
Превратите бизнес в прозрачную,
управляемую систему
за счет оцифровки ключевых 
бизнес-процессов

Система управления 
предприятием

Дебиторская задолженность

Контроль сотрудников

Единое окно

Программа отображает, по каким 
проектам клиент еще не подписал акт 
и не оплатил выполненные работы

Вы видите, над какой задачей трудится каждый 
сотрудник и когда у него дедлайн. К каждой 
задаче можно прикрепить комментарий и 
документ

Доступ ко всем документам по любой сделке, 
информации о клиентах и сотрудниках в 
несколько кликов



У бизнеса сегодня нет другого пути, 
кроме как начать оцифровывать 
ключевые процессы. Все, кто вне 
этого движения, проиграют.

Федор Овчинников, основатель 
«До-до пицца», из интервью 

Евгению Черняку

Вроде всё бурлит, люди бегают, компания
приносит прибыль и клиенты довольны.

Но в какой-то момент Вы начинаете 
замечать, что погрязли в рутине, всё 
раскидано по куче эксель-таблиц,
а бизнес превращается в хаос...

ОКО365 – это система 
управления производством 
услуг на предприятии в 
режиме онлайн

Обычно мы не задумываемся 
о структурировании бизнеса 
и дела идут на самотёк



Сотрудники работают 
неэффективно

Обычно Вы успеваете 
проверить только факт 
выполнения задачи, не 
вникая в суть

Не знаете, над какими 
проектами работает 
команда в данный момент, 
а какие завершает

В то время как одни 
сотрудники перегружены, 
другие уже выполнили 
работу и сидят в соц. сетях

Актуальная ситуация 
по предприятию 
и выполняемым 
проектам перед глазами 
руководителя 24/7.

Команда не предупреждает, 
что не успевает вовремя 
закончить проект, а в итоге 
Вы получаете претензию от 
клиента

Исполнитель пропадает 
вместе с документами 
по проекту и Вы не 
можете быстро передать 
полномочия другому

Планёрки Распределение задач Неравномерная нагрузка

Наше решение

Сорванные сроки

Пропадает информация

КОМАНДА



Теряется важная 
информация

Штрафы

Дебиторская задолженность

Информация в разных местах

Рискуете попасть под санкции налоговой 
из-за утери и непредоставления 
нужных документов

Нет единой системы работы с должниками. 
Долги висят месяцами, просто потому что о 
них забыли напомнить

Передача файлов в компании обычно напрямую 
по почте и в соц. сетях,  что приводит к потере 
данных при увольнении сотрудника

Система «одного окна»: 
все документы, файлы и 
другая информация по 
проекту связана и доступна 
каждому сотруднику 
в зависимости от его 
должности

Наше решение
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Учет финансов занимает 
много времени

Планирование

Кассовые разрывы

Ручное ведение учёта

Не можете планировать бюджет, так 
как не видите динамику движения 
выполняемых проектов

Ежедневно у Вас уходят ЧАСЫ на борьбу с хаосом

НЕТ ВРЕМЕНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Возникают кассовые разрывы: по 
предыдущим проектам деньги еще 
не пришли, а новые уже нужно 
выполнять

Записываете в excel, какой был 
аванс и сколько нужно доплатить 
каждому исполнителю за проект

Доступ в 2 клика ко 
всей информации 
текущих и 
завершенных 
проектов. Видно, кто 
забыл подписать 
акт, а кто до сих 
пор не оплатил 
выполненные 
работы.

Наше решение



Обычно директор 
предприятия похож на 
капитана тонущего корабля...

...который бегает по палубе и лично отдает приказы 
каждому члену команды.

Хотя можно просто подняться в капитанскую рубку и 
отдавать приказы в громкоговоритель, видя всю команду 
как на ладони.

ОКО365 - и есть капитанская рубка,
благодаря которой Вы сможете
эффективнее управлять компанией
и концентрироваться на более 
важных задачах



Что входит в
базовый пакет ОКО365

«Проекты»

Отслеживайте все текущие проекты в одном окне

Фильтруйте список по филиалам, сотрудникам и услугам

Смотрите, какие сотрудники не успевают в срок и примите 
соответствующие меры

Планируйте доходы предприятия благодаря общей сумме 
проектов по каждому столбцу

Выгружайте выбранные проекты в Excel в 1 клик

Важно: это же окно видит сотрудник, но только те 
проекты, в которых он выбран исполнителем



Что входит в
базовый пакет ОКО365

«О проекте и заказчике»

Хронология проекта: когда поступали платежи, 
какие выполнены задачи и какие остались

Прикрепленные акты, договора и другие файлы

Выбирайте исполнителей на проект, назначайте 
вознаграждение, оставляйте свои пояснения

После подписания акта каждому исполнителю 
автоматически будет начислена оплата



«Документы проекта»

Храните все рабочие файлы по проекту в одном месте

Для удобства делите их на категории

Что входит в
базовый пакет ОКО365



«Акты»

Отслеживайте, по каким проектам клиент еще не 
подписал акт со своей стороны и не вернул оригинал 
вам

На основе актов формируется дебиторская 
задолженность

Если вы закрываете проект несколькими актами по 
мере выполнения, вы можете добавлять их здесь

Что входит в
базовый пакет ОКО365



«Оплаты»

Актуальный список оплат от клиентов с 
подтверждающими документами

Можно посмотреть, за какой именно проекту 
пришла оплата

Фильтруйте список по филиалу, контрагенту и 
периоду

Что входит в
базовый пакет ОКО365



«Должники»

Отображается текущая дебиторская 
задолженность предприятия

Дайте юристу возможность работать с 
должниками системнее и проще благодаря 
полю «Примечание» напротив каждого 
контрагента

Что входит в
базовый пакет ОКО365



Внедрение занимает 2 дня
Какие преимущества 
дает оцифровка

Узкие места
Найдите узкие места и точки 
роста в вашей компании.

Масштабируемость
Оцифрованное предприятие 
масштабируется в другие города 
намного проще

Онлайн-контроль
Сотрудники получают 
ненавязчивый контроль и 
системность действий, который не 
отвлекает от текучки.

Увеличение прибыли
Ускоряете выполнение работ 
благодаря оцифровке - 
зарабатываете больше.

По данным APICS, 
внедрение ERP-
систем помогает 
на 8% сократить 
производственные 
издержки, на 30%
— сроки исполнения 
заказов и на 15% 
увеличить объем 
выпускаемой 
продукции.

Ответственность
Сотрудники перестают 
перекладывать ответственность 
друг на друга

Поддержка
Вы не только внедрите программу в 
бизнес, но и благодаря нам больше 
разберетесь в собственных бизнес-
процессах.



Сколько стоит ОКО? Бесплатный
демо-доступСтоимость лицензии ОКО365 и внедрения в ваше 

предприятие под ключ составляет

Мы доработаем программу 
конкретно под ваши бизнес-
процессы - от добавления новых 
полей до создания новых разделов.

Получите доступ к 
демонстрационной версии и 
самостоятельно изучите все 
функции программы

74 900 руб. без НДС

Начните строить 
простое в управлении 
и масштабируемое 
предприятие уже сегодня

Получить на oko365.ru

http://oko365.ru


Звоните
8 (960) 381-19-96

Узнайте больше на сайте
oko365.ru

http://oko365.ru

