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КОНСАЛТИНГ
DeloPro 4.0 управляет дистрибуцией
электросветотехнической продукции

COMPUTERWORLD/УКРАИНА №6/2008

Компания «Ксиком Сервис» завершила основную фазу проекта внедрения системы управления предприятием DeloPro 4.0 в компании «ЭСТ
Плюс» (г. Полтава). С января 2008 года началась
промышленная эксплуатация системы в центральном офисе и в девяти филиалах компании.
Компания «ЭСТ Плюс» (ТМ
«Юнилайт») является крупным
дистрибьютором электросветотехнической продукции в центральном и восточном регионах
Украины. В настоящее время
филиалы компании работают
в Киеве, Полтаве, Запорожье,
Донецке, Днепропетровске,
Харькове, Симферополе, Одессе
и Тернополе. Основные товарные группы — лампы, светильники, прожекторы, электроустановочные изделия, низковольтная аппаратура и кабельно-проводниковая продукция.
Номенклатура — несколько
тысяч наименований товаров.
В качестве корпоративной
системы управления была

выбрана DeloPro 4.0, поскольку ее технологичность (3-уровневая архитектура «клиентсервер» с тонким клиентом
Web-браузером обеспечивает
простоту обслуживания, поддержки и масштабирования),
открытость (передача исходных кодов, обмен данными
с другими приложениями),
базовый функционал, система лицензирования, а также
опыт консультантов «Ксиком
Сервис» в реализации аналогичных проектов позволяли
решить поставленные задачи
с наилучшим соотношением
цена / функционал / качество.
Длительность
проекта
внедрения составила 8 меся-

цев. За это время консультантами «Ксиком Сервис»
вместе с топ-менеджерами
«ЭСТ Плюс» была проделана
большая работа по внедрению
процессного управления компанией. На сегодняшний день
в системе работают более 100
пользователей.
Внедрение
системы
DeloPro 4.0 позволило вести
оперативный учет хозяйственной деятельности центрального офиса компании, а также
филиалов и торговых представителей в единой базе данных
в реальном времени. Работа
филиалов стала полностью
прозрачной для центрального офиса, появилась возможность оперативного контроля
движения денежных, товарных
и документарных потоков.
Стала доступной информация о фактическом состоянии и динамике изменений
товарных запасов в разре-

зе складов и партий товаров. Менеджеры компании
получили возможность контролировать
дебиторскую
задолженность по периодам
в разрезе клиентов и сделок,
формирование и применение
цен (непрайсовые продажи).
Минимизированы ошибки
при формировании первичных документов за счет автоматического контроля индивидуальных договорных условий (скидки, лимиты, задолженности по оплате и т. п.).
Появилась возможность контролировать процессы операционной логистики с целью
минимизации ошибок, сроков
выполнения заказов и снижения издержек (хранения,
хищений, транспортных расходов и др.).
Решены задачи управления
взаиморасчетами с поставщиками, в том числе по импортным
закупкам. Система позволила
получать целостную и достоверную информацию о маржинальном доходе и объемах продаж
товаров в разрезе продавцов,
филиалов, брендов, товарных
групп, клиентов.

