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Комплексное
решение
"под ключ"
Алексей Карножицкий об особенностях
отраслевого решения “Универсал” и людях,
которые его создали

— Алексей, расскажите об истории создания
СофтПро.
— Сначала это был просто творческий коллек
тив. Четыре человека, каждый из которых решал
свои задачи и, в определенной степени, был неза
висим. Через два года работы мы решили офор
миться юридически, что позволило создать дее
способную команду. Так в 1992 году появилась ком
пания СофтПро. Мы начинали работать с Ялтин
ским мясокомбинатом, Полтавским хладопромом,
Харьковским хладопромом, Киевским заводом
шампанских вин, Днепропетровским винзаводом.
А понастоящему нас объединил первый контракт,
когда мы поняли, что в одиночку никто из нас его
не сможет сделать. А все вместе мы с ним успешно
справились.
www.ins-pub.com

Генеральный директор
компании СофтПро
Родился 29 марта
1964 года в г. Харькове.
Учеба:
19811987 гг.  учил
ся в Харьковском по
литехническом ин
ституте,
специаль
ность: "Динамика по
лета и управление ко
смическими летатель
ными аппаратами и
баллистическими ра
кетами".
Работа:
19871990 гг.  рабо
тал на заводе НПО
"Электроприбор" (ны
не "Хартрон") в долж
ности техника, потом
инженера. Участие в
пусках РКК "Буран
Энергия".
19901992 гг.  зани
мался частным пред
принимательством.
В 1992 г. стал од
ним из учредителей
компании и замести
телем директора ком
пании СофтПро.
С 1993г.  генераль
ный директор компа
нии СофтПро.
Семейное поло
жение  женат, воспи
тывает дочь.
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Вначале 90х ежегодно к Новому году все
обесценивалось примерно в десять раз. Кро
ме того, товары, которыми организации оп
лачивали наши услуги, мы не всегда могли ус
пешно реализовывать. Поэтому в 1993 г. бы
ло принято решение больше не работать по
бартеру. Мы просто начали зарабатывать
деньги, разрабатывая программное обеспе
чение, которое было предназначено для ав
томатизации учета и различных бизнеспро
цессов. Мы начинали с программного обес
печения для бухгалтерского учета, но бра
лись за разработку всего, что попросят. Со
временем, когда счет наших клиентов пошел
на десятки, возникла необходимость созда
ния универсального ядра программы, кото
рое позволило бы нам быстро настраиваться
под те или иные задачи клиентов.
— Так появился "Универсал"?
— Совершенно верно. В первую очередь,
мы обеспечили самих себя надежной про
граммной платформой для быстрых и эффек
тивных внедрений на предприятиях самых
различных сфер деятельности. Со временем
эта платформа стала настолько жизнеспособ
ной, что теперь уже наши партнеры создают
на ее основе интереснейшие прикладные ре
шения для самых различных областей приме
нения.
Конечно, это все не сразу возникло. За 15
лет существования продукта он прошел "все
го" до 5й версии. Точнее  до "5+". "Пятерка"
существует уже более 7ми лет и за эти годы
стала достаточно совершенным продуктом,
поэтому и появился плюс. Сегодня, начитав
шись умных книжек по маркетингу, я пони
маю, что мы обязаны были за это время сде
лать 12 версию. Мы же объявили о выпуске
новой версии в начале следующего года. По
определенным причинам версия этого про
дукта будет иметь номер 7. Это будет действи
тельно технологически принципиально но
вая система. Не умаляя достоинств пятой
версии, жизненный цикл которой будет про
должаться, скажу, что продукт будет достой
ным ее наследником и найдет свое примене
ние на рынке крупных и очень крупных сис
тем, где счет пользователей идет на сотни.
www.ins-pub.com

— Ну а какие качественные рубежи про
шел "Универсал" за 15 лет существования?
— Назову несколько "вех" из истории ста
новления нашего продукта.
Это появление первого тиражируемого
варианта в 1995 году. Другими словами, мы
смогли создать жизнеспособное ядро про
граммы, готовое к использованию практиче
ски на любом предприятии. В нем, естест
венно, были реализованы задачи бухучета,
элементы оперативного, производственного
и управленческого учетов. Но мы могли быс
тро развернуть систему и адаптировать к по
требностям клиента, не меняя само ядро.
Упомяну важные технологические момен
ты, пройденные нами в конце 90х. Это пере
вод системы на клиент/серверную архитекту
ру и появление рабочих мест, работающих
под Windows. Притом, первое время мы обес
печивали их одновременную работу вместе со
старыми DOS рабочими местами, с которыми
наши пользователи не спешили расставаться.
Такого плавного перехода не обеспечивал ни
один из поставщиков аналогичного ПО.
Важным моментом в развитии компании
явилось внедрение системы качества. Про
изошло это на рубеже 2000 годов. Мы создали
жизнеспособную систему регистрации об
новлений "Универсала". Она обеспечивает
прохождение всего жизненного цикла каждо
го обновления от момента постановки про
блемы, ее решения, тестирования, и до мо
мента выпуска обновления в свет: помеще
ния на наш сайт и ежемесячной рассылки
диска нашим клиентам.
Ну и конечно, важным моментом в разви
тии продукта стало выделение в отдельное
направление создание отраслевых решений.
За годы нашей работы в той или иной отрас
ли возникает определенное количество нара
боток, шаблонов, а иногда и наших ноухау.
Несмотря на яркую индивидуальность каждо
го последующего проекта, мы привносим в
него многое из нашего опыта.
— Таким образом появилось решение
для страхования?
— Да, так произошло и с отраслевым реше
нием для страховых компаний. Началось с то

го, что 3 года назад нас выбрала СК "Краина".
По их техническому заданию мы автоматизи
ровали большинство бизнеспроцессов компа
нии. В одной системе увязали работу отделов
страхования, бухгалтерии, руководства. За
тем предоставили филиалам webдоступ к кор
поративной базе. Решили задачи автоматиза
ции бюджетирования. Естественно, нам было
намного проще предлагать наши услуги, когда
к нам обратилась компания "Авионика", а за
тем "ФинЭкс". Начатый в "Краине" продукт
лег в основу их решений, в него были привне
сены новые возможности. Стоит сказать, что
по мере выполнения новых проектов проис
ходит развитие решения и в итоге выигрыва
ют все клиенты, в том числе и завершившие
стадию активного внедрения.
Мы действительно создали комплексный
продукт, который обслуживает практически
все службы в страховой компании. Назову
лишь глобальные предметы автоматизации.
Это управление договорами страхования и
перестрахования, бухгалтерский учет, бюд
жетирование, финансовый анализ, урегули
рование убытков. Кстати, специфика отдела
урегулирования убытков очень интересна.
Мы сделали программу с применением эле
ментов CRMтехнологий. Придумали всякого
рода "оповещалки", "предупреждалки", необ
ходимые в процессе работы. Наша програм
ма позволяет описать логику документообо
рота, то есть набор необходимых докумен
тов, правила их движения между службами,
контрольные точки прохождения. Система
оповещает, к какой дате нужен тот и ли иной
документ, предупреждает ответственного ме
неджера за 2 дня какие у него "горячие точ
ки", что он не успевает сделать.
Впрочем, не буду сразу открывать все кар
ты  подробнее о нашем решении для страхо
вания мы расскажем вашим читателям от
дельно.
— Какие преимущества дает система "Уни
версал" компании, которая ее внедрила?
— Вопервых, в компаниях, где она уже
внедрена, происходит грандиозная ревизия
документооборота. Связывая разные служ
бы, заставляя работать с единой базой дан
ИЮЛЬ-АВГУСТ

Над чем Вы работаете?
Впереди выпуск Универсал 7, выпуск решения для мобильных устройств (кстати,
намеченный на конец этого года), новый
релиз Универсал WEB-сервера.
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Какие преимущества дает система
"Универсал" компании, которая ее
внедрила?
Во-первых, в компаниях, где она уже внедрена, происходит грандиозная ревизия документооборота.
Во-вторых, прозрачность.
В-третьих, уход от двойного ввода данных.
www.ins-pub.com

ных, система дает возможность навести пол
ный порядок со всеми документами. Взаимо
действие этих служб очень тесное, особенно
в страховых компаниях. Были прецеденты,
когда мы видели, что бухгалтерия проводит
одной проводкой 100 полисов. Это недопус
тимо. В то же время, когда в отделе продаж
уже введена информация, бухгалтер ее анали
зирует, подтверждает, проводит либо отправ
ляет к ним на согласование. Бухгалтер начи
нает в определенной степени выполнять
функции контролирующего звена. Благодаря
"Универсалу" СК "Краина" получила возмож
ность одной из первых компаний в Украине
передать в МТСБУ данные по полисам ОСА
ГО. Возникла только одна небольшая техни
ческая задача  конвертировать данные в
формат МТСБУ.
Вовторых, прозрачность. Понятно, что
каждая компания индивидуально выстраива
ет свои бизнеспроцессы. Но связь отдела по
урегулированию убытков и бухгалтерии
очень важна. Только так можно строить пла
ны по выплатам, делать отчеты по резервам.
Когда эти два подразделения работают с еди
ной базой данных, их взаимодействие намно
го облегчается.
Втретьих, уход от двойного ввода дан
ных. Это колоссальная экономия человечес
кого времени.
— Речь идет о сокращении рабочих
мест?
— Ни в коем случае! Речь идет о повышении
производительности и качественном росте ком
пании. К примеру, наш немецкий клиент, ра
ботающий в сфере логистики, за четыре года
работы с нашей системой заявил, что его
объем продаж вырос в десять раз, а количест
во сотрудников не увеличилось. То есть, лю
ди начинают делать то, что раньше никогда
не делали. К примеру, анализ количества по
терянных звонков. На определенном этапе
это не интересует никого вообще.
Далее, компания должна дорасти до фи
нансового планирования, формирования
платежного календаря, сбора заявок на опла
ту, соответствия этих заявок бюджету, и т.д.
Это возможно в достаточно высокоорганизо

ванных компаниях и требует системы высо
кого уровня.
— В чем конкурентное преимущество си
стемы "Универсал"?
— Можно говорить о разных технологиче
ских моментах, но, думаю что это не будет ин
тересно читателям вашего журнала. Здесь
упомяну два преимущества.
Первое из концептуальной области. Наш
продукт  это комплексное решение. Мы дей
ствительно добились тесной увязки работы
всех служб страховой компании, объединили
их в общее информационное пространство.
Второе  мы не продаем продукт отдельно.
Мы всегда продаем систему "под ключ", а зна
чит и наш немалый опыт по созданию ком
плексных систем. И всегда отвечаем за ре
зультат. Мы проводим комплекс работ, кото
рый связан с первичной настройкой, адапта
цией, внедрением, с переносом данных. Мы
ввязываемся в перенос данных каждый раз, а
это, в известной степени, конкурентное пре
имущество, потому, что немногие это делают.
— Как за пятнадцать лет видоизмени
лась компания?
— Мы реструктурировались много раз. У
нас сейчас работает 50 человек. А начина
лось все с 4 человек, которые сидели в ма
ленькой комнатке в гостинице "Турист". Са
мый болезненный для нас шаг, в 1993 г. было
взять программистов на работу. Ведь для то
го, чтобы делать хороший продукт, нужно
чувствовать и понимать почерк. Были беско
нечные споры о ремесле и искусстве. Потом
был бумообразный рост количества людей,
что вызвало определенные проблемы. Но
нам удалось сформировать корпоративную
культуру. Мы начали более осмысленно при
нимать людей. На сегодняшний день компа
ния хорошо структурирована, у сотрудников
есть специализация и достаточный опыт вне
дрений в той или иной предметной области,
в частности  в страховании. К нам относят
ся, как к компании, способной сделать все,
учесть все пожелания заказчика. И мы дейст
вительно часто решаем совершенно нестан
дартные задачи.
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— Чем вы особенно гордитесь?
— Скажу кратко  я горжусь своей компани
ей СофтПро и нашим продуктом "Универсал".
А еще, я горжусь тем, что вокруг нас за 15
лет нашего существования сплотился круг
приверженцев, людей использующих наш
продукт в повседневной работе, вместе с на
ми развивающих его. Традиционно, наиболее
горячие наши поклонники собираются на
наш ежегодный тренингсеминар, посвящен
ный "Универсалу". Каждый раз это для нас
очень важный этап. Мы смотрим, чего мы до
бились, анализируем те вопросы, которые
нам задают. Эти люди действительно любят
наш продукт, и хотят, что бы он развивался и
дальше. И это, пожалуй, наше самое большое
достижение.
— И в завершение что впереди?
— Впереди выпуск Универсал 7, выпуск ре
шения для мобильных устройств (кстати, на
меченный на конец этого года), новый релиз
Универсал WEBсервера.

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
УЧЕТ, АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

г. Киев
Ул. Фрунзе, 19\21, к. 805
(044) 417 5165, 417 2244
г. Харьков
пер. Байкальский, 24 этаж
(057) 732 7709, 732 6888, 7326561
http:www.wgsoftpro.com
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