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У Вас возникают сложности с ведением бизнеса? Вам нужно иметь возможность
оперативно владеть необходимой информацией? Вы хотите получить готовые,
проверенные временем и рынком решения наболевших проблем? Вы хотите
сотрудничать с надежным партнером, хорошо знакомым со спецификой Вашей
деятельности и который имеет достаточный опыт в этой сфере деятельности? Если это
так, то наша компания именно этот партнер, по решению Ваших бизнес-проблем,
которого Вы ищете!

Мы видим свое предназначение в совершенствовании бизнеса наших клиентов, с целью
повышения его эффективности и конкурентоспособности. Эту задачу мы решаем путем
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Под оптимизацией мы понимаем
постановку или реорганизацию бизнес-процессов, т.е. улучшение деятельности Вашей
компании организационно-техническими методами. Автоматизация подразумевает
установку и использование у Вас компьютерных программ для ведения бизнеса и
облегчения Вашей деятельности.

И так. Что Вам нужно для ответа на вопросы “Что происходит” и “Какова реальная
картина”? Для ответа на эти и другие, не менее важные, вопросы следует использовать
специализированные компьютерные программы по учету. А учет может производиться в
разных сферах деятельности Вашей компании, например, товарный учет, финансовый
учет, складской учет, управленческий учет, бухгалтерский учет и т.д.

Исторически, мы отдали предпочтение специализированным комплексным программам
по торговому учету (учет товара и финансов). Именно это реализуется в наших
программных продуктах:
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- основные элементы – учетные функции, связанные с товаром (товарный,
складской, финансовый учет) – реализованы в полной мере, ориентированы на удобство
и оперативность в использовании;
- вспомогательные элементы – прочие учетные функции (управленческий,
бухгалтерский учет) - реализованы только для поддержки взаимосвязей с другими
системами (бумажными, в том числе).

Однако все эти механизмы реализованы нами таким образом, что не требуют
специальных знаний и предварительной подготовки. Наши продукты реализуют принцип
“установи и работай”. Мы постоянно находимся в тесном контакте с нашими клиентами, и
это позволяет нам развивать и совершенствовать наши продукты, в соответствии с
пожеланиями наших клиентов, требованиями рынка и мировых технологий. Кроме того,
мы гибко подходим при подборе продуктов нашим клиентам, проводим гибкую ценовую
политику, и так же гибко осуществляем поддержку и обновление.

А теперь более конкретно. Наша специализация:
- розничные и оптовые торговые компании разного масштаба (малого, среднего,
большого и интенсивно развивающегося бизнеса);
- учет товара большого ассортимента (десятки тысяч – сотни тысяч – миллионы,
размер практически неограничен);
- учет перекрестного, сложно-связанного товара (взаимозаменяемость, аналоги,
“кроссы”, замены, переходы);
- наши решения применяются в оптовых и розничных торговых компаниях, которые
являются как независимыми предприятиями, так и работающими по схеме
“поставщик-клиент” или “партнер-партнер”.
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Теперь подробнее. Мы специально ввели термины “перекрестный” и “сложно-связанный”
товар, чтобы акцентировать на нем внимание. Товар может быть простой (практически
неделимый, не требующий специальных знаний) – тарелки, спички, и пр., сложный
(состоящий из внутренних компонентов, требующий специальных знаний) – автомобиль,
компьютер, телевизор, и пр., и сложно-связанный (практически неделимый, требующий
специальные знания по его применению) – авто-запчасти, компьютерные
комплектующие, медикаменты. У сложно-связанного товара сложность находится в его
правильном применении, это означает, что разные по наименованию товары и от разных
проиводителей имеют одинаковое применение. Вот тут и возникает необходимость в
правильном отображении связей товара, формировании ценовой политики, удобстве и
объективности при поставках и продаже товара. Ведь на самом деле торговля
подобным товаром – это не просто процесс купли-продажи. Здесь присутствует и
специализация продавца, и большая аналитика и определенный риск. Поэтому наши
решения в этой области - как раз то, что существенно упрощает деятельность продавца,
и минимизирует риск. По этой причине, наши решения стали распространены по всей
территории Украины.

Мы стали экспертами в областях бизнесов, в которых присутствует торговый учет
сложно-связанного товара. Именно эта причина, которая превращает наши решения и
продукты в типовые, для данного вида учета. Мы первые на территории Украины, кто
стал специализироваться на учете перекрестного (сложно-связанного) товара!
Именно поэтому наши программные продукты стали самыми популярными среди
торговых компаний, работающих с подобным товаром, таким, например, как
авто-запчасти на иномарки. И именно это выделяет нас из конкурентов в области учета.
А большой опыт работы, глубокое понимание темы и реальная возможность воплотить
практически любое решение – это составляющие нашей надежности.

Чтобы подчеркнуть свою специализацию, мы отказались от разработок бухгалтерских
систем, и систем глубоко интегрированных в существующие бухгалтерские системы. Еще
одна причина отказа - торговый учет и бухгалтерский имеют разные основы:
бухгалтерские системы – бухгалтерский документооборот (цель системы - легализация
сделок), торговые системы – движение товара и финансов (цель системы, скорее,
маркетинговая – функционирование бизнеса в целом). Однако, куда без официальных
документов, если очень надо? Поэтому, возможность формировать первичные
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бухгалтерские документы (для связи с бухгалтерией), в наших продуктах мы оставили.
Такой подход оправдал себя на практике, т.к. позволяет более стабильно работать в
изменяющихся условиях рынка (и главное, законодательства). К тому же готовых
бухгалтерских систем, начиная с 1993 года, существует множество, но это уже не наша
специализация.

Итак. Наша специализация - торговый учет перекрестного (сложно-связанного) товара.
Кроме этого, наш опыт создания и эксплуатации систем учета сложно-связанного товара
на торговых предприятиях специализирующихся в торговле автозапчастями на
иномарки
позволяет утверждать, что мы действительно являемся экспертами в этой области.

А теперь немного фактов из истории:
- 1990 год – мы начали свою деятельность с разработки бухгалтерских учетных
систем;
- 1996 год – мы перестали заниматься автоматизацией бухгалтерии и стали
разрабатывать системы торгового учета сложно-связанного товара для автоматизации
предприятий в области торговли автозапчастями на иномарки – под заказ;
- 1999 год – нами начато производство и продажа типовой системы торгового учета
сложно-связанного товара “Компания” – для малых, средних и развивающихся торговых
компаний;
- 2003 год – мы стали работать под именем торговой марки “Проект Юнити”;
- 2006 год – мы занялись оптимизацией бизнес-процессов наших клиентов;
- 2007 год – с целью повышения качества и оперативности наших решений,
обеспечения надежности поддержки клиентов мы приступили к оптимизации и
автоматизации собственных бизнес-процессов, сменили название торговой марки на
“Провайдер решений Векус”;
- 2008 год – нами начато проектирование системы торгового учета
сложно-связанного товара с рабочим названием “Тофи” – для крупных оптовых торговых
компаний;
- 2010 год – система торгового учета перекрестного (сложно-связанного) товара
“Компания” переименована в “АвтоКомпаньон”.
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И на протяжении всего этого периода мы постоянно проводим исследования и
разработки с целью поиска оптимальных технических и бизнес-решений текущих
вопросов и прогнозирования развития рынка в будущем.

Как видно из нашей истории – мы существуем на рынке достаточно давно и постоянно
ищем пути повышения качества бизнеса наших клиентов, увеличение его
эффективности. Использование наших программных продуктов и бизнес-решений
позволяет нашим клиентам упорядочить движение товаров и финансов, существенно
уменьшить задержки в бизнес-процессах, снизить влияние человеческого фактора и
многое другое, что в конечном итоге оказывает влияние на прибыль в положительную
сторону.

Кроме того, наши программные решения обладают следующими отличительными
свойствами:

- мы предлагаем только лицензионно чистые программные продукты (собственного
производства, наших партнеров, и поставщиков);
- Вам не нужно приобретать дополнительное программное обеспечение (других
производителей) для осуществления полноценной работы;
- Вы получаете уже готовое решение (продукт), и которое мы можем, в соответствии
с вашими пожеланиями, видоизменить и дополнить (например, включить поддержку
фискального принтера (кассового аппарата), который зарегистрирован у Вас);
- все наши продукты Вы можете использовать как локально, так и в сети;
- все наши продукты имеют встроенную систему защиты от несанкционированного
доступа и систему разграничения прав доступа пользователей к различным разделам;
- Вы можете вести нескольких объектов (предприятий) на одном компьютере;
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- Вы можете вести учет в любой валюте (внутри системы используется два типа
валют: базовая – “твердая” валюта, в которой ведется общий учет, национальная –
валюта, используемая, в качестве вспомогательной; снаружи системы (поставка и
продажа) – можно вести в любой указанной валюте), валюта задается и определяется
непосредственно Вами;
- мы предоставляем возможность бесплатно поработать на наших продуктах, для
объективного принятия решения Вами об условиях сотрудничества.

В заключение. Мы создаем решения (схемы бизнес-процессов и программные продукты
для ведения бизнеса) профессионально и для настоящих профессионалов в торговле,
поэтому, сотрудничество с нами может стать для Вас серьезным и важным
конкурентным преимуществом. А сотрудничество на постоянной основе переводит его в
ранг регулярного конкурентного преимущества. А как воспользоваться его плодами зависит от Вас. И, по счастью, и здесь мы тоже способны Вам помочь.
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