Компания «Информация и управление», Воронеж

Комплексная информационная система
Космея
Комплексная информационная система КОСМЕЯ — это современная автоматизированная система
управления предприятием, разработанная компанией «Информация и управление». Система
ориентирована на средние и крупные организации с дискретным производством (машиностроение,
производство строительных материалов, мебели и т.д.). Развитые средства настройки позволяют настроить
систему практически под любое предприятие с его отраслевыми и историческими особенностями.
В системе реализованы современные технологии управления предприятием и высокотехнологичные
решения, которые составляют базовую функциональность системы.
Информационная система КОСМЕЯ предоставляет единое интегрированное решение, направленное
на повышение эффективности управления организацией, предоставление достоверной и своевременной
информации, необходимой для принятия управленческих решений и роста прибыли организации.

Состав системы КОСМЕЯ
Система КОСМЕЯ охватывает основные сферы деятельности предприятия и состоит из трех основных
подсистем:
Подсистема ПРОИЗВОДСТВО. Подсистема автоматизирует всю производственную цепочку:
управление запасами — управление производством продукции — управление маркетингом и
сбытом.
Подсистема ФИНАНСЫ. Подсистема автоматизирует управленческий и бухгалтерский учет,
обеспечивает финансовое планирование.
Подсистема ПЕРСОНАЛ. Подсистема автоматизирует управление кадрами.
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Подсистема ФИНАНСЫ. Охватывает такие традиционные сферы, как учет основного производства,
учет материалов на складах, учет готовой продукции и ее реализации, финансовое планирование, учет
денежных средств и управление затратами, расчеты с дебиторами и кредиторами, учет нематериальных
активов и основных средств, главная книга и оборотный баланс, налоговый учет. Подсистема управления
финансами содержит все функции, необходимые для эффективной организации бухгалтерского и
налогового учетов на предприятии в соответствии с российскими стандартами ведения учета и принятыми
нормами отчетности.
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Подсистема ПРОИЗВОДСТВО. Объединяет планирование и оперативное управление
производством, включая управление производством на уровне цеха и участка, а также
учет договоров, управление заказами, материально-техническое снабжение, маркетинг
и сбыт, автоматизированный расчет фактической себестоимости услуг внешней
кооперации.
Подсистема управления производством позволяет вести конструкторскую и
технологическую подготовку производства и полностью контролировать процесс
прохождения производственного заказа:

Расчет портфеля
заказов

Расчет плана сдачи
продукции на склад
готовой продукции

Разузлование и расчет сроков запускавыпуска

Расчет потребности в материалах и
производственных
ресурсах

Расчет производственного плана
цеха, участка с
учетом услуг смежников

Расчет сменносуточных заданий
и требований на
списание ТМЦ

Учет выполненных
работ и изготовленной продукции

Автоматизированный расчет
фактической себестоимости готовых
изделий

Подсистема управления запасами обеспечивает планирования потребностей, эффективное управление
материальными потоками на складах. Все хозяйственные операции автоматически отражаются на
бухгалтерских счетах.
Подсистема ПЕРСОНАЛ. Включает в себя управление кадрами и учет рабочего времени. Обеспечивает
всю основную работу с кадрами. Подсистема управления персоналом позволяет структурировать
и эффективно использовать информацию о сотрудниках компании, их знаниях и квалификации,
предоставляет возможность отслеживать как классические показатели по кадрам (прием и перемещение),
так и другие специфические особенности работы с персоналом (обучение, переподготовка и пр.).

Структура системы КОСМЕЯ
Система состоит из ряда модулей, которые могут устанавливаться независимо друг от друга. Это дает
возможность внедрять систему пошагово, сводя к минимуму риски, продолжительность и стоимость
внедряемого проекта или автоматизировать отдельные участки предприятия (производство, цех). Система
имеет встроенные средства интеграции, что позволяет использовать ее совместно с уже существующими
системами на предприятии, включая ERP-системы.

Эффективность системы КОСМЕЯ
-

Внедрение системы КОСМЕЯ обеспечивает снижение расходов предприятия за счет:
Снижения уровня складских запасов
Уменьшения остатков незавершенного производства
Оперативного получения информации о себестоимости произведенной продукции (в момент сдачи
изделия на склад)
Уменьшения времени на получение информации, повышения качества информации для
руководителей всех уровней
Повышения производительности труда управленческого аппарата
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