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О компании 

 
 

 

Наши клиенты: 300 компаний от Львова до Луганска! 

Рабочая группа «СофтПро» 

Дата основания – 1992 год 

Офисы компании:  
• Киев 
• Харьков 

Партнеры: Полтава, Кременчуг, Ивано-
Франковск, Кировоград, Луганск, Львов 



История ПК «Универсал» 

•начало создания ПК Универсал, первые 
внедрения на промышленных предприятиях 

•начало создания ПК Универсал, первые 
внедрения на промышленных предприятиях 1992 

•выпуск первого тиражируемого продукта - 
версия 3 

•выпуск первого тиражируемого продукта - 
версия 3 1996 1996 

•выпуск версии 5, переход на клиент/сервер  •выпуск версии 5, переход на клиент/сервер  1998 1998 

•переход на платформу Win32 2000 

•развитие прикладных контуров системы  2001 

•сервер «Универсал-Коммуникатор,  
OLAP-анализ 2002 

•первый релиз системы Web-доступа, 
развитие среды проектирования 2003 

•полный Web-доступ, развитие интерфейса, 
прикладные решения 2004 

•Выпуск "Универсал" 5+ 2006 

•Выпуск "Универсал" 7 ERP-Basis •Выпуск "Универсал" 7 ERP-Basis 2008 

•Более 20 завершенных проектов 2012 

•Продолжение следует! 2013 



Кто пользуется системой 

Наши клиенты 



Клиенты 

• НПП "Фактор", г. Харьков 

• ЗАО У.П.Э.К., г. Харьков  

• МЭА "Элта", г. Харьков 

КОРПОРАЦИИ 

• ГК "ЛОУДИ", г. Киев 

• ООО "Мир Снабжения", г. Луганск 

• ООО "ЛуганскКанцОпт" 

• ЧПХП "Автотранс", Полтава 

• ООО "Диана", Луганск  

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЕ КОМПАНИИ 

• Киевский завод шампанских вин  

• ООО "Глобинский мясокомбинат" 

• АФ "Столичная"  (ТМ «Пан Иван») 

• ООО "Харьковский мясокомбинат" 

• АОЗТ "Хладопром", Харьков 

• ОАО "Кременчугмясо" 

• ЧП "Белоцерковская агропромышленная 
группа", Полтавская обл. 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

• Запорожская АЭС  

• Полтаватеплоэнерго  

ЭНЕРГЕТИКА  

• ОАО СК "Краина", г. Киев 

• ОАО СК "Авионика", г. Киев 

• ОАО СК "ФинЭкс", г. Киев  

• ОАО СК "МИР", г. Киев  

• ЗАО СК "Ренессанс", г. Львов  

• ОАО "Фортис Страхование жизни 
Украина", г. Киев 

• ЗАО СК "Здорово", г. Киев 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 



Клиенты 

• ОАО "ТЕКСТЕРНО", Тернополь 

• ГП 126 ХАРЗ МО Украины, Харьков  

• ХЗМК, Харьков 

• Завод ГРЛ, г. Полтава  

• Мебельная фабрика "ЛИВС" 

ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ 

• ООО МИККО, г. Харьков  

• ООО РПА "Бриск", г. Харьков 

• ООО Астрон+, г. Харьков  

ПОЛИГРАФИЯ 

• ИД "Фактор", г. Харьков  

• ИД "Стандарт", г. Киев  

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

• АО ФАСТ, г. Харьков  

• АО "Фабрика театрального реквизита", г. 
Харьков  

ШВЕЙНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

• ООО "Ютам-Харьков" 

ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ 

• АФЦ "Голосеевский", г.Киев  

 

СТАНЦИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  

• ООО КГ  ПРУДЕНС"  

• ООО "Пахаренко и партнеры" 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 



Клиенты 

• ВАТ "Житлобуд" 

• ТзОВ Галичина-Буд 

• ВАТ Машбуд 

• ПП "Райагробуд" 

• СУМБ (все г.Ивано-Франковск) 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

• ЗАО "Элана-Фарм", г. Полтава  

• НПФ «Экофарм», г.Одесса 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ФИРМЫ 

• ООО "Визит Альянс", г. Николаев 

• Санаторий "Россия", г. Ялта 

• ООО База отдыха "Березка", Запорожская 
обл. 

САНАТОРИИ  

• ОАО "АО Научно-исследовательский институт 
радиотехнических измерений", г.Харьков  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ИНСТИТУТЫ 

• Seehafen Transportkontor Gildemeister GmbH, 
Germany (логистика) 

• AOKI Sistemas, Brasil (ИТ) 

• SILEX Informatica S.L., Spain (ИТ) 

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 



Внедрения Универсал 7 (на сентябрь 2011 года) 

Компания Город, нас. 
Пункт 

Деятель-ность Проект Статус 
сентябрь 2011 

ТОВ "КийСервісГрупп" Киев Директ- 

маркетинг 

Переход с 

версии 5 

100% 

ТОВ "Меблі "ЛІВС" Смела, 

Черкасская обл. 

Производство 

мебели 

Новый 100% 

ТОВ "Науково-виробниче 
підприємство "Фактор" 

Харьков Многопро-

фильная 

корпорация 

Переход с 

версии 5 

100% 

ЗАТ СК "Ренесанс" Киев, Львов Страхование Новый 100% 

ЗАО СК "Здорово" Киев Страхование 

 

Новый 100% 

АОЗТ Хладопром 
ООО "Хладик-Трейд" 

Харьков Фабрика 

мороженого, 
Торговый дом  

Новый 100% 

100% 

ООО Глобинский мясокомбинат Глобино, 

Полтавская 

область 

Мясокомбинат Переход с 

версии 5 

100% 

ОАО "Кременчугмясо« Кременчуг Мясокомбинат Новый 90% 

ПП «Білоцерківська 

Агропромислова Група» 

Полтавская 

область 

Молоко-

продукты 

Новый 90% 

ПВГП "Автотранс" Полтавская 

область 

Торговля ГСМ Переход с 

версии 5 

100% 

Запорожская АЭС Запорожская 

область 

Энергетика Переход  с 

версии 5 

100% 

ПАТ "Київський завод 

шампанських вин "Столичний" 

Киев Виноделие Переход с 

версии 5 

100% 

ПрАТ СК "Дніпроінмед" Днепропетровск Страхование Новый 100% 

ПАТ "Страхова компанія "Країна" Киев  Страхование Переход с 

версии 5 

100% 

ТОВ "Перша Полтавська 

Соціальна мережа" 

Полтава Розничная 

торговля 

Новый 50% 



Проблемы и их решения 

Проблема Причина Решение в Универсал 7 

Система 

отстает от 

развития 

бизнеса 

Лавинообразный рост 

данных и пользователей, 

архитектура требует 

пересмотра 

Абсолютно новая архитектура 

данных, принципов доступа к 

ним, новые технологии доступа к 

данным 

Слабая 

контролируемос

ть процессов, 

злоупотребления 

"Документарный" подход не 

обеспечивает в должной 

мере прозрачности и 

управляемости бизнес-

процессов 

Средства моделирования БП, 

обеспечивающие 

регламентацию и контроль их 

прохождения 

Нестыковка 

информации 

при росте 

компании 

Открытие филиалов, 

пользующихся собственным 

программным 

обеспечением в технологии 

off-line неизбежно приводит к 

рассинхронизации данных 

систем 

Универсал: фронт-офис – 

эффективный способ 

предоставлять доступ десяткам 

пользователей по всему миру с 

минимальными затратами на 

поддержку 

Неверная или 

запоздалая 

оценка 

показателей 

деятельности 

компании 

Человеческий фактор – 

подчиненные не вовремя или 

с искажениями доносят 

информацию 

руководителю. Отсутствуют 

средства on-line 

мониторинга данных, 

автоматической рассылки  

уведомлений 

Средства автоматической 

обработки данных и рассылки 

уведомлений (xRobot) 

Новые средства анализа данных, 

а также модуль мониторинга 

ключевых показателей KPI 

Поддержка 
роста 

бизнеса

Контроль 
процессов

Целостность 
информации

Контроль  
ключевых 

показателей

Если на Вашем предприятии уже используется информационная система,  
не присущи ли ей следующие проблемы? 

Информационная 
система должна 
обеспечивать: 



Что мы предлагаем клиентам? 

Мы предлагаем осуществить внедрение единой 
ERP-системы  на Вашем предприятии, которое 
решит следующие задачи: 

В качестве программной 
платформы для построения 
ERP-системы используется 
комплекс Универсал 7 
(разработка компании СофтПро, с 1992 
года) 

ERP (Enterprise Resource Planning) – 
система управления ресурсами 
предприятия. В отличие от пассивных 
учетных систем позволяет организовать 
планирование и контроль выполнения 
ключевых процессов его деятельности. 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) – 
система управления ресурсами 
предприятия. В отличие от пассивных 
учетных систем позволяет организовать 
планирование и контроль выполнения 
ключевых процессов его деятельности. 

 
Автоматизация функций учета ресурсов:  

• запасов сырья и материалов, финансов,  

• производственных мощностей,  

• трудовых ресурсов и т.п. 

Построение алгоритмов оперативного и 
стратегического анализа этой информации 

Построение механизмов управления ключевыми 
ресурсами как в оперативном, так и в стратегическом 
масштабе:  

• контроль, оптимизация запасов;  

• управление финансами;  

• управление производственными мощностями организация 
ключевых бизнес-процессов (делопроизводство, управление 
трудовыми ресурсами). 



Назначение системы 

Универсал 7 ERP - ЕДИНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ВАШЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ! 

На платформе Универсал 7 ERP-BASIS строится 
замкнутая система учета и документооборота 
всех служб! 

Универсал 7 ERP-BASIS 
платформа для построения 
замкнутой схемы  
управления предприятием.  
В едином информационном 
пространстве он объединяет 
различные службы и задачи, такие 
как: 
• Любые виды оперативного учета 
• Производственный учет 
• Бухгалтерский и налоговый учет 
• Финансовый анализ и 
планирование 
• Управление бизнес-процессами 
и документооборот 



Принципы системы 

Документы
Документы

План счетов 1

Оперативный 

учет

План счетов 2

Бухгалтерский 

учет

План счетов 3

Управленческий 

учет

Проводки 1
Проводки 3

Проводки 2

Ссылки на ОУ

Сводки, 

отчеты, 

диаграммы ОУ

Сводки, 

отчеты, 

диаграммы УУ

Сводки и 

отчеты БУ

Пользователь

Ввод объектов учета

OLAP

 хранилище

Ввод документов

Формирование OLAP

Сводные 

таблицы и 

диаграммы

Пользователь

Сообщения от 

пользователя

Справочники

Объекты 

количественного 

учета

Справочники

Объекты 

аналитического 

учета

Аналитика 

по ОУ

(сальдо, 

количества)

Сообщения 

на основании 

состояния 

документа, 

сальдо и пр.

Информация вводится в 
одном месте  

• операторами или 

• при помощи 
датчиков 
оборудования.  

Она попадает в единую 
информационную базу 

системы: 

• в виде первичных 
документов 

• элементов 
справочников 

Далее она может быть 
отображена в одной 

или нескольких 
«плоскостях учета»:  

• бухгалтерского  

• оперативного 

• управленческого 

Все пользователи 
работают с общими 

справочниками 

• контрагентов,  

• подотчетных лиц,  

• товаров, продукции 
и пр. 

Поддерживается консолидация данных и 
построение корпоративной управленческой 
отчетности. 

Пути прохождения информации 



Принципы системы 

• Любая аналитика 

• Неограниченные объемы данных 

• Строгий регламент доступа к данным, протоколирование 

Много информации не бывает 

• в месте возникновения 

• в момент возникновения 

Информация вводится один раз 

• автоматически  

• в любую точку Земли 

Информация для принятия решения доставляется 

• Действия, которые можно проводить по расписанию 

• Уведомления пользователей, которые можно рассчитать на основании 
выполнения условий 

• Просто рассылка отчетов… 

Утилитарные функции выполняют роботы! 

Принципы системы 



«Многоплановость» и аналитика 

Несколько предприятий: 

• фактических 

• юридических и физических лиц,  

• логических, созданных на основе 
филиалов, подразделений и т.п. 

Различные типы учета, 
имеющие собственный баланс: 

• бухгалтерский, налоговый,  

• оперативный,  

• производственный 

Комбинация предприятий и 
типов учета 

• определяют количество независимых 
«планов счетов» 

Корпорация 

Предприятие 
1 

баланс 

Предприятие 
2 

баланс 

Филиал 1 Филиал 2 

Предприятие 
N 

Ведение корпоративного 
баланса 

Ведение анализа в рамках 
филиальных структур 



«Многоплановость» и аналитика 

Проблемы соответствий Проблемы соответствий 

• предприятий-объектов учета между собой с одной 
стороны,  

• типов учета в рамках одного предприятия с другой 

Соответствия счетов разных предприятий 
и учетов 
Соответствия счетов разных предприятий 
и учетов 

Единая система документооборота Единая система документооборота 

• нет дублирования информации  

• ввод в месте и появления информации 

• появление информации в момент ее возникновения 

Проблемы и задачи документооборота Проблемы и задачи документооборота 

• Выбор методики хранения первичных документов 
различных предприятий и типов учета 

• Независимость нумерации документов при хранении 
их в общих ресурсах 

• Штрихкодирование документов для удобства их 
поиска ОУ 

БУ БУ 

ОУ ОУ 
УУ УУ 



Аналитика хранения информации 

Сальдо счета Сальдо счета 

Сальдо 
контрагента 

Сальдо 
контрагента 

Сальдо договора Сальдо договора 

1 2 

Проводки Проводки 

Документ Документ 

Независимая 
аналитика –  
2 уровня 

Зависимая аналитика 
Неограниченное число  
уровней 

… 



Аналитика хранения информации 

A1 

A2 

A0 

ОУ 



Аналитика хранения информации 



Справочники контрагентов 
(договоров) позволяют : 

• хранить любую 
информацию и 
мгновенно ее находить 

• быстро отображать всю 
историю операций по 
объекту 

• обеспечивать 
выполнение 
определенных для 
данного контрагента 
(договора) правил 
(условия оплаты, 
доставки и т.п.) 

Справочники контрагентов (договоров) 



Карточки контрагентов 

Карточка контрагента содержит 
всю необходимую информацию по 
нему: 
- Реквизиты  
- Контакты 
- Характеристики 
- Перечень торговых точек (см. 

далее) 



Карточки контрагентов 

Карточка торговой 
точки содержит 
информацию: 
- Адрес   
- GPS координаты 
- Контакты 
- Классификацию  

- По сегментам 
- Территории 
- Ценам 

- График работы 
- Информацию по 

ценообразованию 
для нее 



Справочники товаров 

Группировка  
по брендам 
Группировка  
по брендам 

Группировка по  
товарным группам 

Группировка по  
товарным группам 



Справочники товаров (торговля) 

Карточка 
товара 

(пример) 

Карточка 
товара 

(пример) 



Типовые контуры 

Снабжение  
(MRP) 

• Потребность 

• Заказы 

• Контроль поставки 

Договоры 

• Аналитика по договорам 

• Контроль условий 

• Контроль цен 

• Расчет бонусов 

 

Сбыт 

• Ценообразование 

• Отгрузка 

• CRM 

Склад 

• Приход 

• Инвентаризация 

• Отгрузка 

• Возвраты 

Бухгалтерия  

• Бухучет 

• Налоговый учет 

• Зарплата 

Анализ 

• Сводки, отчеты 

• OLAP, ABC/XYZ 

• KPI 

Процессы 

• Сообщения 

• Уведомления 

• Документооборот 

 

Услуги 

Кадры 

… 

… 

Web-
доступ 

Админис-
трирование 

Проектиро-
вание 

ресурсов 

КПК 



Расчет потребности 

•  анализ оборотов 

•  анализ заказов     

•  контроль запасов  

•  учет сезонных 
составляющих 

•  учет "товаров в 
пути" 

•  анализ оборотов 

•  анализ заказов     

•  контроль запасов  

•  учет сезонных 
составляющих 

•  учет "товаров в 
пути" 

Выбор поставщика 
(опционально) 

• мониторинг цен 

• рейтинг 
поставщиков 

• мониторинг цен 

• рейтинг 
поставщиков 

Заявка поставщику 

•  оправка (в т.ч. 
по e-mail)  

•  фиксация 
подтверждения 

•  учет "товаров в 
пути" 

•  оправка (в т.ч. 
по e-mail)  

•  фиксация 
подтверждения 

•  учет "товаров в 
пути" 

Контроль выполнения 

•  учет прихода 
(склад) 

•  контроль 
соответствия 
заявке 

• контроль 
условий 
договора 

•  контроль 
качества 

•  учет прихода 
(склад) 

•  контроль 
соответствия 
заявке 

• контроль 
условий 
договора 

•  контроль 
качества 

Процессы снабжения 

Управление запасами (MRP) 



Управление складом 

Приход 

•Контроль соответствия заявкам 

•Контроль качественных характеристик 

•Внутреннее штрих-кодирование 

•Учет возвратов поставщикам 

Хранение 

•Партионный учет (даты, цены, поставщики,  
потребительские характеристики…) 

•Учет в разных единицах измерения 

•Размещение по локационным номерам 

•Инвентаризация 

• Учет брака 

Перемещения 

•Между складами и цехами 

•Между магазинами 

•Между  складами и магазинами 

• С изменением единицы измерения 

 

Отгрузка 

•Учет отгрузки (ручной, автоматический) 

•Подбор ассортимента по погрузочному листу 

•Учет возвратов от покупателей 
Документы этого контура 
автоматически могут отображаться в 
контуре бухгалтерского учета 



Управление сбытом 

• Контролируются условия договора 

• Ведется сальдо договора 

Отгрузка продукции и ее оплата 
выполняются в рамках 

конкретного договора, при этом: 

Управление договорами 
продажи 

Условия оплаты Условия оплаты 

Условия отгрузки/доставки Условия отгрузки/доставки 

Условия товарного 
кредитования 
Условия товарного 
кредитования 

Уровень цен Уровень цен 

Спецификация цен Спецификация цен 

Допустимый процент брака Допустимый процент брака 

Персональные прейскуранты Персональные прейскуранты 

Расчет бонусов Расчет бонусов 



Управление сбытом 

Заявки покупателей 

Источники поступления заявок: Источники поступления заявок: 

• Звонки 

• Торговые агенты (в т.ч. С КПК) 

• E-mail, FTP, EDI 

• ПО 3-х фирм Прием заявок в соответствии с 
договором 
Прием заявок в соответствии с 
договором 

Ввод заявок в разрезе маршрута 
агента 
Ввод заявок в разрезе маршрута 
агента 

Автоматическое подтверждение 
к отгрузке 
Автоматическое подтверждение 
к отгрузке 

Ручное подтверждение к 
отгрузке ответственным 
сотрудником 

Ручное подтверждение к 
отгрузке ответственным 
сотрудником 

Резервирование товара Резервирование товара 

Бронирование Бронирование 



Управление сбытом 

Отгрузка 

Формирование накладных на 
основании заявок 
Формирование накладных на 
основании заявок 

• В разрезе маршрута 

• Свободно от маршрута 

Контроль статуса Контроль статуса 

• Сборка  

• Отгружена 

• У экспедитора и т.д. 

Печать пакета комплектов 
документов по маршруту 
Печать пакета комплектов 
документов по маршруту 

• Товарные накладные 

• Налоговые накладные 

• Сертификаты и т.д. 



Управление сбытом 

Вычерки – проблемы доставки или приемки товара покупателем 

Классификация вычерков: 

• Не устроили сроки 

• Несоответствие заказу 

• Проблема с товаром 

• Некомплектность упаковки 

• Невозможность приемки и т.п. 

Определение ответственного 
(виновного) 

Учет штрафов 

Перемещение товара  

• На склад 

• В брак 

• Возврат поставщику 

• Списание… 



Управление сбытом 

Торговое оборудование 

Учет ТО 

• Расчет залоговой 
стоимости 

• Учет состояния 

• Учет комплектации 

• Учет ремонтов и т.д. 

• Управление ТО 

• Анализ продаж 

• Перераспределение 
между ТТ 



Прейскуранты и ценообразование 

Система прейскурантов 

Произвольное число цен 

Легкая настройка формул 
пересчетов цен 

Исключения из правил (акции и пр.) 

Персонализация прейскурантов 

Актуальные и архивные 
прейскуранты 

Прейскуранты конкурентов 

Прейскуранты поставщиков 



Управление акциями 

Участие покупателя в акции позволяет автоматически определять ему 
«уведомления» и начислять бонусы. 

Даты проведения 

Категории и сегменты покупателей 

Товарные группы или бренды 

Объемы или суммы покупки  

Дополнительные 
включающие/исключающие условия  

Документ «Акции» позволяет 
определять и контролировать 
выполнение сложных 
алгоритмов акций, исходя из 
следующих характеристик: 



Маршрутные листы Маршрутные листы 

Подбор расходных накладных  
для МЛ 
Подбор расходных накладных  
для МЛ 

• Формирование зон доставки 

• Формирование типовых  маршрутов 

• Привязка получателя к зоне 

• Формирование зон доставки 

• Формирование типовых  маршрутов 

• Привязка получателя к зоне 

Маршруты 

• Распределение по маршрутам 
(матрица маршрутов) 

• Выбор оптимального транспортного 
средства 

• Формирование погрузочного листа 

• Распределение по маршрутам 
(матрица маршрутов) 

• Выбор оптимального транспортного 
средства 

• Формирование погрузочного листа 

Очередь отгрузки 

• Заявка на ГСМ, командировочные 

• Отчет водителя 

• Связь с контуром Зарплата 

• Заявка на ГСМ, командировочные 

• Отчет водителя 

• Связь с контуром Зарплата 

Путевые листы 

Транспортная логистика  

Позволяет оптимизировать 
затраты на доставку товаров или 
продукции конечному 
потребителю. 

Связан с контурами Бухучет, 
Зарплата. 



Транспортная логистика  

Получение оптимального маршрута доставки груза, «Плана-графика доставки 
продукции» и  «Путевого листа». 

Стыковка с программой MapXPlus (www.trans-sys.com) 

 Оптимальное распределение товара между автомобилями  
 Оптимальное планирование маршрутов поездки  
 Организация очереди погрузки автомобилей 
 Контроль за выполнением плана посредством GPS мониторинга 

Что такое MapXPlus? 

Универсал  
MapXPlus   

• Номенклатура 

• Вес 

• Количество шт. 

• Точка доставки 

• Справочники: 

• Автомобилей 

• Водителей 

• Экспедиторов 

Универсал  
MapXPlus   

• Номенклатура 

• Вес 

• Количество шт. 

• Точка доставки 

• Справочники: 

• Автомобилей 

• Водителей 

• Экспедиторов 

MapXPlus  
Универсал  

• Порядок 
посещения ТТ 

• Время приезда 

• Время отъезда 

MapXPlus  
Универсал  

• Порядок 
посещения ТТ 

• Время приезда 

• Время отъезда 

http://www.trans-sys.com/
http://www.trans-sys.com/
http://www.trans-sys.com/


CRM  

• Справочники клиентов произвольной 
иерархии и неограниченного размера.  

• Карточка контрагента с любым набором 
характеристик, в т.ч. множественных, 
быстрый поиск по ним, фильтрация. ABC 
и XYZ  анализ клиентов.  

• Учет истории взаимоотношений. Расчеты 
с дебиторами и кредиторами. Расчет 
задолженностей. Акты сверки. Учет в 
разрезе договоров (проектов) 

• Планирование и регистрация контактов 
(звонки, e-mail, факс, встречи). 

• Организация директ-маркетинговых 
кампаний (телефонных обзвонов, 
рассылок). Проектирование сценариев.  

• Графическая визуализация динамики 
взаимодействий и пр. 

Тесно связан с контурами Бухучет и др. 
Требует адаптации к политике предприятия. 



Бухгалтерский учет 

 
• Учет любых хозяйственных 

операций как вручную, так 
и автоматически, на 
основании данных других 
контуров. 

• Расчет заработной платы 

• Учет основных средств 

• Валютный учет 

• Баланс в реальном 
времени 

• Печать любых первичных и 
отчетных документов. 

100% соответствие НСБУ.  
Поддержка изменений  
законодательства. 



Отдел кадров 

 
Любая информация 
о сотрудниках. 
Кадровое 
делопроизводство. 
Интеграция с 
контуром Зарплата. 
Эти задачи 
поставляются 
практически 
готовыми и 
требуют 
минимальной 
настройки. 
 
 



Отдел кадров 

 
Штатное 
расписание  
Может 
содержать 
информацию о 
должностных 
инструкциях 
работника. 
Например, для 
торгового агента: 
- маршруты 

обхода ТТ 
- сроках 

выполнения 
обходов и 
приема 
заказов 



Контур «Анализ» 

В дополнение к инструментарию классических сводок и отчетов, 
Универсал 7 имеет собственные средства бизнес-анализа, 
интегрированные в систему, а именно:  
• модуль OLAP – анализа,   
• его расширение для проведения ABC/XYZ анализ 
• система сравнений 

 

Нет необходимости приобретать  
дорогостоящие продукты 3-х фирм! 



OLAP – анализ  

Настройка куба 
•привязка к источнику данных, 
•определение измерений,  
•правил заполнения куба. 

Анализ  куба 
• "Плоский срез"  
• Фильтрация и сортировка 
• Построение графиков 

 

Контур «Анализ» 



OLAP – анализ средствами MS EXcel 

С OLAP-кубом можно 
связать один или 
несколько Excel 
шаблонов, куда 
будут загружаться 
данные. 

Контур «Анализ» 

Далее анализ можно производить, используя инструментарий MS Excel: 
- сводные таблицы 
- сводные диаграммы 
- срезы 
- условное форматирование и т.д. 



ABC/XYZ – анализ  

Анализ  проводится на основании 
данных OLAP хранилища. 
Позволяет строить рейтинги (ABC) и 
рассчитывать коэффициент вариации 
(XYZ) любых объектов учета по любому 
из измерений OLAP-куба. 

Средствами Drill Down – информация может 
быть детализирована вплоть до первичного 
документа!  

Контур «Анализ» 



Анализ данных  

Система сравнений также интегрирована с OLAP. 
На основании построенных OLAP кубов можно проводить 
сравнительный анализ (в т.ч. графический) абсолютно  разнородных 
показателей. 



Бюджетирование 

• Определение структуры бюджетов 
как для каждого конкретного 
подразделения, так и для всего 
предприятия.  

• Расчет плановых показателей  

• Формирование алгоритмов для 
определения показателей 
фактических (на основании 
документов контура «Банк и касса»). 

• Детализация цифр бюджета верхнего 
уровня до уровня бюджета 
подразделения, до конкретного 
документа.  

• Автоматически расчет отклонения 
фактических значений от плановых 

• Плановые показатели следующих 
периодов автоматически 
корректируются на эту разницу. 

• Данные статей бюджета хранятся и 
визуализируются помесячно, на год 
вперед, с автоматическим расчетом 
квартальных итогов.  

Контур обеспечивает планирование и 
контроль исполнения бюджетов как для 
каждого конкретного подразделения, так и 
для всего предприятия.  
 



Платежный календарь  

Позволяет упорядочить и планировать процесс расхода денег предприятия. 
Процесс планирования расхода наличных и безналичных средств предприятия 
ведется в разрезе подразделений, а также периодов планирования. 

Все предстоящие расходные платежи проходят стадию визирования.  
Этот процесс может быть автоматизирован и связан  с контролем выполнения 
бюджета (в разрезе периода планирования,  статьи бюджета, подразделения 
предприятия – тогда их нужно определить вручную).  Также возможно "ручное" 
подтверждение платежей. 
Утвержденные платежи поступают работникам бухгалтерии для исполнения.  
Если статья бюджета и подразделение предприятия уже указаны, то платеж 
автоматически отобразится в фактической расходной части бюджета. 



Управление внутренними процессами 

 
• Планирование процессов и 

контроль исполнения 

• Внутренняя система сообщений 
(см. след. слайд)  

• Рассылка E-mail и SMS 

 



Система сообщений 

Система сообщений 

В Универсал 7 эта подсистема 
является частью общей системы 
внутреннего документооборота 
предприятия.  

Возможности 
•Отправка сообщений и организация рассылок пользователям системы  
•Встроенный HTML-редактор для подготовки писем  

Отличия от почтовых систем 
• Сообщения могут генерироваться 
автоматически системой (например, 
формировать и отправлять отчеты) 
•Сообщения не выходят во внешний мир 
•Сообщения хранятся на сервере «вечно» 
Кроме традиционного контента (текст, 
бинарные файлы), сообщения могут 
содержать макросы, которые могут быть 
выполнены на клиенте (с его согласия). 

Внедренный Internet Explorer  
Получив в сообщении гиперссылку, можно открыть ее 
непосредственно в окне просмотра системы сообщений. 



Документооборот 

Позволяет  организовать внутренний документооборот предприятия  



Контроль ключевых показателей 

Модуль контроля ключевых 
показателей деятельности –  
key performance indicators (KPI) 
построенный по методологии 
сбалансированных показателей 
BSC  (Balanced Scorecards).  

Создание набора индикативных показателей, 
отражающих  состояние жизнедеятельности 

предприятия 

Расчет текущего значение показателя деятельности 
предприятия, а также градиента его изменения по 

сравнению с предыдущим расчетом 

Решение задач интеграции показателей, т.е. вычисления 
интегральной оценки по группе показателей 

Визуальное представление результатов расчетов 

Возможность наглядно 
видеть отклонение от 
нормы любого из 
показателей поможет 
свести к минимуму 
время вашей 
управляющей реакции! 



Универсал: фронт-офис 

Доступ к данным через интернет 

Универсал: фронт-офис  - идеальное 
решение для развертывания сети 
филиалов.   

•Не требуются установка ПО 
•Не требуются  поддержка ПО  
•Только web-обозреватель 

Функционал фронт-офисных  приложений 
может полностью повторять функционал 
локального приложения (с поправками на 
особенности Web-интерфейса). 

Универсал: фронт-офис это: 

«Мгновенное» развертывание 
Минимум  затрат на техническую 
поддержку! 



Задача "Мобильный Агент" 

Подготовка  
к маршруту 

Прием информации от 
ERP-системы  

• Импорт актуального 
прейскуранта 

• Акты сверки, история отношений 
с клиентом  

Прием заданий от 
супервайзера  

• Получение маршрута (задание 
супервайзера) –  
f (место, бренд, класс ТТ …)  

Выполнение 
маршрута 

Сбыт  

• Доставка товара  

• Прием заявок  

• Прием возврата  

Расчеты  

• Прием наличных  

• Сверка (банк, касса) 

Мерчендайзинг 

• Представленность конкурентов 

• Мониторинг их цен 

• Фейсинг "своих" товаров 

Подробнее см. презентацию Универсал-mobile 

mobile.pptx
mobile.pptx
mobile.pptx


Интеграция с оборудованием 

Touch screen мониторы 

Принтеры штрих-кодов 

Сканеры штрих-кодов 

Весы 

Анализаторы качества… 



Автоматизация 

• наличие полностью роботизированных рабочих мест для 
выполнения рутинных операций, связанных с выполнением 
определенных заданий по расписанию, или по команде извне 

• выполнение операций, связанных с обработкой внешних потоков 
информации (импорт/экспорт данных) 

Автоматизированные 
участки обработки 

информации 



Технологические принципы системы 

Многоуровневая архитектура 

Неограниченные объемы данных  

Непрерывный цикл работы  

Мощная система администрирования доступов к ресурсам  

Динамическое размещение бизнес-логики (клиент<->сервер)  

Развитая система протоколирования  
 

Проектирование любых ресурсов системы  

Интеграция Web-приложений c Win-приложением  

Многопоточная система обработки данных 

Расширенная система внутренних сообщений 

Технические 
возможности 
 
 

Top 10 



Универсал 7 - 
филиал 

Универсал-Mobile 

Оборудование 

Прочие программы 

Интернет-
коммуникации 

Универсал Web-клиент 

Универсал Server Layer Универсал Win32 - клиент 

Архитектура системы 

HTTP-server 

Email server 

FTP server 

on-line 
off-line 



СУБД 

Серверная часть ПК Универсал 7 работает на платформе  
  Advantage Database Server корпорации Sybase iAnywhere, Inc.  

Advantage доступен для следующих операционных систем: 

Microsoft Windows x86 
Microsoft Windows x86_64
  

Advantage обеспечивает производительность, 
надежность и защищенность, присущую 
промышленным SQL серверам, при этом имеет очень 
низкую стоимость приобретения и практически 
нулевую стоимость поддержки! 

Linux x86  
Linux x86_64  

Возможности Advantage позволили нам сделать Универсал  
легко масштабируемым, хорошо защищенным и 
высокопроизводительным.  
Десятки пользователей, находящиеся в локальном офисе или 
рассредоточенные по всему миру работают с ним также 
быстро, как будто делают это с настольным приложением! 



Информационная безопасность 

Система регламентации доступов 

Новая, кардинально пересмотренная система управления доступами ориентирована на работу с числом 
пользователей, измеряемое десятками и сотнями! 
Новое в системе управления доступами: 
 - стандартные группы доступа пользователей 
 - персональные и наследуемые права 
 - формирование профилей – визуального представления ресурсов 
 - копирование, импорт/экспорт прав доступа  и многое другое! 

См. далее 



Информационная безопасность 

Система регламентации доступов 

Появилась возможность формировать стандартные группы доступа пользователей (шаблоны доступа к 
ресурсам). Включая пользователя в одну или несколько групп, администратор  автоматически наделяет 
его суммой всех прав этих групп.  
Существует возможность коррекции персональных прав доступа пользователя. 
Скорость такой настройки – в несколько раз выше, и намного проще чем в версии 5. 
 
 

См. далее 



Информационная безопасность 

Настройка профилей "рабочих 
столов" 
 
Профиль - шаблон, содержащий 
множество визуальных ссылок 
на ресурсы системы, 
определяющих внешний вид 
рабочего стола потенциального 
пользователя для его участия в 
необходимых бизнес-процессах: 
 

- состав главного меню 
- состав кнопок на панелях 
- визуальный перечень ресурсов 
на рабочем столе  
 

Группы доступа и профили пользователей – мощный инструмент в руках 
администратора для управления доступами десятков пользователей! 



Надежность системы 

"Горячее" резервирование данных 
В Универсал 5 на время создания резервной копии (которое с 

ростом данных тоже растет), все пользователи должны завершить 
работу своих приложений.   
Универсал 7, благодаря возможностям своей платформы Advantage 
Database Server, имеет возможность т.н. "горячего" резервирования 
данных, т.е. проведения такового без остановки работы 
пользователей!  

 

Режим безостановочной работы 24/7/365 
Тесная интеграция с возможностями Advantage Database Server: 

•репликации нескольких баз данных,  
•поддержки системы кластеров Windows.   

Работа системы в безостановочном режиме "высокой 

доступности" (High Availability) 99.9%, (около часа обслуживания в 

год)  

24 часа с сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году!  



Проектирование ресурсов 

Универсал-7 существенно облегчает процесс настройки 

- единая классификация 
ресурсов 
- легкость создания 
собственных ресурсов 
- немодальность всех 
форм настройки 
- доступ к документам 
на уровне поля 
- немодальное 
содержимое 
- прозрачность связи 
между документами 
- проектирование 
серверных компонент 
- интерфейс интеграции 
отчетов и форм с 
первичными 
документами 



Обновления системы 

Наличие on-line доступа к серверу поддержки позволяет оперативно производить обновления 
БД, следить за изменениями законодательства и новыми возможностями Универсал-7 



Обеспечение роста бизнеса 

С ростом бизнеса, ростом его информационной 
системы, увеличивается и нагрузка на нее, а, 
следовательно, усиливаются  требования к системе, 
связанные с ее  

Архитектура Универсал 7 изначально разработана, исходя из требований 
обеспечения высоких показателей надежности, производительности, 
бесперебойной работы, а также защищенности информации! 

Надежностью  

Безопасностью  

Производительностью 

Система должна работать одинаково быстро и безостановочно как в случае, если 
с ней работают 20-30 пользователей, так и если это число вырастет в 10 раз.  



Информационная безопасность 

Рост  числа пользователей предопределяет увеличение  
риска потери информационной безопасности.  
Утечка информации, ее сознательная или бессознательная 
порча, если с системой начинают работать десятки разных 
людей, разной квалификации, в несколько смен… 
Система безопасности Универсал 7 в несколько раз 
мощнее своей предшественницы и отвечает передовым 
стандартам своей отрасли! 

• Отсутствие "видимости" файлов базы данных в сети 
• Многоуровневая система регламентации прав 
пользователей 
• Настройка профилей их "рабочих столов« 
 см. подробнее далее 

 
А защита на уровне базы данных делает ее совершенно 
непригодной для работы в случае хищения 
злоумышленниками! 



Управляемость бизнеса 

Информация о процессах on-line 
Руководители теперь могут получать информацию о ключевых 

событиях в курируемых ими процессах компании практически в 

момент их возникновения.  

Вне зависимости от своего местоположения! 

• Утилита xRobot автоматически выполнит рассылку 

необходимых Вам сводок и отчетов по электронной почте 

по заданному расписанию. 

• Также xRobot может просто уведомить Вас о наступлении 

какого-либо события или выполнения какого-либо условия. 

• Если же Вам нужен полноценный доступ к данным – также 

с возможностью ввода информации – воспользуйтесь 

возможностями контура Универсал: фронт-офис! 



Почему СофтПро 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Владимирович Барышевский, 

президент АОЗТ "Хладопром",  
фабрика мороженого, Харьков 

… на роль поставщика информационной системы была 
выбрана компания СофтПро. Мы давно отслеживали ее 
деятельность на украинском рынке, но существовал 
стереотип, что украинский поставщик не способен 
предложить полноценное решение наших проблем, что 
искать нужно в Европе. Однако, сейчас можно 
констатировать, что последний выбор был сделан нами 
удачно. Ряд вопросов уже успешно решен, многое из того, 
что нас так заинтересовало на европейских предприятиях, 
уже реализовано в нашей системе. Ставка на единый 
комплексный продукт оправдала себя… 

Seehafen Transportkontor 
Gildemeister GmbH, Germany 

AOKI Sistemas, Brasil Silex Informatica S.L., Spain 

http://www.gildemeister.de http://www.aokisistemas.com.br http://www.silexinformatica.es 

Конкуренция с мировыми брендами 
Выбирая между западными поставщиками и нами, украинские компании отдают 

предпочтения нам, поскольку мы предлагаем европейский сервис и возможности 
продукта по украинским ценам! 

Мнение клиента (внедрение Универсал 7 "с нуля") 

Нам доверяют западные заказчики! 

Нашими клиентами за пределами Украины являются: 

http://www.gildemeister.de/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.aokisistemas.com.br/
http://www.silexinformatica.es/


Методология внедрения и сопровождения 

Анализ бизнес-процессов 

Адаптация системы 

Ввод в опытную эксплуатацию 

Перенос накопленных данных  

Ввод в промышленную эксплуатацию 

Гарантийное обслуживание 

Техническая поддержка 

Развитие системы 

Единая политика обновлений для всех клиентов! 



Поддержка и развитие 

Требования по поддержке и 
развитию системы 

• Собственный IT-персонал может 
обеспечивать сопровождение и 
развитие* 

• Наличие платформы  для 
коллективной работы над проектом 

• Общая политика обновлений* 

* - рекомендуется участие в программе ТПП 



Контакты 

Группа компаний «СофтПро» 

Тел. (+38044) 517-2244, (+38057) 777-7007 

info@wgsoftpro.com  

www.wgsoftpro.com  

Использование ERP-системы открывает новые горизонты в 
управлении современным предприятием! 

 

mailto:info@wgsoftpro.com
http://www.wgsoftpro.com/

