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О компании

Консалтинговая компания «3s Solutions» создана в 2007 году с целью разработки
программных решений для управления бизнесом.
2009 год – разработанная ERP платформа обкатана на 3-х производственных
предприятиях.
В 2010 году компания взяла курс на разработку полного пакета программного
обеспечения, необходимого для торгово – производственных предприятий.
2011 год – курс на разработку консалтинговых методик, подкрепленных
программными продуктами.
С 2012 года компания располагает полным набором методик и программного
обеспечения для создания эффективной модели управления бизнесом.
В создании систем управления участвует команда бизнес - консультантов, имеющих
более чем десятилетний опыт практической разработки, внедрения и реализации
проектов по повышению эффективности бизнеса в ведущих отечественных компаниях.

Наши цели

Разрабатывать программное обеспечение, соответствующее текущим
требованиям бизнеса.
Внедрять системы управления бизнесом с полной автоматизацией
решений по всем функциональным направлениям и бизнес-процессам
торгово-производственных компаний.
Оптимизировать процессы клиентов на всех уровнях управления.

Основные направления нашей деятельности

1.Разработка, внедрение и поддержка бизнес -решений для управления
предприятием на платформе «ЗС Управление предприятием» (ERP, ВРМ).
2.Построение систем процессного управления.
3.Анализ и оптимизация бизнес-процессов.
4.Постановка модели финансового управления: управленческого учета и
бюджетирования.
5.Бизнес-консалтинг.
6.Разработка и внедрение BSC, KPI.

ERP-Система «3С - Управление предприятием!

Уникальное прогрессивное
решение, предназначеное для
автоматизации бизнеспроцессов торговопроизводственных предприятий.
Система построена по
модульному принципу, что
позволяет проводить как
комплексную, так и поэтапную
автоматизацию бизнеспроцессов предприятия.

ERP система «ЗС - Управление предприятием»












При внедрении данной Системы Вы получаете:
объединение всех информационных потоков компании в единую
информационную систему.
информационную поддержку принятия управленческих решений на всех
уровнях.
соблюдение и оптимизацию бизнес-процессов.
систематизацию документооборота и деятельности в целом.
полную и прозрачную интеграцию с системой бухгалтерского учета.
разгрузку персонала от выполнения рутинных операций.
обеспечение логической целостности данных компании.
сокращение финансовых и транзакционных затрат.
информирование владельцев о состоянии бизнеса.

Программные продукты и решения

Собственникам и Генеральным Директорам компаний
 3C-Стратегический помощник
 ERP-ЗС Управление предприятием
 Система сбалансированных показателей деятельности
предприятия
 Оптимизация бизнес-процессов предприятия
Директорам по финансам
 Система финансового управления предприятием
 Система бюджетного управления
 Платежный календарь
 3C-Управленческий баланс

Программные продукты и решения
(продолжение)

Директорам по логистике
 Модуль Запасы
 Модуль Логистика
 Модуль ВЭД. Импорт
 Система по управлению складом (WMS)
Директорам по производству
 Модуль Производство
 Модуль Планирование
 Модуль Запасы
Директорам по продажам
 Модуль Ценообразование
 Модуль Продажи
Руководителям аналитических подразделений
 3С-Управление процессами
 Бизнес-процессы предприятия
 Универсальная отчетность

Преимущества наших решений

1. Программа «ЗС - Управление предприятием» обеспечивает полный
цикл эффективного управления компаниями и холдинговыми
структурами с отображением и контролем всех процессов в едином
информационном пространстве;
2.На основе передового опыта и практики бизнеса, мы разработали и
внедряем 10 уникальных методик и 6 программных продуктов,
предназначенных для автоматизации любых направлений бизнеса
торгово-производственных компаний.
3.Наши программные продукты соответствуют современным реалиям и
требованиям бизнеса и обеспечивают высокое быстродействие по
сравнению с аналогами;
4.Предлагаемые решения обеспечивают высокую скорость настройки и
перенастройки системы за счет возможности интерфейсной настройки
бизнес-процессов, правил оперативного и управленческого учета (без
программирования в конфигураторе);

Преимущества наших решений
(продолжение)

5.Программное обеспечение имеет несоизмеримо низкий рост
размеров базы данных по сравнению с аналогами за счет
оптимальной структуры хранения данных;
6.Наши решения имеют низкую стоимость владения и возможность
полного сервисного сопровождения.
7.Четырехлетний опыт успешной работы нашей компании и свыше
десяти реализованных проектов подтверждают высокую
эффективность наших решений.
8. Наши программы отличаются высокой скоростью развертывания и
внедрения, простотой внесения данных, возможностью
самостоятельного моделирования процессов и гибкой
настраиваемости универсальной отчетности.

В результате внедрения наших решений Вы
получаете

1.Полное автоматизированное решение для управления
предприятием с инструментами планирования, исполнения,
контроля и анализа отклонений показателей деятельности
предприятия.
2.Топ-менеджеры работают вместе в рамках одной системы,
которая поддерживается всеми участниками.
3.Повышение уровня взаимопонимания «Собственник – Торменеджмент».
4.Отдельные стратегии развития конкретных функциональных
подразделений связываются в общую систему и подчиняются
стратегическим целям компании.
5. Интегрированные, автоматизированные бизнес - процессы в
снабжении, производстве, продажах, логистике и т.д.
6. Автоматизированную систему управления бюджетами и
управленческого учета.

Результаты внедрений
 Модуль «3C-Стратегический помощник» помогает в разработке , внедрении и
дальнейшем контроле системы показателей операционной деятельности
предприятий. Внедрение данного модуля является, как правило, обязательным
пожеланием Собственников и Директоров предприятий - наших клиентов.
 Модуль «Управление процессами» - повышает эффективность работы
оперативного подразделения в 1,5 – 2 раза.
 Модуль «Платежный календарь» позволяет повысить уровень эффективности
планирования и контроля финансовых потоков, сократить операционные
затраты на 10- 15% и значительные объемы ручного труда, затраченного
персоналом на утверждение платежей.
 Модуль «Управление складом» позволяет повысить на 20-30%
производительность работы складского персонала и техники и на 25% увеличить
вместимость склада .
 Модуль «Импорт» - повышает уровень управляемости импортными поставками,
контроля документооборота исключает сбои при поставках.
 Модуль «Транспорт» - позволяет повысить управляемость грузопотоками и
документооборотом и снизить издержки.
 Модуль «Управление проектами» - повышает управляемость бизнесом.

Контакты

Более подробную информацию о наших бизнес-решениях Вы сможете узнать
на сайте www.3sSolutions.com.ua
Если у Вас возникнут вопросы - будем рады на них ответить. Мы так же можем
приехать в Ваш офис с презентацией наших решений в любое удобное для Вас время.
С уважением,
Директор «ТРИЕС СОЛЮШНЗ»
Сергей Соседко
тел. +38 (095) 277-79-80
s.sosedko@ 3sSolutions.com.ua
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