
Complex Business Management
Внедрение программного комплекса Simbioz ERPM

на платформе Odoo
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Проблемы малого и среднего бизнеса 

1) Несистемный подход к автоматизации бизнес-процессов;

2) Недостаточно средств на дорогие ведущие системы;

3) Высокая стоимость доработки топовых систем;

4) Нулевой или низкий уровень планирования и управления 

бизнесом;

5) Отсутствие единой информационной системы компании;

6) Отсутствие правильной организационной структуры;

7) Пылкая вера в идею, но отсутствие построения стратегии;

8) Отсутствие или слабое управление финансами;

9) Большие временные затраты на анализ из разных систем;

10) Нарастание проблемы прозрачности управления компанией;

11) Нечёткое понимание продукта и модели продаж;

12) Отсутствие системного подхода к построению команды;

13) Низкая информационная безопасность.

В Украине 264 000 компаний-плательщиков налога на прибыль
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Проблемы крупного бизнеса в Украине

1) Невысокий уровень владения современными
методиками;

2) Отсутствие описания в системе сложных
многостадийных бизнес-процессов;

3) Отсутствие единой системы управления и
автоматизации;

4) Потери или дублирование информации между
подразделениями;

5) Несистемное управление доступом к
информации;

6) Отсутствие удобных интерфейсов для анализа
бизнеса;

7) Часто низкое качество системы при 100-х и 1000-х
пользователей.

В Украине 264 000 компаний-плательщиков налога на прибыль
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Формула успеха растущего бизнеса
Качественное удовлетворение клиента с помощью профессионалов, верящих в идеи 

владельца

Сотрудники

Клиенты Владелец

Правильная модель 

маркетинга и продаж

Верящая в успех  и слаженная 

команда

Качественное управление 

финансами
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Обязательные инструменты успешного бизнеса
Мы производим надежные и качественные двигатели для Ваших идей

Правильная модель 
маркетинга и 

продаж

Верящая в успех  и 
слаженная команда

Качественное 
управление финансами

• Digital marketing
• Internet marketing
• CRM-подход и система
• Современные коммуникации
• Качественный сервис

• Управление персоналом
• Управление наймом
• Мотивация
• Повышение уровня
• Современные 

коммуникации
• Управление проектами
• 3 уровня менеджмента

• Бюджет доходов
• Бюджет расходов
• Бюджет движения денег
• Финансовое планирование
• Анализ показателей
• Баланс, P&L, Cashflow
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Комплексное ERP-CRM решение

Owner /
Company

Ассоциация

Администрирование

Обработка прайсов

Отчетность

POS - терминалы

Коммуникации

Маркетинг

Логистика

CRM

Продажи

Финансы и учет

Проекты

Кадры

Производство

Склад

Закупки
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Изучайте и внедряйте ERP-подход вместе с командой!
Ориентация на сотрудника, повышайте качество команды

ERP-подход, как инструмент объединения в единое целое:
• PBM & MRP
• PBM & HR/Recruiting
• PBM & Sales/Marketing
• PBM & Finance

Используйте KPI и базовые показатели качества-эффективности на дашбордах ODOO

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) —
организационная стратегия интеграции производства и операций, управления
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами,
ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия
посредством специализированного интегрированного пакета прикладного
программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для
всех сфер деятельности.
ERP-система — конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP.
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Что и кому мы предлагаем ?

Мелкий бизнес и стартапы

• Постановка целей и бизнес-
планирование

• Разработка недорогой 
эффективной рекламной 
компании в Интернете

• Помощь в построении и 
управлении бизнес-
процессами

• Сопровождение, консалтинг и 
обучение персонала

Средний бизнес

• Повышение эффективности 
отдела продаж

• Снижение себестоимости 
обслуживания и привлечение 
клиентов

• Повышение безопасности 
бизнес-информации и ценности 
бренда

• Решение проблемы роста и 
масштабируемости компании

• Повышение контроля для 
владельца и топ-менеджмента

• Внедрение современных 
технологий управления 
бизнесом

Крупный бизнес (холдинги и
корпорации)

• Внедрение процессного подхода в 
управление бизнесом

• Единая система для всех 
подразделений Вашего бизнеса

• Контроль над планированием и 
развитием бизнеса в режиме 
онлайн

• Предоставление любых ответов о 
состоянии бизнеса в режиме онлайн

• Автоматизация любых бизнес-
процессов Ваших компаний

• Отраслевые бизнес-решения 

ЕДИНАЯ система, которая объединит вашу команду и цели
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Структура обеспечения качества проекта

Бизнес-аналитик

Технический Project Manager Project Manager

Команда разработки Команда 

тестирования
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Сравнение ERP-систем

Odoo Microsoft Dynamics Nav NetSuite

Пользователи

2 мил.+

Партнеры

730

Пользователи

1 мил. +

Страны

165

Клиентcкие 
организации

30 000

Страны

160

Страны

120+

Разработ-
чики

1300+

Клиентские 
организации

117 000

Языки

25

Приложения

312

Сотрудники

4 500
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Радар покрытия функционала ERP по сегментам
Microsoft Dynamics NAV, NetSuite, Odoo Online
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Сравнение MRP-систем

Odoo
Microsoft 

Dynamics AX
NetSuite SAP Business One

Пользова-
тели

2 мил.+

Партнеры

730

Компании

19 000

Страны

30

Клиенты

30 000

Страны

160

Пользова-
тели

650 000

Страны

190

Страны

120+

Разработчики

1300+

Члены 
польз.груп

пы

12 000

Языки

25

Приложения

312

Сотрудники

4 500

Партнеры

670

Клиенты

50 000
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Радар покрытия функционала MRP по сегментам
Odoo, Microsoft Dynamics AX, NetSuite, SAP Business One



История Odoo!
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• Основана в 2000 году бельгийской компанией OpenERP S.A.

• Язык программирования Python

• Распространяется по лицензии LGPL

• 2 000 000 пользователей

• 5 400+ разработчиков

• 11 000+ модулей

• 23 языка

• 550 партнеров в 120 странах

• 1500 активных членов community

• Внедрена в компании от 1 – 350 000 пользователей

• 6 офисов: Бельгия, США, Люксембург, Индия, Гонконг
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2

1

3

4

6

5
Высокая надежность и 

безопасность
кода

Вы платите только за 
доработку. Никаких лицензий 

покупать не надо

Возможность модификации 
кода под любого 

потребителя

10 000+ специалистов, 
работающих как единый 

мозговой штурм

Высокая масштабируемость

Быстрое внедрение новых 
технологий

UNIX-платформа и GPL лицензия
Гарантия свободы в разработке и использовании
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История Odoo

2000 2007

2002

В версии 4.1.1 появляется 
веб - клиент

Внедрение в небольшие 
бельгийские компании

Система создана Фабианом Пинкарсом
под названием Tiny ERP
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2008
2014

2009

Система 
переименована в

Odoo

OpenERP представлена в 
составе пакетов дистрибутивов

Ubuntu и Debian

OpenERP становится
Launchpad
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Награды

•2011 INSEAD Innovator Award

•2012 Highest-ranked Belgian company in the Deloitte Technology 

Fast50 Benelux (growth of 1,549% in the past 5 years)

•2012 Bossie Award for the Best Open Source Solution

•2013 Trends Gazelles Award

•2013 Linux New Media Award for The Best Open Source solution 

compatible with European Accounting Systems

•2013 Bossie Award for the Best Open Source Solution

•2013 L’Entreprise Prometteuse by Ernst & Young

•2015 Bossie Award for the Best Open Source Solution

•2015 Fabien Pinckaers is elected "Top Manager of the year" by Le Soir
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Почему Odoo лидирующее решение?

• Уникальный Framework

• Задействовано 10 000+ разработчиков

• Удобство использования, которое

масштабируется во всех приложениях

• 300+ новых приложений в месяц

• 350 000 пользователей одновременно

работающих в одном инстансе Odoo

• 50 компаний в одной базе в режиме

мульти компаний

• 1000+ инстансов на оборудовании
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Архитектура Odoo

Application
Server Odoo

Database Server
PostgreSQL

Client 
Access

Запрос

Ответ

• Web browser
• Application 

Programming 
Interface (API)

• XML-RPC 
протоколы

• Mobile Application 
(Android, IOS)

Server
Python Language
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Технические особенности Odoo

Платформа полностью работает как web-
приложение через браузер. Основной язык 
разработки платформы — Python. С 
помощью протокола XML-RPC реализовано 
взаимодействие между клиентом и 
сервером. СУБД для серверной части PostgreSQL.

Примерные требования к серверу из расчета 300
человек:

• Dedicated Server 10-Core
• CPU 1-2 x Intel Xeon E5 2630v4 1-2 x (10 x 2.20 GHz)
• RAM 256 GB REG ECC
• Hard disk any combination of SSD/HDDs available, 
500 GB +500 GB
•Port / bandwidth 1 Gbit/s port UNLIMITED Traffic
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Версии Odoo

Community Online Enterprise

Бесплатно
От 14.0

EUR/Пользователь/Месяц
14.0 EUR/Пользователь/Месяц

Нет гарантии 
поддержки, 

обслуживания, 
исправления ошибок 

или миграции 
данных между  

базами

< 50 пользователей

Сервис предоставляется 

Odoo

> 50 пользователей

Сервис  от официального 

партнера Odoo

Предоставляется под 
лицензией GPL 

которая обязывает 
распространять все 

ваши разработки под 
той же лицензией 

GPL



24

Модель продаж и внедрения Odoo
Различие между Enterprise и Community версиями
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Отраслевые решения

• CRM и повышение лояльности клиентов

• Управление процессами продаж

• Система тех.поддержки

• Автоматизация ценообразования

• Автоматизация закупок

• Автоматизированное управление складом и пополнение

запасов

• Управление производством

• Управление базой знаний компаний

• Управление маркетинговыми рассылками

• Управление проектами и переход к проектному управлению

• Управление персоналом от поиска до повышения

квалификации

• Автоматизация проведения мероприятий

• Автоматизация Pos-точек продаж в режиме онлайн

• Автоматизация бухгалтерского и финансового учета

• Управление автопарком компании и техобслуживанием

автомобилей

• Управление социальными опросами и мозговыми

штурмами

• Внедрение тайм-менеджмента

• Автоматизация работы с дилерской сетью

• Управление сбором доходов и системой реакции

на претензии

• Автоматизация продаж через интернет

• Автоматизация работ учебных заведений

• Решение для отелей

• Решение для ресторанов

• Решение для клиник

• Решение для страховых компаний

• Решение для банков

• Решение для торговых сетей

• Решение для строительных компаний

• Решение для риэлторских компаний

• Решение для юридических компаний

• Решение для IT компаний



Изюминки и ноу-хау Odoo!



Управленческий учет и анализ

• Отсутствие управленческого учёта
• Несистемное управление денежными 

потоками
• Отсутствие финансового планирования
• Неконтролируемое раздувание расходов
• Отсутствие контроля на уровне показателей 

…

???
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Управление бизнесом - три отчета

1

P&L

Финансовое состояние компании

3

2

Баланс

Отчет о прибыли и убытках

Отчет о движении денежных
средств

Cashflow
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Финансовый инструмент руководителя
Управленческий учет в режиме Online. Аналитика, Бюджеты, Консолидация

• Многоуровневый план 
счетов

• Счета и платежи 
контрагентов, платежный 
календарь

• Журналы и привязка к 
аналитическим счетам

• Инструменты экспорта и 
импорта данных

• Отчеты, графики и 
показатели эффективности
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Инструменты учета

• Мультивалютность и автоматическое обновление курсов
• Бюджетирование
• Управление активами и амортизацией
• Импорт банковской выписки и сверка
• Учёт и расчёты налогов
• Разграничение прав пользователей и многоуровневое утверждение
• Напоминания о платежах и личный кабинет заказчика
• Автоматическое формирование проводок продаж, закупки, расходов
• Инструменты подключения платёжных и процессинговых операторов
• Печать отчётов, в том числе форм первичной отчётности
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Электронное выставление счетов

• Счета могут формироваться 
автоматически и отправляться 
клиенту. Вы можете задать правила, 
основанные на отгрузке, объеме 
услуг, затраченном времени, 
временных интервалах и других 
параметрах.

• Работа со счетами поставщиков тесно 
интегрированы с заказами и учетом 
склада. 
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Многоуровневый анализ
Общая картина всех процессов

Аналитический учет интегрирован 
с закупками, продажами, 

проектами, складом, табелями и 
так далее. Не нужно проводить 
дополнительную обработку и 
расчеты - все аналитические 

проводки записываются онлайн, в 
соответствии с заданными бизнес-

правилами.



Комплексное управление проектами!

Основано на PMBOK & ISO 21500

Управляем тем, что измеряем

Управляем - значит изменяем

Управляем - значит анализируем выполнение плана
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Все бизнес-инструменты в единой системе
Инструменты для управления проектом

Организация Планирование Контроль Анализ
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Поддержка передовых стандартов
Quality management system

«Стандарт управления проектами»ISO 21500

ISO/IEC 27001

ISO 9000

ISO 31000

«Международный стандарт по информационной
безопасности»

«Стандарт менеджмента качества»

«Стандарт риск менеджмента»
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Мы внедряем PBM
Project based management – ISO 21500

Lay 
Groundwork

Project
Initiation

Troubleshoot 
Issues

Performance
Evaluation

Establish 
Timelines

«Project management is about converting vision into reality. We have a vision of some future state we would like to achieve. 
It may be a new computer system, a new production process, a new product, a new organization structure, or more competent 

managers. We foresee that the operation of that new state will help us improve performance of our business, by solving 
a problem or exploiting an opportunity, and so provide us with benefit that will repay the cost of achieving it. 

Project-based management is the structured process by which we successfully deliver that future state (I discuss in a later 
chapter what is understood by “successfully”)». (с) J. Rodney Turner 

Качественные изменения? Изменения качества? =)
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Управление проектами

Мы поделимся знаниями и научим:

1

2

3

4

Эффективно управлять проектами любой сложности в различных

отраслях деятельности, охватывая области знаний в соответствии с

PMBOK 5.

Правильно планировать работу на проекте.

Грамотно планировать ресурсы проекта.

Качественно контролировать сроки и бюджет проекта.
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Отслеживание сроков и анализ работы
Удобное перепланирование в соответствии со сроками, отслеживание и анализ

Odoo предлагает широкий набор инструментов, которые легко адаптируются 
под ваш стиль управления проектами. Также можно легко оптимизировать 
работу всех проектных команд, создав шаблон проекта с универсальными 

стадиями.
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Управление проектами

• Управление проектами в командах

• Обсуждение задач и вопросов, 

совместные заметки

• Онлайн чат между сотрудниками

• Личный кабинет клиента, для 

совместной реализации проекта

• Прикрепление документов и 

совместный доступ к ним

Коммуникации в проекте Средства организации проекта

• Изменение статуса задач 

перекидыванием карточек

• Календарь планирования и диаграмма 

Гантта

• Персональный список дел каждого 

сотрудника

• Оповещения о плане на день и 

сорванных сроках

• Приоритеты и визуальные метки

• Категории проектов и задач
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Управление проектами

Постановка и делегирование задач

Оценка, контроль сроков и 
времени исполнения

Настройка этапов задач по 
каждому проекту

Взаимодействие команды 
онлайн

Helpdesk и обработка вопросов 
клиентов 

Отчетность, графики, 
настраиваемая аналитика
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Контролируйте свой бизнес 24/7

50323
Downloads

Version Android
& IOS

Мобильное приложение MyOdoo



Website Builder
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Интеграция Web Builder в ERP
Конструктор сайтов и полноценных online магазинов в ERP системе

• Множество приложений для создания

потрясающих сайтов в ERP

• Каждое приложение расширяет

существующие функции Odoo

• Полная интеграция с другими

приложениями Odoo
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Универсальность Website Builder
Создавайте сайты любой сложности

• Блоги и форумы
• Онлайн консультант и обратная связь
• Встроенный html редактор для 

пользователей с техническими навыками
• Аналитика Google
• Многоязычные сайты с инструментом 

построчного перевода

Полнофункциональный сайт Интернет магазин

• Каталог товаров, категории, атрибуты, 
поиск и фильтры

• Продвижение в выдаче поисковых систем 
(SEO)

• Инструменты повышения конверсии: 
аксессуары, рекомендации, отзывы

• Подключение онлайн платежей
• Подписка, массовые рассылки
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Инструменты Website Builder
Просто и интуитивно понятно 

Преобразование потенциальных 

лидов. Анализ маркетинговых 

компаний и определение 

наиболее эффективной.

Настройка прав доступа для 

дизайнеров, копирайтеров, 

редакторов и т.д.

Быстрый, автоматический перевод 

с использованием интеграции с 

сервисом Gengo.

Продвижение и улучшение 

рейтинга в поисковых системах. 

Встроенная поисковая 

оптимизация.

Удобный и интуитивно понятный 

редактор WYSIWYG.

Встроенный чат для общения с 

посетителями сайта.
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Особенности дизайна

01

02

03

Легко создавать свои шаблоны, благодаря чистой структуре HTML 
CSS. На основе Bootstrap-шаблонов. 

Изменить тему можно в один клик, выбрав из каталога 
понравившуюся.

Легко создавать макеты для разных дисплеев.   

Просто, стильно, красиво
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Забудьте о c<>de
Воспользуйтесь функцией drag & drop
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Интеграция функционала сайта

Contact form (Контакты) CRM01

Newsletter box Mass Mailing (Рассылки)03

eCommerce           Sale orders (Продажи)02
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Блоги
Hi-Tech платформа для ведения блогов

• Блоги - прекрасный инструмент для 
привлечения посетителей на ваш сайт. С 
Odoo для этого нужно буквально 
несколько кликов

• Отлично работает на всех устройствах
• Легко делится в соц. сетях (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Google+, и т.д)
• Каждую минуту вы имеете четкое 

представление о вашей воронке 
продаж. Трекеры Google Analytics в 
Odoo автоматически собирают всю 
информацию.

• Все маркетинговые инструменты 
Odoo (рассылки, кампании и т.п.) также 
работают с Google Analytics, в 
результате, у вас есть всесторонний 360°
обзор вашего бизнеса.



CRM



51

CRM-подход или как измерить качество Вашего бизнеса?

Степень реализации требований клиентов, ориентация на потребителя, постоянное улучшение

CRM — модель взаимодействия, основанная на постулате, что центром всей философии 
бизнеса является клиент, а главными направлениями деятельности компании являются 

меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. 
Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о 

потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании. 
Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, 

маркетинг, поддержку потребителей.

CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management —
прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное 

для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности 
для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с 
ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 

результатов.
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CRM–система для маркетинга, продаж
и сервиса

Организация и планирование

• Настройка этапов продаж для
каждой команды

• Календарное планирование 
встреч, синхронизация с 
мобильной версией

• Анализ и прогнозирование на
каждом этапе

Быстрые продажи

• Многоканальная лидогенерация

• Интеграция с маркетинговыми

кампаниями

• Интуитивно понятный

пользовательский интерфейс,

предназначенный для продаж

Эффективные коммуникации

• Интеграция с IP-телефонией

• Чат и система обмена 
информацией

• Интеграция с почтовой службой

Отчетность

• Рабочие панели (Dashboards), на

которые выводится отчетность

• Статистика источников лидов для

оценки ROI маркетинговых компании 

Управление базой клиентов

• История всех взаимоотношений по 
всем каналам

• Сегментация по признакам 

Интеграция с модулями

• Полная интеграция с другими 
модулями Odoo
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Визуализация воронки продаж

• Доступ к сделке в 2 клика
• Динамическая воронка продаж с собственными этапами
• Планирование звонков, встреч, совместный календарь

• Формирование спецификаций
• Ценообразование на основе прайс-листов и 

установленных правил
• Отчётность, графики, настраиваемая аналитика
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Автоматическая обработка лидов
Автоматическое назначение задач

• Автоматическое управление 
лидогенерацией, напоминаниями и 
акциями. Назначение автоматических 
действий (напомнить продавцу о звонке, 
отправить письмо, установить 
напоминание и т.п.), основанные на 
условиях (нет ответа 20 дней – открыто 
мотивирующее письмо.

• Оптимизация кампании от лида до 
закрытия в каждом канале продаж. 

• Принимайте взвешенные решения о том, 
куда инвестировать и чему уделять 
внимание в работе маркетинга.
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Управление взаимоотношениями с клиентами

• Организуйте работу с 
предложениями для клиентов - это 
позволит сфокусироваться на 
лучших сделках.

• Управляйте общением с 
клиентами: email, телефонные 
звонки, внутренние заметки, 
встречи, коммерческие 
предложения - все в одном месте и 
всегда под рукой, всегда актуально.

• Используйте подписки, чтобы быть 
в курсе событий: проиграли или 
выиграли сделку, изменение этапа, 
новый запрос клиента, нарушение 
срока.

• Вся информация о клиенте и 
история работы с ним в одном 
месте.
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Интеграция с Binotel 
IP телефония

• Единая адресная книга предприятия - CRM 
модуль Odoo содержит единый справочник 
контрагентов - поставщиков и клиентов 
компании. При входящем звонке осуществляет 
поиск по базе клиентов и при снятии трубки 
сотрудник уже видит, кто ему звонит.

• Быстрое создание карточки клиента при 
входящем звонке.

• Привязка клиент-сотрудник.
• Набор номера в один клик из карточки.
• Сохранение истории звонков.
• Запись разговоров.
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Коммерческие предложения
Готовые профессиональные предложения

• Готовых шаблоны 
коммерческих 
предложений с 
прозрачным 
ценообразованием

• Электронная подпись в 
документах



Human Resources
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Эффективное управление персоналом
Контролируйте информацию о сотрудниках

• Различные способы контроля 

важной информации о 

сотрудниках. Некоторые 

данные могут быть доступны 

только менеджерам по 

персоналу, другие – всем 

сотрудникам компании

• Управление договорами с 

сотрудниками и напоминание 

об окончании срока их 

действия
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Учет рабочего времени
Еженедельные/ежемесячные табели учета трудозатрат и посещаемости

• Контролируйте время, 
затраченное 
сотрудником на проект, 
конкретную задачу или 
работу с клиентом.

• Заполняйте табели учета 
рабочего времени, 
просматривать статистику и 
отслеживать посещаемость 
сотрудников.

• Ваш бухгалтерский учет 
также может автоматически 
получать данные о рабочем 
времени, затраченном 
сотрудниками на проекты.
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Управление отпусками и отгулами

Сотрудник отправляет 
запрос руководителю 

на отпуск, больничный 
и т.д.

Руководитель либо 
одобряет либо 

отказывает сотруднику

Сотруднику приходит 
уведомление и в случае 

одобрение и у сотрудника 
и у руководителя 
автоматически 

обновляются календари



62

Авансовые отчеты и возмещение затрат

Оформление авансовых отчетов 
прямо в Odoo. Руководители 

утверждают отчеты, затем данные 
автоматически передаются в 

бухгалтерию для возмещения затрат. 
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Онлайн-система оценки персонала
Автоматизируйте аттестацию персонала

• Оценки и аттестации строятся на 
опросах сотрудников. Для создания 
анкет опросов можно использовать 
как готовые шаблоны, так и свои 
собственные

• Используя мощный конструктор 
опросов, можно добавлять вопросы, 
задавать варианты ответов, управлять 
выборками лучших ответов.

• Для каждого сотрудника может быть 
определен собственный план оценки.
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Корпоративная социальная сеть
Улучшайте коммуникации между сотрудниками

• Создание групп по интересам, где 
люди смогут решать вопросы, 
обсуждать идеи, делиться 
файлами, просматривать ход 
проектов и принимать решения.

• Модуль мгновенных сообщений 
Odoo позволяет сотрудникам 
общаться в режиме чата, в 
реальном времени.
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Дух соперничества активизирует работу
Мотивируйте сотрудников с помощью геймификации

• Используйте нетривиальные, креативные 
способы мотивации и оценки работы 
сотрудников. 

• Предоставляется возможность выбора любой 
формы вызова: количество новых лидов, 
время закрытия сделок, объем продаж за 
определенный период.

• Информационные панели отражают 
состояние каждого вызова и прогресс каждого 
сотрудника.

• Сотрудники могут награждаться различными 
значками на усмотрение руководства
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Управление процессом найма на работу
От поиска кандидата до заключения договора

Управление процессом найма: управление
вакансиями, продвижение объявлений и
отслеживание подачи заявок.

Создание собственной базы навыков и
характеристик.
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Публикация вакансий на популярных сайтах
Отслеживайте какие каналы генерируют наибольшее количество откликов на вакансию

Каждой вакансии автоматически 
присваивается новый email адрес - на него 

напрямую будут приходить отклики 
соискателей. Приходящие отклики 
автоматически запускают процесс 

рассмотрения резюме.

Даже если соискатель свяжется с вами по 
электронной почте или через форму на 
сайте, все данные будут автоматически 

индексированы (резюме, 
сопроводительные письма) и вы сможете 

отправить ответ в один клик, используя 
шаблоны писем.
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Настройте процесс набора персонала
Создайте свои этапы проведения собеседования и приема сотрудников на работу

• Используйте Канбан представление 
для удобной работы и настройки 
этапов отбора персонала, например, 
таких как начальный отбор, первое 
собеседование, второе 
собеседование, отказ, договор и т.д.

• Получайте точную статистику по 
различным источникам, где 
размещены вакансии. Создавайте 
отчеты об эффективности 
использования сторонних сервисов 
поиска персонала.
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Оптимизация процесса рекрутинга
Индексируйте резюме, отслеживайте работу с кандидатами, ищите нужных людей

Такие документы как резюме и 
сопроводительные письма автоматически 

индексируются в Odoo, позволяя легко и быстро 
находить людей с нужными навыками.

Создавайте свою базу данных с профилями 
кандидатов.
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Интегрированные опросы
Проводите online и offline опросы

Создайте 

собственную схему 

проведения 

собеседований

Создавайте онлайн 

опросы для 

кандидатов

С помощью 

конструктора 

создавайте опросы, 

адаптированные под 

ваши процессы  



Point of sale
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POS - терминалы

1

Простая настройка – низкие затраты

• Mac, Linux, iOS, Android

3
Открытый исходный код

• Быстрая, не затратная доработка кода

2

Простая уставка

Кросс – платформенное аппаратное решение

• Подключите периферийное устройство к PosBox

• Подключите к локальной сети
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Точка продаж
Простой, удобный и надежный POS

• Сенсорный интерфейс с 
поддержкой планшетов

• Продавцы одновременно 
работают с одним торговым 
оборудованием

• Единые прайс-листы и 
управленческий учет 
магазинов

• Быстрая установка и легкая 
настройка

• Совместимость с любым 
оборудованием 

• Работа как онлайн так и 
оффлайн
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Инструменты
Рестораны, розничные магазины

• Принтеры чеков и 
фискальные регистраторы

• Доступ к товару по бар коду и 
сканеры штрих кодов

• Поиск продукции по 
фильтрам и категориям

• Одновременная обработка 
заказов нескольких 
покупателей на одной кассе

• Автоматический расчет 
бонусов с продаж

• Настройка методов платежа: 
наличные, банковские карты

• Кассовый контроль, журналы 
и финансовые проводки, 
аналитика 
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Интеграция
POS Odoo полностью интегрирована со всеми модулями

• Получая информацию о 
продажах в режиме реального 
времени (из магазинов, 
сайтов, из отделов продаж), 
есть возможность мгновенно 
оценивать запасы и делать 
точные прогнозы и заказы 
поставщикам.

• Продажа в магазине сразу же 
отразится на складе. Кроме 
того, POS также 
интегрирована с модулями 
электронной коммерции, и 
нет необходимости делать 
отдельные маркетинговые 
акции для сайта и магазина.
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Дополнительные возможности POS

• Cчет, выставленный клиенту, будет 
автоматически отправлен в модуль учета и 
финансов.

• Покупатели могут самостоятельно 
просканировать свои покупки и оплатить их.

• Новые продукты, правила ценообразования и 
акции могут быть автоматически применены в 
выбранных магазинах.

• Сканеры штрих-кода, принтеры чеков, 
фискальные принтеры, электронные весы и 
тому подобное - все эти устройства можно 
подключить к POS Odoo.



Производство
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Автоматизация сборки и снабжения производства
MRP+Обслуживание + Управление жизненным циклом продукта + Управление качеством

Качество

• Входной контроль качества
• Операционный контроль качества 

в процессе производства
• Контроль качества на этапе 

эксплуатации

Производственный
Инжиниринг

• Движение 
маршрутов

• Рабочие планы

Производство

• Планирование
• Управление
• Рабочие 

заказы

Поставки

• Календарный 
план 
производства 
(MPS)

• Правила 
закупок

Инжиниринг

• PLM
• Спецификации
• Версии 

спецификаций

Обслуживание

• Управление 
оборудованием 
предприятия

• Техническое обслуживание
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Панель управления производством
Workcenter Control Panel

Обслуживание

• Отслеживание 
затраченного времени

• Демонстрация рабочих 
планов

• Учет производства
• Регистрация продукции по 

серийному номеру
• Проверка качества
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Управление жизненным циклом продукта
PLM (Product Lifecycle Management)

Прикрепление 
документов 

прямо в 
спецификациях и 

маршрутах

Использование 
предупреждающи
х оповещений при 

изменении 
рабочих планов 

Легкое управление 
несколькими 

версиями документов 
и отслеживание 

изменений
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Правила минимальных запасов
Оптимизация уровня запасов на складе

Настройка алгоритмов закупок в соответствии с потребностями. 
Устанавливайте минимальные запасы, задавайте правила автоматической 

закупки и Odoo вычислит оптимальные объемы пополнения запасов. 

Стратегия PUSH Стратегия PULL
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Система двойной записи
Двойная запись – двойной контроль

1. Сокращение временных затрат на 
операции, автоматические транзакции, 
сокращение и оптимизация складских 
запасов, полное отслеживание всех 
операций – только часть возможностей 
системы управления складом Odoo, 
построенной на принципах двойной 
записи.

2. Товары не исчезают, не теряются, не 
отсутствуют, они просто перемещается 
из одного места хранения в другое.

3. Это дает полное отслеживание (от 
поставщика и до клиента, не только на 
ваших складах), продвинутую 
отчетность (например, запасы в 
переработке) и очень простой 
интерфейс пользователя.
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Управление складом 
Автоматически. Без потерь. В срок.

Контроль движения по принципам двойной 

записи
1

Автоматическое движение и пополнение4

Стоимостная оценка запасов: средняя 

стоимость, FIFO, LIFO 
3

Иерархия складов 2

Отчетность, графики, настраиваемая 

аналитика
5

Масштабируемая система управления 

складом
8

Отслеживание по серийным номерам. 

Отслеживание производственных и 

логистических лотов

7

Полная интеграция с закупками, продажами 

и учетом
6
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Управление складом 

Складской учет

1

2

3

4

Сенсорный интерфейс, в том числе для 
планшетов и смартфонов

Серийные номера, партийный учёт, 
контроль сроков годности

Управление упаковками и единицами 
измерения

Распределение складских и 
логистических затрат

Управление комплектованием

1

2

3

4

Логистические маршруты, правила 
вытягивания и выталкивания

Снабжение в реальном времени (just in 
time), изготовление на заказ

Потоки комплектования и прямая 
доставка от поставщика к заказчику

Планирование отгрузки и приходов, 
напоминания по движениям
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Полная интеграция
Полная интеграция с закупками, продажами и учетом

• Полная интеграция с продажами 
и закупками, благодаря чему 
точные прогнозы. 

• Интеграция с учетом Odoo 
позволяет в реальном времени 
делать оценки стоимости 
запасов, затрат и доходов от 
складских операций.
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Управление закупками
Синхронизируйте операции между различными складами и компаниями

• Создавайте автоматизированные заявки на закупку, обменивайтесь клиентами, 
поставщиками, счетами во всех складах и компаниях одновременно

• Создавайте тендеры, проводите переквалификацию, выбирайте лучшие 
предложения и создавайте заказы на закупку. 

• Анализируйте данные предыдущих тендеров и базу потенциальных поставщиков 
для выбора партнеров в дальнейшем.

• Используйте наиболее подходящий для вашего бизнеса метод учета затрат: 
учетные цены, среднее, FIFO или LIFO. 

• Проводите оценку стоимости запасов онлайн. Odoo помогает вам управлять, делая 
учет простым и прозрачным.

• Чем полнее и актуальнее информация, тем проще принимать взвешенные 
решения.

• Настройте автоматический импорт прайс-листов поставщиков, чтобы быть в курсе 
изменения цен и специальных акций.

• Настраивайте автоматическое изменение цен продаж при изменении цен 
поставщиков.

• Управление запасами позволяет контролировать поступления, управлять 
возвратами и обеспечивает контроль качества.

• Выберите наиболее подходящий для вас способ планирования оплат: основанный 
на заказах, поступлениях, учитывающий возвраты, претензии и логистику.

• Точные статистические данные, мощные средства анализа и гибкая отчетность дают 
вам понимание ситуации: сравнение поставщиков, анализ цен, задержки поставок, 
закупаемые объемы и так далее. Интеграция закупок с аналитическим учетом дает 
полную картину оценки прибыльности ваших закупок.



Онлайн-опросы
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Решение для опросов и исследований
Одна платформа для управления аттестациями, опросами, маркетинговыми кампаниями

Разработка и тестирование

Нужно всего несколько кликов, чтобы создать опрос. Все просто и 
понятно, без усложнений. Напрямую редактируйте то, что видите, 
тестируйте формы в один клик.

Анализ

Нет необходимости в синхронизации результатов с базой данных. 
Odoo делает это автоматически. Выводите результаты на графики в 
режиме реального времени. 
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Решение для опросов и исследований
Одна платформа для управления аттестациями, опросами, маркетинговыми кампаниями

Публикация и сбор данных

Участники опроса немедленно оповещаются при помощи встроенной 
системы сообщений. Вы видите статусы опросов всех респондентов без 
задержек, в реальном времени.

Получение результатов

В Odoo все результаты сразу попадают в единую базу данных, без 
разрыва между получением ответов и анализом результатов. Можно 
корректировать продажи и тут же видеть эффект.
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Создавайте свой дизайн
Inline-редактор

Уникальный Inline-редактор 
и строительные блоки 

помогают свободно 
перемещать и 

масштабировать блоки, 
редактировать текст прямо 

на странице, чтобы добиться 
нужного эффекта.



Будем рады ответить на 
все Ваши вопросы!

E-mail: lead@simbioz.ua

www.simbioz.ua


