с 
неограниченным уровнем аналитики, является аппарат 
аналитических регистров.  

Аналитические регистры 
позволяют собирать ин-
формацию с нескольких 
счетов и анализировать 
ее в различных срезах. 

Аналитические регистры позволяют представить одну 
и ту же информацию в различных срезах. Так, если счет содержит данные о расчетах 
с покупателями с разбивкой по контрагентам и формам расчета, то бухгалтер сможет 
получить информацию как о формах расчетов по каждому покупателю, так и об об-
щей задолженности по формам расчетов с детализацией по покупателям (см. Рис.  
3-15). При этом порядок и степень детализации данных в бухгалтерских отчетах мо-
жет оперативно меняться самим пользователем системы.. 
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Рис.  3-15. Анализ информации по объектам учета с произвольной группировкой данных 

Кроме того, за счет использования общего справочника объектов учета сохраняется 
возможность сбора информации по объектам независимо от того, на каких счетах 
они фигурируют. Так, например, если контрагент является и покупателем, и постав-
щиком, то у бухгалтера всегда будет возможность получения по нему сводной ин-
формации, несмотря на то, что часть из нее находится на одном счете, а часть – на 
другом (см. Рис.  3-16). 

 
Рис.  3-16.  Анализ информации по объектам учета на разных счетах 
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Многовалютный учет 
При наличии у предприятия валютного расчетного сче-
та или при выполнении операций с иностранными 
контрагентами перед бухгалтерией встает задача мно-
говалютного учета.  

Система GrossBee XXI позволяет бухгалтеру наряду с 
суммами в бухгалтерской валюте оперировать инфор-
мацией в исходных валютах документов (см. Рис.  
3-17). 

Валютные счета системы могут содержать остатки в нескольких валютах и их экви-
валент в бухгалтерской валюте. Во время выполнения проводок их сумма рассчиты-
вается автоматически на основе имеющейся в системе информации о курсах, кроме 
того, система автоматически рассчитывает курсовую разницу и формирует проводки 
по ее погашению. 

 
Рис.  3-17. Анализ многовалютного счета 

Работа «от первичного документа» 
Подсистема бухгалтерского учета системы GrossBee XXI ориентирована на работу 
«от первичного документа». Это означает, что в ней регистрируются не элементар-
ные проводки, а хозяйственные операции, каждая из которых является аналогом 
первичного документа.  

Аппарат хозяйственных операций 
Операция включает в себя набор элементарных прово-
док, с помощью которых отражается влияние первич-
ного документа на бухгалтерские счета. При этом про-
водки не теряют связь с породившей их хозяйственной 
операцией, благодаря чему любая информация об ос-
татках и движении средств может быть детализирована 
до уровня документа.  

Таким образом, бухгалтеру не приходится «докапываться» до причин возникновения 
тех или иных проводок – информация об их источнике доступна всегда.  

Работа «от первичного 
документа» позволяет 
сохранить связь бухгал-
терских проводок с ис-
ходной информацией. 

Система поддерживает 
многовалютный бухгал-
терский учет и автомати-
ческий расчет курсовой 
разницы. 
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Хозяйственные операции могут быть выполнены как непосредственно из подсисте-
мы бухгалтерского учета, так и на основании документов из других подсистем, что 
позволяет избежать дублирования ввода первичной информации. Система отслежи-
вает актуальность бухгалтерских  операций при изменении первичной информации.  

Необходимо также отметить, что благодаря разделению в системе оперативного и 
бухгалтерского учета, бухгалтерия может заниматься только выполнением хозяйст-
венных операций, а обязанности по вводу первичных документов могут быть возло-
жены на соответствующие подразделения. 

Выполнение операций с использованием шаблонов 
Как правило, работая с однотипными первичными до-
кументами, бухгалтер выполняет сходные группы про-
водок. Система GrossBee XXI позволяет автоматизиро-
вать эту работу при помощи справочника типов хозяй-
ственных операций. С каждым типом операции связан 
шаблон проводок. 

Возможность автомати-
ческого формирования 
проводок упрощает вы-
полнение бухгалтерских 
операций и снижает ве-
роятность  ошибок. 

Для того чтобы «провести» документ в бухгалтерии, бухгалтеру достаточно выбрать 
тип хозяйственной операции, и все проводки по документу будут сформированы ав-
томатически. 

Шаблон представляет собой не просто список проводок – в нем задаются формулы и 
алгоритмы расчета их сумм, а также условия включения проводок в операцию. Фор-
мулы могут учитывать как данные первичного документа, так и другую информа-
цию, хранящуюся в системе. Все это позволяет организовывать сложные многовари-
антные шаблоны, зависящие от множества входных условий.   

В большинстве случаев простота и наглядность средств настройки шаблонов прово-
док (см. Рис.  3-18) позволяют выполнять работу по настройке шаблонов пользова-
телям, не имеющим специальных знаний в области вычислительной техники. 

 
Рис.  3-18. Типы хозяйственных операций и шаблоны проводок 
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Бухгалтерская отчетность 
Система GrossBee XXI позволяет бухгалтеру получать 
весь спектр необходимых бухгалтерских отчетов – от 
обязательных форм, которые используются при сдаче 
бухгалтерской и налоговой отчетности, до внутренних 
отчетов, разработанных предприятием для собственных 
нужд. 

Система позволяет по-
лучать все необходимые 
бухгалтерские отчеты, 
при этом их форма мо-
жет быть настроена са-
мим пользователем. 

В системе реализован универсальный механизм формирования бухгалтерских отче-
тов, который позволяет легко их настраивать для получения любой информации. 
При этом пользователь не должен иметь квалификации программиста – все настрой-
ки выполняются при помощи интерактивного «мастера отчетов» (см. Рис.  3-19).  

 
Рис.  3-19.  Журнал-ордер счета и мастер настройки бухгалтерских отчетов 

Каждый отчет может быть представлен как в экранной 
форме, более удобной для просмотра и анализа инфор-
мации, так и в традиционной печатной форме, которая 
имеет привычный для бухгалтера вид. Как и другие от-
четы в системе, бухгалтерские отчеты являются инте-
рактивными. Это означает, что для любой строки отче-
та пользователь может вызвать смежный отчет, кото-
рый детализирует представленную в ней информацию. 

В базовую версию системы включен большой набор типовых отчетов, удовлетво-
ряющий потребности большинства предприятий. При необходимости этот набор 
может быть самостоятельно расширен пользователем системы. 

Сервисные возможности для бухгалтера 
Система GrossBee XXI  предоставляет бухгалтеру мно-
жество сервисных возможностей, которые делают его 
работу максимально простой и удобной. В их числе: 

 Проверка хозяйственных операций на соответствие 
схеме допустимых проводок, которая позволяет 

Развитые сервисные 
возможности делают 
систему простой и удоб-
ной в эксплуатации. 

Бухгалтерские отчеты 
являются интерактив-
ными, т.е. позволяют 
детализировать инфор-
мацию непосредственно 
во время работы с ними. 
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уменьшить количество ошибок. Бухгалтер на начальном этапе настройки систе-
мы может определить схему проводок, принятую  на предприятии и в дальней-
шем не беспокоиться по поводу их правильности. 

 Контроль проводок на суммирующие счета и полноты указания аналитики. Об-
ратите внимание, что все «контролирующие» функции системы имеют 
рекомендательный характер, т.е. программа предупреждает пользователя о 
возможной ошибке, но окончательное решение всегда остается за человеком. Все 
функции проверки могут быть отключены пользователем. 

 Развитые средства ввода и редактирования хозяйственных операций, которые 
позволяют, например, выполнить групповую замену счетов в операции, что бы-
вает весьма полезным для операций, содержащих большое количество проводок.  

 Автоматическое формирование операций – например, автоматическая генерация 
проводок по коррекции курсовой разницы. 

   Если Вы – начальник отдела снабжения    
Основная задача отдела снабжения – обеспечить своевременную закупку необходи-
мых товаров и материалов на наиболее выгодных условиях. При этом менеджеру 
или руководителю приходится учитывать множество факторов, таких как структура 
текущих остатков, темпы продаж, условия, предоставляемые конкретными постав-
щиками и т.п. 

Система GrossBee XXI позволяет отделу снабжения оперативно получать аналитиче-
скую информацию для выполнения этой задачи. Кроме того, она предоставляет ру-
ководителю отдела информацию, позволяющую оценить работу его сотрудников. 

 
Рис.  3-20. Анализ структуры текущих остатков товаров 
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Анализ структуры текущих остатков 
Система позволяет определять текущие остатки това-
ров на предприятии и их структуру. Для этого исполь-
зуется окно «Текущие остатки товаров» (см. Рис.  3-20), 
которое отображает количество товаров, находящихся 
в заданном подразделении и на предприятии в целом.  

Помимо общего количества товаров, система показывает свободный остаток с уче-
том товаров, зарезервированных по счетам. Одновременно менеджер может полу-
чить информацию о разложении зарезервированного остатка по заказам, а также 
просмотреть выписанные счета. 

Остатки товаров могут быть проанализированы и в других разрезах. Например, не-
посредственно из окна текущих остатков менеджер может получить информацию о 
разложении остатка товара по товарным партиям, а отчет «Справка об остатках то-
варов по поставщику» позволит ему получить информацию об остатках товаров, по-
ступивших от заданного поставщика (см. Рис.  3-21).  

 
Рис.  3-21. Разложение остатка по партиям, остатки по поставщику 

Анализ потребности в товарах и материалах 
Одним из источников информации, на основе которой 
принимаются решения о необходимости закупок това-
ров и материалов, является отчет «Сводка по товарным 
потребностям» (см. Рис.  3-22).  

В отчете  о потребностях учитываются материальные 
потребности предприятия, которые возникают при вы-
писке счетов и заключении долговременных контрак-
тов на поставку товаров.  

Система позволяет по-
лучить информацию о 
потребности в товарах и 
материалах для выпол-
нения производственных 
планов и поставок по 
контрактам. 

Система предоставляет 
оперативные данные о 
текущих остатках и дви-
жении товаров. 
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Рис.  3-22. Потребности в товарах и материалах 

В отчете учитываются потребности в сырье и комплектующих для выполнения про-
изводственных планов, он содержит информацию о необходимом количестве това-
ров по договорам, о его наличии в подразделениях и возможном дефиците. 

Закупки могут планироваться не только на основе заключенных договоров или пла-
нов производства продукции, но и путем анализа рыночной ситуации и текущего со-
стояния товарных запасов на предприятии. В этом случае менеджеру может помочь 
рейтинг товаров (см. отчет «Справка о доходности товаров», Рис.  3-10), который по-
зволит ему определить темпы продаж и своевременно получить информацию об ис-
черпании товарного запаса.  

Этот отчет содержит следующие данные, полезные для отдела снабжения:  

 объем продаж за день – даст информацию о темпах продаж;  

 прогнозируемое емя реализации остатка – позволит своевременно спланиро-
вать закупку товара; 

вр

 среднее время реализации единицы товара и средний  объем  дневного  запаса – 
покажет, не является ли остаток товара избыточным, и не замораживаются ли 
средства в товаре. 

Отчет содержит средства сортировки, которые позволят определить наиболее при-
оритетные товары с точки зрения пополнения запасов. 

Нормирование остатков в подразделениях 
Для обеспечения ритмичности работы предприятия не-
обходим постоянный контроль товарных запасов. Сис-
тема предлагает механизм автоматизации такого кон-
троля при помощи задания норм остатков товаров в 
подразделениях. 

Механизм нормирования 
остатков позволяет 
обеспечить ритмичность 
работы предприятия. 

С помощью механизма нормирования остатков система позволяет максимально про-
сто передавать товар из подразделения в подразделение, например, со склада в тор-
говый зал, при этом накладная передачи формируется автоматически (см. Рис.  3-23). 
Кроме того, на основе норм остатков система строит отчет «Справка о дефиците то-
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варов», который содержит информацию о нормах и величине дефицита товаров в 
подразделении. 

Подсистема мониторинга, в свою очередь, может автоматически следить за наличи-
ем товара в подразделениях и выдавать менеджерам извещения (см. Рис.  3-24).  

 
Рис.  3-23. Нормы остатков товаров и автоматически сформированная накладная передачи 

 
Рис.  3-24. Сообщение о возникновении дефицита товаров 
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Выбор поставщика 
Принимая решение о закупке товара, менеджер должен 
учитывать информацию об условиях, предоставляемых 
конкретным поставщиком, и о рыночных качествах по-
ставляемых им товаров. Система предоставляет целый 
ряд отчетов, которые позволяют комплексно подойти к 
этой проблеме: 

 «Справка о продаже товаров по поставщику» – позволит определить, какое ко-
личество товаров заданного поставщика реализовано, и на какую сумму, а также 
рассчитать полученную наценку. 

 Отчеты о задолженностях перед контрагентами, оборотах по контрагенту и опе-
рациях с контрагентами – позволят оценить текущую ситуацию по взаиморасче-
там с выбранным поставщиком.  

 «Рейтинг поставщиков» – позволит сравнить доходность товаров, предлагаемых 
разными поставщиками (см. Рис.  3-12). 

 Отчет об остатках денежных средств, графики платежей – позволят оценить те-
кущую и перспективную финансовую ситуацию на предприятии. 

Рейтинг менеджеров снабжения 
Если Вы – начальник отдела снабжения, то перед Вами 
может встать задача контроля и оценки работы Ваших 
подчиненных. Система позволяет статистически обра-
ботать имеющуюся у нее информацию и представить ее 
в виде рейтинга менеджеров снабжения. 

Рейтинг (см. Рис.  3-25) содержит следующие показатели:  

 сумма прихода продукции, заказанной менеджером снабжения – характеризует 
его активность;  

 сумма отгруженной продукции и оплаченной продукции, полученная наценка по 
товарам, процент наценки по товарам, заказанным менеджером снабжения, до-
ходность товаров, заказанных менеджером снабжения – показывают, насколько 
закупленная менеджером продукция востребована;  

 
Рис.  3-25. Рейтинг менеджеров отдела снабжения 

Рейтинг менеджеров 
снабжения позволяет 
руководителю оценить 
эффективность работы 
сотрудников отдела. 

Система предоставляет 
информацию, комплекс-
но характеризующую по-
ставщиков предприятия. 
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 сумма задолженности по контрагенту в разрезе документов конкретного менед-
жера,  среднее время задержки оплаты поставщику по документам менеджера – 
характеризуют работу менеджера с поставщиками. 

   Если Вы – начальник отдела сбыта    
Система GrossBee XXI содержит средства, автоматизирующие различные аспекты 
работы менеджеров отдела сбыта и повышающие производительность их труда. 
Кроме того, руководитель отдела может с его помощью оценить эффективность ра-
боты своих сотрудников. 

Автоматизация работы с клиентом 
Система GrossBee XXI упрощает работу менеджера отдела сбыта при взаимодейст-
вии с покупателем.  

 

 
Рис.  3-26. Выписка счета 
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Одна из основных задач, которые стоят в этот момент 
перед менеджером – быстрое получение оперативной 
информации, поскольку выписка счетов и другая рабо-
та с клиентами обычно происходит в реальном време-
ни.  

Например, при выписке счета менеджеру может потребоваться информация о теку-
щей задолженности покупателя, о предыстории взаимоотношений с ним и т.п. В 
системе GrossBee XXI нет необходимости строить для этого отчет о задолженностях, 
а затем искать в нем информацию о данном контрагенте. В ней имеется специальное 
окно оперативной информации о контрагенте, которое, находясь на экране, автома-
тически отображает информацию о текущих задолженностях именно того контр-
агента, с которым в данный момент работает пользователь (см. Рис.  3-26). 

Аналогично работает окно оперативной информации о товаре, которое позволяет 
определить свободный остаток конкретного товара непосредственно во время рабо-
ты с первичным документом. Эти окна пользователь может постоянно держать на 
экране открытыми, при этом они будут динамически реагировать на открываемые 
документы и справочники. 

В системе имеются и другие сервисные возможности, которые упрощают работу с 
первичными документами вообще, и работу менеджера отдела сбыта в частности:  

 иерархический  справочник товаров с несколькими критериями классификации и 
множеством методов поиска – ускоряет поиск и выбор товаров при заполнении 
первичного документа, при этом возможно пакетное заполнение документа; 

 иерархический справочник контрагентов с поддержкой множества методов по-
иска – ускоряет поиск и выбор контрагента при заполнении документа; 

 функции добавления документов по образцу и копирования данных из докумен-
тов другого типа – позволяют использовать ранее введенные документы при соз-
дании новых. 

Анализ информации об активности клиентов 
При работе с конкретным покупателем перед менедже-
ром иногда встает задача анализа обобщенной инфор-
мации о его деловой активности. Система предоставля-
ет целый ряд отчетов, которые позволяют быстро полу-
чить всю необходимую информацию: 

 Отчет о задолженностях перед контрагентами – позволит оценить текущую си-
туацию по взаиморасчетам с покупателем, проверить, не является ли он должни-
ком предприятия, детализировать информацию о документах, сформировавших 
задолженности. 

 Отчеты об оборотах по контрагенту и операциях с контрагентами – позволят 
оценить деловую активность покупателя. 

 Отчет «Рейтинг клиентов» – позволит оценить, насколько «аккуратно» клиент 
выполняет свои обязательства, определить прибыль, которую он принес пред-
приятию. 

Рейтинг менеджеров сбыта 
Если Вы – начальник отдела сбыта, то перед Вами может встать задача контроля и 
оценки работы Ваших подчиненных. Система позволяет статистически обработать 
имеющуюся у нее информацию и представить ее в виде рейтинга менеджеров сбыта. 

Система предоставляет 
информацию, комплекс-
но характеризующую 
активность клиентов 
предприятия. 

Система делает работу 
менеджера с клиентом 
более простой и опера-
тивной. 
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Рейтинг (см. Рис. 3-27) содержит следующие показате-
ли:  

 сумма отгруженной продукции - характеризует ак-
тивность менеджера;  

 сумма оплаченной продукции, сумма задолженности по контрагенту в разрезе 
документов конкретного менеджера, среднее время задержки оплаты – характе-
ризуют работу менеджера с покупателями;  

Рейтинг менеджеров  от-
дела сбыта позволяет 
руководителю оценить 
эффективность работы 
его сотрудников. 

 полученная наценка, оплаченная наценка, средний процент наценки по докумен-
там менеджера – позволяют оценить прибыль, принесенную менеджером 
предприятию;  

 сумма скидки, средний процент скидки, предоставленной менеджером – позво-
ляют проконтролировать его работу. 

 
Рис. 3-27. Рейтинг менеджеров отдела сбыта 

Автоматизация работы торгового зала 
Для предприятий, занимающихся розничной торговлей, 
большое значение имеет связь информационной систе-
мы предприятия с оборудованием торгового зала, кото-
рая позволяет автоматизировать ввод в систему инфор-
мации о розничных продажах.  

Система позволяет ав-
томатизировать получе-
ние данных из торгового 
зала за счет связи с кас-
совыми аппаратами. 

Система GrossBee XXI предоставляет возможность работы с кассовыми аппаратами 
и сканерами штрих-кода в нескольких режимах (см. раздел «Учет в оптовой и роз-
ничной торговле»), а также программирование аппаратов через ее интерфейс.  
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Рис.  3-28. Поддержка связи с кассовым аппаратом 

   Если Вы – начальник производственных служб    
Говоря о «производственных службах», мы имеем в виду плановый, технологиче-
ский,  производственный отдел, отдел заработной платы и другие подразделения 
предприятия, которые занимаются обеспечением его производственной деятельно-
сти.  

Перед этими подразделениями стоят задачи учета движения сырья и готовой про-
дукции на производственных участках, предоставления руководству итоговых дан-
ных, разработки производственных планов, выполнения различных расчетов. Сис-
тема GrossBee XXI обеспечивает решение всех перечисленных выше задач. Кратко 
остановимся на некоторых из них. 

Гибкое описание технологических процессов  
Система GrossBee XXI позволяет описать практически 
любой производственный цикл, используемый в маши-
ностроительном, сборочном и других типах производ-
ства.  

Настройка технологических процессов может быть вы-
полнена самим пользователем. Это достигается благо-
даря реализованному в системе гибкому механизму описания технологических опе-
раций, основанному на обобщенном их представлении в виде материальных и фи-
нансовых затрат и результирующего «выхода».  

Гибкий расширяемый 
аппарат описания техно-
логических операций по-
зволяет отразить в сис-
теме любой производст-
венный процесс. 

Рис.  3-29Пример настройки технологической операции приведен на . Каждая опера-
ция собирается, как из «конструктора», из набора микроопераций, описывающих 
различные алгоритмы расчета начислений, выхода продукции и т.п. В системе име-
ется несколько десятков предопределенных микроопераций, при чем их набор может 
быть индивидуально расширен для конкретного предприятия. 
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Рис.  3-29. Настройка технологической операции 

Контроль ситуации на производственных участках 
Выполненные рабочими операции фиксируются в ве-
домости технологических операций, после чего система 
автоматически выполняет все необходимые расчеты.  

Система предоставляет 
оперативную информа-
цию об остатках и дви-
жении продукции в про-
изводстве.  

 
Рис.  3-30. Остатки и движение материалов в производстве 

Начальник производственного отдела может получить отчет об остатках и движении 
сырья, комплектующих, полуфабрикатов, незавершенной и готовой продукции в 
производстве. При этом система предоставляет информацию не только о количест-
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венных остатках, но и о стоимости всех объектов с учетом производственных затрат 
(см. Рис.  3-30). 

 
Рис.  3-31. Графическое представление процесса изготовления изделия 

Процесс изготовления изделия может быть наглядно представлен в графическом ви-
де (см. Рис.  3-31). Приведенная диаграмма строится на основе фактических данных 
о выполненных технологических операциях и отражает реальные остатки и движе-
ние сырья, комплектующих, полуфабрикатов на производственных участках. 

Расчет себестоимости продукции 
На себестоимость продукции влияет множество факто-
ров. Система GrossBee XXI позволяет учесть в ее рас-
чете все возможные прямые и непрямые расходы, 
включая брак, возвратные отходы, повторно исполь-
зуемое сырье, износ инструмента и т.п. Расчет выпол-
няется на основе алгоритмов, заданных при описании 
типов технологических операций. Система позволяет представить результаты расче-
та фактической или плановой себестоимости в наглядном виде (

Система позволяет вы-
полнять расчет как фак-
тической, так и плановой 
себестоимости продук-
ции. 

Рис.  3-6). 

Разработка производственных планов 
Планирование производства в системе GrossBee XXI 
может выполняться как на основе экспертных оценок, 
так и на основе данных о заключенных контрактах на 
поставку продукции и остатках товаров на складе.  

Система поддерживает неограниченное количество 
производственных планов, которые могут отличаться рентабельностью, потребно-
стью в товарах и материалах и другими показателями. В дальнейшем руководитель 
может проанализировать подготовленные планы и сравнить их по различным пара-
метрам (см. 

Система позволяет раз-
рабатывать варианты 
планов и сравнивать их 
между собой. 

Рис.  3-7).  
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Рис.  3-32. Расчет заработной платы, связанной с производственными операциями 

Начисление прямой заработной платы 
Подсистема учета производства может использоваться 
для расчета зарплаты, связанной с выполнением произ-
водственных операций.  

В данном случае зарплата является одним из видов 
прямых расходов на производство, и определяется по 
методикам, заданным при описании типов технологических операций.  

Система рассчитывает 
зарплату производст-
венным рабочим за вы-
полненные ими опера-
ции. 

При работе с ведомостью начисления заработной платы пользователь может детали-
зировать данные о зарплате до уровня выполненных исполнителем технологических 
операций (см. Рис.  3-32) 

Определение загрузки оборудования 
В подсистеме учета производства ведется учет обору-
дования, находящегося в подразделениях предприятия. 
На основе графика рабочего времени, который ведется 
в системе, а также информации о привязке технологи-
ческих операций к рабочим местам, система определяет 
время простоя оборудования (см. 

Определение загрузки 
оборудования позволяет 
повысить эффектив-
ность его использова-
ния. 

Рис.  3-33). 

Система позволяет руководителю соответствующего подразделения проанализиро-
вать эффективность использования оборудования, определить коэффициенты по-
терь, проконтролировать работу производственных участков, выявить скрытые ре-
зервы или принять решение о необходимости установки дополнительного оборудо-
вания. 
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Рис.  3-33. Информация о загрузке оборудования 

   Если Вы –  сотрудник кадровых или зарплатных служб  
Крупное предприятие имеет достаточно развитую систему служб, связанную с уче-
том кадров и начислением заработной платы, в том числе: отдел кадров, отдел труда 
и заработной платы, нормировщиков в цехах производственных предприятий, рас-
четный отдел и т.п.  

Система GrossBee XXI обеспечивает решение всех основных задач, стоящих перед 
сотрудниками перечисленных выше подразделений. Кратко остановимся на некото-
рых из них. 

Автоматизация работы отдела кадров 
Подсистема учета кадров и зарплаты системы GrossBee 
XXI реализует все основные функции кадрового учета, 
включая ведение справочника сотрудников, штатного 
расписания, регистрацию приказов, печать стандарт-
ных выходных форм.  

Справочник сотрудников (см. Рис.  3-34) в подсистеме 
учета кадров и зарплаты  содержит большое количество 
информации о физическом лице, например, идентифи-
кационные данные, контактную и адресную информацию, сведения об образовании, 
составе семьи, предыдущих местах работы, различные текстовые комментарии и т.п. 

Система реализует все 
основные функции кад-
рового учета, предостав-
ляя сотрудникам отдела 
кадров удобные инстру-
менты для автоматиза-
ции их повседневной 
работы.  
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Рис.  3-34. Справочник сотрудников и форма кадрового приказа 

Вся эта информация организована в виде древовидного списка, с которым удобно 
работать, сворачивая и разворачивая информационные блоки. Справочник предос-
тавляет информацию об истории работы сотрудника на предприятии, поэтому для 
получения этих сведений нет необходимости получения дополнительных отчетов. 

Для ввода информации о сотрудниках используются кадровые приказы, при этом, 
например, возможно групповое заполнение приказа о перемещении сотрудников 
(как автоматическое на основе фильтров, так и ручное). Подсистема может автома-
тически формировать тексты приказов в Microsoft Word на основе шаблонов, и со-
хранять их связь с первичным документом в системе. 

Автоматизация работы отдела труда и зарплаты 
Отдел труда и заработной платы занимается установ-
кой различных нормативов, влияющих на расчет зар-
платы. В подсистеме имеются для этого соответствую-
щие гибкие и удобные средства. 

Для расчета повременной оплаты в подсистеме исполь-
зуются часовые тарифные сетки (см. Рис.  3-35). Они 
организованы в виде иерархического справочника, ко-
торый позволяет сгруппировать сетки по удобному для пользователя принципу. Ре-
дактор тарифной сетки позволяет указать тарифы для различных разрядов, при этом 
задаются даты начала действия тарифов, что позволяет отслеживать их изменение во 
времени. 

Система предоставляет 
пользователю удобные 
механизмы для работы с 
графиками рабочего 
времени, тарифными 
сетками, расценками на 
сдельные работы. 
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Рис.  3-35. Редактирование часовых тарифных сеток 

Для расчета сдельной оплаты в подсистеме используется справочник сдельных ра-
бот, который также имеет древовидную организацию (см. Рис.  3-36). При вводе 
описания работы указывается тариф и нормативы на выполнение работы. 

 
Рис.  3-36. Редактирование справочника сдельных работ 
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Рис.  3-37. Редактирование графиков рабочего времени 

Подсистема позволяет вести одновременно несколько графиков рабочего времени 
(см. Рис.  3-37), на основании которых (в сочетании с табелем рабочего времени) 
впоследствии выполняется расчет зарплаты. Поддерживаются сменные графики для 
нескольких бригад, а также автоматическое пакетное формирование графиков. 

Автоматизация работы расчетного отдела 
Расчет зарплаты в подсистеме построен на основе гиб-
кого и мощного аппарата элементарных операций, ка-
ждая из которых отвечает за определенный вид оплаты, 
вид начислений или удержаний и т.п. Правила расчета 
для операции задаются с помощью формул. 

Для расчета зарплаты 
используется гибкий ме-
ханизм, позволяющий 
задавать формулы для 
различных видов опла-
ты, начислений, удержа-
ний и т.п. Подсистема рассчитывает компенсационные начисле-

ния по больничным и отпускным листам, при этом рас-
четы в межпериоде формируются автоматически (см. Рис.  3-38). Для расчета сред-
ней зарплаты при этом используется гибкий калькулятор, который позволяет зада-
вать период для расчета зарплаты, а также выбирать, какие суммы и время учитыва-
ются в расчете. 

Подсистема позволяет запоминать промежуточные результаты расчета зарплаты, ко-
торые затем могут использоваться для анализа. В результате пользователь не только 
видит конечную рассчитанную сумму, но и может определить, каким образом она 
была сформирована (см. Рис.  3-39).  

В качестве одного из средств, повышающих удобство работы, необходимо упомя-
нуть окно оперативной информации о зарплате сотрудника – «карточку сотрудника» 
(см. Рис.  3-39).   
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Рис.  3-38. Расчет больничных по средней зарплате 

Оно, подобно аналогичным окнам в подсистеме материального учета, реагирует на 
другие окна системы, находящиеся на экране, в которых упоминается сотрудник 
(справочник сотрудников, ведомость операций, первичные документы и т.п.), и тут 
же выводит информацию о рассчитанной для него зарплате. 

 
Рис.  3-39. Ведомость операций расчета зарплаты 
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Глава 4. Внедрение и сопровождение 
системы 

Как известно, приобрести систему – 
только половина дела, самое 
главное – успешно внедрить ее. 
Тесный контакт с разработчиком 
системы, которым  является фирма 
GropssBee, позволяет предприятию 
решить эту задачу в максимально 
короткие сроки и с учетом всех его 
особенностей, и является залогом 
эффективной эксплуатации 
системы. 

В этой главе мы расскажем об 
услугах, которые оказывает фирма 
GrossBee в области внедрения и 
сопровождения своих продуктов. 
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   Предварительные исследования    
Фирма GrossBee разработала собственную методологию внедрения системы, опро-
бованную на большом количестве предприятий. Конкретный порядок внедрения 
может зависеть от масштаба предприятия и степени его готовности к комплексной 
автоматизации, но в общем случае внедрение системы состоит из следующих этапов: 

 Пробная эксплуатация системы до ее приобретения – определяется соответст-
вие системы требованиям предприятия, намечаются предложения по индивиду-
альным техническим решениям.  

 Анализ бизнес-процессов – сбор детальной информации о работе предприятия, на 
основе которой разрабатывается индивидуальный проект комплексной автома-
тизации, учитывающий специфику конкретного предприятия. 

 Индивидуальные программные разработки – создание программистами фирмы 
GrossBee специализированных модулей и подсистем, изменяющих или допол-
няющих функциональность штатных модулей. 

 Обучение персонала – начинается еще в процессе пробной эксплуатации и про-
должается столько, сколько это может потребоваться для конкретного предпри-
ятия. 

 Промышленные испытания системы и опытная эксплуатация – тестирование 
индивидуальных решений в реальных условиях работы предприятия. 

 Запуск системы в эксплуатацию – завершение испытаний и обучения персонала, 
переход в рабочий режим использования системы. 

Проведение предварительных исследований является важным этапом построения 
корпоративной информационной системы, позволяющим разработать индивидуаль-
ные решения, максимально соответствующие специфике конкретного предприятия. 
Прежде всего, это относится к средним и крупным предприятиям, которые внедряют 
систему из десятков, а то и сотен рабочих мест и имеют разветвленную вычисли-
тельную сеть.  

Специалисты фирмы GrossBee имеют большой опыт в области внедрения информа-
ционных систем. Решения, уже  опробованные на сотнях других предприятий, могут 
существенно сэкономить время и средства предприятия, в то же время, фирма со-
храняет индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Для информации о стоимости услуг см. действующий прайс-лист фирмы GrossBee. 

Пробная эксплуатация системы  
Как правило, комплексная автоматизация предприятия 
требует немалых капитальных вложений, и естествен-
ным желанием заказчика является минимизация 
инвестиционного риска. В то же время, ни изучение 
документации, ни демонстрация возможностей 
системы не могут дать полного представления о ней и о 
соответствии системы требованиям предприятия. 

Пробная эксплуатация 
системы до приобрете-
ния, предлагаемая фир-
мой GrossBee – уникаль-
ная возможность мини-
мизировать Ваш инве-
стиционный риск. 

Поэтому фирма GrossBee предлагает своим клиентам уникальную возможность оце-
нить систему в реальных условиях, а именно – провести пробную эксплуатацию 
системы до ее приобретения. На данный момент фирма GrossBee является единст-
венным разработчиком информационных систем, предоставляющим такую услугу 
своим клиентам. 
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Пробная эксплуатация имеет существенные отличия от обычно практикуемого в по-
добных случаях изучения демоверсии системы: 

 Демоверсия, как правило, имеет функциональные или другие ограничения, а 
пробная эксплуатация проводится на штатной версии системы GrossBee XXI. 

 Демоверсия изучается сотрудниками предприятия самостоятельно, а пробная 
эксплуатация проводится при участии специалистов фирмы GrossBee. 

 При изучении демоверсии предприятие видит только типовые решения, а в про-
цессе пробной эксплуатации намечаются пути к разработке индивидуальных 
технических решений, учитывающих особенности предприятия. 

 Проведение пробной эксплуатации совмещается с начальным обучением пользо-
вателей системы, что позволяет сэкономить время при ее последующем внедре-
нии. 

Порядок проведения опытной эксплуатации следующий:  

 На предприятии выделяется специально предназначенная для пробной эксплуа-
тации вычислительная техника и максимально освобожденный от других работ 
персонал, с которым специалисты фирмы GrossBee будут взаимодействовать в 
процессе пробной эксплуатации системы.  

 Специалисты фирмы GrossBee устанавливают на предприятии определенное ко-
личество рабочих мест системы, читают вводную лекцию, а затем в течение ого-
воренного времени проводят ежедневные занятия с персоналом, оказывают кон-
сультации непосредственно на рабочих местах, решают все проблемы, которые 
могут возникнуть в процессе использования системы.  

 В процессе пробной эксплуатации система работает на реальных первичных 
данных, что является лучшей проверкой ее соответствия требованиям конкрет-
ного предприятия. 

 Во время пробной эксплуатации не только оценивается соответствие системы 
требованиям предприятия, но также вносятся предложения по упорядочению 
процессов учета и управления на предприятии, намечается разработка индивиду-
альных программных модулей и т.п. 

 Если в результате пробной эксплуатации клиент принимает решение о приобре-
тении системы, то он оплачивает требуемое количество рабочих мест системы и 
выполненные работы по обучению персонала.  

 Если клиент отказывается от приобретения системы, то он оплачивает только за-
ранее оговоренную часть работ, выполненных в ходе пробной  эксплуатации сис-
темы. 

Обратите внимание, что само использование системы в процессе опытной эксплуа-
тации является бесплатным, оплачиваются только услуги специалистов фирмы 
GrossBee. 

Анализ бизнес-процессов на предприятии  
В ходе предварительного анализа специалисты фирмы GrossBee собирают данные о 
хозяйственной деятельности предприятиях, бизнес-процессах, подлежащих автома-
тизации, определяют степень его текущей информатизации, цели внедрения систе-
мы.  
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При этом специалисты фирмы выявляют неоптималь-
ные участки в процессах учета и управления на пред-
приятии и дают рекомендации по их устранению, опре-
деляют скрытые резервы предприятия, подготавливают 
его к началу процесса комплексной автоматизации.  

На этом же этапе производится анализ имеющихся в 
наличии технических средств, а также используемых на 
предприятии программ автоматизации учета и хозяйст-
венной деятельности, рассматривается вопрос необхо-
димости импорта данных в систему GrossBee XXI или ее стыковки с существующим 
программным обеспечением. 

В ходе анализа бизнес-
процессов сотрудники 
фирмы GrossBee соби-
рают данные для разра-
ботки индивидуального 
проекта автоматизации 
предприятия. 

Разработка индивидуального проекта автоматизации 
При необходимости, по результатам предварительных 
исследований специалистами фирмы разрабатывается 
индивидуальный проект автоматизации, который учи-
тывает особенности конкретного предприятия.  

Как правило, проект содержит перечень необходимых 
рабочих мест системы, спецификацию требуемого ком-
пьютерного оборудования, топологию локальной сети 
предприятия, постановку задачи для разработки специализированных программных 
модулей и подсистем, если таковые необходимы, порядок и сроки ввода системы в 
эксплуатацию, и другую информацию.  

Индивидуальный проект 
автоматизации предпри-
ятия может содержать 
постановку задачи по 
разработке персональ-
ных модулей, учиты-
вающих его специфику. 

В дальнейшем индивидуальный проект служит основой для проведения работ по 
адаптации и внедрению системы на предприятии.  

   Внедрение и сопровождение системы    
Фирма GrossBee предлагает широкий спектр услуг по внедрению и сервисному об-
служиванию своих программных продуктов – от установки системы и обучения пер-
сонала, до выполнения индивидуальных программных разработок.  

Для информации о стоимости услуг см. действующий прайс-лист фирмы GrossBee. 

Обучение персонала работе с системой  
Система GrossBee XXI поставляется с достаточно пол-
ной и актуальной технической документацией и имеет 
развитую систему контекстной помощи. Однако наи-
большей эффективности при внедрении системы по-
зволяет добиться обучение персонала, выполняемое со-
трудниками фирмы-разработчика.  

Фирма GrossBee оказывает услуги по обучению персо-
нала непосредственно на рабочих местах. Чтобы облег-
чить  процесс освоения системы, фирма GrossBee пред-
лагает своим клиентам специальный льготный курс 
обучения, который может быть приобретен ими после покупки системы.  

Фирма GrossBee предла-
гает специальные льгот-
ные формы обучения, 
позволяющие облегчить 
процесс освоения систе-
мы.  

Обучение выполняется 
непосредственно на ра-
бочих местах. 

Предлагаемая форма обучения имеет следующие преимущества:  

 Стоимость льготных занятий ниже обычных цен на обслуживание системы. 
Максимальное количество льготных занятий определяется количеством установ-
ленных рабочих мест системы.  



 Внедрение и сопровождение системы 95

 Занятия проводятся на предприятии клиента, непосредственно на рабочих мес-
тах, под руководством сотрудников отдела сопровождения, имеющих богатый 
опыт внедрения информационных систем.  

 В ходе занятий персонал непосредственно во время работы осваивает общие 
приемы использования системы для решения основных задач учета и управления 
с ее помощью. Благодаря использованию в процессе обучения реальной инфор-
мации, к моменту окончания курса предприятие, как правило, уже имеет систему 
с заполненной базой данных.  

 После окончания льготного курса обучение может быть продолжено на обычных 
условиях.  

Техническая поддержка  
Фирма GrossBee оказывает следующие услуги по тех-
нической поддержке своих программных продуктов:  

 Бесплатные телефонные консультации.  

 Консультации, настройка и другие виды работ по 
поддержке системы, выполняемые в офисе фирмы 
GrossBee.  

 Консультации, настройка и другие виды работ по поддержке системы, выпол-
няемые непосредственно на предприятии клиента (выезд специалиста по вызо-
ву).  

 Месячное абонентское обслуживание, в которое входят периодически выпол-
няемые специалистами фирмы профилактические мероприятия, установка новых 
версий, а также определенное количество выездов специалистов по вызову. 
Предлагается несколько схем абонентского обслуживания, которые отличаются 
по количеству предоплаченных часов работы специалиста на предприятии (см. 
прайс-лист).  

Индивидуальные разработки  
Благодаря заложенным в основу системы GrossBee XXI 
техническим решениям, она может быть адаптирована 
к условиям любого предприятия. Это достигается при 
помощи средств настройки системы, а также путем 
разработки индивидуальных программных модулей и 
подсистем, решающих специальные задачи, характер-
ные для данного предприятия.  

Фирма GrossBee предлагает следующие услуги по вы-
полнению индивидуальных программных разработок 
на базе системы GrossBee XXI:  

 Разработка специализированных отчетов, а также изменение печатной формы и 
алгоритмов работы штатных отчетов, изменение печатной формы первичных до-
кументов.  

Обратите внимание, что работы по настройке внешнего вида и алгоритмов 
формирования штатных отчетов могут быть выполнены также самими 
пользователями системы,  с помощью встроенных в нее средств – мастеров 
отчетов и визуальных редакторов. 

Фирма GrossBee предла-
гает услуги по выполне-
нию индивидуальных 
программных разработок 
на базе системы Gross-
Bee XXI. 

Персональные отчеты, 
модули и подсистемы 
позволяют решить лю-
бые специфические за-
дачи предприятия. 

Фирма GrossBee оказы-
вает услуги по техниче-
ской поддержке системы 
в течение всего периода 
ее эксплуатации. 
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 Разработка специализированных модулей, которые подключаются к основной 
системе и функционируют вместе с ней, используя общую базу данных. Персо-
нальные модули могут включать в себя дополнительные формы получения опе-
ративной информации, экранные формы первичных документов с измененной 
функциональностью, дополнительные первичные документы, конвертеры для 
связи с другими программами и т.п.  

 Разработка специализированных подсистем. В отличие от персональных моду-
лей, которые выполняют вспомогательные функции, специализированные под-
системы предназначены для полной автоматизации определенных аспектов дея-
тельности предприятия, которые, однако, слишком специфичны для включения 
их в штатную версию системы. Специализированные подсистемы и содержат 
полный набор функций, необходимых для их работы – специализированные пер-
вичные документы, отчеты, оперативные формы и т.п. 
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Глава 5. Успешные проекты 

Система GrossBee XXI 
примечательна тем, что в 
настоящее время все проекты 
автоматизации на ее основе 
являются успешными. Это 
означает, что все предприятия, 
которые ее приобрели, реально 
используют эту систему, окупая 
вложенные в нее средства. 

В этой главе мы расскажем о 
примерах внедрения системы 
GrossBee XXI на некоторых 
предприятиях. 
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   Примеры решений    
В этом разделе приведены примеры внедрения системы на средних и крупных пред-
приятиях различного профиля. Также в нем описаны некоторые примеры специали-
зированных программных разработок, позволивших максимально гибко настроить 
систему в соответствии со спецификой конкретной отрасли или предприятия. 

Система поддерживает работу с большими объемами данных, это подтверждают 
тестовые испытания системы и реальные проекты. Объем данных в тестовых испы-
таниях: 

 записей справочника товарно-материальных ценностей – более 300 000;  

 записей справочника контрагентов – более 300 000;  

 количество операций в день – более 20 000. 

Объем данных в реальных проектах: 

 записей справочника товарно-материальных ценностей – более 60 000;  

 записей справочника контрагентов - более 15 000;  

 количество операций в день - более 4 000. 

Дружковский метизный завод 
ОАО «Дружковский метизный завод» (http://www.dmf.com.ua/), основанный 70 лет 
назад, специализируется исключительно на производстве метизной продукции и яв-
ляется крупнейшим в Украине предприятием, производящим железнодорожный 
крепеж. 

История проекта 

В апреле 2002 года на ОАО «Дружковский метизный завод» была проведена 2-х не-
дельная пробная эксплуатация системы, в результате которой был разработан инди-
видуальный проект по ее внедрению и адаптации к требованиям предприятия (для 
более подробной информации об этой услуге см. главу «Внедрение и сопровождение 
системы»). Работы по адаптации системы были начаты в июле того же года. Основ-
ные работы по внедрению заняли около 12 месяцев. 

К настоящему моменту автоматизированы следующие подразделения предприятия: 

 инструментальное производство – учет в производстве, планирование 
себестоимости инструментов; 

 ремонтно–механическое производство – учет в производстве, планирование 
себестоимости запасных частей для собственного оборудования; 

 основное производство – учет в производстве, ценообразование на основании 
плановой себестоимости продукции; 

 производственная бухгалтерия – учет основных средств, учет текущих и капи-
тальных ремонтов, расчет фактической себестоимости основных и вспомога-
тельных производств; 

 материальный учет – складской учет, учет движения вспомогательных мате-
риалов и основной продукции, учет расчетов с поставщиками, учет НДС и вало-
вых расходов по операциям приобретения товаров и услуг;  
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 транспортный цех – учет и контроль расхода горючего, расчет себестоимости 
оказанных услуг, расчет сдельной заработной платы; 

 общая бухгалтерия – банк и касса, подотчетные лица, учет НДС и валовых до-
ходов по операциям продажи товаров и услуг, сводный бухгалтерский учет; 

 договорной отдел – регистрация договоров и дополнительных соглашений, за-
ключаемых с контрагентами предприятия; 

 финансовый отдел – отражение финансовых операций контрагентов, оператив-
ный  учет задолженностей, проведение актов сверки с контрагентами, ввод до-
полнительных реквизитов документов по сделкам с иностранными поставщика-
ми и покупателями предприятия; 

 отдел сбыта – ввод документов по текущим и планируемым сделкам, в том чис-
ле заявок (долгосрочных обязательств), писем (краткосрочных обязательств), 
счетов, нарядов,  налоговых накладных и т.п.; 

 отдел маркетинга – формирование предварительного производственного плана 
на готовую продукцию на основе анализа показателей сбыта готовой продукции 
и текущих обязательств перед покупателями, формирование прайс-листа на го-
товую продукцию и сопутствующие услуги. 

 отдел труда и заработной платы, расчетный отдел и отдел кадров - внедрена 
подсистема учета зарплаты и кадров, автоматизирующая начисление заработной 
платы и полностью интегрированная с остальной системой. 

По состоянию на конец 2005 года на предприятии было установлено 120 рабочих 
мест системы GrossBee XXI с возможностью ее дальнейшего расширения в буду-
щем. 

Специальные программные решения 

В ходе внедрения системы было разработано несколько специализированных моду-
лей и подсистем, связанных с особенностями отрасли и работы конкретного пред-
приятия:  

 На базе типовой реализации производства разработана поддержка инструмен-
тального производства с учетом всей его специфики, в том числе: 

 Возможность получения плановой калькуляции по любому инструменту в 
любой момент времени.  

 Расчет сдельной заработной платы по операциям.  

 Учет замен профиля и марок стали с автоматическим расчетом списания ме-
талла от начальных размеров заготовки.  

 Контроль расхода инструментальной стали, возможность получения баланса 
по металлу и отклонениям в любой момент времени.  

 Информация о загрузке по профессиям и рабочим разрядам на будущий пе-
риод, на основании поступивших заявок на изготовление инструмента. 

 На базе типовой реализации производства разработана поддержка ремонтно–
механического производства с учетом всей его специфики, в том числе: 

 Имеется возможность получения плановой калькуляции по любой запасной 
части или виду ремонта в любой момент времени.  

 Предусмотрен расчет сдельной заработной платы по операциям.  
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 Поддержан учет замен профиля и марок стали с автоматическим расчетом 
списания металла от начальных размеров заготовки.  

 Обеспечен контроль расхода основного материала, возможность получения 
баланса по основному материалу и отклонениям в любой момент времени.  

 Предоставляется информация о загрузке по профессиям и рабочим разрядам 
на будущий период на основании дефектной ведомости. 

 На базе типовой реализации производства разработана поддержка основного 
производства с учетом специфики метизной продукции, в том числе: 

 Предусмотрены специализированные нормативные базы (нормы отходов, за-
работной платы, энергоресурсов, вспомогательных материалов и т.д.), позво-
ляющие минимизировать ввод нормативной информации с сохранением воз-
можности пооперационного учета и получения плановых калькуляций по 
продукции.  

 Разработан механизм формирования заявок на изготовления инструмента на 
основе норм расхода инструмента на определенные виды продукции. 

 В материальном учете поддержано параллельное ведение как партионного, так и 
средневзвешенного учета. 

 Разработаны специализированные схемы подготовки производственного плана 
на основе заявки потребителя. 

 Разработан параметрический справочник готовой продукции с возможностью 
группировки и мгновенного поиска по любому набору параметров, поддержка 
неограниченного количества наращиваемых параметров справочника. 

Днепропетровский завод цепей и электродов 
Днепропетровский завод цепей и электродов (ООО ИИ «БаДМ, Лтд», 
http://www.badm.com.ua/) специализируется на изготовлении сварочных электродов, 
втулочно-роликовых цепей, переходных и соединительных элементов к ним, а также 
полотен транспортеров к свеклоуборочным машинам.  

На сегодняшний день завод является генеральным поставщиком цепей и полотен 
транспортеров практически всем производителям сельскохозяйственной техники 
Украины, а также 52-м сахарным заводам. 

История проекта 

Работа по внедрению системы на ООО «БаДМ» началась в 2000 году  с процесса 
пробной эксплуатации (см. главу «Внедрение и сопровождение системы»). В ходе 
работ по внедрению выполнялось обучение персонала, а также адаптация системы и 
разработка индивидуальных программных решений. Основные работы по внедре-
нию были выполнены в течение 5 месяцев. 

К настоящему моменту на предприятии установлено 35 рабочих мест системы. 

Специальные программные решения 

Технология работы предприятия хорошо укладывается в штатные подсистемы учета 
и планирования производства, реализованные в системе, поэтому большинство мо-
дулей используются на предприятии без какой-либо доработки. 

Одной из основных специализированных разработок стал корпоративный сайт пред-
приятия, особенностью которого является подсистема автоматической публикации 
каталога товаров и приема on-line заказов от клиентов завода. Сайт был создан сту-
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дией GrossBee Design – подразделением фирмы GrossBee, которое специализируется 
на интернет-технологиях. 

Разработанная в ходе проекта новая подсистема послужила основой для создания 
сервера обмена данными с системой GrossBee XXI посредством интернет-
протоколов (GrossBee Internet Server). 

Торговая марка «Автоленд» - поставка автозапчастей 
Торговые марки «Автоленд» (http://www.autoland.com.ua) и «Технооптторг» 
(http://www.technoopttorg.com.ua) входят в объединение «Инвельта», которое было 
основано в 1990 году и уже более десяти лет хорошо известно в Украине как надеж-
ный поставщик шин, аккумуляторов и запасных частей к автомобильной технике 
различного назначения.  

История проекта 

Подготовка к внедрению системы «GrossBee XXI» в объединении «Инвельта» была 
начата в январе 2000 года. Основные работы по ее установке и адаптации, обучению 
персонала и отладке технологического цикла работы с системой заняли 4 месяца.  

Первоначально на предприятии было установлено 65 рабочих мест системы. По ме-
ре развития предприятия, мощность его корпоративной информационной системы 
также возрастала, и к настоящему моменту на предприятии используется 95 рабочих 
мест системы. 

Система установлена в нескольких городах: 

 г. Днепропетровск - 2 склада, 4 магазина; 

 г. Киев - 1 склад, 1 магазин; 

 г. Харьков - 1 склад, 1 магазин. 

Специальные программные решения 

В ходе внедрения системы фирмой «GrossBee» было разработано несколько специа-
лизированных модулей и подсистем, связанных с особенностями работы предпри-
ятия:  

 Специализированная подсистема защиты данных от несанкционированного дос-
тупа, базирующаяся на штатной подсистеме разграничения прав доступа и про-
токолирования действий пользователей.  

 Специальные средства автоматизации работы менеджера отдела сбыта, позво-
ляющие ему более оперативно решать задачи, которые возникают в процессе 
взаимодействия с покупателями.  

 Возможность создания т.н. «проектной» накладной, которая проходит несколько 
стадий утверждения перед ее преобразованием в «фактическую».  

 Дополнительные режимы поиска в справочниках и другие специализированные 
сервисные функции. 

Компания «Транспортные сети» (ТСМ) 
Компания ТСМ является крупным дистрибьютором горюче-смазочных материалов 
на Украине. Торговая сеть компании поставляет продукцию таких брендов, как 
ESSO, ZIC, АЗМОЛ, и проводит обслуживание более чем 4000 потребителей в 24 
областях Украины. 
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История проекта 

Внедрение системы GrossBee XXI было начато в феврале 2005 года. Основной при-
чиной, по которой компания ТСМ приняла решение об отказе от ранее использо-
вавшейся системы и переходе на новый программный продукт, явилась ее террито-
риально распределенная структура. Поскольку предприятие имеет представительст-
ва во многих городах Украины, перед ним очень жестко стояла проблема обмена 
информацией между филиалами и главным офисом, и своевременного получения 
консолидированных отчетов. Решить эту проблему позволила имеющаяся в 
GrossBee XXI подсистема репликации, обеспечивающая полную или выборочную 
синхронизацию данных на нескольких серверах. 

В ходе внедрения системы специалистами фирмы GrossBee было выполнено обуче-
ние персонала и создание специализированных программных модулей. На первых 
этапах система была установлена в центральном офисе, в офисе в Киеве и на складе 
в Борисполе, была налажена удаленная работа этих подразделений. После этого на-
чалось постепенное подключение филиалов к системе, и к настоящему времени с 
ней также работают представительства в Днепропетровске и Запорожье.  

Благодаря слаженной работе специалистов фирмы GrossBee и сотрудников предпри-
ятия основные работы по внедрению были произведены в рекордно короткие сроки: 
для запуска системы в промышленную эксплуатацию потребовалось всего 3 недели. 

Система установлена в следующей конфигурации: 

 Главный офис: 12 базовых и 3 производственных рабочих места; 

 Удаленное подразделение Киев: 3 конкурентных лицензии для запуска системы 
на терминал-сервере. 

 Удаленное подразделение Днепропетровск: 3 рабочих места и подсистема 
репликации для связи с главным офисом.  

 Удаленное подразделение Запорожье: 3 рабочих места и подсистема репликации 
для связи с главным офисом. 

Специальные программные решения 

Большая часть потребностей заказчика была удовлетворена бизнес-пакетом системы 
«GrossBee XXI». Оставшиеся проблемные места были закрыты путем внедрения в 
бизнес-пакет отдельных элементов расширенной функциональности эксперт-пакета 
системы. 

Сеть магазинов строительных материалов «Будапешт» 
Сеть магазинов стройматериалов «Будапешт» входит в состав холдинга ООО СП 
«Ибоя» являющийся клиентом фирмы «GrossBee». Помимо магазинов «Будапешт» в 
холдинг входит также сеть розничной продажи фотоматериалов и предоставления 
фотоуслуг «Фотолюкс». 

История проекта 

Система установлена в центральном офисе со складом и 12 удаленных магазинах. 
Пять из них автоматизировано с участием фирмы «GrossBee», на семи оставшихся 
внедрение производилось специалистами предприятия самостоятельно, что может 
служить иллюстрацией простоты освоения системы. Основные работы по внедре-
нию системы заняли 2,5 месяца. 

Общее количество рабочих мест системы - 50.  
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Специальные программные решения 

В ходе внедрения системы фирмой «GrossBee» было разработано несколько специа-
лизированных модулей и подсистем, связанных с особенностями работы предпри-
ятия:  

 Специализированные модули автоматизированного формирования накладных; 

 Персональный модуль анализа скидок; 

 Персональный модуль экспорта бухгалтерских отчетов в MS Excel с различными 
режимами представления корреспонденций счетов. 

ЧП «Павловский» - поставка спиртных и безалкогольных 
напитков 

Фирма ЧП «Павловский» является одним из ведущих поставщиков спиртных и без-
алкогольных напитков в Днепропетровске и Днепропетровской области и снабжает 
данной продукцией многие магазины и торговые точки региона.  

История проекта 

Подготовка к внедрению системы «GrossBee XXI» была начата в октябре 1999г. На 
основные работы по внедрению системы и обучению персонала ушло порядка 3-х 
месяцев. Сегодня на предприятии установлено 25 рабочих мест системы.  

Специальные программные решения 

Основной спецификой подобного рода предприятий является большое количество 
клиентов и интенсивная работа с торговыми агентами. Многие специализированные 
разработки связаны именно с этими особенностями.  

За время использования системы для ЧП «Павловский» было разработано более 30 
специализированных модулей и подсистем. Ниже перечислены некоторые из них: 

 Специальный блок ценообразования, поддерживающий максимально гибкую на-
стройку цен продажи с учетом вида отпускаемой продукции, а также показате-
лей работы с данным покупателем в прошедших периодах; 

 Специализированные решения в подсистеме протоколирования и прав доступа 
(защита учетных цен от просмотра, ограничения на доступ к некоторым катего-
риям цен, ограничения на выписку документов некоторым контрагентам); 

 Персональный блок расчета зарплаты менеджеров (при расчете зарплаты учиты-
ваются такие факторы, как объемы продаж менеджера, оперативность поступле-
ния средств за приобретенную продукцию от покупателей, специальная система 
поощрений за продажу менеджером товаров с пониженным спросом); 

 Поддержка акцизных сборов на алкогольную продукцию в счетах и расходных 
накладных; 

 Подсистема работы с сертификатами и удостоверениями качества продукции. 

   Наши клиенты    
В настоящее время клиентами фирмы GrossBee являются более 400 предприятий 
Киева Днепропетровска, Львова и других регионов Украины. Вот некоторые из них: 
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 ООО ТПКФ «Планета Сервис-К» (г. Днепропетровск, http://psk.dp.ua/) – компа-
ния специализируется на оптовой и розничной торговле канцелярскими товара-
ми и имеет магазины и оптово-розничные склады во многих регионах Украины. 

 СП АОЗТ «Днепромайн» (г. Днепропетровск, http://dnmain.dp.ua/) – предприятие 
специализируется на производстве обоев и предоставлении услуг по грузовым 
автоперевозкам. 

 ООО «Юникон» (г. Днепропетровск, http://www.unicon.com.ua/) – многопро-
фильная компания, занимающаяся оптовой и розничной торговлей металлопро-
катом и трубами, производством и поставкой металлоконструкций, гражданским 
и промышленным строительством, производством, ремонтом, поставкой пасса-
жирских вагонов и другими видами деятельности;  

 ООО «Днепротрактор» (г. Днепропетровск, http://www.dtraktor.com.ua/) – компа-
ния, занимающаяся поставкой запчастей к тракторам ПО «ЮМЗ» и другой авто-
транспортной и сельхозтехнике по всей Украине и в страны ближнего зарубежья. 

 ЧП Компания «Владислав» (г. Днепропетровск, http://www.vladislavauto.com/) – 
известный поставщик автозапчастей зарубежного и отечественного производст-
ва. Фирма имеет филиалы в Днепропетровске и Донецке, и дистрибьюторов в 
нескольких регионах Украины. 

 НПЧФ «Семикс» (г. Днепропетровск, http://semix.dp.ua/) – известный поставщик 
продуктов питания в Днепропетровской области и других регионах Украины. 

 Компания «Мирный» (г. Днепропетровск, http://www.mirniy.com/) – известный 
дистрибьютор бакалейной группы продтоваров в Днепропетровском регионе. 
Предприятие обслуживает более 300 магазинов и 500 торговых точек на откры-
тых рынках Днепропетровска. 

 ООО «Леда Интернешнл» (г. Днепропетровск) – оптовые поставки медикамен-
тов в Днепропетровске и на территории Украины. 

 ООО «Чумаки» (г. Днепропетровск) – животноводство, разведение племенного 
рогатого скота. 

 ООО ПХК «Союз-реагент» (г. Днепропетровск) – поставка химической продук-
ции. 

 Днепропетровский хлебзавод №10. 

 Фирма «Астра» (г. Верхнеднепровск, http://www.astra.dp.ua/) – поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание торгового оборудования в Днепропетровской области и 
по всей Украине. 

 Сеть магазинов «Шарлотта» (г. Киев) – сеть магазинов автозапчастей в г. Киеве. 

 ООО «Терминал» (г. Кривой Рог) – оптово-розничная торговля продовольствен-
ными товарами. 

 Магазин «Электрон» (г. Донецк, http://www.electron.net.ua/) – розничная торговля 
бытовой техникой. 

 СП «Сателит» (г. Львов) – поставка и обслуживание кассовых аппаратов. 
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   Отзывы пользователей системы    
Часто под отзывом понимается официальный документ, подписанный директором 
предприятия или «коллективом фирмы такой-то». Мы считаем, что гораздо важнее 
честные слова тех людей, которые непосредственно работают с программой, и кото-
рым она помогает справляться с их ежедневной работой и решать стоящие перед 
ними задачи. Именно такие отзывы и представлены в этом разделе. 

ООО ИИ «БаДМ, Лтд» 

Соколов Владимир Вячеславович, директор: 

«…Что важно для меня, как руководителя? Анализ деятельности предприятия. 
Кто и как работает, какое положение дел на текущий момент и за длительный пе-
риод времени. Главное, что я получаю из системы GrossBee - это достоверность 
информации. Только имея достоверную информацию можно принимать правильные 
решения. Система обеспечивает быстрый доступ к ключевым позициям, да и вооб-
ще очень удобна в эксплуатации…» 

Леусская Валентина Петровна, главный бухгалтер: 

«…У нас производственная фирма, поэтому именно производству в системе мы 
уделяли наибольшее внимание. Также по нашему запросу была доработан модуль 
договоров, что упростило подготовку документов по налогообложению. Комплекс-
ный расчет себестоимости продукции позволил приблизиться к плановому произ-
водству и сделать его рентабельнее. GrossBeeXXI оказалась очень выгодной для нас 
системой, когда я говорю, что у нас всего три человека в бухгалтерии – мне никто 
не верит.  

Работники фирмы GrossBee всегда оперативно реагируют на наши запросы, и за 4 
года работы у нас практически нет никаких нареканий. Сама система очень про-
ста, удобна и мне нравится с ней работать…» 

Тыминский Владимир Ильич, системный администратор: 

«…Что греха таить, система, конечно, добавила серьезный пласт работы, но в 
тоже время избавила от многих детских ошибок, неизбежных при несистемном 
подходе. Что мне понравилось - это подсистема протоколирования. Я всегда знаю, 
кто, что и где делал в системе, какие вводил документы и, благодаря этому, я все-
гда оперативно могу реагировать на ситуацию. Система сделана продуманно, ка-
чественно…» 

ООО «УкрАгроСнаб» 

Мальцев Дмитрий Юрьевич, директор: 

«…В «GrossBee XXI» нас привлекла хорошо реализованная система договоров. Она 
оказалась незаменимой при том потоке движения товаров и взаиморасчетов, с ко-
торым мы работаем. Наша фирма активно занимается экспортным возмещением. 
Бухгалтеры, владеющие этим вопросом, знают, как важно при этом отслеживать 
расчеты по налоговым векселям. «GrossBee» - единственная известная нам систе-
ма, которая позволяет делать это легко и естественно.  

Хочется также отметить хорошо организованный интерфейс, интуитивно по-
нятный любому пользователю, систему древовидных справочников, возможность 
ведения бухгалтерского учета согласно стандартам ПСБУ…» 

ООО СП «Ибоя» 

Мельникова Ирина Федоровна, главный бухгалтер: 
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«…Наша фирма занимается оптово-розничной продажей, производством, а также 
оказанием услуг, поэтому нас в системе особенно интересовала реализация основ-
ных средств. По нашему запросу работники фирмы GrossBee реализовали возмож-
ность экспорта данных из системы в MS Excel, а также обрезку базы на конкрет-
ную дату с переносом остатков. Система подняла работу бухгалтерии на совер-
шенно другой уровень благодаря мощным средствам аналитики…» 

Пыриг Александр Витальевич, системный администратор: 

«…Меня привлекла скорость работы системы, ее широкие возможности. За 2 года 
работы с системой могу сказать, что мне нравится реализация разграничения прав 
доступа пользователей а также интуитивный интерфейс программы. Работа с 
системой значительно расширила мои знания в области серверных запросов и по-
зволила повысить свою квалификацию…» 

ООО ТПКФ «Планета Сервис-К» 

Бородина Ирина Борисовна, главный бухгалтер: 

«…Мы работаем с GrossBeeXXI с 1999г. И хотя система требует от бухгалтера 
знаний, определенного уровня, она предоставляет массу преимуществ в оператив-
ном учете, имеет удобные настройки, кстати, многое легко настроить самостоя-
тельно. Если же возникают вопросы - работники фирмы GrossBee оперативно кон-
сультируют нас по телефону. Без подобной программы, вручную, объем работы 
нашей бухгалтерии выполнить просто невозможно …» 

Компания «Мирный» 

Шукшин Борис Андреевич, коммерческий директор 

«…По совету своих деловых партнеров наша компания остановила свой выбор на 
компьютерной системе управления предприятием «GrossBee XXI» и пользуется ею 
фактически с момента образования. Удобный пользовательский интерфейс, быст-
рая и сбалансированная работа с товарно-материальной документацией и другие 
особенности программы сумели подтвердить правильность именно этого выбора. 
Широкая гамма специальных отчетов позволяет четко отслеживать работу как 
по товару, так и по поставщикам или покупателям.  

Очень помогает быстрое реагирование специалистов фирмы «GrossBee» на все во-
просы, которые возникают у нас при работе с данным программным обеспечени-
ем…» 

Торговая сеть «Автоленд» 

Орлянский Юрий, системный администратор: 

«…Система готова к работе сразу после инсталляции и не требует длительного 
конфигурирования. Со временем я также оценил ее удобный интерфейс, близкий к 
интуитивному. Как администратору, мне нравится ее способность перестраива-
ния под нужды пользователей. Легкость администрирования, нетребовательность 
к «железу» и высокая производительность также повлияли на наш выбор…». 

НПЧФ «Семикс» 

Иовлев Виктор Михайлович, главный бухгалтер:  

«…Мы используем программы фирмы «GrossBee» с сентября 1997 года. С их помо-
щью мы смогли наладить учет товарно-материальных ценностей и основных фон-
дов, сбыта продукции, бухгалтерский и налоговый учет. На современном этапе за-
конодательство постоянно меняется. Не стоит на месте и фирма «GrossBee», 
своевременно обновляя версии своей системы в соответствии с новыми требова-



 Отзывы пользователей системы 107

ниями. Система «GrossBee XXI» является нашим надежным помощником в ведении 
бизнеса…»   

Солонинко Наталья Ивановна, заместитель главного бухгалтера 

«…Благодаря тому, что все службы нашего предприятия используют «GrossBee 
XXI», итоговая информация автоматически собирается в бухгалтерии. Для меня 
очень ценным в этой системе является то, что она автоматически отслеживает 
актуальность бухгалтерских операций при изменении любой оперативной информа-
ции…»  

Иовлева Надежда Викторовна, экономист 

«…Широкий набор стандартных отчетов, а также средства для их настройки, 
имеющиеся в системе «GrossBee XXI», позволяют решать любые экономические за-
дачи, которые возникают на нашем предприятии…» 

ООО «Леда Интернешнл» 

Совгиренко Геннадий Викторович, финансовый директор  

«…Система «GrossBee XXI» позволяет нам получать всю оперативную информа-
цию, необходимую для принятия управленческих решений. Среди множества функ-
ций, которые имеются в системе, хотелось бы выделить несколько, с нашей точки 
зрения, наиболее интересных: оперативный учет задолженностей с отслеживани-
ем даты их возникновения; рейтинг клиентов по отгрузкам и оплатам, анализ кли-
ентов по областям и регионам; контроль сроков годности медицинских препара-
тов, что позволяет оперативно принимать решения при работе с товарными ос-
таткам …» 

 

Наши координаты 
 в Днепропетровске: (главный офис) ул. Дмитрия Кедрина 66, корп. 3, оф. 126, 
тел. (056) 370-21-45 (многоканальный), e-mail: office@grossbee.com  

 в Никополе: ЧП "Коваль Константин Иванович", пр. Трубников 19-б,  кв. 51, 
тел. (05662) 2-38-25, e-mail: nikopol@grossbee.com 

 во Львове: ТзОВ "Комiнтех", тел. (0322) 97-80-38, 98-77-98, e-mail: 
lviv@grossbee.com 

 наш веб-сайт: http://www.grossbee.com 


