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«СВІТ Проф» – компания нового уровня, которая промышленно производит
и внедряет программное обеспечение для автоматизации систем управления и
документооборота предприятий и холдингов.
Компания отличается фундаментальностью предлагаемых решений, основанных на: системном подходе, кибернетике (В.М.Глушков), методологии (Г.П.Щедровицкий), направленном поиске (Г.С.Альтшуллер).
Концепция развития «СВІТ Проф» базируется на следующих основных
принципах: качество, эффективность, производительность, инновации, надежность, безопасность.

КОМПАНИЯ
«СВIТ ПРОФ»

Для нас чрезвычайно важно добиться качественных решений, обеспечивающих успешное оперативное управление и эффективное функционирование
бизнеса Заказчика.
«СВІТ Проф» в своей деятельности по отношению к Партнерам и Заказчикам
руководствуется принципами открытости, прозрачности, доверия.
Проекты Компании неоднократно отмечались дипломами на конкурсах разработчиков программного обеспечения, программные разработки и инновации
защищены авторскими свидетельствами и патентами.
Разработанный «СВІТ Проф» коробочный программный продукт «Автоматизированная система делопроизводства «ДОК Проф Степ 2.0», функционирующий в Секретариате Кабинета Министров Украины и других государственных
и коммерческих структурах, привлек к себе значительный интерес компанийинтеграторов.
Деятельность Компании направлена на решения в области автоматизации:
▪ управления холдингами;
▪ управления производственными предприятиями;
▪ управления инвестициями и пенсионными фондами;
▪ управления финансами;
▪ персонифицированного учета;
▪ документооборота.
Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию:
▪ Решения для управляющих компаний: «СВІТ Проф Закупки»,
«СВІТ Проф Консолидация».
▪ Линейку
решений
для
градообразующего
предприятия
«СВІТ Проф Предприятие»: снабжение, складской учет, управление автопредприятием, бюджетирование, бухгалтерия.
▪ Решения для управления инвестициями и пенсионными фондами:
«СВІТ Проф Инвестиции», «СВІТ Проф СКИФ».
▪ Решение
для
автоматизации
медицинского
документооборота
«СВІТ Проф Талан».

«СВІТ ПРОФ» – ЭТО МИР ПРОФЕССИОНАЛОВ,
КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРИТЬ ВАШУ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
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ВАШ БИЗНЕС УНИКАЛЕН!
Среда бизнеса стремительно меняется. Каждой
компании необходимо постоянно искать новые
конкурентные преимущества, находить и внедрять инновации. Одним из катализаторов инноваций, обеспечивающих конкурентные преимущества компании, являются информационные
технологии, автоматизирующие бизнес-процессы компании. Для осуществления успешной
автоматизации бизнес-процессов необходимы
хорошо развитая ИТ-структура, комплексные,
универсальные и гибкие программные решения,
надежные и компетентные партнеры.

ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!

Сложность ведения бизнеса определяется количеством взаимосвязей между
подразделениями и активно изменяющимися факторами внешнего мира. В постиндустриальной экономике в динамично меняющихся условиях и конкурентной борьбе акцент успеха смещается от материальных активов к нематериальным – таким, как технологии управления и реализации бизнес-процессов,
корпоративная культура компании, уровень знаний персонала, экспертный
уровень сотрудников. Создание единого информационного пространства для
организации и накопления информационных баз знаний и максимально эффективное их использование для бизнеса является целью и смыслом автоматизации бизнесс-процессов компании.
КОМПАНИЯ «СВІТ ПРОФ» – ЭТО МИР ПРОФЕССИОНАЛОВ
Наша компания является национальным разработчиком программного обеспечения по автоматизации управления бизнесом и документооборотом. Найденные нами и успешно работающие у наших партнеров решения позволяют:
▪ обеспечивать деятельность компаний по достижению поставленных стратегических целей;
▪ решать сложные задачи управления, переводить их в разряд логично-простых;
▪ удовлетворять требованиям уникальности бизнеса, нелинейной динамике
изменений;
▪ решать задачи нового уровня.
Если используемые программные решения сдерживают развитие Вашего бизнеса, если Вас не удовлетворяют существующие проектные решения, если
Вы развиваетесь, создаете новый бизнес, выстраиваете эффективную систему
управления бизнесом – мы предлагаем Вам партнерские взаимоотношения и
наши решения.

УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
С уважением,
директор ООО «CBIT Проф»

Светлана Рощина
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www.svitprof.kiev.ua

моб. 8 (050) 356 86 49
тел. 8 (044) 234 28 74, 246 53 25

Современному руководителю предприятия, прежде всего, необходимо решать
задачи развития предприятия, развития бизнеса, повышения его успешности,
а с другой стороны, эффективно управлять предприятием, эффективно распоряжаться ресурсами в реальном времени.
Чтобы быть успешными в условиях постоянно меняющегося и высококонкурентного рынка, руководитель предприятия решает вопросы повышения эффективности бизнеса – повышения прибыльности, увеличения продуктивности, снижения издержек. Необходимо развивать бизнес – наращивать объемы
производства, осваивать новые рынки.

РУКОВОДИТЕЛЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(CEO)

Проблемы текущей деятельности и проблемы развития предприятия хорошо
известны:
▪ проблема повышения качества выпускаемой продукции и снижения её себестоимости;
▪ проблема высокого износа оборудования и отсутствия необходимой информации для принятия решения о его замене или модернизации;
▪ проблема высокой трудоемкости контроля текущей деятельности предприятия;
▪ проблема управления складскими запасами – легче купить новую деталь,
чем найти ее на складе;
▪ проблема низкой системности имеющейся информации – большое количество отчетов, в итоге затрудняющих составление целостной картины по
предприятию;
▪ проблема реагирования – руководители подразделений и служб вместо
управления процессами, фактически участвуют в них, реагируют по факту
на ситуации в производстве, лично обеспечивают исполнение, осуществляют поиск и обработку информации.
Для решения актуальных проблем, перед руководителем стоит сверхзадача по модернизации системы управления предприятием. Для эффективного
решения задач управления бизнесом возникает потребность в современном
инструменте управления. В качестве такого инструмента выступает программное обеспечение, представляющее собой информационную модель системы
управления предприятием.
Коллектив компании «CBIT Проф» осознанно подходит к разработке и внедрению решений по автоматизации управления бизнесом, понимая, что руководитель предприятия фактически осуществляет модернизацию системы
управления.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ САМОЦЕЛЬ,
А ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
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Современный бизнес невозможно представить без информационных технологий. ИТ-директор несет полную ответственность перед руководителем бизнеса
за ИТ-обеспечение достижения бизнес-целей.
В сфере ответственности ИТ-директора находится обеспечение работоспособности автоматизированной системы управления, которая представлена следующими видами обеспечения:
▪ техническое обеспечение: сервера, рабочие станции, сети передачи данных и
активное оборудование;
▪ программное обеспечение: системное (ОС, СУБД, сервера приложений), офисное и прикладное программное обеспечение (бизнес-приложения);
▪ кадровое обеспечение: высокопрофессиональные ИТ-специалисты;
▪ методическое и организационное обеспечение.
Во всем многообразии своей деятельности ИТ-директор сталкивается со следующими проблемами:
▪ автоматизации деятельности в условиях динамичного развития, c учетом особенностей уникальности бизнеса;
▪ управления жизненным циклом ИТ-решений и/или разработкой программного
обеспечения под потребности бизнеса;
▪ удержания команды высокопрофессиональных специалистов;
▪ регулярного получения современных профессиональных знаний в условиях
острой нехватки времени;
▪ решения конкретных задач, в условиях навязывания ИТ-поставщиком покупки
программного продукта;
▪ выбора ИТ-решения для решений проблем бизнеса;
▪ оценки тех качеств ИТ-решений, которые проявляются в результате эксплуатации, например, такие, как производительность и функциональность;
▪ ответственности ИТ-поставщика за поставляемое решение и его сопровождение;
▪ высокой стоимости владения ИТ-решением, которая характеризуется высокими текущими расходами и большими трудозатратами при эксплуатации и
обеспечении работоспособности ИТ-решения.

ИТ-ДИРЕКТОРУ
(CIO)

Компания «CBIT Проф»:
▪ в отношениях с Заказчиками руководствуется принципами открытости, прозрачности, доверия;
▪ ориентируется на минимизацию стоимости владения ИТ-решения;
▪ особое внимание уделяет производительности, функциональности и гибкости
своих программных продуктов;
▪ создает программные продукты, основанные на принципах бизнес-процессов
и документооборота, что значительно отличает их от т.н. регистровых систем;
▪ представляет собой команду профессионалов, обеспечивающих эффективное
решение конкретных задач.
Компания «CBIT Проф» предлагает взаимовыгодное сотрудничество и партнерские отношения, с целью обеспечить автоматизацию деятельности Вашей
компании в условиях динамичного развития, c учетом уникальности Вашего
бизнеса.
ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИТ В БИЗНЕСЕ ПОЗВОЛЯЕТ
«CBIT ПРОФ» ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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ООО «CBIT Проф»
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моб. 8 (050) 356 86 49
тел. 8 (044) 234 28 74, 246 53 25

5

Эффективная работа современного предприятия в большой степени зависит
от применяемых решений и технологий. В последнее время для функционирования и развития бизнеса в условиях жесткой конкуренции и динамично изменяющего рынка уже невозможно обходиться без информационных технологий. Вопрос «использовать или не использовать?» уже не ставится, ставится
вопрос: «Как повысить эффективность использования?». И в контексте этого
вопроса на первый план выходят ИТ-специалисты предприятия.
ИТ-специалист на современном предприятии – это ключевая фигура для обеспечения высокой эффективности применяемых информационных технологий, призванных, в свою очередь, улучшить эффективность бизнеса в целом.
В его компетенцию входят задачи повышенной сложности.

ИТ-СПЕЦИАЛИСТУ

В связи с тем, что сложность и объем решаемых ИТ-задач на предприятиях
постоянно увеличиваются, растут и требования к ИТ-специалистам, т.к. в этой
ситуации единственным выходом является интенсивный (за счет повышения
квалификации специалистов), а не экстенсивный (за счет увеличения количества штатных единиц) путь развития ИТ-службы. Это объясняется тем, что в
информационных технологиях очень большое влияние на качество решений
оказывает человеческий фактор и при увеличении количества персонала, влияние этого фактора увеличивается экспоненциально. Поэтому, ИТ-специалистам приходится работать в условиях постоянного повышения квалификационных требований к ним, а также необходимости постоянного самообучения в
процессе работы. Кроме того, поставщики ИТ-решений зачастую усложняют
ситуацию тем, что необоснованно усложняют процесс обслуживания и сопровождения их решений, что сваливается огромным грузом на плечи ИТ-специалистов предприятия-заказчика.
Компания «CBIT Проф» понимает эти проблемы и, всячески, стара
ется облегчить труд ИТ-персонала заказчика. Ведь это люди, от которых зависит успешность работы программного комплекса управления бизнесом.
Сопровождение наших программных продуктов силами специалистов ИТ-службы предприятия имеет две составляющие:
▪ системное администрирование программного продукта «СВІТ Проф» – развертывание (инсталляция), настройка, обслуживание, обновление версий;
▪ администрирование программного продукта «СВІТ Проф» – разграничение
прав доступа, управление правами доступа (делегирование и т.п.), управление настройками подсистем и модулей.
Каждый программный продукт, разработанный «СВІТ Проф», отличается следующими характеристиками:
▪ высокая производительность – обеспечивается за счет использования возможностей тонкой настройки и обработки данных на стороне сервера БД
флагманского продукта мирового лидера в области СУБД – ORACLE;
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▪ согласованность вычислений и целостность данных – обеспечивается за
счет централизации бизнес-логики вычислений на сервере БД ORACLE и
использования этой логики на всех клиентских рабочих местах;

▪ минимальные требования к системному ПО на клиентском рабочем месте.
Все, что необходимо для работы приложения – это само приложение, выполняющееся под управлением семейства операционных систем Windows,
начиная с версии Windows 98;
▪ уникальная, гибкая система безопасности – доступ к функциям системы может быть ограничен для ролевых групп пользователей, отдельных рабочих
мест или по каждому отдельному пользователю; существует возможность
ограничения прав доступа для различных маршрутов и стадий документооборота; запрет доступа к данным в СУБД напрямую, минуя клиентское приложение системы;
▪ реализаций бизнес-процессов – программные продукты «СВІТ Проф» основаны на платформе, позволяющей реализовывать бизнес-процессы предприятия с возможностью настройки прав доступа к функциям бизнес-процесса.

ИТ-СПЕЦИАЛИСТУ

Кроме того, нами разработаны специальные универсальные средства для отображения информации и построения любых отчетов, в том числе не запланированных в стандартной поставке (так называемые «Ad Hoc»), которые может построить любой специалист - пользователь системы. Это обеспечивается
двумя компонентами, созданными компанией «СВІТ Проф» - spDBGrid® и
spReportMaker®, поставляемыми на БЕСПЛАТНОЙ основе*.
Ввод
информации

Обработка
информации

Вывод
информации

человек

вычислительная
система

человек

Минимизация
трудоемкости ввода

Производительность

Максимизация
гибкости вывода

spDBGrid®

ORACLE®

spReportMaker®

spDBGrid® - компонент табличного отображения данных, на основе определенного источника данных, полученных из БД. Он обладает богатыми возможностями по:
▪ визуальному представлению любых объемов данных;
▪ вводу данных в информационную систему;
▪ поиску информации различными способами;
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▪ фильтрации отображенных данных по различным критериям;
▪ распечатке текущего визуального представления по принципу «WYSIWYG»
(«что вижу, то и получу») или выгрузке данных во внешние файлы различных форматов (XLS, RTF, HTML);
▪ статистической обработке полученных данных, а также построению на их
основе «Ad Hoc»-отчетов (путем вызова компонента spReportMaker®).

ИТ-СПЕЦИАЛИСТУ

spReportMaker®- компонент для построения и выполнения различных запросов (в том числе и незапланированных) к информационной системе с возможностью дальнейшей распечатки или выгрузки в файлы различных форматов. Результаты запросов отображаются с помощью компонента spDBGrid® и, поэтому, к ним возможно применять весь спектр возможностей этого
компонента (в частности статистическую обработку, фильтрацию и поиск).
spReportMaker® позволяет сохранить построенные пользователем отчеты или
запросы в файлы для повторного вызова их в будущем, возможно, даже другими пользователями.
Компания «СВІТ Проф» стремится упростить задачи сотрудников ИТ-подразделений и расширить их возможности. Разрабатывая программные продукты,
мы стремимся сделать их простыми в обслуживании и, в тоже время, многофункциональными, гибкими и производительными, ориентированными на потребности бизнеса.
«СВІТ ПРОФ» – ЭТО МИР ПРОФЕССИОНАЛОВ
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* БЕСПЛАТНО скачать компоненты spDBGrid® и spReportMaker® и документацию к ним, а также
получить более подробную информацию можно на сайте компании «CBIT Проф»
www.svitprof.kiev.ua

Основные задачи, решаемые холдингом:
▪ обеспечение долгосрочного роста стоимости акций;
▪ повышение эффективности сбыта компаний для улучшения основных показателей хозяйственной деятельности;
▪ эффективное управление ресурсами и инвестициями;
▪ осуществление централизованного управления;
▪ консолидация активов;
▪ влияние на развитие рынков и отраслей;
▪ формирование единой политики.
Ввиду высокой индивидуальности деятельности и решаемых задач вопрос эффективности управления такой сложной системой становится задачей с высоким приоритетом. При этом управляющая компания сталкивается со следующими актуальными проблемами:
▪ централизованного управления;
▪ централизованного обеспечения ресурсами дочерних предприятий;
▪ обеспечения оперативности, актуальности, достоверности информации;
▪ безопасности информации и передачи данных;
▪ управления корпоративной информацией, в том числе и документооборотом.

ХОЛДИНГАМ
И УПРАВЛЯЮЩИМ
КОМПАНИЯМ
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Компанией «CBIT Проф» разработан ряд инструментов для автоматизации
управления компаниями, входящими в холдинг:
▪ Для управляющей компании, с целью обеспечения автоматизированного
сбора, консолидации и анализа бухгалтерской информации дочерних предприятий холдинга на уровне управляющей компании - программный продукт «CBIT Проф.Консолидация»;
▪ Для компании, осуществляющей централизованное обеспечение закупок сырья и материалов и контроль выполнения бюджетов дочерних
предприятий холдинга и управляющей компании - программный продукт
«CBIT Проф.Закупки»;
▪ Для компании по управлению активами и ценными бумагами - программный продукт «CBIT Проф.Инвестиции: КУА»;
▪ Для администраторов негосударственных пенсионных фондов - программный продукт «CBIT Проф.СКИФ»;
▪ Для дочерних промышленных предприятий холдинга - программный продукт «CBIT Проф.Предприятие».

РЕШЕНИЯ «CBIT ПРОФ»
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Основной проблемой, стоящей перед руководителем любого предприятия,
является проблема получения актуальной и адекватной информации о состоянии дел на предприятии в целях принятия управленческих решений для
оперативного управления и управления развитием предприятия.
Проблема сбыта и конкуренции, проблема роста издержек и снижения себестоимости, проблема обеспечения оборотными средствами, проблема модернизации и инвестиций…

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Решение такого рода проблем в условиях глобальной конкуренции требует
оцифровки практически всех хозяйственных процессов, происходящих на
предприятии. Оцифровка процессов дает необходимый фактический материал, реальные данные о состоянии дел на предприятии, дает знания, убедительно отражающие и раскрывающие реальную картину. Наличие такой информации позволяет управлять не интуитивно, а на основе фактов и знаний.
Оцифровка хозяйственных процессов — это автоматизация системы управления. С наступлением второго информационного барьера и изобретением компьютера автоматизация управления — процесс объективный и неизбежный.
В настоящее время компания «CBIT Проф», осознавая сложность проблем,
стоящих перед руководителями предприятий, основываясь на знаниях кибернетики, на законах развития технических систем, разрабатывает программный
продукт по автоматизации управления крупного промышленного предприятия
градообразующего уровня и осуществляет авторский надзор уже внедренных
подсистем и модулей.
Продукт «CBIT Проф.Предприятие» базируется на принципах построения
АСУ предприятий, сформулированных академиком В.М.Глушковым, и состоит
из ряда подсистем, состав и функционал которых также очерчен еще во времена построения первых АСУП.
Подсистемы «Складской учет» и «Снабжение» охватывают полный цикл
управления материально-техническим обеспечением от заявления потребности в ТМЦ подразделением до выдачи поставленных ТМЦ с учетом определенных подразделению лимитов и технологических ограничений. Подсистемы подразделяются на модули, такие как модули прихода, расхода, списания
ТМЦ, учета движения материалов в материальной бухгалтерии, заявления потребности в ТМЦ и их заказа, управления снабжением. Разработаны и внедрены также специализированные модули – учет горюче-смазочных материалов
и учет спецодежды.
Подсистема, автоматизирующая бухгалтерский учет предприятия, охватывает
функции как синтетической, так и аналитической бухгалтерии, включая учет
необоротных активов, учет услуг, учет материалов, учет банковских, валютных и кассовых операций, учет расчетов с подотчетными лицами, учет сбыта
готовой продукции, расчет фактической себестоимости с учетом внутреннего
хозрасчета между подразделениями предприятия.
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Подсистема «Управление автотранспортом» автоматизирует функции
учета автотранспорта и его работы согласно путевым листам грузовых и лег-

ковых автомобилей, БелАЗов, автокранов, тракторов, бульдозеров, спецтехники.
Ведется работа над другими подсистемами и модулями. К сожалению, объем
буклета позволяет только реферативно отразить основные элементы системы.
На сегодня система дает полную, оперативную, адекватную информацию руководству предприятия о состоянии автоматизированных процессов, позволяет полноценно управлять предприятием.
Некоторые характеристики эксплуатации
«CBIT Проф.Предприятие»:

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Документов с начала внедрения

~ 270 тыс.

Документов, обрабатываемых системой в месяц

до 15 тыс.

Пользователей

~ 500

Складских документов с начала внедрения

~ 90 тыс.

Складских документов,
обрабатываемых системой в месяц

~ 4 тыс.

Центральных складов и к ним приравненных

~ 25

Кладовых подразделений

~ 140

Номенклатура ТМЦ на начало внедрения

~ 45 тыс.

Номенклатура ТМЦ после систематизации

~ 7 тыс.

Документов снабжения с начала внедрения

~ 40 тыс.

Документов снабжения,
обрабатываемых системой в месяц

до 2 тыс.

Необоротных активов

~ 20 тыс.

Транспортных средств

~ 500

КОМПАНИЯ «CBIT ПРОФ»
ПРОМЫШЛЕННО ПРОИЗВОДИТ И ВНЕДРЯЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
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ПЕНСИОННЫЕ
ФОНДЫ
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Принятием 9 июля 2003 года Закона Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении» был дан старт негосударственному пенсионному обеспечению в Украине. На сегодня негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
в реестре Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых
услуг Украины зарегистрировано свыше 50.
Услуги по администрированию НПФ осуществляют компании, обладающие
специальной лицензией на осуществление деятельности по администрированию пенсионных фондов.
Деятельность компании «CBIT Проф» направлена на решение Ваших задач:
▪ руководитель администратора пенсионного фонда обеспечен эффективным инструментом управления бизнес-процессами по администрированию
НПФ;
▪ организовано взаимодействие служб Вкладчика (бухгалтерия, отдел кадров и ИТ-служба) с администратором НПФ;
▪ организовано сотрудничество Вкладчика с разработчиком ERP-систем для
обеспечения функционалом по взаимодействию с администратором НПФ
▪ решены вопросы по смене ИПС, ИНН и других ключевых данных участников
пенсионных фондов;
▪ на основе уникальной методики, разработанной «CBIT Проф», проведено нагрузочное тестирование с прогнозированием работы продукта
«CBIT Проф.СКИФ» на 1 млн. участников в перспективе на 10 лет;
▪ разработанная «CBIT Проф» «методика расчетов в системе персонифицированного учета» передана в комиссию ГосФинУслуг для стандартизации на государственном уровне расчетов в системах персонифицированного учета негосударственных пенсионных фондов.

Некоторые характеристики эксплуатации «CBIT Проф.СКИФ»
за 7 месяцев работы:
Количество участников

10 тыс.

Количество операций персонифицированного учета
в системе

250 тыс.

Время формирования карточек участников из ПК
на 4 тыс. участников

5 секунд

Время распределения инвестиционной прибыли
на участников

27 секунд

Программный продукт «CBIT Проф.СКИФ» занял 1 место в номинации
«Лучшее решение под Microsoft» на IX Всеукраинском конкурсе разработчиков программного обеспечения SoftRegatta-2004.
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «CBIT ПРОФ.СКИФ»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОМАТИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ
(АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 11879 ОТ 27.12.2004 Г.)

Сегодня деятельность Компаний по управлению активами и ценными бумагами (КУА) в большей степени основана на опыте, таланте и способностях
сотрудников коллектива.
Значительный рост объемов информации, которой необходимо оперировать
КУА, в особенности после старта в Украине системы негосударственного пенсионного обеспечения, привел к необходимости поиска современных решений
по автоматизации деятельности компаний по управлению активами и ценными бумагами.
Программный продукт «CBIT Проф.Инвестиции: КУА» был создан для
компаний по управлению активами, а также специализированных финансовых служб крупных предприятий, которые осуществляют:
▪ учет ценных бумаг в разрезе фондов;
▪ подготовку и учет первичных документов, необходимых для осуществления сделки по ценным бумагам;
▪ учет взаиморасчетов с контрагентами по операциям с ценными бу
магами.

УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ
И ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Программный продукт «CBIT Проф.Инвестиции: КУА» позволяет осуществлять:
▪ подготовку пакета первичных документов для сделки за минимальное время, с использованием базы данных по контрагентам и шаблонов документов;
▪ мониторинг реестра ценных бумаг;
▪ аудит сделок – остатки и движение ценных бумаг на любую дату и период;
▪ контроль взаиморасчетов с контрагентами по сделкам с ценными бумагами;
▪ ведение реестра ценных бумаг для субъектов, уполномоченных осуществлять данную деятельность;
▪ многопользовательский режим работы с информацией.
ВАМ НЕОБХОДИМА ОПЕРАТИВНАЯ, ТОЧНАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ?
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Энергетика является стратегической отраслью любого государства. Без неё
сегодня невозможно развитие ни одной сферы человеческой деятельности:
как производственной, так и социальной.
Учитывая стратегическую важность отрасли, вопросы эффективности бизнеса
и эффективности управления бизнесом для энергетики являются ключевыми.
Сегодня компания «CBIT Проф» решает задачи автоматизации процессов
управления ряда энергопоставляющих компаний.

ЭНЕРГЕТИКА
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Решаемые задачи:
▪ планирование и контроль закупок товарно-материальных ценностей, оптимизация стоимости закупок, уменьшение избыточных складских запасов;
▪ энергосбытовой биллинг с использованием единых методик, принципов и
подходов;
▪ управление ремонтами - большая доля основных средств в активе компаний;
▪ рационального управления персоналом (при численности персонала 2-3
тыс. человек);
▪ отсутствие унифицированной нормативно-справочной информации, и, как
следствие, трудоемкость интеграции локальных разработок;
▪ построение комплексной информационной системы с целью использования
массивов данных для анализа ключевой информации управления компанией;
▪ управление подвижным составом и учет горюче-смазочных материалов.
Бизнес-процессы энергопоставляющего предприятия тесно связаны между собой, между тем автоматизация бизнес-процессов, как правило, выполняется
в виде локальных программ, не связанных друг с другом, разработанных различными компаниями. Подход к решению задач с точки зрения обеспечения
эффективного управления является направляющим вектором по автоматизации деятельности энергопоставляющего предприятия.
Для обеспечения закупок сырья и материалов, контроля выполнения бюджетов энергопоставляющие предприятия используют программный продукт
«CBIT Проф.Закупки».
«CBIT ПРОФ» РЕШАЕТ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ ЭНЕРГЕТИКИ
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Управлять медицинским учреждением ничуть не проще, чем организовывать
работу предприятия или банка. Вес управленческих решений в этой области
еще более повышается не только из-за особенностей деятельности медицинских учреждений, но и из-за высокой ответственности за здоровье пациентов.
Для повышения эффективности управления и получения объективной и оперативной информации обо всех процессах, происходящих в медицинском
учреждении, без автоматизированной информационной системы не обойтись.
Ее внедрение облегчит работу не только руководителям, но и значительно сократит бумажную работу специалистов. При этом врач сможет максимально
сосредоточиться на диагностике и лечении пациентов, используя данные об
их здоровье, размещенные в информационной системе. Проблемы делопроизводства и статистики должна взять на себя автоматизированная система.
Такой системой является сетевая многопользовательская автоматизированная информационная система медицинского документооборота учреждений
здравоохранения «СВІТ Проф.Талан» (Авторское свидетельство № 6415 от
14.10.2002 г.).

МЕДИЦИНА
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Автоматизированная информационная система медицинского документооборота учреждений здравоохранения «СВІТ Проф.Талан» предназначена для
автоматизации процессов на всех этапах работы с медицинскими документами на основе формализованной истории болезни пациента. Система «СВІТ
Проф.Талан» может быть использована для всех видов медицинского обслуживания:
▪ профилактических, онкологических и флюорографических осмотров;
▪ обращений при заболеваниях в поликлинику, медсанчасть, диагностический центр;
▪ диспансерных наблюдениях пациентов;
▪ лечении в стационарах;
▪ и т.п.
Некоторые характеристики эксплуатации « СВІТ Проф.Талан»:
Зарегистрировано пациентов с начала внедрения
Зарегистрировано обращений пациентов
с начала внедрения
Регистрируется обращений пациентов в месяц
Зарегистрировано медицинских документов
с начала внедрения
Регистрируется медицинских документов в месяц

160 тыс.
910 тыс.
до 62 тыс.
390 тыс.
до 30 тыс.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ПАЦИЕНТОВ ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
С ПОМОЩЬЮ «СВІТ ПРОФ.ТАЛАН»
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Инновационный проект компании «СВІТ Проф» – разработка системы электронного организационно-распорядительного документооборота – воплотился в коробочный программный продукт «Автоматизированная система делопроизводства «ДОК Проф Степ 2.0», который привлек к себе значительный
интерес украинских предприятий и компаний-интеграторов.
Коробочный продукт вырос из предыдущих разработок компании - системы
документооборота «СТЕП» и системы электронного делопроизводства «ДОК
Проф».

ДОКУМЕНТООБОРОТ
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Система документооборота «СТЕП» предназначалась для автоматизации
процессов работы с бумажными документами и автоматизации процессов документооборота на предприятиях любого уровня, контроля исполнительской
дисциплины, работы с обращениями граждан. Система документооборота
«СТЕП» обеспечивала гибкое управление документами и использовала ряд
новых средств автоматизации ввода первичной информации (карт-ридеры,
скоростные сканеры, сканер-ручки, сканеры штрих-кода, Abbyy Fine Reader).
Система электронного делопроизводства «ДОК Проф» была предназначена для автоматизации процессов на всех стадиях работы с документами в
масштабах предприятие/корпорация, в соответствии с требованиями согласно
Единой Государственной Система Делопроизводства. В комплексном решении использовалась собственная разработка - на базе Oracle interMedia-Text
добавлена возможность морфологического анализа на русском, украинском
и 22 других языках с использованием технологии Abbyy Full Text Retrieval.
Разработанная технология штрих-кодовой идентификации может использоваться в любых операциях с документами для снижения трудоемкости поиска
документов и уменьшения влияния человеческого фактора. Реализованная
в системе технология сканирования сложных структурированных документов
обеспечивала обработку структурных элементов сканированного документа с
автоматическим заполнением полей электронных форм и отправку документов исполнителям в работу.
«ДОК Проф Степ 2.0» был внедрен коллективом «CBIT Проф» и работает
в настоящее время в следующих организациях и на предприятиях:
▪ Секретариат Кабинета Министров Украины,
▪ Государственный комитет по вопросам регуляторной политики Украины и
предпринимательства,
▪ Высший Совет юстиции Украины,
▪ Администрация государственной пограничной службы Украины,
▪ ОАО «ЭК «Севастопольэнерго»,
▪ корпорация «Украинские строительные материалы»,
▪ ЗАО «Оболонь»,
▪ АО «Украинский инновационный банк»,
▪ ООО «Венчурные инвестиционные проекты».
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В июне 2005 г. авторские права на программный продукт «КРУГ», программный продукт «ДОК Проф Степ 2.0» и 9 патентов на изобретения,
воплощенные в технологиях «ДОК Проф Степ 2.0» и принадлежащие ООО
«CBIT Проф», были проданы корпорации «Квазар-Микро».
На сегодня программный продукт поставляется корпорацией «Квазар-Микро». Информацию по Автоматизированной системе делопроизводства, столь
часто запрашиваемую у нас и сегодня, Вы можете получить у Черкасова
Виктора Викторовича: (044) 2399913.

С целью повышения эффективности процесса принятия решений при проведении поисково-спасательных операций и автоматизации повседневной
деятельности координационного центр поиска и спасения гражданской авиации» (КАФ «КЦ ПС ГА») компанией «CBIT Проф» был создан программный
продукт «КРУГ».
Программный продукт находится в постоянной эксплуатации КАФ «КЦ ПС ГА»
с 2002 года.
Комплекс автоматизированных функций «Координационный центр поиска и
спасения гражданской авиации» является масштабируемым решением для
автоматизации процессов жизнедеятельности КЦ ПС.
Комплекс позволяет автоматизировать процесс работы с внутренними и внешними документами и предоставляет механизм, используемый для принятия
решений при проведении операции поиска и спасения воздушных судов.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
(ГИС)
РЕШЕНИЯ
«CBIT ПРОФ»

Комплекс обеспечивает централизованное хранение, как электронных карт,
так и справочных данных, что позволяет интегрировать систему в другие системы, являющиеся потребителем или поставщиком информации для данного
комплекса.
Комплекс представляет собой распределенную систему, которая позволяет:
▪ принимать и отправлять сообщения АФТН, автоматически проводить разбор
сообщений и сообщать диспетчерам о нештатных ситуациях;
▪ формировать планы дежурства воздушных спасательных средств и аварийных спасательных команд, вести журналы литерных рейсов, сообщений
КОСПАС;
▪ осуществлять работу со справочной информацией по аэропортам, авиакомпаниям, воздушным судам и их оснащению;
▪ определять географические координаты различных объектов, их взаимного
положения, поиску географических объектов;
▪ отображать на электронной карте в реальном режиме времени информацию
о дежурных силах;
▪ отображать по заданным параметрам вероятное местонахождение искомого
воздушного судна и предлагаемую зону поиска.

«CBIT ПРОФ» РЕШАЕТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
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Компанию «CBIT Проф» отличает фундаментальность предлагаемых решений. Потребность в основательном решении проблем, с учетом всей полноты
и сложности внутреннего устройства объектов, их целостности, взаимодействия всех составляющих элементов, связи между объектами и средой, потребовало применения системного подхода, основанного на следующей триаде:

ФИЛОСОФИЯ
КОМПАНИИ
«CBIT ПРОФ»

▪ решения сложных творческих задач в ограниченное время обеспечивается
использованием Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ), разработанной Г.С.Альтшуллером;
▪ решения задач организации, руководства и управления обусловило применение методологии профессора Г.П.Щедровицкого;
▪ автоматизации организационного управления, деятельности коллективов
людей, которые решаются на основе науки кибернетики, школы АСУ-ОГАС
академика В.М.Глушкова.

Направленный
поиск
Г.С. Альтшуллер

Кибернетика
В.М. Глушков
Системный
подход

Методология
Г.П. Щедровицкий

«CBIT ПРОФ» ПРОФЕССИОНАЛЬНО РЕШАЕТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
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Суть моего бизнеса в следующем…
? Решения, которые подходят для нашего бизнеса, мы не находим, или имеющиеся решения нас не удовлетворяют. Как можно решить наши затруднения в поиске решений?
? Мы организуем новый бизнес, и хотим выстроить систему управления бизнесом. Что Вы можете нам предложить?
? Сегодня мы используем программное обеспечение, но уже на сегодня оно
не справляется с теми задачами, которые перед нами ставит жизнь?
? Наш бизнес стремительно развивается, и мы прогнозируем существенное
увеличение нагрузки на персонал. Что Вы можете нам предложить?

ВАШИ ВОПРОСЫ?

? Как оценить стоимость решения задачи?
? <Ваш новый вопрос>
Расскажите о потребностях Вашего бизнеса Тяжлову Андрею Григорьевичу:

ООО «СВІТ Проф»

программное обеспечение
для управления бизнесом

Тя
Тяжлов
Андрей ГГригорьевич
мир профессионалов

директор по развитию бизнеса

www.svitprof.kiev.ua

andr_tg@svit-prof.kiev.ua

Украина 01034,
1034, гг. Киев
ул. Ярославов Вал 21-Е,оф.59

м. т.: +38 050 356 8649
т./ф.: +38 044 234 2874,
т.
874, 246 5325
87
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