
О презентации 

Комплексное программное  
решение для управления 

строительным  предприятием 



О презентации 

Эта презентация посвящена программному комплексу  
Универсал 7 ERP BASIS компании СофтПро. 

Эта презентация − для Вас! 

ERP 

MRP-
II 

BPM 
Если Вы ищите программный продукт, способный: 

• расти с вашим бизнесом, не зная никаких 
ограничений  
•  контролировать ресурсы вашей компании  
•  соединить воедино любые  ваши бизнес-
процессы 

 и сделать все это  индивидуально  для Вашего предприятия! 



О компании 

Рабочая группа «СофтПро» 

 
 

 

Дата основания – 1992 год 

Офисы компании:  

• Киев 

• Харьков 

Партнеры компании 

• Полтава 

• Киев 

• Ивано-Франковск 

• Харьков 

• Кировоград Наши клиенты:  
300 компаний от Львова на западе до Луганска на востоке! 

См. http://www.wgsoftpro.com/pages/clients_rus.php 



Что мы предлагаем 
ERP-системы 
Мы предлагаем осуществить внедрение 
единой ERP-системы   
на Вашем предприятии, которое 
позволит: 

• Объективно отображать все ключевые бизнес-
процессы, иметь возможность планировать и 
управлять ими 

• Иметь реальную картину запасов и активов 

• Снизить скрытые затраты путем: 

• Устранения дублирования информации 

• Снижения вероятности принятия ошибочных решений 

• Оптимизации бизнес-процессов 

• Снижения производственных потерь 

• Сокращения временных затрат на принятие решений 

• Контроля всех финансовых потоков 

• Повысить имиджевый показатель предприятия 

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. 

 



Назначение системы 

Универсал 7 ERP-BASIS 
представляет собой 
платформу для построения 
замкнутой схемы управления 
предприятием.  
В едином информационном 
пространстве он объединяет 
различные службы и задачи, 
такие как: 
• Планово-технический отдел 
• Управление производством  
• Отдел снабжения 
• Отдел главного механика  
• Финансовая служба 
• Бухгалтерия 
• Руководство  
• Любые другие учетные и 
аналитических службы  

Универсал 7 ERP - ЕДИНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ВАШЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ! 

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



Этапы прохождения процессов 

Управление 
договорами 
Управление 
договорами 

• Импорт сметной 
документации 

• Расчет плановой 
себестоимости  

• Формирование 
календарного 
плана 
финансирования 

• Утверждение 
договора подряда 
службами 

• Контроль 
выполнения 

Планирование 
производства 
Планирование 
производства 

•  Формирование 
главного календарного 
плана  

• Расчет потребности в: 
 - материалах 
 - механизмах 
 - рабочей силе 
 - инструменте 

Обеспечение 
производства 
Обеспечение 
производства 

•  Формирование 
заявок 
поставщикам 

•  Формирование 
заявок в 
собственное 
производство 

•  Контроль  
выполнения заявок 
и договоров 
поставки 

 

Управление 
производством 

Управление 
производством 

• Формирование 
производственных 
заданий 

• Ввод 
производственных 
отчетов 

Анализ проекта Анализ проекта 

• Расчет фактической 
себестоимости 
проекта 

• Многопара-
метрический  
анализ 
деятельности 



Управление договорами 

Документооборот 

• Учет и хранение в 
системе копий 
документации по 
договору (проекту) 

•  Определение 
маршрута и сроков 
прохождения между 
службами  и 
исполнителями 

•  Контроль статусов 
договора 

Контроль смет 

• Обмен данными со 
сметным ПО 

• Ведение реестров 
актуальных цен 
поставщиков 

• История цен из 
данных контура 
бухгалтерского учета 

• Связь с системой 
"Цены на 
строительные 
материалы" 

Утверждение 
договора 

• Расчет плановой 
себестоимости 
проекта 

• Определение плана 
финансирования 

• Согласование 
службами 

Контроль выполнения 

• Импорт актов 
выполненных работ 

• Анализ план-факт 

Контур "Управление Договорами" обеспечивает регламентацию 
делопроизводства при работе со связанными с ними проектами, а также учет, 
контроль и анализ любых связанных ними операций. 



Планирование производства 

Расчет планового времени выполнения работ производится с учетом:  
• объемов работ, полученных из сметной документации 
• норм производительности рабочей силы и механизмов, 

хранящихся в системе. 

Предусматривается календарное планирование 
выполнения работ по произвольному количеству 
объектов с неограниченной их иерархией. 
Отслеживаются связи между задачами (не 
раньше, не позже…). 
Визуализация и редактирование календарного 
плана возможны как в виде диаграммы Гантта, 
так и в виде сетевых диаграмм. 
Возможна стыковка с MS Project. 



Планирование производства 

Производственные 
задания 

Задания формируются 
только на основании 
календарного плана   

в разрезе его пунктов 

Задания формируются 
только на основании 
календарного плана   

в разрезе его пунктов 

Производственные 
отчеты  

Факт выполнения 
работ фиксируется 
только в разрезе 

производственных 
заданий.  

Факт выполнения 
работ фиксируется 
только в разрезе 

производственных 
заданий.  

Списание  
материалов 

Производится только  
на основании данных 

производственных 
отчетов  

Производится только  
на основании данных 

производственных 
отчетов  

Реализуется четкая взаимосвязь между планом и фактом. 
Плановые показатели могут корректироваться по 
результатам фактических показателей. 



В программе производится 
расчет потребности в  
• конструкциях,   
• материалах,  
• рабочей силе,  
• механизмах  
 
Финансирование 
распределяется по этапам 
проекта.  

Оперативное обеспечение производства 

В процессе выполнения проекта программа осуществляет осуществлять контроль 
своевременного удовлетворения этих потребностей, а также может производить 
уведомление ответственных исполнителей (внутренние сообщения, e-mail, SMS) 
 



Управление снабжением материалами 

Контур «Управление запасами» (MRP) 

Расчет потребности 

•анализ плановой 
потребности на 
период  

•анализ требований 

• контроль запасов  

• учет сезонных 
составляющих 

• учет "материалов в 
пути" 

•анализ плановой 
потребности на 
период  

•анализ требований 

• контроль запасов  

• учет сезонных 
составляющих 

• учет "материалов в 
пути" 

Выбор поставщика 
(опционально) 

• мониторинг цен 
(анализ 
предыдущих 
приходов, импорт 
данных из 
системы Цены 
Строительных 
Материалов) 

• учет надежности 
поставщиков  

• контроль прочих 
условий 

• мониторинг цен 
(анализ 
предыдущих 
приходов, импорт 
данных из 
системы Цены 
Строительных 
Материалов) 

• учет надежности 
поставщиков  

• контроль прочих 
условий 

Заявка поставщику 

• оправка (в т.ч. по 
e-mail)  

• фиксация 
подтверждения 

• учет "материалов  
в пути" 

• оправка (в т.ч. по 
e-mail)  

• фиксация 
подтверждения 

• учет "материалов  
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 



Складской учет 

Приход 

•Контроль соответствия заявкам 

•Контроль качественных характеристик 

•Внутреннее штрих-кодирование (опционально) 

•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 стройплощадками 

• С изменением единицы измерения 

 

Отгрузка 

•Учет отгрузки (ручной, автоматический) 

•Подбор номенклатуры по погрузочному листу 

•Учет возвратов 

Документы этого контура 
автоматически отображаются  
в контуре бухгалтерского учета  
(при необходимости) 

Возможности контура  
"Складской Учет" 



Управление собственным производством (MRP-II) 

• Технологический паспорт Изделия 
– Калькуляционные карты в разрезе материальных и 

нематериальных затрат (шаблоны карт, замены) 

– Технологические маршруты (пооперационно, с учетом 
пусконаладочных и прочих работ) 

– Плановая себестоимость Изделия 

• Главный календарный план 
– Постановка Заказа в ГКП, распределение по 

производственным мощностям (ПМ) 

– Равномерное распределение загрузки ПМ (с учетом 
графиков работ, выходных, профилактики и пр.) 

– Формирование производственных заданий 

• Производственные отчеты 
– Формирование отчета о выпуске как вручную, так и на 

основании сигналов датчиков движения по 
транспортеру и сканера штрих-кода 

– Учет упаковки ГП. Автоматическая блокировка 
пересортицы. 

• Списание материалов 
– По нормам затрат на изделие 

– Вручную на выбранное изделие 

– FIFO, LIFO 

 

ГКП 

Загрузка  
мощностей 

Резервиро-
вание 

материалов 

Списание 
материалов 

Производстве
нные задания 

Производ-
ственные 

отчеты 

Возможности контура  
"Управление Производством" 



Маршрутные листы 

Подбор расходных накладных  для 
МЛ 

Маршруты 

Формирование зон 
доставки 

Формирование 
типовых  

маршрутов 

Привязка 
получателя к зоне 

Очередь 
отгрузки 

Распределение по 
маршрутам 

(матрица 
маршрутов) 

Выбор 
оптимального 
транспортного 

средства 

Формирование 
погрузочного листа 

Путевые 
листы 

Заявка на ГСМ, 
командировочные 

Отчет водителя 

Связь с контуром 
Зарплата 

Транспортная логистика  

Позволяет четко организовать 
процесс доставки, а также 
оптимизировать  транспортные 
затраты на доставку материалов 
на объекты 

Связан с контурами  
Бухучет, Зарплата. 



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 

 
Модуль Отдел Кадров 

позволяет вести: 

• Сложные карточки 
работников.  

• Штатные расписания, 
тарифные сетки, 
справочника профессий и 
т.д.  

• Ведение приказов по 
работнику. 

• Модуль тесно 
интегрирован с модулем 
«Заработная Плата» 



Модуль "Платежный Календарь" позволяет упорядочить финансовую 
дисциплину предприятия, ввести единый платежный календарь предприятия с 
аналитикой по статьям затрат,  объектам, подразделениям, статьям бюджета… 
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Финансовое планирование 

Все заявки на оплату 
проходят стадию 
визирования.  
Утвержденные платежи 
поступают работникам 
бухгалтерии для 
исполнения.  



Бюджетирование 

Контур Бюджетирование позволяет производить: 

• 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.  



Специальная сводка 
позволяет проводить 
структурный анализ 
расхождения :  

• проектных показателей 
из сметного ПО 

• фактических 
показателей из 
сметного ПО 
(процентовки)  

• данных контура 
бухучета(акты 
выполненных работ)  

 

Анализ деятельности 

Модуль "Анализ" содержит стандартный набор инструментов для проведения 
ABC/XYZ-анализа, многомерного OLAP анализ, множество сводок и отчетов. 
 

Оценка производится в разрезе объектов 
строительства и статей затрат. См. далее… 



Диаграмма выполнения позволяет определить соотношение между общим 
объемом средств по смете и объемом освоенных средств по актам выполненных 
работ 

Такой анализ позволяет проанализировать причины 
отклонение и, соответственно, уменьшить нецелевое 
использование ресурсов. 

Анализ деятельности 



Понимание бизнеса 

В дополнение к классическим отчетам и сводкам, которые 
только в базовой поставке исчисляются многими 
десятками, нами предлагаются:  
• для исполнителей нижнего уровня – систему 
уведомлений, генерируемых как вручную, так и 
автоматически, на основании ключевых показателей 
•для исполнителей среднего уровня – к этому добавляется 
инструментарий анализа, такой как OLAP, ABC/XYZ 
•для высшего руководства  Универсал, кроме этих средств, 
предлагает систему ключевых показателей, наглядно 
представляющую тенденции их изменения. 
 
 

Универсал предлагает развитый 
инструментарий для: 
• мониторинга процессов и ее состояния 
• их анализа и выработки управляющих 
воздействий  
• а также механизмы по контролю их 
реализации. 



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! 



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  

Novell NetWare 5.x  
или выше 

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! 



Универсал-Mobile 

Оборудование 

Прочие программы 

Интернет-коммуникации Универсал Web-клиент 

Универсал Server Layer Универсал Win32 - клиент 

Архитектура системы 

HTTP-server POP3/SMPT 
server 

FTP-server 



Какие это дает преимущества 

Архитектура клиент/сервер – целостность информации  

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 

Возможности 
 

Top 10 

Выбирая Универсал 7,  
Вы выбираете  
надежную , 
высокопроизводительную, 
эффективную 
информационную платформу 
для вашей компании, а также 
наш опыт по построению 
комплексных систем 
управления предприятием  
с 1992 года! 



Контакты 

Группа компаний «СофтПро» 

Тел. (044) 517-2244, (057) 777-7007 

info@wgsoftpro.com  

www.wgsoftpro.com  

Использование ERP-систем открывает новые горизонты в 
управлении строительными компаниями 

 

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

