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О компании «Кормовит» 

 
тонн/месяц -   
это 100+ тонн/день 
 
С 2007 года занимаемся 
оптовой поставкой витаминов, 
кормовых добавок и другой 
продукции для кормления  
с/х животных и птиц 

2 000+   
внедряем инновационные  
методы 

Предлагаем новые препараты  
и технологии для улучшения 
продуктивности животных  
и повышения рентабельности 
предприятий с/х РФ 

15 лет  
товаров 
не производятся в РФ 

Работаем по прямым 
контрактам с компаниями-
производителями 
лидирующих брендов 

≈75%  



Ужесточились требования  
к срокам поставки продукции  

Тяжело было планировать 
закупку товаров 

Неоплаченные заказы могли надолго 
зависнуть в системе, и эти товары 

невозможно было продать  
другим клиентам 

Резервирование товаров для покупателей 
без контроля сроков оплаты  

Значительный рост бизнеса, клиентской 
базы и расширения ассортимента 

Не успевали/забывали давать 
вовремя ответы всем заказчикам, 

подтверждать полученные  
и зарегистрированные заказы 

Увеличились нагрузки  
на менеджеров по продажам  

Проблемы роста компании 



Значительное увеличение 
контрактов с поставщиками  
и объёмов товаропотока  

Поставщики распределены 
по континентам  
и валютным зонам 2 

В оперативном режиме трудно 
прогнозировать потребность 

финансов для закупок 

1 
Сложности для анализа  

и расчёта закупок 
Сложно отслеживать  

сезонные изменения цен 

Негативно влияет  
на прибыль, растёт 

вероятность убытков 

Трудно организовать 
продажи товаров по 

форкастам (предпродажам, 
«с колёс») для ускорения 

оборачиваемости 
денежных средств 

₽ 

₽ 

Проблемы при работе с поставщиками 



 
Увеличение прибыли торговой 
компании «Кормовит» за счёт 
повышения эффективности 
бизнес-процессов продаж  
и закупок 

Цель  
Переходим на новый уровень 
управленческого учета, 
смоделировав и регламентировав 
все необходимые бизнес-процессы 
и затем автоматизировав их! 
  

Что делать?  

₽ 



1 2 3 

• Улучшить процессы планирования 
продаж товаров и формирования 
коммерческих предложений 
клиентам, чтобы повысить 
рентабельность работы  
компании 

• Уменьшить убытки, которые возникают 
при длительном резервировании товаров 
с ограниченными сроками годности 

• Улучшить процесс резервирования  
и заказа товаров 

• Регламентировать сроки заказа,  
оплаты и резерва 

• Расширить клиентскую базу 
• Увеличить продажи новых групп 

товаров и при этом снизить 
издержки на работу с клиентами 

Бизнес-задачи 



• Оценка объема  
и продолжительности работ 

• Определение предварительного 
бюджета проекта 

• «Отрисовка» бизнес-процессов 
компании «как будет» с целью 
наглядной визуализации 
оптимально эффективной 
отработки бизнес-процесса  

Что было сделано?  

• Отчет о предпроектном 
обследовании показал 
необходимость автоматизации всей 
системы управления компанией 

• Начать работы по автоматизации 
было решено с 
регламентированного учёта и 
блока "Закупки, продажи и склад" 

Результат 

Этап 1.  
Концептуальное проектирование 



• Построение модели бизнес-
процессов предприятия  
на основе функциональных 
возможностей ERP-системы  
на базе спроектированных 
бизнес-процессов 

Что было сделано?  

Пример описания 
бизнес-процесса 

• Было описано около 30 основных 
бизнес-процессов, которые 
охватывают все стороны 
жизнедеятельности предприятия 
(управление закупками, продажами, 
доставкой, складом и др.) 

• Была спроектирована обновленная 
организационная структура 
компании 

Результат Корректировка резерва товара   

Этап 2.  
Спецификация требований 



• Проектирование ERP-системы  
на основе согласованной 
«Спецификации требований» 

• Установка программного 
обеспечения на рабочих местах 
пользователей 

• Запись обучающих видеороликов 
• Обучение сотрудников по работе  

с ERP-системой 
• Реализация необходимых  

настроек и доработок 

• Спроектированная ERP-система, 
учитывающая цели и задачи 
автоматизации и согласованную 
спецификацию требований 

• Полный комплекс необходимых 
настроек и доработок  
в ERP-системе 

• Подготовка ERP-системы  
к запуску в опытную эксплуатацию 

Результат Что было сделано?  

Этап 3.  
Системное проектирование 

Пример обучающего 
видеоролика 

https://disk.yandex.ru/i/ybADwhSJwJwFWw
https://disk.yandex.ru/i/ybADwhSJwJwFWw


• Внедрение в компании 
спроектированной ERP-системы 

• Тестовые прогоны на небольших 
объемах рабочих данных 

• Подготовка «протокола испытаний» 
• Проверка настроек всех рабочих 

интерфейсов 
• Передача компании технологических 

инструкций по работе с ERP-системой  
и регламентов 

Что было сделано?  

• Пройдена проверка 
работоспособности ERP-системы  
в процессе опытной эксплуатации 

• Проведена программа испытаний,  
на основе которой выданы акты  
ввода в эксплуатацию  

• ERP-система заполнена выверенными 
нормативными данными  
и информацией об операциях 

• Определена дата запуска ERP-системы 
в промышленную  
эксплуатацию 

Результат 

Пример регламента 
Регламент условий отгрузки 

Этап 4.  
Опытная эксплуатация 



В 3 раза выросла прибыль 
компании «Кормовит»  
за 3 года Значительный прирост прибыли произошел за счёт:  

Изменений, регламентации и автоматизации 
бизнес-процессов 
 
Улучшения эффективности управления  
бизнес-процессами 
 
Принимаемых решений руководством компании  
на основе информации в автоматизированной 
системе управления 

При этом число сотрудников, вовлечённых  
в продажи, увеличилось всего лишь  
с 14 до 17 человек 

70 
130 

210 

2019 2020 2021

Млн руб. 

Главные итоги проекта 



Это позволяет контролировать и 
предотвращать кассовые разрывы 

• Улучшилось финансовое планирование и контроль 

• Автоматически создаётся финансовый план на заданный 
период времени 

1 

Было Стало 

Инструмент: Плановый расчет цены 

Итоги проекта: детали 



Заметно сократились трудозатраты у 
менеджеров, которые раньше принимали и 
формировали заказы по телефону или по e-
mail 

• Внедрение личных кабинетов  

• Автоматизации процедуры управления заказами  2 Инструмент: Личный кабинет 

Cразу интегрируется с системой «Кормовита»  
– значительно сокращает время сотрудников  
на оформление документов 

• В связи с ужесточением требований к оформлению товарно-
транспортных документов (ТТН) на доставку продукции 
логистические компании стали заполнять разделы ТТН  
в личном кабинете 

3 

Итоги проекта: детали 



• Удобство принятия решений для сотрудников «Кормовита» благодаря прозрачности  
выбора товаров, его наличия на складе и ближайших приходов на склад 

Было Стало 

Инструмент: Автоматизированное рабочее место (АРМ) менеджера по продажам 

• Возможность покупателям отслеживать процесс доставки в онлайн-режиме  

Это новое конкурентное преимущество компании «Кормовит» 

Итоги проекта: детали 

4 



• Пересмотрен и автоматизирован бизнес-процесс резервирования товаров 

• Введены регламенты – сроки, рамки для контроля 5 

Стало Инструмент: Мобильное приложение «Согласование заявок» 

Итоги проекта: детали 



• Получен оперативный контроль над рентабельностью всех наименований товаров в «Кормовите»  

• Проведена автоматизация управления процессами закупок и реализации 6 

Было Стало 

Инструмент: Планирование закупок 

Итоги проекта: детали 



• Группа компаний «Формула» – надежный системный интегратор в области автоматизации  
бизнес-процессов на платформе «1С»  

• В компании работает команда профессионалов из разных областей, сплоченная годами совместной работы 

15 000+   
автоматизированных 
рабочих мест 
 

1 500   
клиентов  
по всей стране 

Партнёром проекта по моделированию новых бизнес-
процессов в компании «Кормовит» и их автоматизации 
(внедрению автоматизированной системы на базе 
программы «1С: Комплексная автоматизация»)  
выступила группа компаний «Формула» 
  

 
в сфере автоматизации 
бизнеса 

16 лет  

Партнёр проекта ГК «Формула» 
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