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Дорогие читатели!

Вы держите в руках уникальный для IT-рынка нашей страны
каталог решений для бизнеса. В этом издании мы даем пано-
рамный обзор целого ряда бизнес-приложений, которые мы
считаем перспективными и которые найдут свое применение
в азербайджанских компаниях любой отрасли.  У предприни-
мателей нашей республики накопилось множество задач, кото-
рые зачастую невозможно решить без помощи современных
информационных технологий. 

Многие давно осознали, что сегодня рынок требует соблюде-
ния иных правил, — времена ведения бизнеса на бумаге или
при помощи самописного программного обеспечения уже

прошли, и наступил момент пересмотреть свою стратегию. Бизнес растет, вместе с ним рас-
тут и объемы информации, процессы усложняются и необходимо быстро принимать каче-
ственные решения, чтобы выжить в условиях жесткой конкурентной борьбы. В связи с этим
все большую ценность обретает информация, ее полнота и скорость получения. На этом
фоне использование ERP-, CRM-систем, систем электронного документооборота и бизнес-
аналитики — это уже не роскошь и не дань моде, а насущная необходимость. 

Существует устоявшееся мнение, что покупка и внедрение систем подобного класса требует
колоссальных затрат. Мы успешно ломаем эти стереотипы и приятно удивляем клиентов
ценами. Кроме того, мы никогда не рассматриваем приобретение перечисленных инстру-
ментов для ведения бизнеса как затраты, потому что это, безусловно, инвестиции, а любые
инвестиции имеют свою отдачу. Насколько быстро будет принято решение об автоматиза-
ции, насколько заинтересован будет руководитель в развитии своего бизнеса, настолько
быстро вложения оправдают себя. Как показывает наш опыт, руководитель, однажды встав-
ший на этот путь, больше не сомневается в том, что от наличия и степени использования
информационных технологий напрямую зависит и эффективность компании в целом.

Я не могу не остановиться  на том, что эффективный анализ и совершенствование бизнес-
процессов организации, зачастую, сложных и неоднозначных, невозможны без их моделиро-
вания, исполнения и дальнейшего мониторинга. BPM-система (Business Process Management
System), изначально предназначенная для реализации принципов процессного управления
бизнесом в компании, — это средство поиска путей оптимизации деятельности компании.
В нашей линейке продуктов есть инструменты для достижения и этих целей, зарекомендо-
вавшие себя с лучшей стороны за долгие годы их существования и использования в самых
успешных компаниях мира.

Желание расширить спектр предлагаемых услуг для наших клиентов подтолкнуло нас
к открытию нового направления по разработке и внедрению IT-решений для бизнеса. 
У компании Softline уже имеется огромный опыт подобных проектов (около 100 за послед-
ние 5 лет), которым мы хотим поделиться, реализовав наши наработки в вашей компании.
Я надеюсь, что информация на страницах каталога будет вам полезна, а возможно даже 
станет толчком к переходу на новую ступень развития вашего бизнеса. 

Алим Салахов,
директор представительства Softline в Азербайджане
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1 Надежность 
и профессионализм

Компания Softline работает на рынке программного обеспечения
Азербайджана с 2006 года. В настоящий момент мы — одна из лиди-
рующих компаний в этом сегменте рынка информационных техно-
логий. Softline предлагает самый широкий ассортимент программно-
го обеспечения (более 300 производителей). Предлагаемые нами
схемы лицензирования программного обеспечения позволяют наи-
более эффективно использовать бюджет, выделенный на решение
этой задачи.

2 Softline — авторизованный партнер 
крупнейших мировых производителей ПО

Softline обладает высшими статусами партнерства ведущих компа-
ний-поставщиков решений в области IT, таких как Microsoft, SAP,
Oracle, Autodesk, Symantec, Citrix, Adobe, Corel, Check Point, Trend
Micro, «Лаборатория Касперского» и многих других. 

Кроме того, компания Softline имеет статус Terrasoft Implementation
Partner, который позволяет не только заниматься продажей продук-
тов Terrasoft, но и  самостоятельно предоставлять комплекс услуг
по их внедрению. 

3 Консалтинг 
и обучение

Сертифицированные специалисты Softline проконсультируют по
вопросам выбора программного продукта, предложат наиболее
эффективное для бизнеса решение и качественно осуществят его
внедрение. 

УЦ Softline работает на рынке Азербайджана с 2006 г. За три года
работы на рынке УЦ получил статусы Золотого партнера Microsoft
по обучению (Microsoft Gold Certified Partner — Learning Solutions),
единственного в стране авторизованного УЦ Cisco Systems и Autodesk,
первого и единственного во всем Закавказье авторизованного
УЦ Oracle (Oracle Approved Education Provider), авторизованных
Центров тестирования Pearson VUE и Thomson Prometric, автори -
зованного УЦ и ЦТ «Лаборатории Касперского».

4 Softline 
всегда рядом

В настоящий момент компания работает со всеми регионами Азер -
байджана. Мы имеем разветвленную сеть партнеров в Баку и в каж-
дом областном центре. Если ваша компания имеет распределенную
структуру, вы можете работать с нами на всей территории страны.

5 Наши 
клиенты

С Softline работают ведущие азербайджанские и зарубежные компа-
нии, среди которых Milli Majlis, Министерство Внутренних дел, Baki
Elektrikshebeke, BP Exploration (Caspian Sea) LTD, SOCAR (Государ -
ственная нефтяная компания), AMEC, Ata Holding, Azeri Drilling,
Halliburton, Nobel Oil, Garadagh Cement, SDL Denholm, Azercell,
Azerfon, Kapital bank, Xalg Bank, Standard bank, Milli Bank, Bank of
Azerbaijan и многие другие компании.

Microsoft Gold 
Certified Partner

Microsoft Gold Certified
Partner for Information
Worker Solutions

Microsoft Gold 
Certified Partner for
Learning Solutions

Авторизованный
учебный центр
«Лаборатории
Касперского»

Autodesk Authorised
Training Center

Microsoft Gold Certified
Partner for Networking
Infrastructure Solutions

Microsoft Large
Account Reseller

Oracle Business Partner

Oracle Authorised 
Training Center

Лучший партнер 2008 года по
продажам SAP BusinessOne

Terrasoft
CRM Implementation Partner

Softline
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Азербайджан
Баку, ул. Джаббарлы, д. 44, 
бизнес-центр Caspian Plaza.
Тел./факс: +994 (12) 436-81-59

Россия
Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8
Тел./факс: +7 (495) 232-00-23

Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 1905
Тел.: +7 (8182) 63-59-22

Барнаул, пр-т Калинина, д. 6 А, 
офис 207. Тел.: +7 (3852) 53-50-01

Владивосток, ул. Красного Знамени, 
д. 42, офис 219. Тел.: +7 (4232) 60-00-10

Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 
д. 22, офис 305. Тел.: +7 (8422) 90-02-02

Воронеж, пр-т Труда, д. 65. 
Тел.: +7 (4732) 50-20-23

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194, 
корпус И. Тел.: +7 (343) 278-53-35

Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 416
Тел.: +7 (3412) 93-66-51

Иркутск
ул. Рабочая,  д.2А, офис 520
Тел.: +7 (3952) 50-06-32

Казань, Сибирский тракт, д. 34, корп. 4,
офис 385. Тел.: +7 (843) 527-98-50

Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, 
БЦ «Рыбная биржа», офис 501.
Тел.: +7 (4012) 77-76-50

Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31, 
офис 111. Тел.: +7 (3842) 45-59-25

Краснодар, ул. Красноармейская, д. 116/2,
литера «А». Тел.: +7 (861) 251-65-14

Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48, 
офис 6-1-1. Тел.: +7 (391) 252-59-91

Мурманск,ул. Книповича, д. 23, 
офис 713. Тел.: +7 (8152) 68-88-46

Набережные Челны, 
просп. Хасана Туфана, д. 12 (2/18), 
офис 1411. Тел.: +7 (8552) 74-58-21

Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 29,
офисы 58, 59. Тел.: +7 (831) 220-00-36

Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д. 48 А, офис 701. Тел.: +7 (383) 362-00-10

Омск, ул. Фрунзе, д. 80, офис 623.
Тел.: +7 (3812) 43-31-90

Оренбург, ул. Туркестанская, д. 5/2,
офис 203. Тел.: +7 (3532) 45-20-10

Пенза, ул. Московская, д. 23, офис 2.
Тел.: +7 (8412) 20-00-51

Пермь, ул. Луначарского, д. 3/2, 3 этаж.
Тел.: +7 (342) 214-42-01

Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 139 Г,
офис 204. Тел.: +7 (863) 237-99-49

Самара, ул. Партизанская, д. 86, 
офис 110. Тел.: +7 (846) 270-04-80

Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных,
д. 49, БЦ «Н-49», офис 506.
Тел.: +7 (812) 777-44-46

Саратов, ул. Слонова, д. 1, офис 68.
Тел.: +7 (8452) 24-77-32

Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 10 Д, 
БЦ «Макс-Сити», офис 306 Б.
Тел.: +7 (8652) 95-10-86

Сургут, пр-т Мира, д. 42, офис 706.
Тел.: +7 (3462) 22-35-00

Сыктывкар, ул. Красных партизан, 
д. 33А. Тел.: +7 (8212) 25-11-80

Томск, ул. Гагарина, д. 7, офис 503, 
АТК «Аврора». Тел.: +7 (3822) 90-00-81

Тюмень, ул. Грибоедова, д.3, офис 609.
Тел.: +7 (3452) 69-60-63

Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13 А, корп. 2,
офис 702. Тел.: +7 (8422) 41-99-09

Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 405.
Тел.: +7 (347) 292-44-50

Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56 А, 
офис 910. Тел.: +7 (4212) 74-77-24

Челябинск, ул. Кирова, д. 5 В, офис 608.
Тел.: +7 (351) 247-28-36

Ярославль, ул. Свердлова, д. 34, 
офис 521. Тел.: +7 (4852) 58-13-98

Беларусь
Минск, ул. Богдановича, д. 155, офис 1215.
Тел./факс: +375 (17) 290-71-79

Брест, ул. Гоголя, д. 75, офис 411.
Тел./факс: +375 (162) 22-03-84

Гомель, ул. Советская, д. 29, комн. 437. 
Тел./факс: +375 (232) 710-075

Витебск, ул. Замковая, д. 4, офис 215.
Тел./факс: +375 (212) 35-95-78

Украина
Киев, ул. Игоревская, д. 14-А.
Тел./факс: +38 (044) 201-03-00

Одесса, ул. Балковская, д.120/1, 
офис 408. Тел./факс: +38 (048) 73-44-213

Харьков, пл. Восстания, д. 7/8 
(БЦ «Протон»), офис Х4.07.
Тел./факс: +380 (57) 756-52-02

Грузия
Тбилиси, ул. Пекина, д. 5.
Тел./факс: +999 (32) 36-52-70

Казахстан
Алматы, ул. Манаса, д. 32а, офис 501
Тел./факс: +7 (727) 250-75-70

Астана, ул. Ауэзова, д. 8, Бизнес-центр
«Азия». Тел./факс: + 7 (7172) 688-708

Актобе, ул. Маресьева, д. 95 «А», 
офис 33. Тел./факс: +7 (7132) 594-694

Караганда, пр. Нуркена Абдирова, д. 5,
офис 530. Тел./факс: +7 (7212) 58-91-11

Узбекистан
Ташкент, ул. У. Юсупова, д. 36.
Тел./факс: +998 (71) 120-49-09

Таджикистан
Душанбе, пр. Рудаки, д. 137.
Тел./факс: +992 (44) 600-60-00

Кыргызстан
Бишкек, ул. Токтогула, д. 130, 7 этаж.
Тел./факс: +996(612) 91-00-00

Туркменистан
Ашхабад, ул. Гарашсызлык, д. 8.
Тел./факс: +993(12) 48-22-86

Аргентина
Буэнос-Айрес
Av. Corrientes 222, Piso 14 (1001)
Buenos Aires — Argentina
Tel.: +54 (11) 5555-1439

Венесуэла
Каракас
Torre Europa, Planta Oficina, #26
Av. Francisco de Miranda, Urb. Campo
Alegre Chacao, Caracas, Venezuela 1060
Tel. +58 (212) 951-61-61 

Вьетнам
Ханой
Room 1101 HITTC building 185 
Giangvo str., Dongda dist., Hanoi city
Tel: +84 (4) 2200 2434

Египет
Каир
17c El-kada Building road 198,
Degla Maadi, Cairo, Egypt
Tel.: +2 (02) 251 723 44(55)

Иран
Тегеран
2, 12th Floor, Dastgerdi Str., 
Afrigha Blv., Tehran, Iran 
Tel./Fax. +98 (21) 88776692

Монголия
Улан-Батор
Od plaza, #509. Seoul Street-6/2,
Sukhbaatar District 1st khoroo,
Ulaanbaatar 210620a, P.O.Box-121
Mongolia
Тел.: +976(11)701-107-65 

Румыния
Бухарест
Spl. Unirii 16, Muntenia Business 
Center, Room 306, 
Bucharest, 040035, Romania
Tel.:  +40 (21) 387 34 40

Турция
Стамбул
Bayar Cad. Gülbahar Sok. 
Perdemsac Plaza No:17 9/97 
34742 Kozyatağı/ İstanbul
Tel.: +90 (216) 373-44-07

Анкара
Konya Devlet Yolu No:84 Akman
Condominium Plaza D:164 Karakusunlar
Balgat, ANKARA
Tel / Fax: +90 (312) 284-00-81



Softline

4 SLD-2-AZ 2010–2011Закажите в Softline: +994 (12) 436-81-59, +994 (50) 245-61-91 / www.softline.az

Softline Business Solutions: 
новый игрок на поле решений для бизнеса
Компания Softline традиционно является
мультивендорной. Мы представляем широ-
чайший спектр программного обеспечения
от большинства производителей. Количе -
ство продуктов, которые может предоста-
вить заказчикам компания Softline, посто-
янно расширяется. Компания занимает
лидирующие позиции в области поставки
программных продуктов в Азербайджане
(70% рынка лицензирования), а также
обучения IT-специалистов. 

Однако в последнее время мы все чаще
стали получать запросы не на предоставле-
ние конкретного продукта, а вопросы более
общего вида, например такие.

С помощью какого программного продукта
мы сможем оптимизировать работу отдела
продаж/маркетинга/IT и т.д.?

Есть ли у вас продукт, который поможет
управлять бизнес-процессами?

Вы можете поставить систему, с помощью
которой удастся повысить эффективность
использования ресурсов на нашем пред-
приятии?

Такого рода запросы было невозможно
удовлетворить в рамках существовавшего
набора услуг. Однако максимальное удовле-
творение требований клиента — наша
основная задача, и поэтому было принято
решение о создании отдельного направле-
ния по внедрению бизнес-приложений
(Business Solutions). 

Добавив новое направление к уже суще-
ствующим, мы реализовали более полный
спектр услуг в области информационных
технологий, что создает нашим клиентам

самую благоприятную среду для повышения
эффективности бизнеса. В компании Softline
работает высококвалифицированный пер-
сонал, обладающий соответствующей серти-
фикацией. Все сотрудники принимали уча-
стие в успешных проектах по внедрению 
IT-решений и готовы поделиться своим 
опытом в следующих проектах.

Помимо разработки и внедрения решений
для бизнеса мы предлагаем бизнес-тренин-
ги для высшего руководства и главных спе-
циалистов компании, а также для руково -
дителей и специалистов среднего звена.
В течение ограниченного времени мы пред-
лагаем бесплатные CRM-тренинги! Подроб -
ная информация о тренингах — на стр. 38. 

CRM-системы
Customer Relationship
Management System —
система управления взаи-
модействием с клиентами.
Корпоративная информа-

ционная система, предназначенная для
более тесной и продуктивной работы с кли-
ентами, сохранения отношений с ними и их
развития. Другая важная задача CRM-систе-
мы следует из основной — это совершен-
ствование уровня услуг и увеличение коли-
чества продаж.

Наше преимущество в том, что в нашем
арсенале присутствуют не только CRM-
системы в целом, но и разработки для раз-
личных отраслей, описания которых также
приведены в каталоге.

ERP-системы 
Enterprise Resource Planning
System —корпоративные
информационные системы
планирования ресурсов
предприятия, предназна-

ченные для автоматизации учета, планиро-
вания и управления на предприятии. В осно-
ве ERP-систем лежит принцип создания еди-
ного хранилища данных, содержащего всю
корпоративную бизнес-информацию и обес-
печивающего одновременный доступ к ней
любого необходимого количества сотрудни-
ков предприятия, наделенных соответствую-
щими полномочиями.

Системы 
электронного 
документооборота 
ECM, Enterprise Content
Management — это органи-

зационно-технические системы, обеспечи-
вающие процесс создания, управления
доступом и распространения электронных
документов в компьютерных сетях, а также
обеспечивающие контроль над потоками
документов в организации. 

BI-решения 
(Business
Intelligence)
Бизнес-аналитика — это
совокупность технологий,

программного обеспечения и практик,
направленных на достижение целей бизнеса
путем наилучшего исполь зования имеющих-
ся данных. Более подробно о BI-системах
рассказано в статье на стр. 19.

Инженерно-
технические 
системы
Создают цифровую
модель реального про -

мышленного объекта и обеспечивают 
управ ление на различных стадиях: от раз -
работки концепции проекта до картогра -
фических решений.

Call-центр
Решение для автоматиза-
ции Call-центра организа-
ции для эффективного взаи-
модействия с клиентами.
Рабочее место оператора

контакт-центра — это единая точка, в ко -
торой собрана вся информация для эффек-
тивной работы со звонком.

Решение 
Service Desk 
Предназначено для автома-
тизации IT-службы и серви-
са. Решение обеспечивает
предоставление услуг с уче-

том лучших практик процессного подхода
ITSM (IT Service Management) и рекоменда-
ций библиотеки ITIL, способно привнести
ощутимое повы шение качества сервиса.

Системы BPM 
(Business Process
Management)
Класс программного обес-
печения для управления

бизнес-процессами и административными
регламентами. Основные функции BPM-
систем - моделирование, исполнение и
мониторинг бизнес-процессов. Основываясь
на данных мониторинга, организации
выявляют узкие места и со вершенствуют
свои бизнес-процессы.
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CRM: новое направление 
компании Softline в Азербайджане
Разработка и внедрение решений для бизнеса отно сятся к приоритетным направлениям деятель -
ности Softline. Недавно открытое новое направление CRM-решений предлагает своим заказчиком
инструменты для реализации клиентоориентированной стратегии бизнеса, их адаптации для каждо-
го конкрет ного клиента. Об успехах и проблемах азербайджанского рынка CRM-систем рассказывает
Анна Годованная, бизнес-аналитик Softline.

— В чем, на ваш взгляд, состоят отличия
азербайджанского СRМ-рынка от запад-
ного или российского?
— Я думаю, что главным отличием азербайд -
жанского CRM-рынка от западного является
то, что тот путь, который западный бизнес
проходил в течение сотен лет, местным ком-
паниям придется пройти за достаточно ко -
роткий промежуток времени. В то же время
это является и нашим преимуществом, так
как есть возможность использовать сложив-
шиеся, зарекомендовавшие себя CRM-реше-
ния, включающие в себя опыт самых пере-
довых компаний. В этом смысле, азербайд -
жанский рынок несколько схож с россий-
ским, если исключить то, что Россия уже сде-
лала шаг навстречу глобальной CRM-изации,
Азербайджан же в свою очередь только
готовится встать на этот путь.
— Какие задачи азербайджанские компа-
нии чаще всего хотят решить с помощью
технологий СRМ? 
— Чаще всего компании стремятся макси-
мально исключить человеческий фактор,
как правило, в сфере продаж. В данном слу-
чае это понятие включает в себя, как миними-
зацию ошибок, приводящую к потерям прямо
пропорциональным масштабу организации,
так и избежание утечки ценной информации
при уходе работников из компании, то есть
обеспечение безопасности данных. 
— Чего ждут заказчики от внедряемых
систем? 
Клиентов, обращающихся к нам за CRM-сис -
темами в данный момент времени, можно
поделить на две группы, отличаются и их
ожидания. Первые буквально «выстрадали»
это решение, они ищут в СRM разрешения
своих насущных проблем, нарастающих как
снежный ком с каждым днем все больше и
больше. Вторые напротив, довольно успеш-
ные компании, которые делают ставку на
CRM и планируют в  ближайшее время сде-
лать рывок, оставив далеко позади своих
конкурентов.
— Как заказчики выбирают СRМ-систему,
на что обращают внимание в первую 
очередь?
— По нашему опыту, первое, что интересует
заказчика – это опыт и успешность внедре-
ния предлагаемых решений, особенно в той
же отрасли, к которой относится наш клиент.
Их интересуют, какие компании уже исполь-
зуют данные технологии, насколько успеш-
ными были внедрения, какие задачи уда-
лось решить, какие трудности преодолеть.
В этом случае, наличие отраслевых реше-
ний, становится большим преимуществом
в ходе нашего общения.

— Какие проблемы чаще всего возникают
при внедрении СRМ, как технологические,
так и организационные?
— Основной проблемой на многих азербай-
джанских предприятиях, решивших внед-
рить у себя CRM, является отсутствие четко
отлаженных бизнес-процессов. Причинами
этого, как правило, являются неупорядочен-
ность или отсутствие необходимой докумен-
тации, неразбериха с разделением должност-
ных обязанностей, общая разрозненность
информации, которую иногда невозможно
без потерь свести воедино. Таким образом,
СRМ-консультанту приходится решать мно-
жество дополнительных проблем в ходе
внедрения, а в некоторых случаях и вовсе
проявлять небывалую изобретательность
для решения нестандартных задач. 
— Опишите процесс внедрения CRM-
системы — сколько это по времени,
необходимо ли обучение?
— Если не вдаваться в подробности, то про-
цесс внедрения состоит из формирования
требования к системе со стороны заказчика,
непосредственной установки и настройки,
которая нередко включает в себя интегра-
цию с другими системами, этапа разработки
рабочих инструкций, обучения пользова -
телей и, наконец, опытной эксплуатации
CRM-системы.
Сроки внедрения могут иметь различную
длительность, от нескольких дней до не -
скольких месяцев. Все зависит от масштабов
организации и тех задач, которые планиру-
ется решить в ходе проекта. В любом случае,
продолжительность определяется на перво-
начальном этапе и клиент еще до принятия
решения о приобретении системы, пред-
ставляет, сколько займет по времени про-
цесс ее внедрения.
Обучение является обязательным элемен-
том в реализации любого CRM-решения не -
зависимости от его масштабов, так как нали-
чие инструмента теряет всякий смысл при
неумении им пользоваться. Причем обуча -
ются не только рядовые пользователи, но
и администраторы, которые в дальнейшем
занимаются сопровождением CRM-системы
внутри компании.
— Каков срок окупаемости CRM-системы?
Как просчитать эффективность внедре-
ния таких программных продуктов?
Средний показатель окупаемости CRM-сис -
темы, как правило, не превышает одного
года. Рассчитать срок окупаемости, пусть и
несколько грубо, достаточно просто. Любой
руководитель, хорошо владеющий инфор-
мацией о работе своего подразделения или
организации в целом, может с легкостью это

сделать. К примеру, благодаря автоматиза-
ции рутинной работы сотрудников отдела
продаж у каждого работника высвободится
определенное количество времени, которое
он сможет потратить на привлечение новых
клиентов, что приведет к увеличению коли-
чества продаж. По аналогии можно также
оценить и другие эффекты, например, от
увеличения качества обслуживания клиен-
тов или более продуманных маркетинговых
кампаний.
— Какие CRM-решения предлагает ком-
пания Softline? 
— Прежде чем открыть данное направле-
ние, нам предстояла нелегкая задача после
тщательного анализа и ряда маркетинговых
исследований определить, какой продукт
подходит для компаний нашей республики
наилучшим образом. Мы остановились на
CRM-решениях компании Terrasoft, которые
сразу вызвали большой интерес у наших
клиентов. 
Преимуществом данных CRM-систем являет-
ся не только богатый функционал и доступ-
ная цена, но и наличие уже готовых реше-
ний для различных отраслей, включающих
в себя опыт внедрений в подобных органи-
зациях. Кроме того, у компании Terrasoft
есть такие продукты как Service Desk и Call
Center, которые не относятся к категории
CRM-систем, но легко с ними интегрируются
и очень органично дополняют линейку про-
дукции.
— Это правда, что компания Softline при-
няла решение об использовании CRM-
решения Terrasoft для своего офиса  в
Азербайджане, и уже началось внедре-
ние? Есть какие-то результаты?
— В нашем офисе действительно происходит
внедрение данного CRM-решения, более
того, оно находится на заключительном
этапе. Несмотря на то, что этот процесс еще
не завершен, наши сотрудники уже успешно
используют этот продукт в повседневной
работе, и мы ощущаем положительные
результаты. 
Менеджерам стало гораздо удобнее плани-
ровать свое время, вести работу по клиен-
там и конкретным сделкам без потери
информации и, не совершая лишних опера-
ций. Руководство компании с легкостью
отслеживает и оценивает работу  как своих
сотрудников и подразделений, так и компа-
нии в целом благодаря гибкой системе
отчетности. Мы стали работать более
быстро и четко, как следствие, удовлетво-
ренность наших клиентов растет, и это 
только начало. 
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Преимущества платформы Terrasoft 3.х
Открытый код конфигурации.

Набор сервисов для повышения скорости разработки.

Быстродействие системы на высоком уровне.

Возможности гибкой настройки пользователем.

Специальный модуль управления бизнес-процессами.

Поддержка трех СУБД: MS SQL Server, Oracle, Firebird.

Различные способы интеграции и обмена данными с другими приложениями.

Высокий уровень безопасности и защиты данных.

Мощные инструменты для получения аналитики.

Полный набор инструментов администрирования.

Terrasoft CRM
Эта мощная CRM-система охватывает основные сферы управления взаимоотношениями с
клиентами и организации внутренних процессов компании. Бла го даря модулю управления
бизнес-процессами, могут быть автоматизированы как процессы продаж, маркетинга и
обслуживания, так и любые внутренние процессы компании.

Система Terrasoft CRM предоставляет комплекс инструментов, позволяющих систематизи -
ровать данные о клиентской базе, процессы привлечения клиентов и развития отношений
с ними, совершенствования системы продаж, маркетинга и обслуживания, повышения 
удовлетворенности клиентов.

Программный продукт Terrasoft CRM позволяет решать следующие задачи:

управление бизнес-процессами;

управление контактами, история взаимодействия с клиентами;

планирование и управление продажами;

управление маркетинговыми кампаниями;

автоматизация документооборота;

управление рабочим временем;

отслеживание результатов работы и аналитика.

В основе Terrasoft CRM лежит платформа, позволяющая создавать разнообразные конфигу-
рации решений в зависимости от бизнес-задач конкретной компании. Настройка CRM-систе-
мы может быть осуществлена без привлечения технических специалистов самими пользова-
телями.

Terrasoft CRM демонстрирует высокую эффективность работы в локальных и глобальных
сетях и поддерживает несколько вариантов развертывания в зависимости от структуры
и потребностей организации:

установка приложения для работы в локальной сети;

web-сервисы для работы распределенного офиса;

терминальный доступ;

встроенная offline-репликация для организации единой базы данных территориально-
распределенных структур.

Основными технологическими преимуществами CRM-системы Terrasoft является использо -
вание передовых технологий, поддержка популярных СУБД разного масштаба, функционала
и стоимости (Microsoft SQL Server, Oracle и Firebird), проверенных стандартов и протоколов.

Эти и другие факторы обеспечивают высокую
надежность, производительность и масштаби -
руемость систем Terrasoft.

CRM-системы Terrasoft
Семейство продуктов Terrasoft включает решения как для небольших компаний, так
и для крупных предприятий и холдинговых структур.

В основе продуктов Terrasoft — платформа, которая позволяет вести работу с большим
объемом данных тысячами пользователей одновременно. Возможность создавать спе-
циализированные CRM-решения и конфигурации, максимально соответствующие биз-
нес-задачам клиента, обеспечена наличием многофункционального набора средств
разработки.

Зачем CRM-технологии 
вашей компании? 
5 фактов о клиентах и сервисе, которые все
объясняют:

большая часть компаний из списка 
Fortune 500 теряет 50% своих клиентов 
каждые 5 лет; 

затраты на привлечение нового клиента
в среднем в пять раз больше, чем на удер -
жание существующего; 

удовлетворенный клиент расскажет об
удачной покупке в среднем пяти своим зна-
комым, неудовлетворенный — минимум
десяти;

увеличение удержания клиентов на 5%
увеличивает прибыль компании на 50–100%;

около 50% существующих клиентов компа-
нии не прибыльны из-за неэффективного
взаимодействия с ними.
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Помимо классических CRM-задач, эта система обеспечивает также управление сервисом,
управление проектами и управление ресурсами. В частности, с помощью Terrasoft XRM пред-
приятия организовывают учет инцидентов, создают базу знаний компании, полностью авто-
матизируют управление проектами. Более того, используя блок управления ресурсами, в
Terrasoft XRM предприятие ведет учет операций и склад. Благодаря расширенным функциям
анализа, в Terrasoft XRM может быть построена любая отчетность в удобном для пользовате-
ля виде.

Система Terrasoft XRM предоставляет полный комплекс инструментов для роста Вашего 
бизнеса. Гибкая, легко настраиваемая, масштабируемая система обеспечивает сотрудников
компании всеми необходимыми функциями для систематизации данных о клиентской базе,
управления процессами привлечения клиентов и развития отношений с ними, совершен-
ствования системы продаж, маркетинга и обслуживания, эффективного управления ресур -
сами и повышения рентабельности проектов.

Расширенная функциональность Terrasoft XRM предоставляет инструменты для управления
не только взаимоотношениями с клиентами, но и работой с партнерами, поставщиками,
организации взаимоотношений внутри компании.

Terrasoft XRM может быть максимально гибко интегрирована в существующую инфраструк -
туру компании для обеспечения непрерывности и слаженности всех, даже самых сложных,
бизнес-процессов.

Программный продукт Terrasoft XRM позволяет решать следующие задачи:

управление бизнес-процессами;

управление контактами, история взаимодействия с клиентами;

планирование и управление продажами;

управление маркетингом;

управление ресурсами;

автоматизация документооборота;

управление проектами;

автоматизация сервиса;

управление рабочим временем;

отслеживание результатов работы и аналитика.

Terrasoft XRM идет в ногу с Вашим бизнесом, помогая ему быстро расти и развиваться.
В основе программного продукта лежит платформа, позволяющая создавать разнообраз-
ные конфигурации решений в зависимости от бизнес-задач конкретной компании. Значи -
тельная часть настройки XRM-системы может быть осуществлена без привлечения техни -
ческих специалистов самими пользователями.

Для быстрого старта работы компании в XRM-системе используются референтные бизнес-
процессы, которые основаны на опыте консультантов Terrasoft. Референтные бизнес-про -
цессы — это модели эффективных бизнес-процессов, эталонные процессы ведения бизне-
са в сфере продаж и сервиса. 

В зависимости от конфигурации, в стандартную поставку XRM-систем Terrasoft включены сле-
дующие референтные процессы:

длинные продажи: выбор потенциальных клиентов для активного привлечения;

длинные продажи: продажа;

длинные продажи: заключение договора;

участие в тендере;

короткие продажи;

управление инцидентами;

кросс-продажи;

старт проекта;

биллинг;

закрытие проекта

Модели бизнес-процессов разработаны с применением лучших практик ведения бизнеса
и направлены на максимально эффективное решение бизнес-задач.

Преимущества продуктов Terrasoft
Более 3000 предприятий выбрали продук-

ты Terrasoft.
Высокая скорость запуска и возврата инве-

стиций.
Конфигурация Open Source – изменить

можно все.
Мощный модуль управления бизнес-про-

цессами.
Готовые отраслевые решения.
Простота обмена данными и интеграции.
Лучшие практики и методологии реализа-

ции ПО.
Богатый опыт управленческого и IT-консал-

тинга.
Поддержка и постоянный диалог с пользо-

вателями.

Terrasoft XRM
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Этот удобный и эффективный инструмент предназначен для управления продажами и пре-
доставляет базовую CRM функциональность. Решение станет отличным помощником для
сокращения цикла продаж и совершения большего числа сделок. Благодаря Terrasoft Sales,
пользователи смогут управлять единой базой клиентов, осуществлять рассылки, планиро-
вать и контролировать продажи, организовывать командную работу по каждой сделке,
вести единую библиотеку документов, анализировать эффективность работы с клиентами.
CRM система Terrasoft Sales позволяет решать следующие задачи:

управление контактами, история взаимодействия с клиентами;
управление продажами;
управление директ-маркетингом;
учет счетов и платежей;
формирование библиотеки документов;
управление рабочим временем;
отслеживание результатов работы и аналитика.

Простота и удобство использования, быстрое обучение пользователей работе с системой
делают Terrasoft Sales особенно привлекательной для среднего и малого бизнеса.
Вы сможете полноценно использовать систему в работе компании в первые же дни после
приобретения, избежав длительного внедрения, трудоемких настроек и доработок системы.
Вся необходимая функциональность уже заложена в Terrasoft Sales.
Terrasoft Sales поддерживает распространенные (в том числе, бесплатные) СУБД и проверен-
ные рынком стандарты и протоколы. Это позволяет обеспечить высокую надежность и про-
изводительность и, вместе с тем, делает CRM-систему Terrasoft Sales доступной для компаний,
которые не обладают большим штатом IT-специалистов.
Даже начинающий пользователь сумеет настроить систему просто и быстро, без необходи-
мости привлечения программиста. Внесенные изменения можно распространить на всех
пользователей и в локальных, и в глобальных сетях.
Несмотря на простоту системы для пользователя, она построена на мощной высокотехноло-
гичной платформе Terrasoft 3.X, благодаря чему поддерживает разные варианты развертыва-
ния. В зависимости от структуры и потребностей Вашей организации, выберите наиболее
подходящий для Вас вариант.

+85% роста объема продаж*
Стандартная продажа состоит из 4 стадий: 
1. Привлечение клиента (маркетинг).
2. Выявление интереса (контакт-центр).
3. Предложение (отдел продаж).
4. Обсуждение условий и подписание конт-
ракта (отдел продаж).
Экономический эффект от внедрения CRM
на каждой стадии:
1. Количество потенциальных клиентов: +20%
2. Количество потенциальных сделок: +25%
3. Количество заключенных сделок: +25%
4. Средний размера сделки: +15%

* По данным исследования среди клиентов Terrasoft

Terrasoft Sales
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Terrasoft XRM Bank
Система Terrasoft XRM Bank предназначена для оптимизации процессов работы с потен-
циальными и существующими клиентами банка. 

Использование системы обеспечивает достижение ключевых целей банка:

организация процесса привлечения клиентов, взаимодействия с потенциальными клиен -
тами банка;

увеличение доходности клиентов банка, развитие клиентов, активация кросс-продаж,
дополнительных продаж;

организация информации о клиентах и управление документооборотом;

повышение эффективности работы сотрудников фронт-офиса, оптимизация взаимодей-
ствия департаментов банка;

планирование и анализ продаж.

Система управления взаимоотношениями с клиентами банка
Сильной стороной Terrasoft XRM Bank является широкий спектр применения. Система позво-
ляет автоматизировать основные департаменты банка.

Розничный депертамент (Retail Banking)

Корпоративный департамент (Corporate Banking)

Контакт-центр

Взыскание долгов (Debt Collection)

Маркетинг

Приват-банкинг (Private Banking)

Служба технической поддержки (Service Desk)

Корпоративный бизнес
Анализ клиентской базы: анализ взаимосвязей, сегментация, продуктово-сегментные матрицы.

Анализ доходности клиента, стратегической и тактической значимостей.

Бизнес-процессы активного привлечения клиентов.

Автоматизация кредитования (оформление заявок, работа кредитного комитета).

Процессы продажи депозитных продуктов, расчетно-кассового обслуживания, карточных
проектов.

Управление развитием клиентов, кросс-продажи, дополнительные продажи.

Планирование продаж.

Розничный бизнес
«Единое окно» консультирования клиента.

Автоматизация продуктово-сегментных матриц, подбор продуктов для клиента.

Процессы развития клиентов, кросс-продажи.

Автоматизация кредитования (оформление заявок, работа кредитного комитета).

Процессы продажи депозитных продуктов, карточек и другие.

Автоматизация электронного документооборота.

Управление массовыми маркетинговыми воздействиями.

Контакт-центр
«Единое окно» обслуживания клиента, доступ к истории взаимоотношений.

Оптимизация скриптов разговоров.

Управление исходящими воздействиями, опросами, рассылками.

Оптимизация бизнес-процессами взаимодействия контакт-центра и отделов продаж.

Анализ эффективности контакт-центра.

Маркетинг
Сегментация клиентов, управление расче-

том стратегической и тактической значимо-
сти клиентов.

Анализ продуктового портфеля банка,
управление жизненным циклом банковского 
продукта.

Построение продуктово-сегментных и
кросс-продуктовых матриц.

Управление маркетинговыми воздействия-
ми, опросами.

Управление проблемной 
задолженностью

Процессы Soft Collection: автоматизация
обзвонов, распределение задач, автомати-
ческие рассылки писем и SMS.

Процессы Hard collection: распределение
задач, анализ эффективности.

Процессы Legal Collection: автоматическое
формирование документов, контроль KPI.

Анализ портфеля задолженностей, отчеты
по эффективности работы коллекторов.

Управление частными финансами
Удобный доступ к полной информации по

клиенту.
Напоминания по важным событиям.
Анализ взаимосвязей клиентов, степени

влияния.
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Terrasoft XRM Distribution
Автоматизация документооборота

Ведение договоров с поставщиками.
Формирование печатной формы заказа на

основании заявок (с учетом названий и ко -
дировки поставщика)

Складские документы в поставке (приход-
ная накладная, расходная накладная, воз-
врат от покупателя, возврат поставщику,
комплектация, разукомплектация, инвента-
ризационная ведомость, списание товаров,
перемещение товаров).

Возможность автоматического создания
и обработки необходимых документов в
соответствии с настроенными бизнес-про-
цессами.

Инструменты менеджера 
по продажам

Специальная форма расширенного подбо-
ра товаров (по поставщику, складу, другим 
параметрам) для мгновенного формирова-
ния счетов и других документов в Terrasoft
XRM Distribution.

Учет прайс-листов по продуктам и контр -
агентам.

Отображение текущего состояния отгрузки
по каждому счету (например, товар отгру-
жен частично либо полностью). Это состоя-
ние может быть определено автоматически
при проведении расходных накладных по
данному счету.

АВС/XYZ анализ
К аналитическим возможностям XRM-систе-
мы были добавлены методы ранжирования
клиентов и анализа продуктовой номенкла-
туры организации (ABC/XYZ анализ). Систе -
ма позволяет выявлять товарные позиции,
создающие основной оборот, оценивать
динамику изменения спроса, сегментиро-
вать клиентов по различным критериям
значимости. Пользователь избирает и на -
страивает критерии сегментации в зависи-
мости от потребностей компании. По резуль -
татам расчета может быть построена итого-
вая матрица, отображающая распределение
анализируемых объектов по значимости.
Внедрив решение Terrasoft XRM Distribution,
Вы получите мощные инструменты для по -
вышения эффективности дистрибуции, орга-
низации согласованной работы всех струк-
турных подразделений, филиалов, сотрудни-
ков компании. Полная информация обо всех
аспектах деятельности компании в online
режиме позволит руководству компании
принимать эффективные управленческие
решения и откроет качественно новые воз-
можности для роста бизнеса.

Это готовое IT-решение обладает расширенной функциональностью XRM, а также
рядом необходимых дистрибуторам возможностей. Система включает гибкие механиз-
мы для хранения и управления каталогом продуктов и информацией о поставщиках,
управления сложным ценообразованием, прогнозирования и контроля объемов про-
даж. Специальные модули управления закупками и складом решают ключевые задачи
автоматизации дистрибуции.

Использование программного продукта Terrasoft XRM Distribution позволяет повысить про-
зрачность работы с поставщиками, оптимизировать заказы; улучшить качество обработки
заказов покупателей и взаимодействия с клиентами; контролировать уровень складских
запасов, тем самым повысить прибыльность бизнеса компании в целом.

Продуктовый каталог
Помощь в выборе поставщика - ведение перечня поставляемых товаров для каждого

поставщика, с указанием цены продукта, условий и сроков поставки.

Возможность автоматического расчета и обновления цен в прайс-листах с учетом задан -
ного размера рентабельности.

Ведение нескольких прайс-листов (например, розничный, оптовый, акционный), учет ски-
док и специальных цен на продукты.

Возможность фиксации и учета транспортно-заготовительных расходов при расчете себе-
стоимости товаров.

Отображение оперативной информации о складских остатках для каждого товара, дина -
мике движения товаров по складу, возможности резервирования товара.

Возможность создания матрицы Cross/Up Sales и продуктово-сегментной матрицы.

Складской учет
Ведение партионного учета.

Учет движения товаров по
всем складам компании (коли-
чество не ограничено).

Выбор метода списания 
товара.

Пересчет текущих остатков
товара при проведении склад-
ских документов, отчет по
остаткам, оборотно-сальдовая
ведомость.

Автоматический расчет дви-
жения по складу.

Управление закупками
Контроль состояния поставки, автоматическое изменение состояния при проведении при-

ходных документов.

Фиксация минимального запаса товара на складе, прогноз остатка по позициям в заявке.

Формирование и отслеживание заявок по недостающему количеству товаров.

Возможность распределения продуктов по различным закупкам с учетом своевременности
сроков поставки и других параметров.

Визирование закупок.

Финансовый учет
Учет финансовых операций (прихода, расхода, списания товаров) по складу с возмож-

ностью выбрать метод распределения расходов (сумма / вес / объем).

Учет расходов по закупкам.

Возможность фиксации и учета транс портно-заготовительных расходов при 
расчете себестоимости товаров.

Отображение сводной информации о текущем балансе и состоянии взаиморасчетов
с выбранным клиентом либо поставщиком.
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Terrasoft XRM Professional Services 
Одной из наиболее важных задач компаний, предоставляющих профессио-
нальные услуги, является осуществление биллинга оказанных услуг,
финансовый учет по проектам и оптимизация управления проектами.
Кроме того, компании работают с большими объемами документов, кото-
рые необходимо обрабатывать, классифицировать и иметь возможность
производить их быстрый поиск по различным параметрам. Внедрение
XRM-системы в таких компаниях является оптимальным решением для эко-
номии времени сотрудников, повышения качества работы с каждым кли-
ентом и оптимизации бизнеса в целом.

Программный продукт Terrasoft XRM Professional Services предоставляет инстру-
менты для эффективного управления компаниями, оказывающими профессио-
нальные услуги, и помогает оптимизировать решение следующих задач.

Биллинг по клиенту — автоматическое
формирование документов на оплату, с рас-
шифровкой предоставленных услуг и задей-
ствованных ресурсов. 

Финансовый учет планируемого и фактиче-
ского поступления средств в различных раз-
резах: клиенты, проекты, услуги, регионы.

Отчетность по практикам, проектам, дей-
ствиям, выполненным сотрудниками орга -
низации.

Управление рабочей группой, осуществ-
ляющей проект.

Планирование задач по проекту с учетом
загрузки сотрудников.

Учет трудоемкости услуг, выполняемых
в рамках проекта (с учетом продуктивных/
непродуктивных часов, запланированных/
отработанных часов).

Ведение документооборота по каждому
клиенту.

Хранение всей документации по каждому
проекту в структурированной базе знаний.

Управление клиентской базой, осуществле-
ние рассылок, маркетинговых воздействий.

Бизнес-процессы ведения потенциальных
сделок, согласования документов, абонент-
ского обслуживания.

Начисление оплаты сотрудникам компа -
нии в зависимости от объема оказанных
консультаций.

Terrasoft CRM Mobile Ключевые функциональные 
возможности Terrasoft CRM Mobile

Планирование и управление продажами.
Централизованная база информации о про -

дуктах.
История взаимодействия с клиентами.
Управление рабочим временем.
Обмен информацией с центральной базой

данных по различным каналам.
Общая синхронизация данных или обмен

данными по отдельным разделам.
Работа с системой посредством стилуса

или пальцев.

Terrasoft CRM Mobile — это мобильное CRM-приложение для автоматизации деятель -
ности сотрудников, которые работают вне офиса. Решение поддерживает все устрой-
ства, работающие под управлением ОС Microsoft Windows Mobile. Terrasoft CRM Mobile
использует преимущества бепроводного доступа, сохранив при этом базовые функции
CRM-систем Terrasoft.

Мгновенный доступ из любой точки к контактам, истории взаимодействия, информации
о клиенте. 

Повышение продуктивности и эффективности работы, скорости обмена информацией.

Работа в режиме реального времени с локальными данными. 

Оптимизация рабочего времени.

Повышение уровня организованности сотрудников: они попросту не смогут забывать
о важных событиях.

Эффективная работа бизнес-процессов, повышенная скорость передачи информации
между сотрудниками.

Повышение количества продаж, качества сервиса.

Работа мобильных сотрудников становится прозрачной и контролируемой.

Установив Terrasoft CRM Mobile на коммуникаторе или КПК, вы сможете обмениваться
информацией с базой данных CRM-системы в любое время и в любом удобном месте для
оперативного и своевременного обслуживания клиентов. Синхронизация и обмен данными
с системой на сервере осуществляется с помощью беспроводного соединения по GSM/GPRS,
Wi-Fi-каналам или через кабельное соединение с ПК, находящимся в одной сети с компьюте-
ром, на котором установлена серверная часть. 
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Terrasoft Motors Решение содержит 2 функциональных
блока: 

работа c клиентами автосалона;
заказ автомобиля в производство и до -

ставка.
Функциональные возможности Terrasoff
Motors представлены блоками: 

информация o клиенте;
выбор кoмплектации;
состояние склада;
документы и отчеты;
автоматизация процессов закaза и достав-

ка автомобиля;
контроль местонахождения автомобиля;
синхронизация взаимодействия отделов

продаж, поставок, сервиса и бухгалтерии.

Это удобный программный продукт для автоматизации работы автодилеров. Система
предоставляет функциональные инструменты для работы менеджеров по продажам
автосалонов, специалистов отдела заказа и доставки автомобилей, маркетологов и
руководителей.

Основными задачами, для решения которых автодилеры используют Terrasoft Motors,
являются:

повышение эффективности и качества работы с клиентом;

организация процессов продаж и послегарантийного обслуживания;

отслеживание состояния склада и движения автомобилей от поставщика;

автоматизация документооборота компании. 

Использование накопленной в системе информации о предпочтениях клиентов, их приобре-
тениях, истории взаимоотношений с клиентами, позволяет организовать индивидуальный
подход к каждому покупателю, направленный на максимальное удовлетворение его инте -
ресов.

Автоматизация работы автодилера с помощью Terrasoft Motors гарантирует повышение ско-
рости обработки запросов клиентов и количества заключенных сделок, повышение удовле-
творенности клиентов оказанным сервисом, повышение лояльности покупателя к авто -
мобильной компании.

Terrasoft Loyalty

Реализация программ лояльности, электрон-
ный архив сведений обо всех картах лояль-
ности. История всех покупок. Сертификаты.

Управление обслуживанием: система 
обработки клиентских запросов, база зна-
ний опыта вашей команды. 

Управление ресурсами: продукты, различ-
ные прайс-листы (например, розничный,
оптовый), учет скидок. Матрицы Cross/Up
Sales и продуктово-сегментные матрицы для
формирования предложений.

Модуль ведения складского учета.
Гибкая система учета финансовых транзак-

ций, инструмент управленческого учета. 
Планирование и управление продажами.

Возможность составлять планы по любым
показателям в различных срезах. Расчет
фактических показателей. Воронка продаж.

Проекты. С того момента, как клиент заин -
тересовался сотрудничеством с вами, следи-
те за развитием ваших взаимоотношений
при помощи этого модуля. 

Средство автоматизации документооборо-
та. Регистрируйте в Terrasoft Loyalty любые
виды документов, циркулирующие в компа-
нии: коммерческие предложения, акты вы -
полненных работ и многое другое. 

Полноценная система управления базой
договоров. 

Работа со счетами. 
Итоги и аналитика: стандартные и пользо-

вательские отчеты, среда построения раз-
личных диаграмм, мощное средство анали-
тической обработки данных OLAP. 

Журнал изменений БД — полная история
операций с записями системы. 

Репликация — утилита обмена между уда-
ленными базами данных Terrasoft Loyalty. Вы
сможете синхронизировать информацию,
накопленную в базах данных различных
точек, участвующих в репликации.

Это мощное CRM-решение для автоматизации программ лояльности. Программы
лояльности способствуют удержанию и развитию клиентов, повышению их лояльности
компании. Обычно реализация программы лояльности предполагает работу с больши-
ми объемами данных, требует комплексного подхода и наличия средств автоматиза-
ции. CRM-система Terrasoft Loyalty обеспечивает автоматизацию всех типов программ
лояльности — дисконтных, дисконтно-накопительных, бонусных, дисконтно-бонусных,
клубных программ.

Позволяя работать со всеми аспектами программ лояльности, Terrasoft Loyalty выступает
единым процессинговым центром, в который стекается информация обо всех транзакциях,
служит общим хранилищем полной информации о клиенте, предоставляет необходимые
данные для построения эффективных взаимоотношений с клиентом и формирования его
лояльности.

Решение включает в себя 4 элемента, которые обеспечивают создание архитектуры, опти-
мально соответствующей Вашей программе лояльности:

программное обеспечение Terrasoft Loyalty;

аппаратные средства управления клиентской информацией;

консалтинг по разработке эффективной программы лояльности;

услуги по настройке и внедрению индивидуальных решений.

Возможности решения
Единый реестр всех компаний, с которыми вы взаимодействуете.

Удобный поиск всех зафиксированных данных: вся история встреч, переписки, сделок
и обращений клиента всегда под рукой. 

Используя инструменты Terrasoft Loyalty для сегментации, вы сможете управлять жизнен-
ным циклом клиентов, выделять целевые группы, формировать выборки.

Инструмент для автоматизации электронных рассылок. 

Средство управления маркетинговыми
активностями компании начиная с планирова-
ния бюджета и заканчивая анализом эффек-
тивности. 

Маркетинговые опросы любой сложности.
Быстрое создание анкеты и оперативный
доступ к ответам каждого респондента, ана-
лиз информации. 

Отчеты позволят представить результаты
исследования в удобной и доступной для вос-
приятия форме.
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Сравнение и стоимость систем Terrasoft
Продукт Terrasoft Sales Terrasoft CRM Terrasoft CRM Mobile
Управление бизнес-процессами Бизнес-процессы ·
Управление контактами, история взаимодействия с клиентами Контрагенты · · ·

Контакты · · ·
E-mail · ·

Планирование и управление продажами Планирование · ·
Воронка продаж · ·
Продажи · · ·
Продукты · · ·

Управление маркетингом Рассылка · ·
Воздействия ·

Автоматизация документооборота Документы ·
Договоры ·
Счета · ·
Библиотека · ·

Управление рабочим временем Задачи · · ·
Итоги и аналитика Итоги · ·

Отчеты · ·
Графики · ·
Запросы · ·

Функциональные инструменты Журнал изменений БД · ·
Интеграции · ·
Администрирование · ·
Синхронизация ·

Мобильный доступ ·
Максимальное число пользователей 50 Не ограничено Не ограничено
Возможность лицензирования по конкурентной схеме ·
Стоимость
1-4 199 AZN 349 AZN 99 AZN
5-9 177 AZN 329 AZN 96 AZN
10-24 159 AZN 314 AZN 92 AZN
25-49 151 AZN 309 AZN 88 AZN
50-99 304 AZN 84 AZN
100-149 299 AZN 80 AZN
150-499 294 AZN 77 AZN
500-999 289 AZN 73 AZN
1000+ 279 AZN 69 AZN
50+ Concurrent 419 AZN

Продукт Terrasoft XRM Terrasoft XRM Terrasoft XRM 
Distribution Professional Services

Управление бизнес-процессами Бизнес-процессы · · ·
Референтные бизнес-процессы · · ·

Управление контактами, история взаимодействия с клиентами Контрагенты · · ·
Контакты · · ·
Сотрудники ·
E-mail · · ·

Управление рабочим временем Задачи · · ·
Планирование и управление продажами Планирование · · ·

Воронка продаж · · ·
Продажи · · ·

Управление ресурсами Продукты · · ·
Склад ·
Операции · · ·

Автоматизация логистики Заявки ·
Закупки ·

Автоматизация документооборота Документы · · ·
Договоры · · ·
Счета · · ·
Библиотека · · ·

Управление маркетингом Рассылка · · ·
Воздействия · · ·
Опросы · · ·

Управление проектами Проекты · · ·
Автоматизация сервиса Инциденты · ·

База знаний · ·
Итоги и аналитика Итоги · · ·

Отчеты · · ·
Графики · · ·
ABC/XYZ-анализ ·
OLAP · · ·
Запросы · · ·

Функциональные инструменты Журнал изменений БД · · ·
Интеграции · · ·
Администрирование · · ·
Репликация · ·

Возможность лицензирования по конкурентной схеме · · ·
Стоимость
1-4 499 AZN 549 AZN 499 AZN
5-9 474 AZN 529 AZN 474 AZN
10-24 449 AZN 509 AZN 449 AZN
25-49 432 AZN 497 AZN 432 AZN
50-99 409 AZN 479 AZN 409 AZN
100-149 399 AZN 464 AZN 399 AZN
150-499 379 AZN 449 AZN 379 AZN
500-999 365 AZN 438 AZN 365 AZN
1000+ 349 AZN 419 AZN 349 AZN
50+ Concurrent 599 AZN 649 AZN 599 AZN

1. Количество именных лицензий соответствует количеству пользователей продукта.
2. Количество Concurrent лицензий соответствует количеству одновременных подключений (поставляется от 50 лицензий). При использовании FireBird в качестве 
сервера баз данных конкурентные лицензии не предоставляются.
3. Приобретение пакета поддержки является обязательным.
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Проект в Hipoteku Banka: 
c мыслью о будущем

О заказчике
Государственное акционерное общество
Latvijas Hipoteku un zemes banka (Hipoteku
Banka) было основано в 1993 году прави-
тельством Латвийской Республики и явля -
ется крупнейшим банком Латвии. Сегодня
Hipoteku Banka — единственный в Латвии
коммерческий банк, полностью принадле-
жащий государству. Филиалы в различных
регионах Латвии обслуживают клиентов
по всей территории страны.

Цели проекта
Основными целями внедрения CRM-проекта
для Hipoteku Banka являлись повышение
эффективности взаимодействий внутри
банка, а также оптимизация времени и тру-
дозатрат на сервисное обслуживание за
счет использования единой информацион-
ной системы.

О проекте 
Проект в Hipoteku Banka был комплексным
и включал CRM-тренинг, бизнес-консульти-

рование и внедрение CRM-системы. На
этапе CRM-консалтинга был проведен ана-
лиз уже существующих бизнес-процессов
и внесен ряд предложений по их оптимиза-
ции, а также разработаны новые методики
осуществления дополнительных и кросс-
продаж, управления жизненным циклом
клиента.

Внедрение CRM-системы в силу значитель-
ных масштабов автоматизации было поэтап-
ным. В первую очередь были реализованы
базовые функции. Осуществлена сегмента-
ция клиентов по ключевым признакам, ста-
тическим и динамическим. Реализована воз-
можность определения сегментной матрицы
для банковских продуктов и матрицы кросс-
продаж.

Далее был разработан модуль интеграции
с АБС «Equation», задачей которого является
периодическая синхронизация информации
по клиентам. Автоматизирован документо-
оборот — теперь ход продажи и сопутству -
ющие документы взаимосвязаны, что позво-

ляет получить целостную картину работы
с клиентами.

Реализован инструмент планирования 
продаж — планирование до автоматизации
также выполнялось в отдельной специали-
зированной системе. Ряд аналитических
отчетов позволяет оценить такие результа-
ты, как соотношение количества предложе-
ний к осуществленным продажам, объем
продаж в разрезе продуктов, сотрудников,
филиалов и пр.

Результаты
Таким образом, в результате внедрения
проекта, Hipoteku Banka получил мощную
платформу с возможностями создания авто-
матизированных бизнес-процессов работы
с клиентами.

В настоящее время специалистами Hipoteku
Banka продолжаются работы по наращива-
нию функциональности системы, направлен-
ные на усовершенствование методов рабо-
ты и расширение сфер деятельности банка.

Комплексный CRM-проект 
в ГК FACILICOM

О заказчике
Группа компаний FACILICOM — крупней-
ший поставщик услуг по эксплуатации зда-
ний (Facility Services) на российском рынке.
В настоящий момент 13 000 сотрудников
работают более чем в 30 регионах России.
Для ГК FACILICOM клиентоориентирован-
ность — один из важнейших корпоративных
принципов. Очень важно иметь не просто
удовлетворенного, а лояльного и предан -
ного клиента. Именно поэтому на сегодня
Terrasoft CRM является основной информа-
ционной системой компании, обеспечиваю-
щей работу департамента сервисного обслу-
живания, информационного центра и топ-
менеджмента компании.

О проекте
CRM-проект в ГК FACILICOM был разбит на
небольшие этапы. В первую очередь, была
произведена доработка необходимых раз-
делов в системе для соответствия специфи-
ке работы компании, сформирована единая
клиентская база с возможностью хранения

и анализа информации обо всех взаимодей-
ствиях с клиентами. Затем была организова-
на работа по инцидентам, для чего были
созданы новые разделы с соответствующи-
ми алгоритмами работы и системой отсле-
живания зоны риска.

В рамках проекта произведена интеграция
Terrasoft CRM с системой электронного доку-
ментооборота Directum, системой автомати-
зации контроля качества, финансовой сис -
темой 1С.

Результаты
Внедрение Terrasoft CRM позволило ГК
FACILICOM оптимизировать работу и полу-
чить значительные преимущества.

Посредством интеграции использующих-
ся в компании информационных систем с
Terrasoft CRM cформировано единое инфор-
мационное пространство, устранена необ -
ходимость работать с разными базами дан-
ных, проблема возможного искажения
информации, проблема безопасности 
и конфиденциальности информации.

Четкие алгоритмы работы, в зависимости
от статуса клиентов, ситуации на объекте,
помогают сконцентрироваться на VIP-кли -
ентах, а также клиентах, у которых в насто -
ящий момент есть проблемы

Снижение роли человеческого фактора
в вопросах поддержания принятых стандар-
тов качества, сведение к нулю грубых оши-
бок и снижение рисков ошибок в принципе

Благодаря усовершенствованной работе
с инцидентами в системе Terrasoft CRM,
обеспечен высокий уровень обслуживания
клиентов, персонализация уровня сервиса,
что, несомненно, благоприятно сказывается
на уровне лояльности клиента и обеспечи-
вает снижение уровня оттока клиентов

Система позволяет автоматизировать
назначение и контроль задач персонала,
рационально планировать рабочее время,
повысить продуктивность работы. Наличие
различных статистических отчетов позво-
ляет руководству качественно контролиро-
вать работу сотрудников, сократить время
реагирования на проблемы.
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Сразу два успешных 
CRM-проекта в ПУМБ

О заказчике
ПУМБ (Первый Украинский Международный
банк) — современный, открытый, динамич-
но развивающийся банк. По главным финан-
совым показателям банк вошел в группу
крупнейших украинских банков, закрепив
за собой репутацию стабильного и надеж -
ного финансового института.

Цели проектов
В АБ ПУМБ стартовало сразу два проекта по
внедрению Terrasoft CRM. Один из них был
направлен на повышение эффективности
деятельности банка в сферах управления
взаимодействием с корпоративными клиен-
тами и проведения финансового монито-
ринга, а целью второго стала автоматизация
деятельности call-центра.

О проектах 
Для организации доступа к необходимым
данным из CRM-системы специалистами
Terrasoft и ПУМБ совместно была решена
сложная задача по интеграции существую-
щих информационных систем ЗАО «ПУМБ»
и Terrasoft CRM.

Благодаря внедрению Terrasoft CRM в call-
центре ПУМБ операторы центра получили
удобный инструмент для повышения уровня

предоставляемого клиентам сервиса, сокра-
щения времени, затрачиваемого на обслу-
живание клиента, путем накопления и систе-
матизации информации о клиенте, отслежи-
вания истории его обращений в call-центр,
а также регистрации и сопровождения кли-
ентских обращений.

Результаты
Внедрение Terrasoft CRM обеспечило повы-
шение качества обслуживания корпоратив-
ных клиентов, позволило консолидировать
все события, отражающие взаимодействие
с корпоративными клиентами, а также
финансовые показатели корпоративных
клиентов в одном приложении. Автомати -
зация процесса подготовки отчетности на
основе этих показателей позволила значи-
тельно сократить трудозатраты, в частности,
на проведение финансового мониторинга.

«Первый Украинский Международный банк
выражает благодарность проектной коман-
де Terrasoft за оперативность и профессио-
нализм. Уверены, что внедрение системы
Terrasoft CRM поможет нам достигнуть всех
целей, которые мы поставили перед нача-
лом CRM-проекта».

В.В. Липовецкий, 
заместитель начальника 

Управления IT

Автоматизация крупнейшей 
телекоммуникационной 
компании Thuraya

О заказчике
Thuraya — ведущий национальный телеком-
муникационный оператор в ОАЭ. Компания
обеспечивает покрытие 99 стран в Европе,
на Ближнем Востоке, в Северной и Цент -
ральной Африке, на полуострове Индостан
и в Центральной Азии — территории с на -
селением в 2.5 млрд человек.

О проекте
Главная цель проекта — повышение лояль-
ности абонентов, обращающихся в службу
поддержки, за счет сокращения времени на
их обслуживание и внедрения проактивного
подхода в обслуживании абонентов. Дости -
жение данной цели потребовало внедрения
интегрированного решения, которое объ-
единило в себе несколько систем: Terrasoft
CRM, системы интерактивного речевого
ответа Envox IVR и Televantage Call Centre,
основанного полностью на IP-решении.

Результаты
В результате, каждая из систем интегриро-
ванного решения обеспечила выполнение
соответствующего набора функций.

Terrasoft CRM
Обработка всех обращений, полученных

через IVR и Call Centre.

Регистрация инцидентов.

Обеспечение сотрудников Службы поддерж -
ки абонентов информацией о клиентах, благо-
даря интеграции с вычислительными ин фор -
мационными системами (HLR, Billing, IN, VAS).

Процедуры активации/деактевации сер виса.

Организация работы, выполнение и конт-
роль задач сотрудников Службы поддержки
абонентов.

Обеспечение менеджмента аналитической
информацией о выполнении ключевых
показателей сервисной службы.

Envox IVR
Единый центр приема всех входящих 

звонков .

Возможность самообслуживания абонентов. 

Переадресация звонков с интерфейса
SS7 Tlco на IP.

Televantage Call Centre
Единый центр приема входящих звонков

из IVR.

Terrasoft CRM используется в Thuraya в каче-
стве главного рабочего инструмента, позво-
ляющего обеспечить работу удаленных
пользователей через web-интерфейс.

Показателем успешности интегрированного
CRM-проекта, реализованного в cлужбе под-
держи абонентов Thuraya, является инициа-
ция нового CRM-проекта по оптимизации
и автоматизации процесса продажи в ком-
пании (Sales Force Automation).
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Terrasoft Call Centre

Интегрированные решения значительно рас-
ширяют возможности компании по органи-
зации телефонного обслуживания клиентов:

поддержка разнообразных каналов ком -
муникаций: телефон, VoIP, e-mail, sms, IM,
web-chat, web-collaboration;

интеллектуальное распределение звон-
ков по операторам и операторским группам
(в зависимости от загруженности операто-
ров, их квалификации, приоритета звонка
или истории предыдущих соединений);

определение приоритетов вызовов для
назначения порядка их обработки;

настройка сценариев маршрутизации
вызовов (в зависимости от временных пара-
метров, номера абонента, загруженности
линий и операторов, времени ожидания
абонентов в очереди, статуса клиента и т.д.);

персонификация обработки звонков важ-
ных клиентов;

расширенные функции работы со звонком:
перевод, удержание, перехват, «вклинива-
ние», прослушивание, конференция;

система интерактивного голосового ответа
(IVR);

управление очередями вызовов;
гибкое распределение звонков между опе-

раторами при исходящих обзвонах;
централизованная запись телефонных раз-

говоров;
уведомления при возникновении критиче-

ских ситуаций;
диагностика загруженности ресурсов, под-

готовка статистических отчетов.

Terrasoft Call Centre — это рабочее место для приема и выполнения телефонных звон-
ков, интегрированное с CRM-системой и телефонной станцией. Основная цель Terrasoft
Call Centre — повысить эффективность работы с таким каналом коммуникаций, как
телефон. Благодаря использованию Call Centre, упрощается процедура телефонного
дозвона, в Terrasoft CRM автоматически регистрируются все входящие и исходящие
звонки, при приеме звонка на экране отображается карточка клиента. В то же время,
руководитель располагает полной аналитикой по телефонным звонкам.

Благодаря практически неограниченным возможностям настройки платформы Terrasoft 3.x,
Call Centre Client может быть сконфигурирован для выполнения любых специфических задач
центра приема звонков.

Модуль Terrasoft Call Centre представлен разделом «Звонки» и позволяет:

оперативно выполнять прием и обработку телефонных звонков (автоматическое открытие
карточки клиента в интерфейсе информационной системы); 

фиксировать всю основную информацию об абоненте и звонке; 

использовать сценарии разговора, выполнять поиск информации по теме звонка в базе
знаний; 

автоматически набирать номера клиента из интерфейса информационной системы; 

сохранять и использовать в ходе работы с клиентами полную историю коммуникаций
(включая пропущенные звонки); 

запускать бизнес-процессы в окне оператора. 

Основные преимущества работы в Terrasoft Call Centre:

персонализация контактов с клиентом;

повышение качества диалога оператора с клиентом – полная и точная информация всегда
под рукой;

повышение производительности операторов, возможность снизить среднее время отра-
ботки звонка; 

повышение удовлетворенности клиентов от взаимодействия с компанией.

Интегрированные решения
Совместная работа программного модуля Terrasoft Call Centre с аппаратными или IP-АТС 
позволяет организовать результативную обработку звонков в вашей компании. 

Наряду с возможностью работы с традиционными АТС, Terrasoft Call Centre может использо-
вать широкие возможности контакт-центров ведущих производителей. Интегрированные
решения позволяют в значительной мере повысить эффективность работы внутренних
и аутсорсинговых контакт-центров.

Решение Terrasoft Call Centre может взаимодействовать со всеми телефонными станциями,
поддерживающими TAPI-драйвер. Так, компанией были проведены интеграции Terrasoft Call
Centre с наиболее популярными АТС:

В базовую поставку Terrasoft Call Centre включены интеграции с контакт-центрами таких
ведущих производителей: 

Кроме того, разработаны коннекторы для интеграции с такими контакт-центрами:

Автоматизация Call Centre для
эффективного взаимодействия
с клиентами
Общее впечатление клиента от работы
с компанией во многом зависит от качества
взаимодействия с контакт-центром: 

73% клиентов будут сотрудничать с вашей
компанией, если довольны работой контакт-
центра;

56% потребителей назвали хорошую ра -
боту контакт-центра ключевым фактором,
влияющим на их лояльность к вашей ком -
пании.
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Terrasoft Service Desk
Это мощное решение предназначено для автоматизации внутренней либо внешней
сервисной службы предприятия. Terrasoft Service Desk послужит надежным инструмен-
том IT-отделов и служб поддержки различных предприятий. Кроме этого, Terrasoft
Service Desk станет незаменимым помощником в ежедневной работе компании, спе-
циализирующейся на организации сервисного обслуживания других предприятий 
(аутсорсинг сервисных услуг).

Управление инцидентами
Полная история обращений и оперативный контроль процесса обработки каждого инциден-
та. Информация о событиях может поступать как с обращениями клиентов, так и в процессе
деятельности предприятия. Классификация обращений, эскалация инцидентов по уровням
поддержки, оценка качества обслуживания заказчиков. 

Управление знаниями
Каждый инцидент, решенный специалистом, займет свое место в системе знаний вашей ком-
пании с возможностью быстрого поиска по ключевым словам и другим параметрам.
Предусмотрена Библиотека, электронное хранилище внутренней документации с шаблона-
ми, обучающими материалами, техническими документами. 

Управление проблемами
Управление проблемами поможет минимизировать влияние неполадок в конфигурациях
либо нарушений качества сервиса на работу компании и предотвратить появление повтор-
ных инцидентов. В Terrasoft Service Desk предусмотрено как автоматическое выявление про-
блем по определенным признакам, так и ручная их регистрация сервисными инженерами. 

Управление конфигурациями
База сведений об IT-компонентах (оборудование, программное обеспечение) и данные о
взаимосвязях между конфигурационными единицами помогут правильно оценить степень
воздействия инцидентов, проблем либо изменений на IT-инфраструктуру.

Управление изменениями
Единый реестр заявок, описывающих требуемые либо желаемые изменения в ваших продук-
тах поможет классифицировать изменения, утверждать запросы на изменения, планировать
работы по внедрению изменений.

Управление релизами
Инструмент управления работами по созданию новых версий продуктов. Вы сможете про-
ектировать релизы на основании запросов на изменения, причем список изменений, вне-
сенных в релиз, всегда будет под рукой. 

Управление уровнем сервиса
Раздел позволяет вести каталог предоставляемых вашей компанией сервисов и пакетов
услуг. Средство учета сервисных договоров позволяет регистрировать и обрабатывать сер-
висные договоры, заключенные между вашей компанией и заказчиками, а также внутренних
сервисных договоров. Вы сможете обеспечить индивидуальный уровень обслуживания каж-
дому клиенту. 

Управление процессами оказания услуг
Применение такого инструмента, как бизнес-процессы, обеспечит сервисным инженерам
возможность слаженной и результативной работы. Описав диаграммы бизнес-процессов
компании в модуле управления процессами, Вы автоматизируете цепочки операций, выпол-
няемые пользователями. 

Итоги и аналитика
Панель итогов на одном экране отображает
наиболее важную и полезную информацию.
Настроив структуру раздела с помощью
конструктора «Настройка итогов», вы смо-
жете всегда иметь под рукой данные разде-
лов системы, визуальные диаграммы или
web-сайты.

Terrasoft Service Desk помогает в значи-
тельной степени повысить эффективность
обслуживания, снизить стоимость услуг,
повысить уровень удовлетворенности кли-
ентов оказанным сервисом.  Инструмента -
рий системы разработан с использованием
новейших технологий и стандартов и пол-
ностью отвечает рекомендациям библиоте-
ки лучшего мирового опыта ITIL.
Основными технологическими преимуще-
ствами Terrasoft Service Desk является ис -
пользование передовых технологий, под-
держка популярных СУБД разного масштаба
(Microsoft SQL Server, Oracle и Firebird), про-
веренных стандартов и протоколов. На строй -
ка системы может быть осуществлена без
привлечения технических специалистов
самими пользователями.
Эти и другие факторы обеспечивают высо-
кую надежность, производительность и мас-
штабируемость систем Terrasoft.
Terrasoft Service Desk демонстрирует высо-
кую эффективность работы в локальных и
глобальных сетях, и поддерживает несколь-
ко вариантов развертывания в зависимости
от структуры и потребностей организации
Обширная подборка информационных и
обучающих материалов по Terrasoft Service
Desk поможет Вам составить цельное пред-
ставление о продукте и быстро освоиться
в системе. 
Для многих компаний Terrasoft Service Desk –
это синоним эффективности, решение кото-
рое помогло сервисной службе при мини-
мальных затратах выйти на качественно
новый уровень работы.

Service Desk для автоматизации 
IT и сервиса
Как возвратятся инвестиции в автоматиза-
цию процессов оказания услуг и внедрение
Service Desk-системы? 
Данные опросов говорят сами за себя: 

85% клиентов откажутся от ваших товаров
и услуг из-за плохой работы клиентской
службы

89% покупателей совершат повторную
покупку, даже если с вашим товаром или
услугой были проблемы, но служба под-
держки оперативно их решила
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«Агент плюс» позволяет автоматизировать
следующие виды деятельности торговых
представителей:

производство;

сбор заявок на поставку товаров 
(pre-selling);

реализация товаров с мобильных складов
(«торговля с колес»);

мерчандайзинг;

учет возвратов и поступлений товаров; 

учет кассовых операций; 

учет взаиморасчетов; 

оперативное оформление документов
в точке продажи;

инвентаризация; 

анкетирование; 

контроль перемещения торговых предста-
вителей с использованием GPS;

и многое другое, что позволяет значительно
повысить эффективность работы торговых
представителей.

«Агент плюс» работает в связке с программ-
ным обеспечением «1С:Предприятие» любых
конфигураций или другими учетными систе-
мами. Важным отличием «Агента плюс» от
имеющихся на рынке аналогичных решений
автоматизации мобильной торговли являет-
ся отсутствие серверного программного
обеспечения, устанавливаемого на настоль-
ные компьютеры в офисе. Заказчики «Агента
плюс» приобретают только программное
обеспечение для карманных компьютеров,
а все серверные функции возлагаются на
учетную систему, уже имеющуюся на пред-
приятии клиента.

Конфигурации АМС «Агент+»
АМС «Агент+ Лайт». Базовые потребности
мобильных сотрудников (торговых предста-
вителей, агентов, мерчандайзеров) за пре-
делами офиса с поддержкой мобильного
обмена данными.

Внедрить АМС «Агент+ Лайт» просто!
Готовый к установке модуль интеграции
позволяет начать работу сразу, не привле-
кая специалистов по внедрению.

АМС «Агент+ Стандарт». Расширенный
набор функций для мобильных сотрудников
(торговых представителей, агентов, мерчан-
дайзеров) за пределами офиса, который
включает ряд дополнительных возможностей.

АМС «Агент+ Инвент». Максимальный
набор функций для мобильных сотрудников
(торговых представителей, агентов, мерчан-
дайзеров), который позволит задействовать
все возможности мобильных устройств (КПК,
коммуникаторов, ТСД).

АМС «Агент+»
Программное обеспечение «Автоматизированная мобильная система Агент+» 
(АМС «Агент+») предназначено для автоматизации мобильной торговли с применением
карманных персональных компьютеров (КПК). АМС «Агент+» используют в своей рабо-
те сотни компаний различных сфер деятельности: оптовые поставщики, региональные
дистрибьюторы, филиальные сети.

Функциональные возможности
«Агента плюс» 

Поддержка дополнительных настраивае-
мых отчетов

Работа с иллюстрированным каталогом
товаров

Мобильный обмен данными
Поддержка печати документов на принтере
Поддержка сканера штрих-кодов
Встроенные функции набора телефонных

номеров
Поддержка пользовательского интерфейса

на разных языках
Возможности конфигурирования

Map9
Программное обеспечение «Система мониторинга мобильных сотрудников и объектов
Map9» предназначено для эффективного контроля перемещений мобильных сотрудни-
ков с использованием технологии GPS.

«Map9» — программное обеспечение для руководителей (супервайзеров, менедже-
ров), контролирующих работу мобильных сотрудников (например, торговых предста-
вителей, экспедиторов, страховых агентов). «Map9» устанавливается на настольный
компьютер или ноутбук руководителя.

«Map9» позволяет решить ряд контрольных и аналитических задач на основе полной инфор-
мации о: 

маршрутах перемещений мобильных сотрудников вашей компании в рабочее время;

точках простоя конкретного
мобильного сотрудника: места и
количество рабочего вре мени,
которое тратится впустую;

времени прибытия мобильных
сотрудников в определенные
пункты назначения;

времени, проведенном мобиль-
ными сотрудниками в определен-
ном пункте;

действиях, инициированных
мобильными сотрудниками в
определенных пунктах назна -
чения (создание документа,
отправка данных и проч.).

Возможности «Map9»
Работа с любыми картами растрового фор-

мата
Возможность создания собственных карт
Размещение флажков на карте (местополо-

жение населенного пункта, офиса, торговой
точки и проч.)

Контроль перемещений по маршруту
Отображение «точек простоя»
Отображение событий (создание докумен-

тов на маршруте, фотографирование, запуск
сеансов обмена данными и т.п.)

Контроль времени посещения мобильным
сотрудником пунктов назначения

Достоинства «Map9»
Интеграция с любыми учетными системами
Возможность работы с растровыми картами

больших размеров (до 50 000 х 50 000 точек)
Возможность создания и подключения

собственных карт местности
Поддержка различных форматов описания

GPS-данных (А+, NMEA, OZI и прочие)
Многоязычный пользовательский интерфейс
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Чем выгодны средства бизнес-
аналитики Microsoft? 
Неэффективность традиционных 
подходов к бизнес-аналитике
Еще несколько лет назад решения принима-
лись без обращения ко всей необходимой
информации. Технологии только начинали
развиваться, и доступ к организационным
источникам данных был затруднен.

Сегодня проблема приобрела противо -
положный характер. Данные имеются в
Интернете, в формальных системах, доку-
ментах, сообщениях электронной почты и
электронных таблицах, и это не говоря о
знаниях и опыте людей. Мы окружены
информацией, которая влияет на принимае-
мые решения, и нам все труднее обращать-
ся с этой информацией эффективно.

Традиционные методики бизнес-аналитики
(BI) позволяют оперировать лишь частью
той информации, которая задействуется при
принятии решений. Во-первых, их возмож-
ности ограничены характеристиками имею-
щихся систем планирования ресурсов пред-
приятия (ERP), хранилищ данных и иных
транзакционных систем. Во-вторых, обычно
они не отличаются гибкостью и не адапти-
рованы к естественному процессу принятия
решений, а потому заставляют к себе при-
спосабливаться. Все это оказывает негатив-
ное влияние на производительность.

Комплексное осмысление 
бизнес-аналитики
Корпорация Microsoft работает в сфере биз-
нес-аналитики уже более 10 лет. Разработав
мощную платформу бизнес-аналитики, кор-
порация занялась созданием прикладных
инструментов и приложений бизнес-анали-
тики для управления эффективностью пред-
приятий. Цель Microsoft — изменить сложив -
шуюся практику бизнес-аналитики таким
образом, чтобы каждый сотрудник компа-
нии получил доступ к данным, необходимым
для принятия взвешенных решений, причем
эти данные он должен получать с примене-
нием нужных инструментов и в оптималь-
ном формате.

Средства бизнес-аналитики существуют уже
давно, однако по мнению экспертов и кли-
ентов Microsoft, их потенциал реализован не
полностью. Именно поэтому Microsoft пред-
лагает комплексное, полнофункциональное
решение BI.

Решение Microsoft в сфере бизнес-аналити-
ки встраивается в существующую среду и
задействует имеющиеся активы. Решение
Microsoft BI доступно большему числу людей
как в пределах, так и за пределами органи-
зации. Оно в разы дешевле традиционных
систем и охватывает всю цепочку образова-
ния стоимости.

Все привычные инструменты 
бизнес-аналитики
В составе решения Microsoft BI имеется
набор знакомых, тесно интегрированных
средств бизнес-аналитики, которые помогут
отдельным лицам, рабочим группам и орга-
низациям наладить управление производи-
тельностью. Скорее всего, перечисленное
ниже программное обеспечение уже
используется в вашей организации.

Microsoft Excel — лучшее в мире средство
персональной бизнес-аналитики. 

SharePoint Server предоставляет инстру-
менты совместной работы в масштабе рабо-
чих групп или целой организации. 

PerformancePoint Server обеспечивает
управление производительностью в мас-
штабе всей организации. 

СУБД SQL Server — основа решения
Microsoft BI за счет функций интеграции,
отчетности и анализа создает инфраструкту-
ру, связывающую все компоненты воедино. 

СУБД SQL Server 2008 — это не просто
набор инструментов управления данными.
Это базовые компоненты, необходимые для
формирования надежной платформы биз-
нес-аналитики:

платформа интеграции данных позволяет
объединить данные практически из всех
источников, существующих в организации; 

формат ведущего на сегодняшний день
инструментария специального анализа —
OLAP — позволяет ответственным лицам
не только изучать данные удобным для них
способом, но и в централизованном поряд-
ке устанавливать и контролировать органи-
зационную бизнес-логику, в том числе клю -
чевые индикаторы производительности (KPI); 

продукт SQL Server позволяет реализовать
самые разные сценарии анализа данных —
от простого специального анализа до ком-
плексного прогнозного анализа, — и все
это можно сделать при помощи знакомых
и удобных в работе инструментов; 

контролируемая рабочая среда отчетов
позволяет публиковать интерактивные отче-
ты со сложным форматированием, благода-
ря которым данные становятся доступными
широкому кругу людей.

Как работают решения 
в сфере бизнес-аналитики?
Решения в сфере бизнес-аналитики (BI)
выполняют простую задачу — повышают
эффективность бизнеса путем оптимизации
процесса принятия решений в масштабе
всей организации. Возможность комплекс-
ного анализа корпоративных данных позво-
ляет принимать решения, позволяющие 
реализовать конкурентные преимущества
и решить задачи организации.

В то же время, для полной реализации по -
тенциала бизнес-аналитики необходима
гибкость и функциональность на всех уров-
нях — от персонального через групповой
и вплоть до общеорганизационного. Кроме
того, решение BI должно учитывать потреб-
ности разных людей в организации и прини-
мать в расчет все данные, необходимые для
принятия решений — как систематизиро-
ванные, так и несистематизированные.

Решение Microsoft BI удовлетворяет всем
этим требованиям. Для обеспечения надеж-
ного и уверенного принятия решений на
всех уровнях организации это решение реа-
лизует процесс, состоящий из трех этапов.

Этап 1. Предоставление доступа
к достоверным данным
Основа любого успешного решения в сфере
бизнес-аналитики — это надежные данные,
к которым потребители могут в удобном
режиме обратиться и которые они в состоя-
нии без лишних усилий понять. СУБД
Microsoft SQL Server 2008 выступает в роли
платформы решений бизнес-аналитики,
которая сводит все данные, вне зависимо-
сти от их физического местонахождения,
воедино и помогает усовершенствовать
процедуры работы с данными. СУБД SQL
Server 2008 содержит проверенный на прак-
тике механизм, оптимизированный для
предприятий. Этот механизм позволяет 
хранить большие объемы данных, выдер -
живает высокую интенсивность запросов,
имеет высокую производительность, под-
держивает кластеризацию и может быть
масштабирован до уровня самых крупных
предприятий. 

Один из инструментов формирования и раз-
вертывания надежного источника корпора-
тивных данных — хранилища данных.

Хранилища данных
Большинству компаний крайне затрудни-
тельно справиться с задачей эффективного
объединения и хранения организационных

Что такое бизнес-аналитика 
и как она работает?
Бизнес-аналитикой (а также Business Intelligence или BI) в IT называется процесс ком-
плексного и многомерного анализа огромного объема данных (финансовых, статисти-
ческих, операционных и т.п.) для быстрого получения единых и консолидированных
отчетов, объединяющих любые типы информации. Бизнес-аналитика позволяет опера-
тивно выявлять и анализировать любые, даже самые сложные аспекты функционирова-
ния бизнеса с помощью интерфейса привычных офисных приложений.
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данных. С чем это связано? С тем, что, как
правило, данные рассредоточены по много-
численным системам и характеризуются
непоследовательностью. Это усложняет до -
ступ сотрудников к данным для их анализа.

Хранилища данных служат основой для пра-
вильной интерпретации данных предприя-
тия, выступая в качестве надежного интег-
рированного источника данных с централи-
зованным управлением. В составе средств
бизнес-аналитики корпорации Microsoft
имеется масштабируемая платформа храни-
лища данных, готовая для внедрения на
предприятиях и способная увеличить цен-
ность данных предприятия.

Этап 2. Новый уровень 
информированности и принятие 
более обоснованных решений
Для эффективной деятельности в рамках
рабочих групп необходимо собрать воеди-
но все данные, необходимые их участникам.
Среди многочисленных источников такой
информации можно назвать электронную
почту, Интернет, корпоративные источники
данных и даже устные беседы.

Корпорация Microsoft приложила значи-
тельные усилия в разработку выпуска 2007
системы Microsoft Office — в частности, в
инструменты интеграции и функции, позво-
ляющие в прозрачном режиме анализиро-

вать, визуализировать и усваивать данные
в знакомой среде Microsoft Office. 

Инструменты отчетности и анализа помо-
гают сотрудникам получать доступ и анали-
зировать данные, необходимые для приня-
тия обоснованных решений.

Отчетность и анализ
Скорее всего, сотрудники вашей организа-
ции окружены информацией со всех сто-
рон — от официальных данных из система-
тизированных источников до RSS-каналов,
сообщений электронной почты, биржевых
показателей и т.п. 

Чрезвычайно сложно снабдить их инстру-
ментами отчетности и анализа разнородной
информации и при этом сделать так, чтобы
сотрудники учитывали динамику задач
предприятия. Людям нужен доступ к нуж -
ной информации в нужное время, а равно
и инструменты принятия решений, не кон-
фликтующие с привычными рабочими про-
цедурами. 

Чтобы понять преимущества решений кор-
порации Microsoft в сфере бизнес-аналити-
ки (BI), возьмем традиционные решения BI,
привязанные к системам планирования
ресурсов предприятия (ERP) или хранили-
щам данных. Они не входят в сферу повсе-
дневных задач сотрудников. Они не позво-
ляют сотрудникам учитывать всю имеющую-
ся информацию при принятии решений.

Поэтому люди обращаются к помощи
неформальных систем и пытаются составить
полное представление о состоянии дел
самостоятельно. 

Этап 3. Сверка решений с целями 
организации
Первые два этапа помогают сотрудникам
принимать персональные решения. Третий
этап помогает улучшить процессы принятия
решений на уровне организации. Встро ен -
ный набор инструментов в составе продукта
Microsoft Office PerformancePoint Server 2007
позволяет сформировать комплексную про-
грамму управления производительностью,
поддерживающую процессы принятия
решений на организационном уровне. 

Продукт Office PerformancePoint Server 2007
предназначен для реализации корпоратив-
ных и прикладных сценариев бизнес-анали-
тики, в том числе сценариев сбыта, управле-
ния персоналом, текущей деятельности и
финансов. Процедура принятия решений
теперь имеет более широкий контекст, 
позволяющий учитывать интересы всей
компании.

Процедуры управления производитель-
ностью задействуют все инструменты, при-
ложения и данные, участвующие в процессе
принятия решений, помогая тем самым
обеспечить единообразие стратегий, про-
цессов и деятельности персонала.

Основа BI решения Microsoft

Платформа для управления данными и бизнес-анализа

Инструменты бизнес-пользователей

Средства групповой работы

SQL Server Integration Services

SQL Server DBMS

Microsoft O2ce

SQL Server Reporting Services SQL Server Analysis Services

SharePoint Server
ПОИСК          ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ          УПРАВЛЕНИЕ  КОНТЕНТОМ

Отчеты Excel ПланыЦифровые
панели

Аналитические
представления

Цифровые
показатели



Бизнес-аналитика

21
Москва • Санкт-Петербург • Архангельск • Барнаул • Владивосток • Волгоград • Воронеж • Екатеринбург • Ижевск • Иркутск • Казань • Калининград • Кемерово • Краснодар • Красноярск
Мурманск • Набережные Челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Оренбург • Пенза • Пермь • Ростов-на-Дону • Самара • Саратов • Ставрополь • Сургут • Сыктывкар • Томск
Тюмень • Ульяновск • Уфа • Хабаровск • Челябинск • Ярославль • Баку • Минск • Гомель • Витебск • Тбилиси • Алматы • Астана • Актобе • Караганда • Бишкек • Киев • Харьков • Одесса •
Душанбе • Ашхабад • Ташкент • Улан-Батор • Стамбул • Анкара • Каракас • Тегеран • Ханой • Каир • Бухарест • Буэнос-Айрес

Примеры внедрений Microsoft BI

Решения Microsoft Business Intelligence (BI) поддерживают принятие решений в организациях любого размера,
невзирая на отраслевую специфику. Мы расскажем, каким образом решения Microsoft BI помогают отдельным
работникам, рабочим группам и целым организациям разбираться в информации, необходимой для решения
актуальных коммерческих задач и повышения общеорганизационных показателей производительности.

Регион: Россия

Область деятельности:  Нефтегазовая промышленность

О заказчике 
Компания «Газпром трансгаз Томск» (ГТТ) является дочерним предприятием ОАО «Газпром».
Образованное в 1977 году, сегодня это ведущее предприятие, занимающееся транспорти-
ровкой природного газа и обеспечивающее его бесперебойную подачу различным пред-
приятиям в Запад но-Сибирском регионе России.

Ситуация
В IT-инфраструктуре компании существо вала собственная ERP-система на основе Microsoft
SQL Server 2000, однако отсутствовали средства сбора аналитической отчетности.

Решение
Для решения поставленной задачи была внедрена система сбора аналитической отчетности
на основе Microsoft Office PerformancePoint Server 2007.

Преимущества решения
Удобная и интуитивно понятная система сбора аналитической отчетности, представляющая

собой удобный интерфейс для сотрудников для обращения к СУБД.

С помощью внедренной системы была существенно увеличена скорость получения анали-
тических данных – с 1 рабочего дня до нескольких часов и даже минут.

Система обеспечила более точные данные для топ-менеджмента.

Система сбора аналитической отчетности интегрирована в интерфейс Microsoft Office, что
позволяет сотрудникам работать с привычными окнами.

«Успешный опыт открывает перед нами
возможность и далее развивать аналитиче-
ские возможности в своих системах. Задачи
эффективного управления не ограничива -
ются только функциями учета финансово-
экономической деятельности. Суще ствует
множество других практических задач,
например, связанных с транспортировкой
газа, эксплуатацией газопроводов и другие,
которые также могут быть дополнены ана-
литическими функциями. Это будет способ-
ствовать росту эффективности при при-
нятии управленческих решений».

Антон Куликов, 
руководитель проекта 

по развитию ERP-системы 
компании «Газпром трансгаз Томск»

Регион: Россия

Область деятельности:  Финансы

О заказчике
Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской
Федерации. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк
Российской Федерации, ему принадлежит 57,6%  уставного капитала. Акционерами
Сбербанка являются более 240 тысяч юридических и физических лиц.

Ситуация
Постоянно меняющиеся требования бизнеса потребовали внедрения новых решений, кото-
рые позволили бы повысить производительность расчета и обеспечить гибкость внесения
изменений в алгоритмы расчета. 

Решение
Было принято решение о внедрении новой системы формирования агрегированных  
группировок статей  активов/пассивов и ОПУ на основе Microsoft SQL Server 2005.

Преимущества решения
Существенное сокращение времени работы системы (в десятки раз).

Возможность модифицировать алгоритмы агрегирования  без привлечения сотрудников
IT-подразделения.

Увеличение скорости расчета позволило увеличить количество вариантов расчета при
составлении методики.

Возможность быстро вносить поправки при изменении правил расчета группировок счетов.

Максимально дружественная пользователю система, позволяющая клиенту работать только
с привычным интерфейсом Microsoft Excel. 

«Большим плюсом Microsoft SQL Server 2005
является абсолютная прозрачность его
работы для пользователей. Пользователи
работают с хорошо знакомым Microsoft
Excel и используют его возможности для
построения аналитических отчетов.
Высокая производительность  Microsoft SQL
Server и гибкая система настройки алгорит-
ма вычислений агрегированных показате-
лей, реализованная в новой системе, позво-
ляют аналитикам банка самостоятельно
(без привлечения сотрудников IT подразделе-
ний) моделировать алгоритмы агрегирова-
ния статей бухгалтерской отчетности».

Юрий Савинов,
зам. начальника IT-подразделения

Сбербанка РФ

Т Р А Н С Г А З
Т О М С К



Бизнес-аналитика

22 SLD-2-AZ 2010–2011Закажите в Softline: +994 (12) 436-81-59, +994 (50) 245-61-91 / www.softline.az

Контроль над распространением 
информации
Как обеспечить, чтобы письмо с внутренней
информацией не покинуло пределы органи-
зации, а текст конфиденциального докумен-
та (договора, распоряжения, списка, сметы,
таблицы с премиями и т.п.) не открыли на
неуполномоченном компьютере как внутри,
так и за пределами организации? В реше-
нии этой задачи поможет  Microsoft Office
2010 Professional Plus. 

Автоматическое обновление
документов на компьютерах 
Благодаря Microsoft Office 2010 редакции
Professional Plus больше нет необходимости
тратить время на типичный сценарий рабо-
ты прошлого века — создание документа
одним пользователем, пересылки его по
почте и добавление правок другими поль-
зователями. Это не только неудобно, но и
приводит к созданию большого количества
разных версий документа, невозможности
быстро определить, где находится послед-
няя версия.

SharePoint Workspace 2010 — компонент
Microsoft Office 2010 Professional Plus, позво-
ляющий автоматически обновлять документ
при внесении правок одним пользователям
на компьютерах всех других пользовате -
лей, вовлеченных в работу с данным доку-
ментом.

Одновременное совместное 
редактирование 
Даже если у рабочей команды мало вре -
мени на создание документа, Microsoft
Office 2010 обеспечивает одновременную
работу с документом разным пользовате-
лям. Больше нет необходимости ждать,
когда один сотрудник внесет правки, чтобы
другой продолжил редактировать «свою»
часть документа. Microsoft Office 2010 пока-
зывает, какая часть документа редактиру-
ется каким пользователем, а также все вне-
сенные в документ правки.

Сегодня к работе за компьютером предъявляются новые требования. Большое количество докумен-
тов, созданных одними людьми, потом используется и редактируется другими. Оформление доку -
ментов требует уже не только редактирования текста, но и работы с фото и видео. Доступ к различ-
ным документам осуществляется с разных компьютеров и мобильных устройств. Есть ли одна про-
грамма, которая позволит все это сделать легко, в несколько «кликов» пользователю любого уровня
компьютерной подготовки?

Да! Это Microsoft Office 2010. Это не просто текстовый редактор или средство для подсчета сумм
в таблицах, а инструмент, обеспечивающий актуальные возможности повышения производитель -
ности работы совместной и индивидуальной работы сотрудников, контроля над распространением
информации и сокращения временных затрат для достижения лучших результатов.

Microsoft Office 2010
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Набор инструментов для бизнес-анализа
Для принятия эффективных управленческих решений необходимо предоставить в нуж-
ное время каждому сотруднику быстрый доступ к достоверной информации из любых
источников, обеспечив соответствующими инструментами для работы с этой информа-
цией. Эту функцию выполняет целый класс программных продуктов — системы бизнес-
анализа (Business Intelligence, BI).

Компания SAP, мировой лидер в производ-
стве информационных систем для управле-
ния бизнесом и программного обеспечения
для бизнес-анализа, предлагает полнофунк-
циональную BI-платформу — BusinessObjects
Enterprise XI 3.1. Все решения на платформе
SAP BusinessObjects поддерживают полный
цикл создания отчетности — от обеспече-
ния доступа к необходимым данным из раз-
личных источников и создания форм отче-
тов до интеграции созданных отчетов в пор-
талы и другие корпоративные приложения.
Платформа предоставляет мощные возмож-
ности визуализации, обеспечивающие
наглядность и удобство использования соз-
даваемых отчетов. Сотрудники могут созда-
вать персонализированные и профессио-
нально оформленные отчеты информацион-
ные панели, учитывающие специфику пред-
приятия и требования со стороны контроли-
рующих органов, при минимальном вовле -
чении IT-специалистов.

Построение интерактивных 
аналитических панелей
SAP BusinessObjects Xcelsius — инструмент,
позволяющий создавать интерактивные
панели (dashboards), демонстрирующие дан-
ные в наглядной форме с использованием
графиков, карт, спидометров, переключа -
телей,«светофоров» и т.д. с доступом к дан-
ным из различных источников. С помощью
условной раскраски можно отслеживать
достижение определенных целей, реализа-
цию стратегии или определять рыночные
тенденции. Функциональность «Что, если»

обеспечивает возможность анализа реали-
зации различных сценариев и влияния мно-
жества факторов на ключевые показатели
деятельности компании. Аналитические
панели встраиваются в AdobeAcrobat, при-
ложения Microsoft Office, корпоративные
порталы и на рабочий стол, при этом они
поддерживают всю динамику изменений
и возможность подгружать новые данные.

Построение Ad-Hoc отчетов и запросов
SAP BusinessObjects Web Intelligence помогает
создавать разнообразные нестандартные
отчеты, доступные в online-и offline-режиме.
Построение отчетов осуществляется без
обращения к IT-специалистам — простым
«перетаскиванием» нужных элементов
мышью. Бизнес-пользователи могут далее
исследовать данные путем навигации в
OLAP-кубах. В отчеты можно добавлять раз-
нообразные графики, применять опции
форматирования и фильтрации, выделять
разными цветами тренды и особые (ис клю -
чительные) ситуации, а также осуществлять
рассылки по электронной почте.

Многомерный анализ
SAP BusinessObjects Voyager — инструмент,
позволяющий осуществлять анализ много-
мерных данных. Этот продукт имеет многие
функции форматирования и анализа Web
Intelligence, однако спроектирован специ-
ально для изучения OLAP-данных и имеет
некоторые уникальные особенности. В каче-
стве источника данных используется много-
мерный OLAP-куб.

Фиксированная отчетность
SAP BusinessObjects Crystal Reports — миро-
вой стандарт по формированию фиксиро-
ванной отчетности. Модуль предназначен
для построения сложных регламентных
отчетов, которые обычно создаются для
контролирующих органов или для внутрен-
ней корпоративной отчетности. В отчетах
можно реализовать сложные вычисления,
подкачку данных из различных источников,
детализацию по столбцам и форматирова-
ние с точностью до миллиметра. Поддер -
живается использование штрих-кодов, экс-
порт в формат XML, широкие возможности
создания печатных форм и интеграция
с Adobe Flash и Adobe Flex Builder.

Прогнозная аналитика
SAP BusinessObjects Predictive Workbench
предназначен для выполнения высокотех-
нологичного анализа, выявления скрытых
зависимостей информирования прогнозов.
Данное решение, основанное на технологии
SPSS, использует сложные техники модели-
рования (дерево решений, кластеризация
и др.), а также различные статистические
методы обработки данных. Продукт являет-
ся поставщиком информации в систему BI.

Анализ текстов
SAP BusinessObjects Text Analysis позволяет
получать информацию из неструктуриро-
ванных данных на блогах, сайтах или фору-
мах. С помощью этого решения можно
понять, что думают люди о продуктах в раз-
ных странах, почему приобретают данный
товар, какие характеристики продукта тре-
буют улучшения, в каких областях суще-
ствуют незанятые рыночные ниши. Решение
работает с текстами на более чем 30 языках.

Поиск и исследование данных
SAP BusinessObjects Explorer — инструмент
самостоятельной работы, использующий
идеологию поиска и произвольного иссле-
дования корпоративных данных. Данное
решение объединяет высокую производи-
тельность обработки в оперативной памяти
и интуитивно понятный интерфейс для
поиска и исследования данных. Главное
предназначение – поиск и исследование
больших объемов корпоративных данных
для обнаружения взаимосвязей и выявле-
ния первопричин.

Единый BI-портал
SAP BusinessObjects InfoView — интуитивно
понятный web-портал для конечных пользо-
вателей, обладающий широкими возможно-
стями публикации, обмена, обсуждения и
совместной работы с аналитической инфор-
мацией, созданной в различных приложе-
ниях SAP BusinessObjects.

Главное окно Xcelsius: вид отчета с использованием карты
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Обработка данных в оперативной
памяти обеспечивает простоту
и высокую производительность
Используя модель данных, хранимую в опе-
ративной памяти QlikView позволяет анали-
зировать бизнес-информацию на любом
уровне агрегации и детализации, избегая
трудоемких и дорогостоящих работ по
построению многомерных OLAP-кубов.
Более того, QlikView автоматически отобра-
жает ассоциативные связи в данных и мгно-
венно реагирует на любые запросы пользо-
вателей. Так как все данные хранятся в опе-
ративной памяти сервера, любые вычисле-
ния выполняются мгновенно даже при
очень больших объемах данных и одно -
временной работе большого числа пользо-
вателей.

Единая платформа для построения
информационных панелей, аналитики
«по запросу» и создания отчетов 
В составе QlikView имеется инструментарий
ETL, позволяющий извлекать, преобразовы-
вать и загружать данные из различных
источников данных (ERP-систем, текстовых

файлов, файлов Excel и XML). Разработка
аналитических документов QlikView упро -
щается благодаря наличию интерактивных
мастеров.

Уникальная по простоте использования
система QlikView предоставляет широчай-
шие возможности по интерактивной визуа-
лизации данных посредством панелей инди-
каторов, диаграмм и таблиц. С помощью
QlikView пользователи могут быстро полу-
чать необходимую информацию в букваль-
ном смысле «на кончиках пальцев» — если
они пользуются мобильным клиентом
QlikView. Кроме того, пользователи могут
обмениваться идеями с коллегами благодаря
интегрированным функциям электронной
почты, создания отчетов и печати. Также
обеспечивается полная интеграция с прило-
жениями Microsoft Office, поддерживающи-
ми эти функции. 

Объединяя все перечисленные возможно-
сти бизнес-аналитики в единую архитектуру,
QlikView отвечает потребностям всех поль-
зователей в том, что касается визуализации
данных, анализа и подготовки отчетов.
Такой подход обеспечивает очень быстрое

развертывание QlikView — большинство
клиентов QlikView внедрили систему менее
чем за 30 дней. Этот подход, заключающий-
ся в создании единого решения на единой
платформе, делает QlikView простым в мо -
дернизации и поддержке инструментом,
обеспечивая низкую совокупную стоимость
владения.

Легко освоить, просто использовать
Пользовательский интерфейс системы
QlikView интуитивно понятен и очень прост
в освоении. Внести изменения в документы
QlikView можно за считанные секунды, это
позволяет быстро реагировать на посто-
янно меняющиеся потребности организа-
ции в бизнес-аналитике.

Гибкий анализ
Система QlikView способна работать с тыся -
чами измерений. Любое значение любого
измерения или показателя может стать
отправной точкой для анализа. Набор
используемых измерений и показателей
можно изменить в считанные секунды, что
позволяет быстро реагировать на посто-
янно меняющиеся потребности организа-
ции в бизнес-аналитике.

Аналитики могут готовить метрики, диа-
граммы, сравнительные отчеты и графики
так, чтобы удовлетворять потребности свое-
го бизнеса. Определение математического
выражения, используемое в QlikView, позво-

Технологии QlikView для ответов 
на ключевые бизнес-вопросы

Технология обработки 
информации в оперативной 
памяти и ассоциативного анализа
Один из ключей к успеху QlikView — уни-
кальная технология «обработки информа-
ции в оперативной памяти и ассоциативного
анализа» («in-memory associative technology»).
Любой пользователь одним щелчком мыши
может получить доступ к визуально богатым
интерактивным информационным панелям,
которые быстро создаются и легко модифи-
цируются. Это дает возможность пользова-
телям по-новому увидеть и понять свой биз-
нес, изучая данные в интерактивном режиме,
с ошеломляющей скоростью, практически
ничем себя при этом не ограничивая, и в
конечном итоге принимать более обосно-
ванные и дальновидные решения. 
QlikView последовательно демонстрирует
свою возможность максимально эффектив-
но использовать оперативную память совре-
менных 64-разрядных многоядерных систем
на базе процессоров Intel, позволяя тысячам
пользователей получать доступ к миллиар-
дам записям данных. Это еще раз подтвер-
ждает, что QlikView — невероятно гибкий
инструмент бизнес-аналитики, обладающий
широкими возможностями масштабирова-
ния, который к тому же обходится на поря-
док дешевле традиционных решений.

Требования бизнес-аналитики кардинально изменились. Сегодня неприемлемы слиш-
ком сложные, разработанные для ограниченного круга технически продвинутых поль-
зователей программы, требующие длительного и дорогостоящего внедрения, которое
зачастую заканчивается неудачей. Бурный рост компании QlikTech свидетельствует о
том, что все больше и больше дальновидных компаний обращаются к принципиально
новой технологии QlikView, поскольку она открывает возможности, недоступные ни
одному другому средству бизнес-аналитики. Невероятная простота позволяет всем
пользователям, а не только самым продвинутым, получать моментальный ответ на свои
бизнес-вопросы, лишь щелкнув мышью. Период окупаемости QlikView исчисляется
всего днями и неделями, а возможности развертывания системы практически безгра-
ничны. Более 11 100 клиентов, использующих QlikView, успешно внедрили и эксплуати-
руют эту систему, и каждый месяц к их числу добавляется более 300 новых клиентов.

DEVELOP RELOAD, PUBLISH
& DISTRIBUTE

DASHBOARDS
ANALYSIS & REPORTS

Q
likV

iew
 Server

Q
likV

iew
 Pu

b
lish

er

Q
likV

iew
 A

ccessPo
in

t

Q
likV

iew
 C

lients

Security

Q
likV

iew
 D

evelop
er

at
a

D

Platform Overview

A
ctive D

irectory, W
in

d
ow

s File Security, 
3

rd Party, N
ative Q

likView
 Security

JAVA

Installed
EXE

AJAX

Plug-In

iPhone

Java/Mobile
Blackberry

PDF



Бизнес-аналитика

25
Москва • Санкт-Петербург • Архангельск • Барнаул • Владивосток • Волгоград • Воронеж • Екатеринбург • Ижевск • Иркутск • Казань • Калининград • Кемерово • Краснодар • Красноярск
Мурманск • Набережные Челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Оренбург • Пенза • Пермь • Ростов-на-Дону • Самара • Саратов • Ставрополь • Сургут • Сыктывкар • Томск
Тюмень • Ульяновск • Уфа • Хабаровск • Челябинск • Ярославль • Баку • Минск • Гомель • Витебск • Тбилиси • Алматы • Астана • Актобе • Караганда • Бишкек • Киев • Харьков • Одесса •
Душанбе • Ашхабад • Ташкент • Улан-Батор • Стамбул • Анкара • Каракас • Тегеран • Ханой • Каир • Бухарест • Буэнос-Айрес

ляет смоделировать все — от простейшего
суммирования до статистических и финан-
совых графиков, сравнений представлений
данных конечных пользователей с эталон-
ными данными и показателями, характери-
зующими любой выбранный сценарий.

Набор инструментов QlikView для анализа
множеств обеспечивает гибкие и динамич-
ные определения этих эталонных данных,
не требуя загрузки модели данных каким-
либо одним жестко определенным спосо-
бом. Конечные пользователи получают пре-
имущество от отсутствия необходимости
агрегировать данные — пользователи могут
анализировать весь объем данных до уров-
ня отдельных транзакций. Конечный поль-
зователь, имеющий права для совместной
работы с документами, имеет возможность
изучить эту модель данных, чтобы найти
важнейшие определения, необходимые
«для полноты картины», не изменяя кубы,
модели или запросы к данным. Таким обра-
зом, если почтовый код, объем осадков или
демографическая статистика подтолкнет
пользователя к правильному решению, он
может быстро добавить этот параметр, ото-
бразить его на диаграмме или графике или
предоставить его другим пользователям.

Совместная работа конечных 
пользователей в целях повышения
эффективности бизнеса
Компания QlikTech понимает важнейшие
потребности своих клиентов в анализе, про-
верке и изучении различных разрезов дело-
вой информации, а также быстром получе-
нии результата от тех, кто принимает реше-
ния. В отличие от традиционных решений
бизнес-аналитики, которые вынуждают
пользователей приспосабливаться к своему
интерфейсу и методике, система QlikView
адаптируется к потребностям пользовате-
лей. Она поддерживает возможность их
совместной работы с применением поиска
данных и обмена результатами анализа и
свежими идеями — для этого достаточно
сделать всего несколько щелчков мышью.
Документы, отчеты и диаграммы также
можно персонифицировать с учетом кон-

кретных потребностей и затем предоставить
различным группам пользователей доступ
к ним с помощью QlikView Server. QlikView
устраняет типичные для бизнес-аналитики
проблемы, связанные с созданием множе-
ства островков знаний внутри компании.
В отличие от них QlikView использует форму
совместной работы с единым пониманием
объективных данных и возможностью обме-
на новыми взаимно полезными идеями. 

Самая свежая аналитика 
для решительных действий
Количество и доступность данных посто-
янно увеличивается. Бизнесу требуется
минимизировать время между сбором дан-
ных и принятием решений. Кроме того,
постоянно появляются новые возможности
для бизнеса, впрочем, как и новые угрозы.
Система QlikView помогает адаптироваться
к постоянно меняющимся объемам данных
и требованиям скорейшего принятия реше-
ний. Она позволяет отображать поступаю-
щие данные в режиме, близком к реальному
времени, давая возможность пользователям
выявлять тенденции в быстро меняющихся
данных. Эта возможность обеспечивается
за счет предоставления доступа к моделям
данных, отражающим постоянно обновляе-
мую информацию, которая извлекается из
различных систем-источников в режиме
реального времени. После того, как в QlikView
будут загружены обновленные данные спра-
вочников, конечные пользователи получают
возможность изучать информацию в режиме
реального времени с помощью различных
индикаторов, диаграмм, а также рассылае-
мых оповещений.

Во-вторых, оперирование потенциальными
миллиардами записей данных для специ-
ального анализа означает высокие требова-
ния к обработке и обновлению информации.
QlikView решает эту задачу путем загрузки
данных в виде приращений (инкременталь-
ная загрузка) с использованием QlikView
Data File (QVD), что ускоряет процесс обнов-
ления в 10–100 раз. Такая архитектура со -
кращает время загрузки с часов до минут.

Она также уменьшает нагрузку на учетные
системы и системы хранения данных. 

Масштабируемость в широком 
диапазоне
Появление 64-разрядных аппаратных плат-
форм на базе экономичных многоядерных
процессоров в сочетании с существенным
падением цен на оперативную память поз-
волило увеличить масштабируемость и про-
изводительность QlikView и тем самым удов-
летворять потребности даже самых больших
предприятий. Сегодня QlikView поддержива-
ет работу тысяч пользователей и позволяет

QlikView Server включает два основных ком-
понента
QlikView Server обеспечивает безопасность
на уровне всего предприятия. QlikView яв -
ляется центральным источником достовер-
ной информации в организации, позволяя
легко обеспечивать доступ пользователей
к самой свежей информации и аналитиче-
ским сводкам в любом месте, где бы пользо-
ватели ни находились. Независимо от вы -
бранного типа клиентского программного
обеспечения, включая Web-браузеры,
Windows, Internet Explorer или Java, QlikView
обеспечивает защищенный доступ к послед-
ней версии каждого документа QlikView.
QlikView Publisher доставляет информацию
пользователям. QlikView Publisher гаранти-
рует, что необходимая информация будет
своевременно доставлена именно тому
пользователю, которому она нужна, в тре-
буемом формате. По мере расширения
использования бизнес-аналитики внутри
организации управление доставкой данных
приобретает все большее значение. QlikView
Publisher обеспечивает полный контроль за
доставкой документов QlikView пользовате-
лям, автоматизируя процесс централизован-
ного обновления данных.
Кроме того, данный модуль обеспечивает
доступ пользователей к документам QlikView
через сервис QlikView AccessPoint и своевре-
менную рассылку пользователям отчетов
в формате PDF.
QlikView Publisher предоставляется в каче-
стве модуля расширения QlikView Server.

Representative QlikView Solutions By Function

Dashboards
Analysis
R eporting

Исследования и разработки / ИТ
Анализ ассортимента продукции• 
Управление продукцией и проектами• 
Контроль производительности• 
Отчетность по сервису • 
Планирование состава и • 
числа объектов инфраструктуры

Финансы и управление кадрами
Консолидация финансовой отчетности• 
Анализ прибыльности в различных разрезах• 
Соответствие стандартам IFRS / GAAP / SOX• 
Управление рисками • 
Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда• 

Управление операционной деятельностью 
Планирование производства• 
Управление производственным процессом• 
Управление качеством• 
Шесть сигм/ процессный подход• 
Анализ технического обслуживания техно-• 
логического оборудования предприятия

Панели управления топ-менеджера
Сбалансированные показатели эффективности• 
Анализ производительности• 
Прогностический анализ• 
Анализ возможных сценариев• 
Процессно-ориентированное управление• 

Продажи, маркетинг, сервис, Интернет 
Анализ планов продаж• 
Анализ клиентов• 
Анализ эффективности кампаний• 
Прибыльность продуктов/ «водопад цен»• 
Анализ работы call-центров/ сервис-центров• 

Цепочки поставок
Планирование спроса• 
Анализ закупок• 
Анализ поставщиков• 
Управление запасами и складами• 
Логистика и исполнение заказов• 



Система QlikView будет развернута во всех
представительствах Autodesk. Выбор
обусловлен высоким уровнем масштабируе-
мости, наличием интуитивно понятного
интерфейса, простотой использования и
гибкостью — все эти качества отвечают тре-
бованиям, которые предъявляются к анали-
тическим и визуальным информационным

панелям, планируемым к внедрению в ком-
пании. Уже через шесть недель после
использования QlikView в различных под-
разделениях Autodesk (включая торговое и
финансовое) применялись 11 информацион-
ных панелей и разрабатывалось еще 30;
параллельно определялись глобальные
стратегические задачи, при решении кото-

рых система QlikView могла бы стать ценным
инструментом. Autodesk планирует консоли-
дировать в QlikView накопленные более чем
за 25 лет данные о клиентах и продуктах,
хранящиеся сейчас в различных системах, в
том числе в системах SAP, что поможет полу-
чить представление об имеющихся у компа-
нии дополнительных стратегических воз-
можностях в области продаж, обслуживания
клиентов и увеличения доходов.
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обрабатывать миллиарды записей, обеспе -
чивая практически мгновенные ответы на
запросы пользователей, работая при этом
на стандартном оборудовании. Система
QlikView, обеспечивающая высокий уровень
производительности, представляет собой
мощную платформу для бизнес-аналитики
не только в масштабах предприятия, но и
для сети его клиентов, дистрибьюторов
и поставщиков.

Она позволяет решать информационные
задачи в различных функциональных обла-
стях, включая продажи, маркетинг, управле-
ние цепочками поставок, финансы и управ-
ление персоналом. 

Нужная информация нужным людям
в нужное время 
QlikView Server образует информационный
центр предприятия, своевременно обеспе -
чивая сотрудников необходимыми данны-
ми. Пользователи подключаются к QlikView,
чтобы легко и безопасно получить самую
свежую, самую актуальную информацию.
QlikView позволяет легко повысить управ-
ляемость предприятием благодаря роле -
вому администрированию, которое дает
доступ к информации только пользовате-
лям, имеющим на это право. Для обеспече-
ния полной безопасности ваших данных
QlikView использует средства защиты ин -
формации в масштабе всего предприятия.

Защищенный, интегрированный,
управляемый доступ к данным
QlikView полностью поддерживает приня-
тую на предприятии модель безопасности
в том, что касается доступа отдельных поль-
зователей к конкретным документам, сред-
ствам визуализации результатов анализа и
данным внутри документов. Защищенность
документов QlikView позволяет настраивать
права доступа для отдельных пользователей
или групп пользователей с помощью стан-
дартных модулей информационной безопас-
ности Active Directory, протокола LDAP или
платформы безопасности, имеющейся на
предприятии. Возможности настройки мо -
дели простираются от определения прав
доступа к отдельным документам и правил
рассылки данных до доступа к отдельным
диаграммам и полям, а также функциям
в документах.

Множество вариантов развертывания
Платформа бизнес-аналитики QlikView под-
держивает множество клиентских платформ:

в их числе Windows-клиенты, Java-клиенты,
Web-клиенты на базе AJAX и мобильные
клиенты. Одним щелчком мыши система
QlikView может быть развернута для любого
из этих клиентов. Сотрудники, поставщики,
дистрибьюторы и заказчики могут подклю-
читься к серверу QlikView, используя стан-
дартный Web-браузер, получая при этом
всю интерактивность и функциональность,
которые присущи QlikView.

AJAX-клиент QlikView, использующий самые
современные Web-технологии, обеспечива-
ет очень динамичную, интерактивную, неза-
висимую от конкретного браузера, быстро
развертываемую аналитическую среду, не
использующую дисковое пространство.
Java-клиент QlikView представляет собой
прекрасное альтернативное решение для
создания отчетов и интеграции результатов
анализа при использовании порталов, ис -
пользующих технологии Java, и интранет-
систем. QlikView Имеется также модуль 
расширения (plug-in) к браузеру Internet
Explorer, обеспечивающий интеграцию
QlikView с Microsoft Office. 

Работа QlikView в любом месте
Сотрудникам предприятия, находящимся
в разъездах, будет необычайно полезно 
воспользоваться функциями QlikView для
мо бильной и автономной работы. После
синхронизации данных документов QlikView,
хранящихся в офисе, пользователи могут
анализировать данные и готовить отчеты,
находясь в пути. В автономном режиме с за -
груженной на компьютер системой QlikView
можно работать так, как будто пользователь
подключен к серверу QlikView. Мобильные
клиенты системы также предоставляют
нечто большее, чем просто просмотр отчета
в формате PDF в браузере сотового телефо-
на. Используя клиентсское приложение для
iPhone или мобильную версию Java-клиента
системы (совместимую с BlackBerry), пользо-
ватель может получить доступ к докумен-
там, хранящимся на сервере QlikView, рабо-
тать с ними, анализировать данные и изу-
чать их с помощью операторов запросов.

Отсутствие рисков
Пользователи ничем не рискуют, решив 
оценить работу QlikView. Создание докумен-
тов в QlikView также бесплатно. Загрузив
QlikView с Web-сайта компании QlikTech
(www.qlikview.com), можно начать создавать
документы, используя свои собственные
данные. 

Первый полнофункциональный документ
может быть подготовлен и запущен в работу
всего за несколько часов. Большинство кли-
ентов QlikView создали в системе свой пер-
вый проект менее чем за 30 дней. Когда вы
будете готовы показать свой первый доку-
мент коллегам или друзьям, сообщите нам,
и вам будет предоставлена безопасная
инфраструктура для совместной работы,
чтобы вы могли продемонстрировать ваш
документ своей рабочей группе. 

Преимущества QlikView In-Memory
Быстрое внедрение. Пользователи начи-
нают работать менее чем через 30 дней, при
этом большинство — через неделю. 
Легкость использования. Пользователи не
нуждаются в тренингах и могут обучаться
«на ходу».
Мощность. Практически мгновенный ответ
на объемах данных в миллиард строк и ты -
сячи пользователей.
Гибкость. Неограниченное количество ана-
литик и измерений. Перенастраивается за
несколько секунд.
Интегрированность. Панели данных,
инструмент для построения аналитики и
отчетов в едином приложении на единой
архитектуре.
Низкая стоимость. Меньшая стоимость,
быстрое внедрение — быстрый возврат
инвестиций.
Отсутствие риска. Полнофункциональная
бесплатная демо-версия доступна для скачи-
вания и тестирования.

QlikView для iPhone

Autodesk выбирает QlikView
Компания Autodesk выбрала QlikView в качестве единого корпоративного стандарта на
создание информационных панелей бизнес-аналитики для всех своих представительств.
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Конкуренция — это стимул переходить на
новый уровень автоматизации и управления

Интерес IT-рынка Азербайджана к программным решениям для управления бизнесом, таким как биз-
нес-аналитика, а также растущее количество реализованных проектов в этой сфере свидетельствуют
о наступлении этапа зрелости для отрасли информационных технологий нашей страны. Участники
рынка азербайджанские компании и организации, решив инфраструктурные IT-вопросы, обратились
к системам, способным повысить качество принимаемых решений и помочь оптимально организо-
вать процессы, из которых складывается их бизнес. В этом интервью мы беседуем об аналитических
системах, сферах и применения и роли в улучшении деятельности бизнесом с Фаридом Гатталом,
консультантом Softline по внедрению бизнес-приложений.

— Фарид, вы уже шестой год работаете
в сфере консалтинга и автоматизации
бизнеса. Как вы оцениваете тенденции
развития этого рынка в Азербайджане?
— Добрый день. Если в 2005 году спрос на
программные продукты делового назначе-
ния только начинал формироваться, то сей-
час наблюдается настоящий бум IT-рынка в
целом в нашей стране. Лет 5 назад рынком
были востребованы простые финансовые
и торговые системы. Крупные проекты по
стране можно было посчитать по пальцам.
Толчком для развития автоматизации послу-
жил наплыв иностранных инвестиций и при-
ход в Азербайджан зарубежных компаний,
которые стали задавать темп успешного
развития бизнеса. Конкуренция во всех сег-
ментах экономики Азербайджана просто
заставляет компании работать эффективнее
с каждым днем, и автоматизация их бизнес-
процессов стала «вопросом номер один». 
— В какой отрасли наблюдается наи -
больший спрос на аналитические сис -
темы и системы ведения учета?
— Безусловно, это финансовый сектор:
банки, страховые и лизинговые компании,
различные кредитные учреждения. Этой
сфере присуща наиболее жесткая и свобод-
ная конкуренция, что и стало причиной
большого интереса к банковским системам,
CRM, ERP, BI и т.д. Также хочу отметить, что в
сфере розничной торговли и дистрибуции
потребность в торговых системах, аналити-
ческих системах, логистических системах
резко возросла за последний год.
— Вы упомянули про приложения класса
BI (Business Intelligence). Какова их роль
в улучшении эффективности бизнеса?
— Вкратце скажу, что впервые термин «busi-
ness intelligence» был введен в обращение
аналитиками Gartner в конце 1980-х годов,
как «пользователецентрический процесс,
который включает доступ и исследование
информации, ее анализ, выработку интуи-
ции и понимания, которые ведут к улучшен-
ному и неформальному принятию реше-
ний».  Если говорить простыми словами,
то BI решение — это удобный инструмент
для анализа бизнес данных с целью уско-
рить и улучшить процессы принятия реше-
ния и управления. 

До сих пор даже в тех компаниях, которые
внедрили себе ERP-системы, руководители,
менеджеры испытывают трудности в полу-
чении своевременной, корректной отчетно-
сти. Ежедневные и еженедельные отчеты
попадают на стол к управляющим в бумаж-
ном виде, не давая возможности для какого-
либо гибкого анализа. На западе эта пробле-
ма уже давно решена. Тысячи предприятий
используют BI-решения и в первую очередь
эффект от внедрения чувствуют на себе
руководители.
— Оправдывают ли себя инвестиции 
в BI проекты? Какова отдача?
— В отличие от ERP-проектов, которые длят-
ся месяцы и годы, проекты по внедрению BI-
систем занимают недели. Уже в первые дни
можно видеть результаты, получать какую-
то отчетность иметь возможность анализи-
ровать. Более того многие несложные BI-про-
екты внедряются силами самого клиента.
Для этого специалистам отдела информа-
ционных технологий достаточно пройти
определенные тренинги. Подобные гибкие
подходы и различные варианты реализации
проекта значительно удешевляют его. 
Результат от внедрения в первую очередь
ощущают на себе руководители предприя-
тий, лица наиболее заинтересованные в раз-
витии бизнеса. Возможности для анализа,
которые предоставляются BI инструмента-
ми, позволяют быстро реагировать на изме-
нения показателей успешности деятельно-
сти, принимать оперативные решения, видя
всю картину. Хочу также провести сравне-
ние аналитических инструментов встроен-
ных в ERP-систему и BI. В первом случае
отчетность преднастраивается заранее и
при желании изменить что-либо компания
вынуждена обращаться к услугам програм-
мистов, других технических специалистов.
Это стоит денег и требует определенного
времени. В случае же с BI, любые изменения
настраиваются очень быстро, за несколько
часов, не требуя специальных технических
глубоких знаний. 
— Что вы можете сказать про развитие
систем управления эффективностью биз-
неса (BPM) в Азербайджане?
— Я вам скажу, что на данный момент 
интерес к BPM-системам только формиру-

ется. Мы являемся партнерами компаний
Software AG и QPR — ведущими поставщи -
ками корпоративных решений, призванных
управлять эффективностью организации.
В результате совместных исследований мы
спрогнозировали резкий рост спроса на
рынке Азербайджана в 2011 году. Уже сей-
час мы внедряем BPM-систему в нашей ком-
пании. Построив четкую организационную
структуру с прописанными бизнес-процес-
сами и разработав систему сбалансирован-
ных показателей компании и KPI отделов и
сотрудников, управлять компанией и видеть
слабые и сильные места стало намного
легче.
—Существуют ли локализованные для
Азербайджана отраслевые решения
класса BI или BPM?
— Локализацией решений в основном зани-
маются производители программного обес-
печения. Пока что ни один поставщик не
сделал подобных инвестиций. Если и были
локализации, то они  производились в рам-
ках какого-либо отдельного проекта по
внедрению. 
У нашей компании есть планы по созданию
коробочных решений, которые однозначно
найдут свое применение в каждой развива -
ющейся компании. Использование заранее
прописанных бизнес-процессов и отчетно-
сти для каждой отрасли значительно  облег-
чит как понимание самой реструктуризации
бизнеса компании, так и процесс внедрения,
тем самым, снизив расходы на проект.
— Какую работу сейчас проводит и пла-
нирует проводить компания Softline
International по направлению BI?
— Нашей основной стратегической задачей
мы видим популяризацию BI-решений для
бизнеса в Азербайджане. Мы сотрудничаем
с основными вендорами — Microsoft, Oracle,
QlikTech. Программные продукты от каждого
производителя по-своему уникальны. На
сегодня наша компания занимает первое
место в стране по количеству сертифици -
рованных специалистов по продуктам
Microsoft BI, Oracle BI. Используя накоплен-
ный нами опыт и при поддержке Softline
Global, мы будем предлагать наши знания
и возможности предприятиям различных
секторов экономики.
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Функциональные возможности
Графическая структура компании отобра -
жает взаимосвязи между подразделениями,
руководителя подразделения, количество
сотрудников в подразделении.
Адресная книга (телефонный справочник)
с автоматической синхронизацией через
Active Directory позволяет добавлять сотруд-
ников, не входящих в Active Directory.
Системы заявок на канцтовары, курьера,
обучение, отпуска, заявки в IT-отдел, а также
универсальный модуль заявок, настраивае-
мый для любых нужд компании.
Готовые информеры («Курсы валют»,
«Пробки», «Погода») и универсальный
информер, который можно настроить само-
стоятельно — стоимость нефти, биржевые
индексы и пр.
Автоматизированный визуальный кон-
фигуратор — создание структуры портала,
сайтов подразделений и узлов проектов
на основе данных о структуре компании
и/или Active Directory.
Дни рождения сотрудников с возмож-
ностью отправить поздравление сотруднику
непосредственно из этого модуля.
Стандартные возможности SharePoint
Services: библиотеки документов, библио -
теки изображений, блоги, списки контактов,
доски обсуждений, календари, списки задач,
отслеживание вопросов, опросные листы
и пр.
DeskWork 3 поставляется в двух версиях:
Базовый и Стандарт. Подробную информа-
цию о продукте, его стоимости и вариантах
лицензирования можно получить в Интер -
нете: www.deskwork.ru, www.softline.ru.

DeskWork— удобное средство взаимодействия сотрудников и организации коллективной работы,
которое внедряется за минимальное время и с наименьшим бюджетом. Дополнительные модули,
разработанные по опыту большого числа реализованных проектов, автоматизируют рутинные биз-
неспроцессы, предоставляют сотрудникам наиболее востребованную корпоративную информацию,
ускоряют согласование, визирование и утверждения документов, повышают исполнительскую дис-
циплину. Элементы социальных сетей организуют взаимодействие на качественно новом уровне,
укрепляя командный дух.

Организация документооборота
Встроенные модули электронного документооборота позволяет управлять стандартными
для большинства предприятий процессами: подготовка коммерческих предложений, согла-
сование договоров, ведение и согласование документации по проектной деятельности,
утверждение, согласование или сбор отзывов на любые документы компании, работа с кад-
ровыми документами. Все процессы пользователи могут настроить самостоятельно, без
помощи IT-специалистов.

Регистрация документов. При регистрации новых документов заполняются дополни -
тельные атрибуты и создается карточка документа в журнале документов. Можно создать
неограниченное число журналов всех типов (входящие, исходящие, внутренние) с про-
извольными названиями. За каждым журналом закрепляется ответственный сотрудник,
которому автоматически приходят уведомления о новых документах. В журнале можно
добавить индивидуальные свойства (атрибуты) документов для последующего анализа.

Согласование документов. Вне зависимости от типа согласования (последовательное,
параллельное, произвольное):

инициатор процесса может назначить сроки согласования для участников;

на каждом шаге любой участник может прикрепить произвольное количество документов,
оставить комментарии, утвердить или отклонить документ;

в любой момент можно отследить, на каком шаге находится процесс, кто из участников
согласовал или отклонил документ;

в настройках можно выбрать действие при
отклонении документа: возврат на предыдущий
шаг, возврат исполнителю, оповещение преды-
дущих согласующих;

при назначении задачи пользователю ему при-
ходят оповещения по электронной почте;

Можно назначить контролирующего, который
проводит проверку документа после заверше-
ния согласования, но до возврата инициатору.
Например, контролирующим может быть
сотрудник контроля качества или архивариус,
который проверяет любые документы на пра-
вильность оформления и наличие необходимых
атрибутов;

Можно экспортировать отчеты в формат Excel
по различным параметрам процесса согласова-
ния документов, тем самым пользователи полу-
чают возможность строить свои собственные
отчеты без программирования, а используя
функции всем известных «электронных таблиц».



Системы документооборота

29
Москва • Санкт-Петербург • Архангельск • Барнаул • Владивосток • Волгоград • Воронеж • Екатеринбург • Ижевск • Иркутск • Казань • Калининград • Кемерово • Краснодар • Красноярск
Мурманск • Набережные Челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Оренбург • Пенза • Пермь • Ростов-на-Дону • Самара • Саратов • Ставрополь • Сургут • Сыктывкар • Томск
Тюмень • Ульяновск • Уфа • Хабаровск • Челябинск • Ярославль • Баку • Минск • Гомель • Витебск • Тбилиси • Алматы • Астана • Актобе • Караганда • Бишкек • Киев • Харьков • Одесса •
Душанбе • Ашхабад • Ташкент • Улан-Батор • Стамбул • Анкара • Каракас • Тегеран • Ханой • Каир • Бухарест • Буэнос-Айрес

Последовательное согласование. Предусмотрено два режима работы: в первом вся цепоч-
ка согласующих формируется инициатором процесса, во втором режиме при инициации
выбирается только первый согласующий, каждый следующий назначается предыдущим.
Пользователь на своем шаге согласования видит комментарии и вложенные файлы преды-
дущего (настройки задаются при запуске рабочего процесса).

Параллельное согласование. Все участники выбираются при запуске процесса. При откло-
нении задачи одним из согласующих приходит оповещение инициатору процесса, который
решает, продолжить выполнение процесса или остановить его. В последнем случае всем
согласующим приходит уведомление об остановке.

Универсальное согласование. Уникальный модуль для систем такого класса. Идеально
подходит для согласований, в которых:

не фиксированы участники;

маршрут меняется в зависимости от решений предыдущих участников;

согласующие просят консультаций у других сотрудников;

можно задавать любое количество рекурсий (вложений);

на каждом шаге согласования можно выбрать тип (последовательный или параллельный).

Экспорт отчетов в Excel по параметрам процесса согласования документов
Формируется файл Excel со списком задач «Просроченные задачи», «Завершенные задачи»
или «Все незавершенные задачи» (который включает как просроченные, так и задачи, по
которым срок выполнения еще не наступил). В файле сохраняются параметры: название
задачи, кем назначена, кому назначена, дата создания, срок выполнения. Далее средствами
Excel возможно построить разнообразные графики и отчеты.

Функция назначения заместителя
Когда сотрудник планирует свое отсутствия, то может назначить себе заместителя. В этом
случае все новые задачи по согласованию будут приходить заместителю, который будет их
выполнять. После того, как сотрудник вернется, то он отзовет своего заместителя, и новые
задачи начнут опять приходить этому сотруднику. Тем самым процессы согласования
выполняются без остановок.

Модуль быстрого запуска и доступа 
к функциям документооборота
Предназначен для быстрого доступа к служеб-
ным функциям документооборота: загрузить
документ в систему документооборота с диска,
назначить заместителя, сформировать отчет по
процессу согласования в Excel, перейти к жур-
налам регистрации документов. Стандартный
вариант согласования документа предполагает,
что документ уже сохранен на портале (был соз-
дан на портале или с ним велась совместная
работа на портале), после этого процессы
согласования вызываются из встроенного меню
этого документа. Однако бывают случаи, когда
документ хранится на локальном диске (не пор-
тала), тогда его можно загрузить в систему доку-
ментооборота с помощью данного модуля.

Портал DeskWork получил статус
Works with Windows Server 2008 R2
Корпорация Microsoft присвоила корпора-
тив ному порталу DeskWork, разработанно-
му компанией Softline, официальный статус
Works with Windows Server 2008 R2. Эта сер-
тификация — одна из самых сложных, но
DeskWork успешно ее прошел, в очередной
раз подтвердив высокое качество продукта.
Данный вид сертификации Microsoft гаран-
тирует уверенную и безопасную работу про-
граммных продуктов на платформе Windows
Server 2008 R2 при больших нагрузках сис -
темы. Продукт автоматически попадает в
каталог сертифицированных приложений
Microsoft и получает рекомендации к исполь-
зованию.
DeskWork создан на основе технологии
Microsoft SharePoint Foundation 2010, являю-
щейся функциональной и качественной
платформой разработки. Она использует
имеющиеся у клиентов лицензии доступа
к Windows Server и не требует затрат на
дополнительные лицензии платформенно-
го ПО. Достоинство DeskWork состоит в том,
что он позволяет развивать, масштабиро-
вать и наращивать функционал корпоратив-
ного портала с помощью любого програм-
миста, обладающего навыками работы
с SharePoint Foundation 2010.
«Получение статуса Works with Windows
Server 2008 R2 — важная для нас задача, с
которой мы успешно справились. Для того
чтобы добиться этого результата, продукт
DeskWork прошел несколько тестов различ-
ной степени сложности. Мы очень гордимся
присвоенным статусом: он подтверждает,
что мы разработали продукт, качество ко -
торого признано Microsoft», — отмечает
Валентин Кудрявцев, директор департамен-
та DeskWork и программных разработок
компании Softline.
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Adobe LiveCycle Enterprise Suite
Для сбора информации от пользователей 
и интеграции с существующей архитектурой
продукт использует широко распространен-
ное приложение Adobe Reader, а вся система
базируется на стандартах PDF и XML. Все
продукты LiveCycle ES совместимы с техно-
логиями J2EE, их серверные компоненты
могут работать на любых серверах приложе-
ний J2EE. В качестве хранилища служебной
информации подходит любой сервер баз
данных, для которого существует драйвер
JDBC. Благодаря тому, что продукт может
работать со стандартными операционными
системами и серверами приложений Java,
он легко встраивается в инфраструктуры
предприятия через Java APIs и поддержива-
ется web-службами.
Решение Adobe LiveCycle ES доступно в двух-
редакциях: LiveCycle ES Business Transforma -
tion Edition и LiveCycle ES Data Capture Edition.
Пользователи могут приобрести базовую
версию платформы и расширить ее функ-
циональность путем добавления новых ком-
понентов или выбрать редакцию с некоторым
количеством предустановленных модулей.
Различные компоненты Adobe LiveCycle ES
можно купить как отдельно, так и как часть
программного пакета.
Редакция ES Business Transformation Edition
предназначена для всесторонней работы с
формами: разработки и использования мощ-
ных и исчерпывающих методов сбора дан-
ных, оптимизации работы персонала и кли-
ентов, защиты важной информации и персо-
нализации создаваемых документов.
LiveCycle ES Data Capture Edition предна-
значена для создания шаблонов и форм,
а также для сбора данных в режимах online
и offline.

Adobe LiveCycle Enterprise Suite — интерактивное решение, обеспечивающее сбор,
обработку и архивирование информации. Оно включает интегрированные между
собой средства управления бизнес-процессами, создания и заполнения электронных
форм, механизмы обеспечения сохранности и безопасности информации, а также
инструменты генерации электронных и печатных документов.

LiveCycle Data Services ES
LiveCycle Data Services ES предоставляет возможности разработки web-приложений
Java, предназначенных для обработки данных. Продукт позволяет производить обмен
сообщениями и обработку больших объемов информации с помощью приложения Flex.
Инфра структура, лежащая в основе LiveCycle Data Services, делает возможным переме-
щение данных по приложениям сервисами RPS, Data Management Service и Message
Service.

LiveCycle Data Services ES включает в себя следующие сервисы:

Компоненты LiveCycle ES Business LiveCycle ES Data
Transformation Edition Capture Edition

LiveCycle Forms ES • •
LiveCycle Data Services ES • •
LiveCycle Reader Extensions ES • •
LiveCycle Barcoded Forms ES • •
LiveCycle Process Management ES •
LiveCycle Rights Management ES •
LiveCycle Digital Signatures ES •
LiveCycle Output ES •
LiveCycle PDF Generator ES Продается в качестве самостоятельного продукта

LiveCycle ES Connectors for ECM Продается в качестве самостоятельного продукта

Приложение LiveCycle ES Forms отвечает за
генерацию и выдачу бланков на клиентские
станции, а также за прием и сохранение
информации из заполненных форм (и пере-
дачу их в другие бизнес-пакеты). Именно
оно осуществляет итоговую визуализацию
документа, объединяя динамические эле-
менты XDP с соответствующими им данны-
ми. LiveCycle Forms ES позволяет получать
информацию независимо от среды пользо-

вателя: в режиме online и при автономной
работе, внутренним или внешним образом,
используя PDF или HTML.

Нужно просто сохранить информацию о
повторно заполняемых формах и передать
их в общую базу данных. Таким образом
повышается эффективность работы с раз-
личными шаблонами документов и умень-
шается вероятность ошибок при их запол -
нении.

Используя Adobe LiveCycle Forms ES, вы
получаете:

простой и доступный пользователю интер-
фейс для работы и заполнения форм;

динамические формы для повышения про-
изводительности и удобства администриро-
вания;

возможность заполнения документации
пользователями в режимах online и offline,
что ведет к существенной экономии рабоче-
го времени.

Adobe LiveCycle Forms ES может использо-
ваться на серверах приложений IBM
WebSphere и JBoss.

Сервисы RPS. Обеспечивают модель обра-
щения к внешним данным. Позволяют созда-
вать приложения, посылающие асинхрон-
ные запросы к удаленным сервисам, кото-
рые обрабатывают и затем возвращают дан-
ные во Flex.

Data Management Service. Обеспечивает
синхронизацию данных между уровнями
приложений, обновление информации в

режиме реального времени, предостав-
ляет по запросу постраничную закачку 
данных, их копирование, возможность 
объединения сервисов приложений и 
интеграции с данными, получаемыми 
через адаптеры. Позволяет создавать при -
ложения, работающие с распределенными
данными, а также предоставляет возмож-
ность управлять большими объемами

информации и вложенными связями 
данных.

Message Service. Предоставляет сервис
сообщений для совместимых приложений,
работающих в режиме реального времени.
Позволяет создавать программные продук-
ты, отправляющие и получающие сообще-
ния от других приложений, содержащих Flex
и или JMS.

Adobe LiveCycle Forms ES
Программное обеспечение Adobe LiveCycle Forms ES поможет вывести основные биз-
нес-процессы за пределы компании. При этом вам не придется опасаться за сохран-
ность информации. С помощью стандарта XML стала доступной работа с документами
в форматах PDF или HTML на любой платформе или системе от компьютера до КПК, 
где установлен Adobe Reader.
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LiveCycle Process Management ES
Разработка и моделирование процессов 
с помощью LiveCycle Workbench ES.

Интеграция процессов в бизнес-системы.

Максимально удобная для пользователей
работа с интеллектуальными документами и
Интернет-приложениями.

Управление сложными бизнес-процессами 
с помощью интуитивно понятного решения
Adobe Flex.

Оптимизация процессов с использованием
надежных инструментов для мониторинга
деловой активности.

LiveCycle Rights Management ES
Управление правами доступа к конфиденци-
альным документам.

Надежный доступ к конфиденциальной ин -
формации, необходимой для вашего бизнеса.

Контроль доступа к документам.

Защита конфиденциальной информации,
активное обнаружение потенциальных утечек.

Интеграция централизованных, автоматизи-
рованных и рентабельных внутренних систем
комплексного управления.

LiveCycle Digital Signatures ES
Автоматизация проверки цифровых подписей
в документах PDF.

Публикация «сертифицированных» докумен-
тов, подтверждающих подлинность и целост-
ность источника информации.

Контроль изменений, которые производятся
в документах при их прохождении через про-
цесс сертификации подписи.

Цифровая подпись документов при их архи-
вировании.

Автоматическая цифровая подпись для про-
верки документов PDF.

Способ осуществления инвестиций в инфра-
структуру открытых ключей (PKI).

LiveCycle Output ES
Создание персонализированных документов 
в электронном виде или для печати.

Улучшение обслуживания клиентов и умень-
шение времени отклика при автоматизиро-
ванном и персонализированном создании
документа.

Создание пакетов документов на заказ на
базе новых или существующих PDF-файлов.

Поддержка архивирования документов с
открытыми стандартами PDF/A или конверта-
ция PDF в TIFF.

Снижение стоимости разработки докумен-
тов, технического обслуживания и поддержки
с помощью регулирования среды LiveCycle 
и коммуникации разработчиков.

Генерация документов на различных языках.

LiveCycle PDF Generator ES
Автоматизация создания Adobe PDF-файлов.

Конвертация файлов и применение стан-
дартных форматов к документам Adobe PDF.

Обеспечение соответствия производства
требованиям организации.

Защита конфиденциальности и аутентично-
сти важнейших деловых документов.

Централизованная корректировка и конт-
роль работы производства для обеспечения
последовательной доставки и оптимизации
производительности.

LiveCycle ES Connectors for ECM
Распространение и возврат информации
через действующий сервер и наследование
систем.

Adobe LiveCycle Reader Extensions позволяет
точно и быстро распределять интеллекту-
альные документы, содержащие информа-
цию, комментарии, цифровые подписи или
приложения от конечных пользователей.
Для всех внешних групп процесс максималь-
но упрощен. Все, что необходимо для рабо-
ты пользователей — это установленный
Adobe Reader, доступный бесплатно на сайте
www.adobe.com.

С помощью Reader Extensions организации
могут активировать и использовать широ-

кий диапазон возможностей Adobe Reader,
включающий:

сохранение документов на жестких дисках.
Сохраняетсякак оригинал документа, так и
любые добавленные комментарии, данные
или вложения;

заполнение форм и документов в режиме
online или автономно с сохранением копий
документов, а также внесенной в них инфор-
мации;

использование файла совместно с дру -
гими пользователями, которые могут про-
смотреть документ и добавить коммента-
рии, используя интуитивно понятные рабо-
чие инструменты, такие как электронные
стикеры, печати, маркеры и оттиски;

присоединение файлов и медиа-прило -
жений;

проверка подлинности документа при
помощи цифровых подписей с использо -
ванием стандартной инфраструктуры 
открытых ключей (PKI): через внутренние
решения PKI, либо с помощью услуг 
Entrust, VeriSign и др.;

возможность передачи электронных 
документов по сети без обращения к почте
или факсу.

Adobe LiveCycle Reader Extensions
С помощью установки соответствующих атрибутов для определенной XDP-формы 
приложение LiveCycle Reader Extensions открывает пользователям бесплатного прило-
жения Acrobat Reader некоторые функции, недоступные в других случаях. Среди них:
базовые средства редактирования PDF, сохранение на локальной машине, вставка 
комментариев и непосредственная передача данных из полей на Form Server.

С помощью Adobe LiveCycle Barcoded Forms
организация может пользоваться как бумаж-
ными, так и электронными формами доку-
ментов, объединенными в единую систему
Adobe Intelligent Document Platform. Ком -
пании могут предоставлять формы, пригод-
ные для заполнения в формате PDF, по элек-
тронной почте, в режиме online или на CD-
носителях, а контрагенты имеют возмож-
ность заполнять эти формы в реальном 
времени или автономно, используя сво -

бодно распространяемую программу 
Adobe Reader. Заполненные формы могут
предоставляться в электронном или бумаж-
ном виде.

Adobe LiveCycle Barcoded Forms включает:

модуль авторинга: вспомогательная про-
грамма для Adobe Acrobat 7.0 Professional и
Adobe LiveCycle Designer, которая позволяет
добавлять к формам документов 2D-штрих-
коды и обеспечивает реализацию их функ-
ционала;

2D Barcode Usage Right: Adobe LiveCycle
Reader Extensions позволяет проектировать
формы для использования штрих кодов,
делая возможной их обработку с помощью
независимых решений;

Adobe Reader 7.0: обеспечивает кодирова-
ние информации в штрих-коды в режиме
реального времени;

декодер: лицензируемый компонент, ана-
лизирующий сканированные формы доку-
ментов. Распознает и расшифровывает
штрих-коды.

Adobe LiveCycle Barcoded Forms поддержи-
вается большинством стандартных скани-
рующих устройств, включая ручные и ста-
ционарные сканеры, считывающие формат
2D штрих-кодов.

LiveCycle Barcoded Forms ES
LiveCycle Barcoded Forms реализует функцию передачи информации с помощью штрих-
кодов. Если нет способа передать содержимое заполненной формы по электронным
каналам связи, то приложение Acrobat позволяет представить данные в виде штрих-
кода, а затем распечатать и отправить посредством обычной почты или через курьера.
Далее такой формуляр пропускают через сканер и результат загружают для расшиф-
ровки в LiveCycle Barcoded Forms.
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ERP и задачи бизнеса
При внедрении информационных систем
руководитель СМБ-компании сталкивается
с множеством вопросов. 

Как оптимизировать затраты на отдельные
виды деятельности?

Как перестроить свои бизнес-процессы,
чтобы обеспечить гибкую реакцию на про-
исходящие изменения?

Как удержать клиентов, повысить лояль-
ность и прибыльность взаимоотношений
с ними?

Как IT могут помочь руководителям прини-
мать взвешенные стратегические решения?

Для ответа на них и принятия эффективных
решений руководителям и сотрудникам
необходимо все больше информации.
Однако с ростом объема информации воз-
никает потребность в инструменте, кото-
рый обеспечит удобный до ступ к данным
и возможности их своевременного анализа.
Для успешного и динамичного развития
руководству компаний необходима система,
которая позволит создать единое информа-
ционное пространство, видеть полную кар-
тину состояния бизнеса, автоматизировать
ключевые бизнес-процессы компании и
сделать их более контролируемыми и
эффективными. Такие задачи решаются
путем внедрения ERP — информационной
системы для идентификации и планирова-
ния ресурсов предприятия, которые
необходимы для осуществления продаж,
производства, закупок и учета в процессе
выполнения клиентских заказов. 

Компания Softline Solutions предлагает кли-
ентам ERP-системы SAP, хорошо зарекомен-
довавшие себя в различных отраслях биз-
неса. Многие считают, что решения SAP
необходимы для крупных международных
компаний и холдингов с очень сложными
процессами и большим числом сотрудни-
ков. Однако на практике выясняется, что
процессы в компаниях среднего бизнеса
значительно сложнее, чем в крупных кор-
порациях. Важнейшим отличием решения
SAP являются готовые бизнес-сценарии,
которые можно настраивать, а не програм-
мировать. Это позволяет в несколько раз
сократить сроки решения бизнес-задач.
Неудивительно, что интерес к ERP-системам
со стороны среднего бизнеса постоянно
растет. 

Существует несколько типовых задач,
для решения которых компании выбирают
ERP-систему.

Формализация бизнес-процессов
Часто бизнес-процессы небольших компа-
ний слабо формализованы. На ранних эта-
пах развития компании это помогает ей
быть более гибкой в работе с клиентами и
является конкурентным преимуществом.
Вместе с тем много времени тратится на
выработку и принятие решений, сложно
повторить достигнутые в определенной
области успехи. Руководитель компании
перегружен большим числом мелких про-
блем и не уделяет должного внимания стра-
тегии развития. В отсутствии четкого рас-
пределения обязанностей периодически
возникают проблемы, решать которые
снова приходится руководителю. 
Формализация процессов позволяет четко
прописать зоны ответственности сотрудни-
ков и документально закрепить выработан-
ные компанией «лучшие практики» (методы
работы). В результате снижаются требова-
ния к персоналу, повышается эффектив-
ность труда. Контроль процессов по откло-
нениям экономит до 30% времени руковод-
ства, а использование лучших практик в
отрасли значительно сокращает расходы и
повышает качество продуктов и услуг.

Открытие новых подразделений
Успешный рост бизнеса часто сопровожда-
ется необходимостью расширять сферу
деятельности и географическое присут-
ствие. Например, компания успешно ведет
бизнес в одном или нескольких регионах и
хочет тиражировать свой успех. Для этого в
новом регионе надо повторить опробован-
ную модель бизнеса, возможно, с некото-
рыми незначительными изменениями. В
отсутствии централизованной ERP-системы
значительно растет нагрузка на руководи-
теля центрального офиса, избыточный
объем полномочий делегируется в регио-
нальный офис, затрудняется контроль
исполнения решений. Информация прихо-
дит с задержкой и в «отфильтрованном»
виде. Вовремя невыявленные ошибки
региональных менеджеров или нарушение
ими технологии работы могут повлечь
серьезные финансовые потери. Четко про-
писанные в информационной системе про-
цессы позволяют повысить контроль над
развитием офиса и снизить риски неблаго-
приятных последствий.

Управление ассортиментом
С методологической точки зрения это не
очень сложный процесс, но на практике он
отнимает много времени из-за большого
числа артикулов, каналов продаж и точек

сбыта, внешних факторов и маркетинговых
исследований. С ростом объема данных
качество принимаемых решений ухудшает-
ся, т.к.руководство не имеет точных данных
о прибыльности той или иной продуктовой
линейки. Внедрение SAP позволяет сокра-
тить ассортимент на 15–20% за счет вывода
неприбыльных позиций. Также снижаются
товарные остатки на складах и объем
неликвидных запасов.

Управление качеством 
в производстве
В производстве продуктом питания, в фар-
мацевтике и ряде других отраслей важным
фактором является контроль качества в
производстве, отслеживание партий сырья
по всей производственной цепочке вплоть
до готового товара, а также управление
кампаниями по отзыву товара из магази-
нов. Стандартный бухгалтерский учет по
методам FIFO/LIFO не позволяет решать
данную задачу. Необходима информацион-
ная система, которая на уровне финансов
поддерживает необходимые учетные мето-
ды, а на уровне управления запасами отсле-
живает партии сырья и товара, классифици-
рует партии по наборам признаков и отра-
жает результаты контроля качества по пар-
тиям на различных этапах производствен-
ного процесса. Именно эти задачи и решает
ERP-система.

Повышение инвестиционной 
привлекательности бизнеса
Одной из причин внедрения ERP-решения
является желание собственников привлечь
инвестиции в развитие бизнеса путем раз-
мещения акций или продажи доли в бизне-
се. В этом случае наличие интегрированной
системы управления, обеспечивающей про-
зрачность ведения хозяйственных опера-
ций, на10-15% повышает инвестиционную
привлекательность компании снижает стои-
мость привлечения инвестиций.
Применение решений SAP позволяет ком-
паниям повысить стоимость и прибыль-
ность бизнеса, что способствует возврату
инвестиций от проекта внедрения.

Почему СМБ нужна интегрированная 
информационная система?
Современные экономические условия наиболее остро отражаются на компаниях
среднего и малого бизнеса (СМБ), как правило, ограниченных в ресурсах и не имею-
щих поддержки со стороны государства. Поэтому успешность деятельности таких
компаний зависит от того, насколько быстро они смогут адаптироваться к измене-
ниям во внешней среде, оптимизировать бизнес-процессы и защитить или усилить
свои конкурентные преимущества.

Основные результаты внедрения
ERP-системы

Увеличение оборота компании за счет
более полного удовлетворения потребно-
стей клиентов. 

Снижение затрат за счет оптимизации
товарно-материальных запасов, сокраще -
ния административных расходов и органи-
зации более точного учета себестоимости
продукции. 

Повышение прозрачности и управляемо-
сти за счет объединения и унификации
финансовых данных.

Стандартизация бизнес-процессов в соот-
ветствии с «лучшими практиками» ведения
бизнеса.
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Финансовый учет
SAP BusinessAll-in-One позволяет построить
интегрированную учетную среду и своевре-
менно получать требуемую информацию,
что повышает эффективность работы фи -
нансового отдела, исключает повторный
ввод информации, сокращает срок и подго-
товки отчетности, облегчает проведение
аудита. Для поддержки финансовых опера-
ций предусмотрены следующие функцио-
нальные возможности:

бухгалтерский учет и внешняя отчетность;

главная книга;

учет расходов с поставщиками и заказ -
чиками;

банковские и кассовые операции;

учет основных средств;

бюджетирование ит.д.

Управленческий учет (контроллинг)
Решение SAP позволяет исключить дублиро-
вание информации для бухгалтерского и
управленческого учета. Информация вво-
дится один раз, а в модуле контроллинга
ведется учет, перерасчет, контроль и анализ
информации по затратам и выручке пред-
приятия. Это позволяет строить эффектив-
ные модели управления, своевременно
отслеживать отклонения и выяснять их при-
чины. В системе реализованы следующие
возможности:

учет по видам затрат или по местам воз-
никновения затрат(прибыли);

учет затрат и выручки по заказам контрол-
линга;

перераспределение косвенных затрат;

планирование затрат и выручки;

учет результатов и др.

Сбыт и распределение
В системе SAP реализованы функциональ-
ные возможности как оптовой, так и рознич-
ной торговли. Аналитические возможности
системы позволяют получать полную инфор -
мацию по продажам в любых необходимых
разрезах. Решение поддерживает все основ-
ные функции сбыта:

ведение запросов, предложений и дого -
воров;

обработка сбытовых заказов;

расчет отпускной цены;

проверка лимита кредитования;

управление срочными заказами;

комплектование товара;

обработка возвратов и т.д.

Управление закупками
Данный компонент решает одну из важней-
ших задач оптимизации — планирование
потребностей в материалах. Решение SAP
позволяет сократить временной цикл пла-
нирования информирования заказа, опти-
мизировать объемы закупок, обеспечить
наличие товара в магазине и на складе.
В системе реализован полный набор заку-
почных документов, инструменты квотиро-
вания, проведения тендеров, управления
бонусами и др. Поддерживаются следующие
функции:

формирование плана закупок;

определение возможных источников
поставки;

закупка под заказ клиента;

закупка и учет поступления материалов,
контроль счетов;

контроль качества;

обработка возврата поставщику ит.д.

Управление запасами и склад
Решение SAP Business All-in-One позволяет
предприятию осуществлять планирование
и учет запасов на складах, комплектование,
погрузку, упаковку и контроль качества. Эти
возможности системы позволяют оптимизи-
ровать использование складских площадей,
обеспечивают отсутствие на складе просро-
ченных товаров, сокращают сроки обработ-
ки клиентских заказов, а также снижают
количество ошибок в работе склада.
Поддерживаются следующие функции:

поступление/отпуск товаров со склада;
адресное хранение товара на складе;
учет материалов по партиям;
перемещение материала;
обработка товара на складе и предпродаж-

ная подготовка;
комплектование товара;
инвентаризация и т.д.

Управление производством
SAP Business All-in-One предоставляет воз-
можности для укрупненного планирования
производства, составления производствен-
ной программы, календарного планирова-
ния и учета затрат на производство. Реше -
ние поддерживает все основные виды про-
изводства: дискретное, серийное, непре-
рывное, канбан, а также их комбинации,
реализуя следующие функции:

планирование производства и управление
требованиями;

планирование по изменениям;
расчет количества партии;
календарное планирование;
планирование потребности в мощностях;
создание и выпуск производственного

заказа;
управление партиями, незавершенным

производством и др.

Управление проектами
Данный компонент позволяет осуществлять
управление проектами и портфелями про-
ектов. Так как проектная деятельность тесно
переплетается с закупками, сбытом, произ -
водством и финансами, то управление про-
ектами тесно интегрировано со всеми этими
компонентами. Решение можно использо-
вать при реализации проектов разных типов:
строительных, производственных, марке-
тинговых, инвестиционных ит.д. Модуль
способствует соблюдению сроков выполне-
ния работ, бюджетных рамок и обеспечению
требуемого состава и качества работ.
Поддерживаются функции:

описание структуры проекта и ведение
сетевых графиков;

планирование ресурсов;
управление финансовыми потоками и рас-

чет прибыли;
согласование и контроль бюджета проекта;
закупки и производство по проекту и т.д.

Эффективная поддержка 
ключевых бизнес-процессов
Пакет решений SAP Business All-in-One — ERP-система мирового класса, разработанная
для компаний среднего бизнеса и настроенная с учетом отраслевой специфики. SAP
All-in-One предназначается для компаний с годовым оборотом от 20 млн евро и штатом
сотрудников от 50 человек. В России и странах СНГ решение SAP Business Allin-One
использует более 1000 компаний.

Карта Решения SAP All-inOne
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DigitalPlant
Информационная модель промышленного объекта

Бюджет, выделяемый на обслуживание и эксплуатацию объекта, всегда ограничен.
Примеры успешного управления подобными объектами в основном связаны со сниже-
нием стоимости и устранением неэффективных процессов в сжатые сроки, а не с внед-
рением масштабных IT-проектов, обещающих выгоду лишь в будущем. Это плачевно
сказывается на состоянии процессов управления техническими данными эксплуатируе-
мого предприятия, что, в свою очередь, слишком дорого стоит индустрии в целом.
Таким образом, необходимо найти способ сочетать эффективное управление пред-
приятием с разумным в финансовом отношении бюджетом.

Системы управления: 
практическая ценность 
информации
Сегодня руководство имеет в своем распо-
ряжении ряд инструментов, позволяющих
контролировать эксплуатацию объекта «на
бумаге»: разнообразные отчеты, системы
прогнозирования, планирования ресурсов
и т.д. Почему так много внимания было уде-
лено внедрению IT-систем у руководства
предприятия? Ответ прост: для эффективно-
го управления необходимо знать, на что
тратятся денежные средства и откуда они
берутся. Эту информацию можно получить,
используя перечисленный инструментарий.
Так достигается первый уровень снижения
стоимости: рациональное управление экс-
плуатируемым объектом «на бумаге».

Однако системы, применяемые на уровне
руководства предприятия, не учитывают
сути моделируемых процессов. К примеру,
система учета может дать вам информацию
по схеме начисления амортизационных
отчислений для выбранного компрессора,
но не может помочь проанализировать пре-
имущества применения этого компрессора
по сравнению с его конкурентами в выбран-
ной области. ERP-система может отслежи-
вать количество часов, затрачиваемых
инженерным персоналом на повышение
производительности объекта, однако не
может предложить способа сделать их дея-

тельность более эффективной или хотя бы
предоставить какой бы то ни было критерий
оценки этой эффективности. Ежедневный
производственный отчет отображает тен-
денции изменения выходных мощностей,
однако не может объяснить зависимости
от процессов, их определяющих.

Почему мы практически мгновенно получа-
ем ответ на запрос, сколько средств было
затрачено в августе на замену датчиков дав-
ления, но у нас отнимает дни вопрос выяс -
нения технических условий, которые нужно
учесть, чтобы обновить холодильные уста-
новки? Сэкономленные руководством пред-
приятия средства могут быть потрачены
за считанные часы техническим отделом
при условии неэффективного управления
данными.

Вынужденный простой производства по
причине ремонта и обслуживания, неопти-
мальный режим использования оборудова-
ния, затраты на модернизацию производ-
ства, повторное создание инженерной базы
знаний — это примеры случаев, когда ин -
формационные системы, используемые
руководством, могут лишь предоставить
соответствующие отчеты, однако неспособ-
ны предсказать, объяснить или предложить
путь улучшения.

Сегодня многие компании приходят к пони-
манию того, что для эффективного управле-
ния промышленным объектом нужно пред-
ставлять природу эксплуатационных про-

цессов. То есть речь идет о «живой» модели
изменяющегося процесса, управляемого
человеком или машиной, который отвечает
за добычу и переработку нефти или газа.
Если подобную модель можно создать, тогда
можно проанализировать все аспекты рас-
сматриваемого процесса и, вероятно, опти-
мизировать их с финансовой точки зрения.

Что представляет собой природа эксплуата-
ционных процессов промышленного объ-
екта? Может ли АСУ дать ответ на этот во -
прос? Оказывается, нет. Недостаточно конт-
ролировать величину давления, температу-
ры, потока и т.п.; это не полная картина про-
исходящих процессов.

АСУ превосходны для количественного
измерения показателей процессов, однако
они не объясняют ни того, как протекает тот
или иной процесс, ни того, почему он имеет
место. Также не дают полной картины и про-
граммные комплексы различных систем
обслуживания. Они великолепно справляют-
ся с задачами планирования предваритель-
ных схем обслуживания, отслеживания
дефектов оборудования, выделения необхо-
димого количества квалифицированного
персонала и еще с целым рядом подобных
проблем. Однако круг их интересов ограни-
чен тем, что прямо или косвенно связано
с текущим обслуживанием оборудования.
Большинство таких систем неспособно даже
описать, как связано между собой различ-
ное оборудование, не говоря уже о модели-
ровании целого завода.

Системы автоматизированного проектиро-
вания, чертежи, 3D-модели, электронные
архивы данных содержат в том или ином
виде описание компонентов, которые так
важны для нас, но ни одна система не мо -
делирует промышленный объект целиком
таким образом, чтобы этого было достаточ-
но для эффективного управления.

К сожалению, если бы ответ на поставлен-
ные вопросы был прост, его бы предложили

О компании
Компания Bentley Systems, Inc. предлагает
программное обеспечение для поддержки
жизненного цикла мировой инфраструкту-
ры, являясь лидером в области автоматиза-
ции проектирования, строительства и экс-
плуатации объектов. Ежегодный оборот
компании превышает 400 млн долларов,
а число сотрудников по всему миру — 
более 2000. 
Официальный сайт компании –
http://www.bentley.com

ProjectWise Lifecycle Server

Выбор варианта проекта

Ликвидация объекта Проектирование

Вывод из эксплуатации

Ввод в эксплуатациюЭксплуатация и обслуживание

Строительство
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уже очень давно. Для решения этой слож-
ной проблемы нужно обладать определен-
ным даром предвидения, быть упорным
и настойчивым.

Решения компании Bentley
Как ни одна система не в состоянии создать
модель деятельности руководства компа-
нии, так и ни одна система не в состоянии
смоделировать функционирование про-
мышленного объекта.

Вместе с тем, мы нуждаемся в отправной
точке для решения данной задачи, а имен -
но — в таком месте, где могли бы содер-
жаться справочные руководства или ком-
пьютерная модель (физическая и функцио-
нальная) эксплуатируемого объекта. Для
руководства такой отправной точкой яв -
ляется контроль денежных средств (при-
обретено определенное оборудование,
оплачена конкретная трудовая деятель-
ность и, наконец, получена прибыль от про-
изводства продукции). На действующем
предприятии, в свою очередь, роль подоб-
ной отправной точки выполняет его техни-
ческая составная, включающая в себя функ-
циональный процесс и непосредственное
его физическое воплощение в виде бетона,
стали, трубопроводов, оборудования и пер-
сонала предприятия.

Для того чтобы выполнять функции инфор-
мационного центра, DigitalPlant не только
объединяет места хранения данной инфор-
мации, но также выполняет другие важные
функции, связанные с данным процессом.

Что представляет собой означенная техни-
ческая составная? Это достаточно легко
понять даже неспециалисту. Это вся рабочая
инфраструктура, трубопроводы, оборудова-
ние, способы их соединения и взаимодей-
ствия, а так же схемы их функционирования.

Инженерные хранилища данных, такие как
ProjectWise Lifecycle Server компании Bentley,
в течение многих лет используются разными
компаниями во всем мире, проектирующи-
ми, строящими и эксплуатирующими про-
мышленные предприятия, и в большинстве
случаев находят применение в эксплуати-

рующих организациях, нежели у исполните-
лей проектов. 

Традиционно, когда речь идет о достаточно
крупных проектах, эксплуатирующие орга-
низации объясняют применение ProjectWise
Lifecycle Server выгодами, связанными с
передачей технической информации от под-
рядчиков. Дальновидные владельцы пред-
приятий внедряют ProjectWise Lifecycle
Server в эксплуатационных IT системах,
поскольку видение полной картины инже-
нерной инфраструктуры проектируемого
или существующего предприятия позволяет
сэкономить несколько сотен тысяч, а то
и миллионов долларов.

Эта технология позволяет хранить полное
представление работы предприятия на
уровне компонентов. При тщательном внед-
рении инженерное хранилище данных
содержит запись о каждом компоненте обо-
рудования и всех его связях с другими ком-
понентами, то есть о том, к чему такой ком-
понент подключен, где он расположен,
частью чего он является, из чего состоит
сам и т.д. Физическое размещение, функцио-
нальный состав, взаимосвязи с другими
частями объекта, проектные характеристи-
ки, данные от изготовителя, спецификации

на запчасти и перекрестные ссылки на доку-
менты – вот неполный перечень данных,
предоставляемых эксплуатирующей органи-
зации по завершении крупных проектов.

Основанное на международном стандарте
описания нефтегазовых объектов ISO 15926
инженерное хранилище данных Bentley
ProjectWise LifeCycle Server обеспечивает
объединение специалистов в территориаль-
но-распределенных организациях в рамках
единой информационной среды и управле-
ние информационными ресурсами пред-
приятий на всем жизненном цикле объекта,
начиная с разработки концепции проекта,
заканчивая эксплуатацией и последующей
реконструкцией. В функционал ProjectWise
LCS входят управление и контроль инженер-
ными данными, ведение истории всех изме-
нений, распределение работ и полномочий
между исполнителями и субподрядчиками,
интеграция с САПР (AutoPlant, PDS, PDMS),
системами управления документооборотом
(Documentum, ProjectWise), системами пла-
нирования ресурсов (Microsoft Project,
Primavera), системами управления ресурса-
ми предприятия (SAP), системами обслужи-
вания (MAXIMO).

Это всего лишь поверхностное описание
использования данной технологии.
ProjectWise Lifecycle Server является типовой
структурной моделью, и предоставляемые
возможности по хранению взаимосвязанной
информации ограничиваются лишь нашим
воображением и прилагаемыми усилиями.

По результатам независимых исследований
итогом внедрения ProjectWise Lifecycle
Server является снижение затрат на всех 
стадиях жизненного цикла объекта инфра-
структуры:

разработка концепции проекта – 10–20%;
проектирование объекта – 15–25%;
контроль качества данных – 15–30%;
передача данных заказчику – 60%;
ввод в эксплуатацию – 25–40%;
эксплуатация и обслуживание – 15–25%.
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ARIS Strategy Platform
Структура следует за стратегией 

Только тот, кто определяет цели, может работать над их достижением. Поэтому бизнес-процессы должны быть
ориентированы на цели и стратегию предприятия или, как сказал Альфред Д. Чандлер: «Структура следует за
стратегией». Инструменты платформы ARIS Strategy Platform позволяют строить бизнес-процессы на основе
стратегии предприятия. 

При помощи ARIS Strategy Platform можно создавать целевые системы сбалансированных показателей (Balanced
Scorecard) и ориентировать на них бизнес-процессы. Одновременно обеспечивается прозрачность расходов,
возникающих в связи с выполнением процессов на предприятии. Тем самым создается возможность проведе-
ния внутреннего бенчмаркинга между различными отделами или филиалами. Становятся видны потенциальные
возможности повышения производительности. 

Ваши преимущества
Стратегическое планирование предприятия на основе показателей.

Создание системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) в масштабах предприятия.

Прозрачность затрат при планировании и контроллинге процессов.

Анализ типа «что, если» (what-if ) для принятия стратегических решений.

Компания IDS Scheer оптимизирует бизнес-процессы уже более 20 лет. Накопленный за это время
богатый опыт управления бизнес-процессами (BPM) привел к разработке платформы ARIS Platform.
В научных исследованиях ведущих аналитиков в сфере технологии подчеркивается ведущее место
на рынке, которое платформа ARIS Platform занимает благодаря сочетанию обширного опыта рабо-
ты в проектах и новаторскому подходу к разработке программного обеспечения. 

Интуитивный пользовательский интерфейс, интеллектуальные веб-технологии и высокий уровень
расширяемости делают программный продукт ARIS эталоном для управления бизнес-процессами
(BPM) на всем предприятии. Интеграция с различными методами и схемами моделирования, как
например, EPC, UML, BPEL, BPMN, ITIL, TOGAF, DoDAF, TEAF/FEAF, ArchiMate и Zachman, обеспечивает
применение продукта ARIS в самых различных бизнес-сферах. Все эти методы объединены в цент-
ральном хранилище ARIS. 

ARIS Platform состоит из четырех платформ, которые отражают подход компании к управлению
бизнес-процессами.

Программное обеспечение ARIS
Ведущая на рынке технология управления бизнес-процессами

ARIS Design Platform
Стандарт для проектирования процессов в масштабах предприятия

Если целенаправленно анализировать и постоянно оптимизировать бизнес-процессы, они могут превратиться в
серьезные конкурентные преимущества. Если проектирование процессов доверить воле случая, это отрица-
тельно скажется на судьбе предприятия. Учитывая это, успешные предприятия используют ARIS Design Platform,
чтобы оптимально подогнать свои бизнес-процессы под требования клиентов. 

Использование продуктов ARIS Design Platform дает ответы на следующие вопросы: кто что делает и в какой
последовательности, какие результаты достигнуты и какие информационные системы используются? В процес-
сах обнаруживаются организационные, структурные и технические проблемы и раскрываются потенциальные
возможности улучшения. Модели процессов могут публиковаться как в мировом масштабе, так и в зависимости
от роли конкретного пользователя. 

Ваши преимущества
Проектирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов, основанные на Интернет-технологиях.

Динамическая публикация моделей процессов.

Управление IT-архитектурой в масштабах предприятия.

Ориентированное на целевые группы представление информации о процессах в зависимости от ролей.

Проверенные и расширяемые методы для различных областей применения.
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ARIS Controlling Platform
Нельзя улучшить то, что нельзя измерить

Контроллинг бизнес-процессов (Business Process Controlling) включает в себя измерение эффективности процес-
сов, использованных в IT-системах, а также внедрение систем контроля для соблюдения нормативных актов.

Инструменты ARIS Controlling Platform позволяют определять все потенциальные возможности улучшения путем
анализа фактических данных из IT-систем, например, времени цикла или частоты возвратов. Таким образом,
предприятия достигают значительного улучшения качества выполнения бизнес-процессов.

Чтобы соответствовать требованиям нормативных актов, напр., Sarbanes-Oxley Act, Basel II и ISO, предприятия
должны внедрять системы внутреннего контроля и подтверждать их прозрачность. При помощи ARIS Controlling
Platform предприятия создают системы аудита хода работы (Audit Workflow), поддерживающие весь процесс
тестирования, контроля и документирования. Таким образом, можно проверить системы контроля на наличие
слабых мест, усовершенствовать их и доказать функциональную пригодность системы внутреннего контроля.

Ваши преимущества
Авто-анализ и визуализация фактических процессов из IT-систем.

Всесторонний анализ коммуникаций и организации работы.

Производительная, процессно-ориентированная система аудита хода работы (Audit Workflow).

Усовершенствованные функции мониторинга, анализа и раннего предупреждения.

Оперативная поддержка тестов, в том числе в процессах, на которые распространяются предписания о надзоре.

ARIS Implementation Platform
От моделирования бизнес-процесса к его выполнению

Ориентация на процесс не заканчивается моделированием и усовершенствованием производственных про цессов.
Все большую роль в успехе проекта по управлению бизнес-процессами играют информационные технологии,
с помощью которых можно поддерживать и улучшать бизнес-процессы. 

При помощи инструментов ARIS Implementation Platform бизнес-процессы быстро переносятся в IT-окруже -
ние и выполняются там. Процессы, описанные в ARIS вне зависимости от платформы, можно поэтапно пере водить
в форму внедряемых моделей или диаграмм. Благодаря объединению бизнес-представления с пред ставлением тех-
нологии в ARIS снижается сложность IT-проектов. Взаимозависимости становятся прозрачными и управляемыми 

Ваши преимущества
Плавное внедрение бизнес-логики в текущие IT-приложения.

Объединение производственно-экономических процессов и транзакций SAP.

Подробный анализ внедренных SAP-систем.

Создание архитектур, ориентированных на сервисы и процессы.

Последовательное внедрение бизнес-ориентированного процесса разработки программного обеспечения.

Моделирование и управление бизнес-правилами.

ARISalign 
Работайте совместно в любом месте в любое время

Пакет ARIS включает решения для анализа и совершенствования бизнес-процессов, в том числе ARISalign, пер-
вую в мире социальную платформу и сайт BPM-сообщества. ARISalign сочетает возможности социальных сетей с
проектированием и моделированием процессов. Пользователи процессов, эксперты в области IT и процессов, а
также бизнес-менеджеры могут использовать ARISalign, чтобы совместно работать над изменением бизнес-про-
цессов с помощью интуитивно понятных инструментов, построенных по принципу «drag-and-drop».

«ARISalign для нас это ‘Facebook для предпринимателей’, – говорит д-р Петер Керпик, член правления Software
AG, отвечающий за разработку продуктов. – Для экспертов по BPM эта платформа предоставляет все те возмож-
ности, которые делают столь удобными социальные сети: совместная работа в реальном режиме времени и
наличие в любом месте мира. Поэтому эксперты, которые обычно не контактируют друг с другом, могут знако-
миться и связываться с помощью ARISalign. И это порождает реальное совершенство процессов, которое иначе
было бы недостижимо».
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Для высшего руководства и главных специалистов компании

Курс Результат

Вводный управленческий тренинг Понимание философии и принципов Лин.
«Основы Лин, рекомендации по развер- Создание представления о методиках и инструментах Лин. 
тыванию программы на предприятии»: Получение навыков подсчета потерь и расчета потенциала эффективности.
2 раунда деловой игры, практические Видение, как за счет методик Лин можно достичь целей компании. 
упражнения на производстве. Выработка предложений по повышению эффективности и применению методик Лин 
Продолжительность: 3 дня. в подразделениях.

Обретение уверенности в возможности применения Лин.
Осознание роли высшего руководства в развертывании корпоративной программы.

Для руководителей и специалистов среднего звена

Курс Результат

Картирование потока создания Новое видение текущего состояния бизнес-процесов.
потребительской ценности. Практические навыки построения карты потока создания потребительской ценности.
Обучение на примерах компании, Понимание: за счет чего повысить эффективность, где применять методики Лин.
практические упражнения на производстве. Проект плана мероприятий по повышению эффективности бизнеса компании посредством потока
создания Продолжительность: 4–5 дней. ценности для потребителя.

5С (рациональная организация рабочего Освоение методик, приобретение практических навыков проведения и оценки мероприятий 5С.
места), визуализация. Обучение на Разработка проекта контрольных листов 5С.
примерах компании, деловые игры, прак- Оценка потенциала экономии от освоения 5С.
тические упражнения на производстве. Организация рабочего места на основе принципов 5С. 
Продолжительность: 4–5 дней. Проект плана по совершенствованию рабочих мест.

Проект стандартной операционной карты.

Стандартизированная работа. Осознание роли и места стандартизированной работы в производственной системе предприятия, 
Практическое обучение на рабочих типичных ошибок при проведении стандартизации. 
местах компании с защитой проекта. Получение навыков стандартизации и стабилизации в производственной и офисной
Продолжительность: 3–5 дней деятельности.

Освоение основных принципов стандартизации и оптимизации рабочих процессов (мест).

Всеобщая эксплуатационная система Освоение навыков применения методик ТРМ на реальном производстве.
(Total Productive Maintenance, ТРМ). Разработка проекта контрольного листа ТРМ для важной и критичной для бизнеса компании 
Обучение на примерах компании, прак- единицы оборудования. 
тические упражнения на производстве. Разработка проекта программы ТРМ для оборудования выбранной пилотной зоны и в целом 
Продолжительность: 3–5 дней. по предприятию.

Бизнес-тренинги, семинары 
и практикумы
Компания Softline Azerbaijan совместно с ведущей
российской компанией ГК «Оргпром», предостав-
ляющей полный спектр услуг по освоению береж-
ливого производства (Lean, кайдзен, TPS), предла-
гает программы по бережливому производству —
тренинги и практикумы по освоению инструмен-
тов Lean как на производственной площадке
заказчика, так и в учебном центре Softline. При
необходимости программы адаптируются под
отраслевую специфику предприятия-клиента. Мы
предлагаем программы для предприятий, не зна-
комых с бережливым производством и для тех,
кто его уже осваивает. Тренинги и практикумы
проводят высококвалифицированные специали-
сты с опытом Lean-проектов в крупнейших рос-
сийских и зарубежных компаниях.
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Курс Результат

Быстрая переналадка (Single Minute Освоение методики быстрой переналадки.
Exchange of Die, SMED). Обучение Выработка предложений по сокращению времени переналадки.
на примерах компании, практические Проект стандарта процесса переналадки оборудования.
упражнения на производстве. Проект плана мероприятий по ускорению переналадки оборудования.
Продолжительность: 3–5 дней.

Дзидока (встроенное в процесс качество). Предложения по улучшению рабочих мест с помощью методов встроенного в процесс качества.
Обучение на примерах компании, практи- Создание системы поддержки качества продукции (услуг).
ческие упражнения на производстве.
Продолжительность: 2–3 дня.

Система «точно вовремя». Определение материальных и информационных потоков в пилотной зоне.
Обучение на примерах компании, практи- Определение способов и мест в потоке, где возможно создать непрерывный поток.
ческие упражнения на производстве. Проект карточек канбан.
Продолжительность: 5 дней. Выбор оптимальных параметров выравнивания загрузки оборудования и операторов. 

Алгоритм расчета параметров выравнивания в зависимости от производственной загрузки.
Создание супермаркета и системы вытягивания.

Инструменты решения проблем. Получение навыков выявления источников проблем.
Обучение на примерах компании, прак- Овладение инструментами анализа. 
тические упражнения на производстве. Выработка навыков поиска решений проблем. 
Продолжительность: 1–3 дня. Создание на предприятии системы учета и решения проблем.

Штурм-прорыв (кайдзен-блиц). Определение источника проблем. 
Практическая работа на производстве. Физические изменения и улучшения процесса в выбранной пилотной зоне.
Продолжительность: 5 дней. Решение поставленной проблемы в целом, либо частично с планом оперативного решения. 

Обучение сотрудников новым стандартам выполнения операций.

Лин офис. Формирование представления о методиках и инструментах Лин применительно  
Обучение на примерах компании, к процессам в офисе.
практические упражнения. Получение навыков подсчета потерь и расчета потенциала эффективности.
Продолжительность: 3–5 дней. Выработка предложений по повышению эффективности и применению методик Лин в офисных 

процессах. 
Новое видение материального и информационного потоков в офисе.
Практические навыки построения карты потока создания потребительской ценности.
Понимание: за счет чего повысить эффективность, где применять методики Лин в офисных 

процессах. 
Разработка проекта программы развертывания.

Управленческий учет на основе Освоение навыков применения методик Лин учета на реальном производстве. 
принципов Лин. Обучение на примерах Разработка проекта показателей ячейки, потока созданий ценности, компании, исходя 
компании, практические упражнения. из стратегических целей компании.
Продолжительность: 1 день.

Бесплатные CRM-тренинги 
от Softline 
Компания Softline Azerbaijan приглашает менеджеров по продажам, маркетологов, руководителей
подразделений и всех лиц, интересующихся информационными технологиями для усовершенствова-
ния эффективности своей работы, на бесплатные семинары-практикумы «Введение в CRM-системы».
Семинары будут проходить в учебном центре Softline еженедельно по четвергам с 11.00 до 13.00. 

Сроки проведения семинаров — с 15 ноября 2010 г. по 15 февраля 2011 г. По окончании выдается
сертификат. Необходима предварительная регистрация по телефону (+994 12) 436-81-59. 

Курс Результат

Введение в CRM-системы. Понятие, что такое CRM-системы, какова история их развития.
Общая теоретическая информация, Выгоды от использования CRM-систем в практической деятельности.
демонстрация работы CRM-системы Знание основных инструментов CRM и умение ими пользоваться.
на практике. Продолжительность: 2 часа.




