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Общее описание системы "БЭСТ-5" [1]
Admin
"БЭСТ-5" - ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Работа современного предприятия невозможна без надежной и
эффективной информационной поддержки своей деятельности. Объем накапливаемых данных непрерывно
растет, а их обработка усложняется. Быстрота сбора и анализа информации для принятия адекватных
управленческих решений становится решающим фактором бизнеса. В этих условиях даже небольшие
компании не могут обойтись без использования информационных управленческих систем. К таким
программным комплексам относится система "БЭСТ-5".
Система управления предприятием БЭСТ-5 разрабатывается c 2001 года большим коллективом
специалистов по информационным технологиям, управлению, бухгалтерскому и налоговому учету. Система
динамично развивается, адаптируется к законодательству, впитывает новые идеи и опыт применения на
множестве предприятий. Она является надежным помощником в бизнесе в решении самых насущих задач,
стоящих перед предприятием.
Преимущества системы [2]
Область применения [3]
Функциональный состав [4]
Технические требования [5]

Преимущества системы
Развитая функциональность
В программе имеют средства для ведения учета и выработки управленческих решений по всем
аспектам деятельности современного торгового, производственного или бюджетного предприятия.
Для этих целей в программе имеется ряд базовых функциональных блоков: ФИНАНСЫ, ТОРГОВЛЯ,
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРСОНАЛ. Кроме того, имеется постоянно расширяемый набор отраслевых и
специализированных решений (БЭСТ-МАГАЗИН, БЭСТ-АЛКО, БЭСТ-ПИТАНИЕ и др.), которые
развивают и дополняют основную программу.
Всесторонний учет операций
Система предоставляет развитые и гибкие средства регистрации фактов хозяйственной жизни в
оперативном режиме с одновременным их отражением в бухгалтерском, налоговом и управленческом
Страница 1 из 4

Общее описание системы "БЭСТ-5"

Опубликовано на сайте: Каталог решений для БЭСТ-5 (http://www.spb4plus.ru)
учете. Автоматизировано большинство бизнес-процессов предприятия с адекватным документарным
представлением. Имеются возможности для прямой регистрации данных в учете соответствующего
вида. Дана возможность организации специального учета по собственным планам счетов.
Планирование и контроль
Управленческие функции программы базируются на подсистеме бюджетирования деятельности
предприятия и контроля исполнения планов (план-факт анализ). Пользователь программы может
самостоятельно разработать набор операционных, дополнительных, финансовых и специальных
бюджетов и рассчитывать бюджеты по периодам, вариантам плана, центрам финансовой
ответственности и в других аналитических разрезах. Имеются средства для настройки специальных
форм план-фактного анализа и расчета финансовых коэффициентов для контроля исполнения
бюджетов и выработки управленческих решений.
Высокая адаптируемость
Концепция системы ориентирована на быструю параметрическую настройку программного
комплекса без привлечения специалистов по программированию. В подавляющем большинстве
случаев этого оказывается достаточно. Вместе с тем, в программе имеются средства программных
доработок. На первом уровне пользователю предоставляется возможность разработки небольших
программ (PlugIn) с сохранением базовой функциональности. На втором уровне система предлагает
полноценную встроенную среду разработки, вплоть до создания новых приложений.
Наличие среды разработки
В системе БЭСТ-5 имеется встроенная интегрированная среда разработки (IDE), которая
используется при создании самой программы и предоставляется всем пользователям для создания
собственных функциональных элементов. Программирование может осуществляться на
высокоуровневом языке Harbour или с использованием языка программирования Си с
использованием отладчиков и других средств ускоренной разработки. Среда разработки
поставляется бесплатно.
Низкая стоимость владения
Программный комплекс ориентирован на использование малыми и средними предприятиями.
Учитывая это обстоятельство, разработчики системы БЭСТ-5 поставили целью создания
программного комплекса с минимальной стоимостью владения.
Программный комплекс имеет невысокую продажную цену, которая приемлема практически
любому предприятию. Гибкая ценовая политика допускает приобретение системы в разных
вариантах комплектации и с необходимым количеством рабочих мест. Используются продажи
со скидками
При использовании системы не требуется приобретение других, зачастую дорогостоящих
программных компонентов, например, серверов базы данных, генераторов отчетов и т.д.
Система интегрирована с офисным пакетом MS Office, но также работает с бесплатно
распространяемым пакетом Open Office.
Программа предъявляет весьма "щадящие" требования к рабочим компьютерам, серверам,
сетевому оборудованию. Система оптимизирована под использование в терминальном
режиме, при котором затраты на клиентские рабочие места минимальны.
Развертывание системы у пользователя не требует дополнительных затрат. В большинстве
случае пользователи делают это самостоятельно без привлечения дорогостоящих
специалистов со стороны.
Сопровождение программы в процессе эксплуатации, как правило, выполняется
пользователями программы и не вызывает трудностей. Компания своевременно реагирует на
изменения законодательства и учитывает их в программе.

Область применения
Программа может быть использована для одного предприятия или произвольного набора не связанных
между собой предприятий.
Система управления предприятием БЭСТ-5 предназначена для использования малыми и средними
предприятиями. Она обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского, налогового и
управленческого учета, планирования и контроля хозяйственной деятельности на предприятии.
Основные области применения:
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Оптовая торговля
Розничная торговля
Производство
Общественное питание
Сфера услуг
Бюджетные организации

Функциональный состав
Система управления предприятием состоит из набора функциональных элементов - приложений. Каждый
такой элемент автоматизирует определенное направление деятельности предприятия. Приложения
объединены по функциональные блоки, так что система имеет двухуровневое строение. Набор
функциональных блоков следующий:
Финансы.
Группа приложений, предназначенных для ведения бухгалтерского, налогового и
управленческого учета, финансового планирования хозяйственной деятельности, а также
учета денежных средств, расчетов по обязательствам, имущества предприятия.
Подробнее... [6]
Торговля.
Группа приложений для ведения учета торговых операций, включая учет закупок, товарных
запасов на складах, продаж, в т.ч. продаж в торговом зале (магазин), учета мобильной
торговли и работы автотранспорта.
Подробнее... [7]
Производство.
Группа приложений для использования производственными предприятиями. Включает
подсистемы учета сырья и материалов, планирования и учета производства. Кроме того, в
этот блок включена специализированная подсистема для учета производственного процесса
на предприятиях общественного питания.
Подробнее... [8]
Персонал.
Группа приложений для ведения кадрового учета, табельного учета и выполнения расчетов
по оплате труда.
Подробнее... [9]
Кроме того, имеется набор приложений, которые поставляются бесплатно и предназначены для
обслуживания базы данных, настройки системы, ведения общих классификаторов. Сюда же
относится интегрированная среда разработки программы.
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