Автоматизация управления
Департамент информационных систем компании "ДКЛ" предлагает
своим клиентам широкий спектр услуг по внедрению и сопровождению
корпоративных
информационных
систем
для
комплексной
автоматизации
учета
и
управления
на
предприятиях
различного масштаба и профиля.

Квалифицированные специалисты компании помогут Вам проанализировать хозяйственную
деятельность и степень информатизации предприятия, выработают оптимальную стратегию внедрения
и эксплуатации Вашей корпоративной информационной системы, окажут услуги по ее сопровождению и
поддержке.
Мы
имеем
большой
опыт
внедрений
на
предприятиях
различного
профиля.
Мы гарантируем вам высокое качество и профессионализм в выполнении поставленных
перед
нами
задач!
Среди услуг департамента информационных систем компании "ДКЛ":

Экспресс диагностика предприятия
Департамент информационных систем компании «ДКЛ» предоставляет услуги по
предпроектному обследованию - экспресс-диагностика предприятия. Результатом
выполнения работ является документация с требованиями и рекомендациями к
будущему проекту информационной системы.

На этапе экспресс - диагностики специалистами нашей компании определяется текущее состояние
предприятия, которое составляется исходя из результатов исследования по таким параметрам:






Общие показатели технического состояния предприятия (состояние информационных сетей,
количество рабочих мест, периферийное и серверное оборудование);
Общий структурный анализ предприятия, анализ информационных потоков, технология и
особенности производства;
Мониторинг анализ используемых программных средств;
Изучается возможность интеграции уже готовых решений;
Оценивается уровень подготовки персонала для дальнейшего обучения.

В составленном отчете содержаться сведения, которые определяют направление и приоритеты будущего
проекта автоматизации. В документе освещена следующая информация:





Основные требования Клиента к автоматизированной системе, главные приоритеты;
Описание состояния основных бизнес-процессов предприятия с точки зрения возможности их
автоматизации;
Различные варианты построения автоматизированной системы на предприятии – использование
готовых решений, разработка решений;
Ориентировочные сроки и планы построения системы;
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Предварительная оценка стоимости работ.

Услуга экспресс - диагностики предприятия осуществляется на основе отдельного договора об
обследовании, заключаемого между компанией «ДКЛ» и Клиентом.

Внедрение типовых решений
Департамент информационных технологий компании «ДКЛ» предлагает
стандартные решения с индивидуальными настройками. Внедрение типовых IT
решений на базе современных ERP систем. Если Вас удовлетворяет
функциональность стандартных модулей систем, удовлетворяет в целом одно из
существующих решений (например, решение для дискретного производства).
Проект будет состоять из комплекта существующих моделей, настроенных на
особенности вашего бизнеса, на специфику вашего предприятия.

Кого

может

заинтересовать

такой

прое

В первую очередь те предприятия, которые хотят получить быстрый возврат своих инвестиций в ИТ про

За

счет

чего

получается

существенное

ускорение

возврата

инвестиц

За счет существенного снижения (до 50%) общей стоимости проекта внедрения – решения
уже разработаны, протестированы и находятся в промышленной эксплуатации на других проектах. За с
существенного сокращения сроков внедрения. Сроки такого внедрения могут снижаться до 3-4 месяцев. И уже че
4
месяца
возможен
возврат
инвестиций
в
ИТ
про

Весь комплекс работ по созданию такого решения выполняются по индивидуальному проекту на предприятия
исключительной спецификой бизнес-процессов, с применением типовых решений. Разработка подобного реше
ведется по стандартной схеме:






Экспресс-обследование и анализ бизнес-процессов предприятия;
Системное и техническое проектирование;
Разработка и тестирование автоматизированной системы;
Ввод в действие и опытная эксплуатация (работы по внедрению и пуско-наладке, обучение персон
подготовка входящих данных, перенос данных из других систем);
Сопровождение проекта.

В состав проектной группы входят высококвалифицированные специалисты с опытом решения широкого спек
задач по автоматизации бухгалтерского, финансового и управленческого учета на промышленных предприят

Мы предлагаем создание современных и быстродействующих автоматизированных систем, которые предназнач
для решения наиболее актуальных задач управления предприятием по принципу - «сегодня и сейчас». Разрабо
таких решений полностью оправдывает затраты на их создание.
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Разработка индивидуальных решений
Департамент информационных технологий компании «ДКЛ» наряду со
стандартными решениями предлагает индивидуальный подход к оптимизации
бизнес-процессов предприятия и разработку индивидуальных IT решений на базе
ERP систем. Если Вас не удовлетворяет функциональность стандартных модулей
системы Виртуоз, мы готовы выполнить проект, который будет соответствовать
всем особенностям вашего бизнеса и учитывать специфику вашего предприятия.
Конечной целью создания таких решений является повышение управляемости предприятия в целом,
улучшение качества бизнес-процессов, автоматизация их функций, предоставление руководству
корректной
информации
для
управленческих
решений.
Весь комплекс работ по созданию заказного решения выполняются по индивидуальному проекту на
предприятиях с исключительной спецификой бизнес-процессов, в силу которой применение типовых
решений ограничено. Разработка подобного решения ведется по стандартной схеме:






Экспресс-обследование и анализ бизнес-процессов предприятия
системное и техническое проектирование
разработка и тестирование автоматизированной системы
ввод в действие и опытная эксплуатация (работы по внедрению и пуско-наладке, обучение
персонала, подготовка входящих данных, перенос данных из других систем)
сопровождение проекта

В состав проектной группы входят высококвалифицированные специалисты с опытом решения широкого
спектра задач по автоматизации бухгалтерского, финансового и управленческого учета на промышленных
предприятиях.
Мы не предлагаем вам создание универсальных и дорогостоящих ERP систем, которые по своему
функциональному назначению иногда превосходят потребности Заказчика. Мы предлагаем создание
современных и быстродействующих автоматизированных систем, которые предназначены для решения
наиболее актуальных задач управления предприятием. Разработка таких решений полностью оправдывает
затраты на их создание

Комплексная автоматизация предприятия
Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности департамента
информационных технологий компании «Марка» является комплексная
автоматизация предприятия, автоматизация бизнес процессов. Построение
единого информационного пространства позволяет более эффективно управлять
всем предприятием на всех уровнях.

Комплексная
автоматизация
предприятия
предполагает
использование
корпоративной
информационной системы (КИС) - это комплекс программных продуктов, предназначенных для
автоматизации всех направлений деятельности предприятий и учреждений.
Наш программный продукт ERP система Виртуоз предназначена для использования на
предприятиях всех форм собственности и структур – от средних предприятий до крупных
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предприятий и холдингов. Продукт ориентирован в первую очередь на отечественный рынок – все
решения полностью соответствуют действующему законодательству Украины и требованиям
национальных стандартов бухгалтерского учета.
Система обеспечивает автоматизацию таких бизнес-процессов:
Бизнесс процессы ведения основной деятельности







Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия
o Планирование и приобретение необходимых ресурсов
o Управление процессом закупок
o Транспортная доставка
o Организация хранения
Производственные процессы
o Производственное планирование
o Превращение ресурсов в готовую продукцию
o Обеспечение гарантии качества продукции/услуг
Материально техническое обеспечение сбыта
o Доставка продукции
o Управление процессом производства и доставки
Маркетинг и продажи
o Измерение удовлетворенности потребителей
o Недостатки в существующих товарах/услугах
o Сбыт товаров/услуг
o Обработка заказов потребителей
o Предъявление покупателю счета к оплате
o Розничная и мелкооптовая торговля

Бизнес процесс вспомогательные
 Управление финансовыми ресурсами
o Разработка бюджетов
o Управление денежными потоками
o Прогнозный отчет о прибыли и убытках
o Обработка финансовых и бухгалтерских операций
o Подготовка внешней финансовой информации
o Подготовка внутренней финансовой информации
o Налоговый учет
o Управление основными средствами
o Управленческий учет
 Управление персоналом
o Кадровый учет
o Учет фактически отработанного времени (табель)
o Расчет заработной платы
Комплексная автоматизация подразумевает под собой не только создание и внедрение ERP
системы, но и включает в себя другие важные аспекты информатизации бизнеса (консалтинговые
услуги, создание технической инфраструктуры и т.д.), что в полной мере гарантирует выполнение
всех поставленных целей Заказчика. Использование комплексного подхода при создании системы
автоматизированного учета и управления предприятием позволяет получить продукт, который по
всем показателям будет соответствовать требованиям Заказчика и обеспечит максимально
эффективный результат от автоматизации бизнеса.
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Сопровождение системы
Взаимоотношения нашей компании с Клиентом не заканчиваются после
подписания акта о завершении проекта внедрения. После сдачи проекта в
эксплуатацию система переходит на этап начального сопровождения системы. В
этот период осуществляется поддержка начального периода промышленной
эксплуатации системы.

По окончании начального сопровождения Заказчик переходит на регулярное сопровождение
системы, в процессе которого осуществляется поддержка его работы в рамках контракта на
сопровождение. В ходе начальной эксплуатации возможно поступление запросов от Заказчика на
изменение и доработку используемого решения. Вне зависимости от наличия контракта на
сопровождение проводятся периодические плановые обновления программного обеспечения.
После ввода информационно системы в промышленную эксплуатацию Клиент получает
возможность заключить договор на последующее сопровождение системы. Это позволяет:




Оперативно решать вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации системы
напрямую с разработчиками системы – в телефонном режиме или по электронной почте;
В короткие сроки вносить изменения в функционал системы при изменении бизнес-среды
предприятия;
Реализовать поддержку последних изменений в Украинском законодательстве.

Стоимость договора сопровождения индивидуальна и зависит от набора услуг, а также их
требуемого объема.
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