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Предпосылки к внедрению системы general sponsor  

Выступающий
Заметки для презентации
Производство – клубок проблем. Разнородные источники информации. Противоречивость информации. Высокая стоимость получения данных. Недостаточная оперативность предоставления информации.
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Переход к технологиям управления, охватывающим 
все участки и подразделения предприятия, 

связанные с продукцией персонализации, весь 
производственный цикл; 

Новое качество управления, достигаемое путем 
своевременного предоставления полной и 

достоверной информации производственному и 
управленческому персоналу для принятия решений; 

Новое качество организации производства; 

Гибкая система документооборота и процедур 
управления. 

Предпосылки к внедрению системы general sponsor  
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Что такое ОКТОПУС? 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЛОГИСТИКА 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

general sponsor  

Выступающий
Заметки для презентации
Платформа, предназначенная для создания информационных систем автоматизации производственной деятельности персонала предприятий и подразделений банков и других организаций, выполняющих персонализацию, учёт, логистику, а также управление жизненным циклом пластиковых карт и других продуктов персонализации.
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Функциональная область системы 
ОКТОПУС  

Advanced  
Planning & 
Scheduling 

Supervisory control and data acquisition 

Стратегическое планирование и управление Тактическое планирование и управление /  
АСУ уровня предприятия 

Оперативное планирование и управление /  
АСУ уровня подразделения (цеха) 

 

Управление технологическими  
линиями и процессами / АСУ ТП  

Управление датчиками, контроллерами ... 

Уровень подразделения Уровень предприятия 

general sponsor  
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Функциональная архитектура 
системы ОКТОПУС  

АДМИН Учёт 
материалов

Ядро

Управление жизненным циклом

Управление 
персонализацией

Логистика и учёт 
продукции

ПланированиеМониторинг

Взаимодействие с 
внешними offline 

центрами эмиссии

Взаимодействие со 
службами доставки

Взаимодействие с
back-office системами

Бухгалтерская 
система

Система НСИ

Взаимодействие с
front-office системами

Мобильный банк

Интернет банк

Филиал банка

Устройство
персонализации

Устройство контроля и 
сортировки

Устройство упаковки

Система подготовки 
данных

Система FII

Взаимодействие с
системами и 

устройствами 
персонализации

Взаимодействие с
устройствами 

контроля, сортировки 
и упаковки

ЭКРАН

Витрина Показатели

general sponsor  
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Основной производственный 
процесс 

Точка доставки 

ОКТОПУС 

(11) Доставка  
отправлений 

Центр эмиссии 

Склад материалов (4) Персонализация (7) Сортировка 

Склад  
продукции 

Система  
службы доставки 

(10) Передача  
отправлений  

службе доставки 

(2) Операции учета материалов 

(1) Файл персонализационных данных 

(9) Регистрация отправлений 

(8) Файл протокола сортировки 

(6) Файл итерации сортировки 

(3) Файл итерации персонализации 

(5) Файл протокола персонализации 

(13) Файл данных доставки 

(12) Регистрация приема продукции 

Система подготовки 
персонализационных  

данных 

general sponsor  
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Обоснование необходимости внедрения 

Технологические факторы  

Экономические факторы  

Политические факторы  

Рынок  

Конкуренция  

Социальные факторы  

general sponsor  

Выступающий
Заметки для презентации
По мере развития бизнеса, предприятие приобретает необходимые знания, квалификацию и технологию.Многие предприятий не осознают, какими информационными ресурсами они обладают. У них могут быть хорошие системы сбора и хранения текущей бухгалтерской документации, данные об объемах продаж, но когда эта информация срочно требуется,  они не находят нужных сведений.Распространению информации препятствует и принятая на многих предприятиях организация каналов распределения информации, которая ограничивает доступ к ней тех, кто по роду службы «не имеет к ней отношения». Но если обмен информацией организован на общих принципах и подчиняется общим стандартам, действующим в компании (это касается применяемых систем, языков, протоколов, процедур управления файлами и т.п.), это облегчает унификацию данных, включая данные о сделках, производственных процессах, а также стимулирует поиски новых подходов к решению управленческих задач.Предприятия, в которых лучше поставлено дело по сбору внешней информации и ее внутреннему распределению, могут лучше спрогнозировать динамику рыночных тенденций и действовать без промедления, более обоснованно принимать решения. Первоочередной является информация о новой продукции, технологических процессах и применяемых стратегиях, ее использование уменьшает у предприятий степень риска столкнуться с неприятностями.Как правило, организации  приходят  к осознанию  внедрения информационных систем самыми различными  путями.  Данная необходимость может выявиться при решении какой-либо проблемы, при перестройке процесса деятельности предприятия,  или даже при анализе деятельности конкурентов.  Рассмотрим внешние и внутренние факторы, способствующие внедрению ИС Октопус на предприятии. Социальные факторы В настоящее время растет число молодых людей, владеющих современными достижениями науки и техники, новыми информационными технологиями. Основную ответственность за подготовку и переподготовку специалистов, владеющих современными знаниями, несут образовательные учреждения, которые в своей деятельности используют программно-техническое обеспечение средств обучения, системы дистанционного обучения, электронные учебники, системы компьютерного тестирования и др. Наем специалистов, прошедших соответствующую подготовку в сфере ИС и технологий, облегчает проблемы внедрения ИС для многих организаций. Технологические факторы Сфера использования информационных систем и технологий в управлении и маркетинге постоянно расширяется благодаря растущим возможностям и эффективности телекоммуникаций и систем переработки данных. Компьютеры обеспечили возможность высокоскоростной обработки данных и решение сложных производственных проблем. Доступ к основным информационным ресурсам через сеть Internet / Intranet, системы электронного документооборота на предприятиях, защита передаваемой информации от несанкционированного доступа, технологии интеграции корпоративных приложений, их оперативного анализа и хранилищ данных позволяют управлять возрастающими объемами информации. Экономические факторы Внедрение информационных систем стало необходимым условием повышения гибкости и эффективности системы корпоративного управления. Компании все чаще прибегают к помощи современных ИС и технологий, чтобы следить за увеличивающимися внешними и внутренними потоками информации, использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений. Большие инвестиции в создание собственных ИС или поддержание имеющихся систем, программное обеспечение и специалистов заставляют руководителей компаний сосредоточиться на решении этой проблемы. Информационные издержки могут рассматриваться как важнейшая часть транзакционных издержек и как ресурс, определяющий условия доступа на рынок и эффективность предпринимательской деятельности. Политические факторы В результате законотворческой и регулирующей деятельности органов власти ужесточаются требования к достоверности и своевременности отчетно- статистической информации предприятий.Информационное сопровождение бизнеса является необходимым условием полноты и своевременности сбора налогов, что является основным условием развития самого государства, которое превращается в главного потребителя информации. Рынок В распоряжении руководителей предприятий имеется широкий выбор методов управления, информационных систем, программного обеспечения и консультантов, располагающих собственными методиками повышения конкурентоспособности организации. Возникают разнообразные сетевые и виртуальные организации, деятельность которых построена на принципах аутсорсинга. Конкуренция Проблема поддержания конкурентоспособности заключается в том, что если организация не желает отставать от своих конкурентов, она должна использовать современную технологию и быть готовой приобрести и применить новые разработки.  
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Резюме. Зачем внедрять ОКТОПУС? 

Информационные перемены  

увеличение ценности   информации  

новое качество информации  

доверие к результатам анализа или 
исследования  

general sponsor  

Выступающий
Заметки для презентации
полезность (ценность) информации.  (разницы между результатами решений, принятых с использованием данной информации, и результатами решений, которые были получены без ее использования.  Под «результатами» подразумеваются экономические и другие последствия управленческих решений, измеряемые в виде прибыли (краткосрочной и долгосрочной), роста компании, улучшения морального состояния персонала;затрат на информационное обеспечение. Следует оценить затраты (кадровые, финансовые затраты, технические средства и время), которые предполагается выделить (или могут быть выделены) на разработку и эксплуатацию системы информационного обеспечения;
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Резюме. Зачем внедрять ОКТОПУС? 

Организационные перемены  

Оптимизация использования персонала 

оптимизация некоторых мероприятий и 
процессов  

развитие технологий 

квалификация персонала 

general sponsor  

Выступающий
Заметки для презентации
полезность (ценность) информации.  (разницы между результатами решений, принятых с использованием данной информации, и результатами решений, которые были получены без ее использования.  Под «результатами» подразумеваются экономические и другие последствия управленческих решений, измеряемые в виде прибыли (краткосрочной и долгосрочной), роста компании, улучшения морального состояния персонала;затрат на информационное обеспечение. Следует оценить затраты (кадровые, финансовые затраты, технические средства и время), которые предполагается выделить (или могут быть выделены) на разработку и эксплуатацию системы информационного обеспечения;
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Резюме. Зачем внедрять ОКТОПУС? 

Организационные перемены  

Оптимизация использования персонала 

оптимизация некоторых мероприятий и 
процессов  

развитие технологий 

квалификация персонала 

general sponsor  

Выступающий
Заметки для презентации
полезность (ценность) информации.  (разницы между результатами решений, принятых с использованием данной информации, и результатами решений, которые были получены без ее использования.  Под «результатами» подразумеваются экономические и другие последствия управленческих решений, измеряемые в виде прибыли (краткосрочной и долгосрочной), роста компании, улучшения морального состояния персонала;затрат на информационное обеспечение. Следует оценить затраты (кадровые, финансовые затраты, технические средства и время), которые предполагается выделить (или могут быть выделены) на разработку и эксплуатацию системы информационного обеспечения;
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Резюме. Зачем внедрять ОКТОПУС? 

Изменения в результатах  

сокращение затрат  

ориентированность на клиента  

… 

general sponsor  

Выступающий
Заметки для презентации
полезность (ценность) информации.  (разницы между результатами решений, принятых с использованием данной информации, и результатами решений, которые были получены без ее использования.  Под «результатами» подразумеваются экономические и другие последствия управленческих решений, измеряемые в виде прибыли (краткосрочной и долгосрочной), роста компании, улучшения морального состояния персонала;затрат на информационное обеспечение. Следует оценить затраты (кадровые, финансовые затраты, технические средства и время), которые предполагается выделить (или могут быть выделены) на разработку и эксплуатацию системы информационного обеспечения;
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general sponsor  



КОНТАКТЫ 
ПАНЧУКОВ СЕРГЕЙ 
Коммерческий директор 

punchukov.sergey@gammacard.ru 

+7 985 784-0196 

КУШЕЛЬМАН ИГОРЬ 
Заместитель начальника отдела ИС 

Kushelman.igor@pronit.ru 

+7 916 600-6713 
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general sponsor  
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