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Стратегические цели Компании Мега-Ф



Единое информационное пространство

Цели внедрения

Руководство

Сотрудники

Анализ Прогнозирование

Управление финансовыми и материальными потоками

Принятие решений

Информация Контроль

Инфраструктура

Формализация процессов

Современная ERP-система

Обмен данными с внешними системами



Почему Softline?

Успешные 
проекты

Компания

Команда



Объем проекта

Организационный объем:
• 24 филиала в России
• Филиалы на Украине, Белоруссии и Казахстане
• 200 пользователей

Функциональный объем проекта:
• Закупки
• Внутренние перемещения
• Продажи и маркетинг
• Финансы
• Сервис: ремонт и техподдержка
• Интеграция с 1С (ОС, НУ) и системой Клиент-банк



Тестирование и подготовка к 

старту

Подготовка 

проекта

Поддерж
ка

Утверждение КП
Проектирование

Реализация

Продуктивный 

запуск

Декабрь Январь-апрель Май -октябрь Ноябрь-декабрь

Как это было

2008 г. 2009 г. 

Итого 13 месяцев 



Уроки, выводы

Семь раз отмерь, один отрежь загрузи

Тяжело в учении - легко в бою в работе

На других надейся, а сам не плошай



Результаты проекта



Повышение контроля над сервисным направлением

«До»

Отсутствие информации о: 
• Загруженности инженеров
• Расходе деталей
• Качество работ
• Затратах

«После»
• Повышение  

производительности 
инженеров на 15%

• Повышение качества 
обслуживания клиентов

• Контроль за выполнением 
сервисных операция



Отчет о выполнении ремонтных работ

Наименование 
Серийный номер

Тип проблемы

Оценка качества, сроков, затрат.



Выявление убыточных позиций

«До»
• Низкая оборачиваемость

малоэффективных
позиций

• Нет информации о
реальной себестоимости

«После»
• Анализ малоэффективных

позиций и
• корректировка планов по

проведению закупочных
кампаний

• Актуальная информация о
реальной себестоимости



Отчет Углубленный финансовый результат

Продаваемый бренд Доход по бренду
Себестоимость по 

бренду

Оценка прибыльности по брендам.



Повышение контроля продаж

«До»
• Децентрализованная 

ценовая политика
• Неконтролируемое 

увеличение  дебиторская  за 
должность

• Отсутствие  анализа 
товарных остатков на 
складах в регионах

«После»
• Контроль  за 

ценообразованием
• Фиксирование и контроль  

кредитных  лимитов 
• Выявление наиболее 

прибыльных направлений 
• Увеличение оборота на 22 
%



Отчет Углубленный финансовый результат

Оценка прибыльности по  регионам , менеджерам.

Регион

Менеджер



Итоги внедрения

• Сокращение  сроков принятия решений на 30%

• Уменьшение дублирующих операций (40%)

• Прозрачность сервисного направления

• Использование интегрированного решения 

покрывающего дефицит функциональности ранее используемых  систем

• Оптимизация управления запасами.



Планы на будущее

Расширение проекта:

o Внедрение SAP в МегаСот

o Внедрение BusinessObjects

o Внедрение CRM

o Внедрение налогового учета в SAP

o Внедрение HR



Да, и самое главное:



Внедрение новой ERP –
это не просто внедрение



ГК Мега-Ф 

Дмитрий Прокопец, руководитель отдела ERP систем  ГК Мега-Ф 

Тел. +7 (495) 649-7175

e-mail: prokopets@mega-f.ru

Спасибо за внимание

Softline

Тел.       (495) 545-0-545 

E-mail:   sap@softline.ru

Сайт:     www.softline-erp.ru
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