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В условиях постоянно обостряющейся конкурентной борьбы компании вынуждены искать 

новые источники доходов, сокращать затраты и ускорять темпы внедрения инноваций. 

Программные продукты и решения «АСУ XXI век» помогают предприятиям повысить 

эффективность деятельности, результативнее использовать рабочую информацию, 

оптимизировать потоки данных в рамках существующей информационной среды, наладить 

регулярный менеджмент. 

«Экспресс-Управление» — это семейство современных программ, формирующих 

комплексную информационную систему для управления бизнесом, позволяющую эффективно 

решать задачи оперативного и стратегического менеджмента, оптимизировать процессы 

продаж, маркетинга, обслуживания клиентов (crm-технология), финансового учета и 

бюджетного управления.  

Семейство программ состоит из шести модулей, каждый из которых может поставляться 

как самостоятельная программа, выполняющая отдельные функции и решающая локальные 

задачи, так и вместе с другими программными модулями семейства «Экспресс-Управление», 

образуя целостное программное решение, в котором все модули и функциональные блоки 

взаимосвязаны и работают в едином комплексе. 

 «Экспресс-Финансы». Программа для ведения управленческого учета, построения 

итоговых консолидированных отчетов о финансовой деятельности предприятия, 

их сравнения и анализа. Данные в систему заносятся автоматически с помощью 

импорта из 1С:Бухгалтерии (возможно из нескольких баз или конфигураций) и 

вручную. Важно помнить, что «Экспресс-Финансы» — не профессиональная бухгалтерская 

программа, а значительно более простая управленческая; ее пользователи — это директора 

предприятий, финансовые аналитики, владельцы бизнеса. 

Подробное описание: www.asuxxivek.ru/ef 

«Экспресс-Статистика». Система многомерного анализа данных с использованием 

технологии OLAP. Единственный модуль в семействе, который является не 

самостоятельной программой, а сложной надстройкой к программе Microsoft Excel, 

забирающей данные из «Экспресс-Финансов» для проведения анализа изменений 

показателей, выявления трендов, построения прогнозов. 

Подробное описание: www.asuxxivek.ru/es 

«Экспресс-Бюджетирование». Программа для автоматизации коллективного 

планирования комплекса финансово-экономических показателей, контроля 

над деятельностью предприятия и оперативного управления по центрам 

финансовой ответственности посредством бюджетов. Контроль исполнения 

бюджета осуществляется путем сравнения показателей бюджета с показателями, 

полученными из фактических хозяйственных операций (в свою очередь, импортированных 

из 1С:Бухгалтерии или занесенных вручную). «Экспресс-Бюджетирование» —  инструмент 

для профессионалов и специалистов управленческого учета. 

Подробное описание: www.asuxxivek.ru/eb 

 «Экспресс-Контакт». Программа предназначена для автоматизации процессов 

продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Представляет собой 

комплексное автоматизированное рабочее место специалиста по работе с 

клиентами, менеджера по продажам, маркетолога, руководителя и т.  д., 

обладающее всеми необходимыми инструментами для организации и обеспечения 

наиболее эффективной работы. Основные инструменты: единая база данных клиентов, 

сегментирование, создание фокус-групп, планировщик с системой напоминаний, 



 

 
http://www.asuxxivek.ru 

mailbox@asuxxivek.ru 

Компания «АСУ XXI век» 

Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 26 

Тел.: (812) 350-94-14, 235-48-90 

Семейство программ «Экспресс-Управление» 
Информационная система для управления бизнесом 
 

управление рабочим временем, архив взаимоотношений с клиентами, быстрый доступ к 

документам. 

Подробное описание: www.asuxxivek.ru/ec 

 «Экспресс-Продажи». Программа для выставления счетов клиенту, контроля 

оплаты, построения отчетов, учету и анализу продаж. Содержит встроенный 

справочник номенклатуры, номенклатурные группы. В большинстве случаев 

«Экспресс-Продажи» поставляются вместе с модулем «Экспресс-Контакт», образуя 

мощное программное решение по автоматизации отдела продаж. 

Подробное описание: www.asuxxivek.ru/ep 

 «Экспресс-Договоры». Система для управления договорами: созданию документов 

по шаблонам и подготовки отгрузочных документов (счет-фактура, товарная 

накладная, акт выполненных работ). Созданные документы хранятся прямо в 

системе (в соответствующих журналах). Часто этот модуль поставляется с модулями 

«Экспресс-Контакт» и «Экспресс-Продажи». 

Подробное описание: www.asuxxivek.ru/ed 

Некоторые общие принципы работы 

Защита и скорость обработки данных 

Данные в программе хранятся на Microsoft SQL Server, чем и обеспечивается высокая 

скорость их обработки, надежная защищенность от внешнего воздействия и 

несанкционированного доступа. В системе также присутствуют функции, противодействующие 

ошибочным или неосторожным действиям пользователя. Доступ в программу осуществляется в 

соответствии с ролью (набором разрешенных действий) пользователя и защищен паролем. 

Средства резервного копирования системы позволяют в точности восстановить всю базу данных 

в случае ее утери или повреждения. 

Обмен данными с другими приложениями 

Программы семейства «Экспресс-Управление» обладают чрезвычайно гибкими 

инструментами обмена данными с другими приложениями: 1С:Предприятие (любой, в т. ч. 

нетиповой конфигурации), семейством Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook), 

произвольными ODBC-источниками.  

Импорт и экспорт данных пользователь выполняет самостоятельно без участия 

программиста или технического специалиста по заготовленным или настраиваемым шаблонам.  

Удаленная работа 

Доступ в программу может осуществляться с удаленного компьютера через Интернет с 

использованием терминального сервера.  

Настройка программы 

Программы семейства «Экспресс-Управление» может быть настроена под задачи 

конкретного предприятия с учетом специфики ведущегося на нем управленческого учета. 

Формирование справочников осуществляется в программе самим пользователем 

(администратором системы) без участия технических специалистов, предоставляя клиенту 

достаточную степень независимости от производителя программного обеспечения. 

Презентационные и обучающие материалы (руководство пользователя, видеоролики, 

встроенная система помощи, контекстные подсказки) помогут быстро освоиться в программе. 

Внедрение программ занимает, как правило, около двух недель, а дальнейшая работа с 

системой требует минимальные затраты труда и времени. 


