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Планирование.
Анализ. Результат

На правах рекламы

Опыт применения «Единой информационной системы» помогает ОАО «КД-Групп» оперативно
и качественно решать бизнес-задачи. За более чем 10-летний период работы системы
компания убедилась в её широких возможностях для бюджетного и проектного управления.
История развития ОАО «КД-Групп» началась в 1992 году с
организации ОАО «Камская долина». Уже в 1999 году компания
первой на Урале выиграла международный тендер. С 2000 года
она перешла от точечной застройки к реализации проектов
квартальной застройки. Увеличение масштаба проектов, опыт
сотрудничества с международными партнёрами привели к необходимости использования самых современных инструментов управления. Было решено внедрять научное планирование,
проектное управление, масштабную автоматизацию.
Так в компании появилась «Единая информационная система» (ЕИС) — программно-методический комплекс, «закрывающий» большинство потребностей по автоматизации управления компанией. Первая версия системы была реализована в
2003 году, тогда ещё на базе платформы 1С 7.7. С этого времени
эволюция системы не останавливается ни на минуту.
В процессе разработки «Единой информационной системы»
на платформе 1С8 ОАО «КД-Групп» удалось развить идеи, используя новые широчайшие возможности платформы. В результате сегодня ЕИС позволяет своим пользователям осуществлять
бюджетное планирование, использовать гибко настраиваемые
формы бюджетов и отчётов с поддержкой различных аналитических разрезов и т. д. Модуль проектного управления позволяет
осуществлять подготовку календарных планов-графиков и бюджетов реализации проектов. Есть возможность ресурсного планирования с использованием натуральных показателей. Модуль
«Документооборот» обеспечивает создание и хранение в электронном виде внутрикорпоративных документов, регистрацию
входящей и исходящей корреспонденции, привязку внешних документов к любому электронному документу системы, электронное согласование различных внутрикорпоративных документов,

осуществление проверки заданий сотрудникам, поддержку внутренней системы служебных сообщений между пользователями
и множество других полезных функций.
Начальник отдела автоматизации ОАО «КД-Групп»
Ирина Геранина:
— В качестве примера реализации узкоспециальных задач
можно отметить, что работа менеджеров, отвечающих за
реализацию квартир, замкнута на «Единую информационную
систему». В системе осуществляется полный цикл продажи
от резервирования квартир, расчёта графика платежей, печати договоров и других сопроводительных документов. Клиент
в любой момент может получить данные о сумме текущего
платежа. Данные, введённые в систему менеджерами по продажам, используются впоследствии для формирования бюджетов, анализа поступлений, решения прочих задач другими
специалистами компании. Кроме того, в системе реализованы
модули вексельного учёта, учёта активов, а также модуль, используемый аналитическим подразделением ОАО «КД-Групп».
Как и любая серьёзная корпоративная система, ЕИС содержит систему разграничения прав доступа к информации.
В «КД-Групп» говорят, что ЕИС для них сегодня — это хранилище опыта компании, возможность и необходимость реализовывать проекты по единым стандартам, анализ, поддержка
задач, решаемых сотрудниками компании, оперативность и актуальность используемой информации. Наконец, это готовый
продукт, опыт использования которого компания готова транслировать для своих партнёров.
В «Камской долине» уверены, что передовые методы управления позволят компании удерживать лидирующие позиции на
строительном рынке Пермского края.

