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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Во многих компаниях часто встречается  проблема о спаде продаж и о 

снижении количества заказов и в последнее время стало очень трудно 

продавать свои товары и услуги в условиях сильной конкуренции. 

Покупательский спрос меняется  в сторону более дешевых предложений, 

клиенты отказываются от всего дополнительного и необязательного, 

сопутствующих товаров. 

Актуальность: В период  высочайшей степени конкурентной борьбы и 

увеличения условий усовершенствования качества сервиса со стороны 

покупателей, с целью того, чтобы сберечь  конкурентоспособность фирмам 

необходимо вносить специальные системы управления взаимодействия с 

собственными покупателями — CRM системы. 

 CRM-система была изобретена специально для компаний, которые 

заинтересованы в автоматизации взаимодействия между клиентами. 

Контроль и анализ эффективность работы менеджера по продажам. Система 

предоставляет информацию в виде отчетов насчет того, как успешно 

работает менеджер с клиентами, как подписываются договора и так далее. 

 Высокая эффективность работы с клиентами обеспечивается с 

помощью  принятия компанией концепции по управлению 

взаимоотношениями с клиентами, получившей название концепции CRM 

(Customer Relationship Management). Данная концепция позволяет 

«интегрировать» клиента в сферу организации  фирма получает максимально 

возможную информацию о своих клиентах и их потребностях и, исходя из 

этих данных, строит свою организационную стратегию, которая касается 

всех аспектов ее деятельности: производства, маркетинга, продаж, 

обслуживания и прочего. 

 Если организация имеет в штате более одного сотрудника по 

продажам, то ее руководству стоит задуматься о внедрении CRM-системы. 



4 

 

Она будет нужной в случае, когда организация работает с большим 

количеством клиентом, и всем необходимо  уделить время.  

Эффективность работы менеджера по работе с клиентами связано с 

учетом клиентов, индивидуальным подходом к каждому клиенту. CRM-

система позволит вести учет клиентов и фиксировать результаты диалога с 

каждым клиентом. 

 Объектом работы является топливно-нефтяная компания «Гарант». 

 Предмет работы – технология разработки CRM-системы. 

 Цель данной работы: Разработать CRM-систему для менеджера 

нефтяной компании. 

 Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

 проанализировать достоинства и недостатки CRM-системы; 

 провести сравнительный анализ существующих CRM-систем; 

 проанализировать деятельность нефтяной компании; 

 описать требования к разрабатываемой CRM-системе; 

 разработать CRM-систему для менеджера нефтяной компании. 

 Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  

 В первой главе проанализированы достоинства и недостатки CRM-

систем, проведен сравнительный анализ существующих  CRM-систем и 

разобраны особенности работы менеджера нефтяной компании. 

 Во второй главе проведен анализ деятельности ООО «ТНК «Гарант», 

также подробно описана среда разработки CRM-системы. 

 В третьей главе подробно описано проектирование и разработка CRM-

системы для менеджера нефтяной компании. 

 Общий объем работы 85 страниц, в работе 14 таблиц, 38 рисунков и 30 

источников литературы.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ CRM-СИСТЕМЫ 

 

1.1 Анализ CRM-системы. 

 В сборнике «Информационные системы и технологии» понятие CRM 

системы означает «(Customer Relationship Management – управление 

взаимоотношении с клиентами) – это прикладное программное обеспечение 

для компаний, специализированное с целью автоматизации стратегии 

взаимодействия с заказчиками (покупателями), в частности, с целью 

увеличения уровня продаж, оптимизации маркетинга и усовершенствования 

маркетинга и усовершенствования обслуживания  покупателей посредством 

сохранения данных  о покупателях и истории взаимоотношении с ними, 

определения и усовершенствования бизнес-процедур и дальнейшего 

рассмотрения результатов»[1]. 

 Волков описывает  CRM систему, как «стратегию фирмы, которая 

устанавливает связь  с покупателями в абсолютно всех организационных 

аспектах фронт-офиса (реклама, продажи, доставка и обслуживание 

клиентов, и т.д.)» [1]. 

 По определению Gartner Group, «CRM (Customer Relationship 

Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это 

распространяемая на всю организацию стратегия бизнеса, которая 

изобретена с целью  оптимизации его доходности  посредством организации 

предприятия в соответствии со структурой целевых сегментов его 

клиентуры, на основе поощрения поведения, нацеленного на максимальное 

удовлетворение потребностей клиентов» [3]. 

 Аббревиатура CRM означает управление взаимоотношениями с 

клиентами. CRM – это стратегия бизнеса, направленная на увеличение 

прибыльности бизнеса и повышение удовлетворенности клиентов [11]. 

 По обзору банковского журнала «Сегодня» CRM (customer relationship 

management) «это один из наиболее востребованных и эффективных 



6 

 

инструментов по совершенствованию клиентоориентированного подхода в 

работе финансовых организаций»[12].  При выборе платформы под 

корпоративный CRM необходимо провести большую работу по анализу 

соответствующих решений, предлагаемых различными компаниями 

разработчиками[12]. 

 Гущин описывает  CRM-систему, как «систему управления 

взаимодействием с клиентами»[10]. По словам Гущина: «это корпоративная 

информационная система, предназначенная для улучшения обслуживания 

клиентов путѐм сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с клиентами, установления и улучшения бизнес-процедур 

на основе сохранѐнной информации и последующей оценки их 

эффективности[10]». 

 В учебном пособии «Электронная коммерция» Кобелева CRM-системы 

предназначены там, где выполняются несколько условий –  это повторные 

продажи (услуги, сервис), каждый менеджер ведет большое количество 

клиентов (понятие «большое» разное для каждой отрасли – по сути, когда 

невозможно держать в голове все данные о контактах с клиентами), суммы 

контактов достаточные, чтобы окупить внедрение CRM-решения и обучения 

персонала[14]. 

 Стратегия заключается в наличии единого хранилища информации о 

клиентах, качестве обслуживания, после чего представленная информация 

перерабатывается, проводится анализ всей клиентской базы, принимаются 

организационные решения на основе проанализированных данных [3]. 

 CRM-система имеет ряд преимуществ: 

 увеличение эффективность продаж за счет снижения издержек в виду 

ликвидации информационных и организационных барьеров; 

 учет клиентской базы и истории  заказов, что исключает риск потери 

контакта с контрагентом в связи с текучестью кадров; 
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 увеличение эффективности сбытовых подразделении за счет 

поэтапного учета заказов, ответственных лиц и сроков исполнения; 

 прозрачность работы сбытовых подразделении для контроля и 

управления; 

 создание в компании единой информационной среды путем 

использования возможностей CRM-системы, которые позволят организовать 

согласованную работу подразделении маркетинга, сбыта и производства; 

 организация и оценка эффективности маркетингового воздействия 

(рекламно-выставочной деятельности, выставок, семинаров, конференции и 

других рекламных акции); 

 формирование отчетности в разрезе различных аналитик по заданным 

критериям; 

 защита своей клиентской базы путем централизованного хранения 

клиентской базы данных  и разграничения доступа к ней[2]. 

 Также при внедрении CRM-системы есть ряд недостатков: 

 Нехватка определенных  целей внедрения системы [4]. 

 Непонимание способностей системы: не редко при внедрении CRM 

систем начальство не полностью понимает всех возможностей, которые 

предоставляет система [4]. 

 Отсутствие политической воли: Даже успешное внедрение системы 

может потерпеть крах, если не будет четкого указания руководства на работу 

в новой системе. Не может быть фраз «давайте попробуем, может быть, 

понравится». 

 Чрезмерное желание внедрить в систему все: основная задача CRM — 

это создание комфорта для ведения продаж менеджерам, а чрезмерное 

усложнение системы может только вызвать сопротивление менеджеров при 

работе с этой системой [4]. 

 Ошибка в выборе CRM: внедряемая CRM система должна также 

вписываться в существующую информационную структуру. Должна быть 
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осуществлена интеграция с телефонией, сайтами и другими 

информационными ресурсами, использующимися в компании. 

 Процесс внедрения CRM систем представляет собой 3–4 уровня сбора-

обработки информации: 

 на первом этапе создаются точные поименные списки всех владельцев 

клиентов,  в зависимости от их территориального местоположения; в этом же 

реестре учитывается клиент; 

 вторая стадия включает в себя  пополнение базы данных различными 

деталями.  Это могут быть демографические данные, сведения о видах 

деятельности и семейном  положении, информация об общем образе жизни и 

интересах. Детальная информация тщательно структурируется и 

анализируется; 

 третья ступень обработки всей имеющейся информации включает 

определения предпочтения клиента, его поведенческих настроений и 

соответственно основных характеристик личности; 

 последний этап заключается в непосредственной интерпретации всех 

поступивших данных о каждом клиенте. CRM-технологии предусматривают 

доступ  к информации о клиенте  по всем каналам в структуре компании[15]. 

1.2 Классификация CRM-систем. 

 В современном мире информационных технологий для эффективной 

работы промышленных предприятий и интегрирования их в международную 

экономическую среду необходимо использовать дорогостоящие 

информационно-аналитические системы, которые бы обеспечивали 

непрерывную связь между заказчиками и потребителями товаров и услуг. 

 Электронно-вычислительные технологии позволяют значительно 

повысить качество взаимодействия компании с клиентом, влияют на 

функции управления и налаживания взаимоотношений между ними[5]. 

 Современные системы компьютеризированного управления продажами 

включают следующие функции: 
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 управление контактами – поддержка и пополнение информации о 

клиенте, истории контактов  с ним (например, путем включения информации 

о точках цикличных продаж,  пополнении  клиентских запасов); 

 управление деятельностью – календарь и деловой дневник 

специалистов компании, работающих  «в поле»; 

 управление связью – наличие самостоятельного программного модуля, 

отвечающего за передачу информации с использованием модема  или 

телефона, ее сохранность и репликацию; 

 прогнозирование – информация о перспективных планах продаж 

(данные исследовательских организаций и маркетинговых подразделений 

организации); 

 управление возможностями – использование побуждающих факторов 

привлечения потенциальных клиентов; 

 управление заказами – получение информации о наличии товара на 

складе и размещении заказов на доставку в режиме on-line; 

 управление документацией – разработка и внедрение стандартов, 

системы отчетности,  рекламно-информационных материалов; 

 анализ продаж – представление их результатов, выявляющих данные о 

продажах и показывающих возможности продаж; 

 конкурентный анализ  – информация об альтернативных брендах и 

ценах на них; 

 «энциклопедия маркетинга» – обновляемая информация о брендах, 

ценах, рекламно-коммуникационных мероприятиях, результатах 

исследований, конкурентах[16]. 

 Главной задачей CRM-системы является формирование и обработка 

полного пакета информации о клиенте с целью расширения рынка, анализа 

продуктивности продаж, повышения прибыльности пользователя (клиента). 

 Следует отметить, что наибольшей популярностью CRM-системы 



10 

 

пользуются в тех фирмах, основная деятельность которых  направлена на 

предоставление услуг[5]. 

 Функционирующие на отечественном рынке CRM-системы можно 

разделить по уровням обработки информации: операционные CRM-системы, 

аналитические CRM-системы, коллаборационные CRM-системы(табл.1). 

Таблица 1  – Типы CRM-систем по уровням обработки информации. 

Тип системы Функциональны

е возможности 

Пользователи Модули системы 

Операционные - контроль за 

сделками; 

-проектный 

анализ; 

-планирование и 

контроль за 

 деятельностью 

клиентов;  

- 

структуризация 

информации о  

клиенте. 

-банки;  

-проектные 

организации; 

-страховые и 

 лизинговые 

 компании;  

-поставщики 

 сложного 

оборудования; 

-трейдерские 

компании и 

 т.п. 

-Contact Management; 

-Account 

 Management; 

-Sales 

Management&Marketing; 

-Sales Force 

Automation/Field Force 

Automation;  

-Telemarketing/Telesales/ 

Call Center;  

-Time/Project 

Management;  

- E-Mobile 

Аналитические -комплексный 

анализ продаж;  

- анализ ценовой 

политики 

предприятия;  

- классификация 

клиентов;  

- анализ 

-оптовые и 

 мелкооптовые 

фирмы;  

-розничные 

сети;  

-массовое 

оказание 

услуг. 

-BI (Business 

Intelligence);  

-Knowledge Base 

Management. 
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 конкурентов;  

- анализ закупок 

и т.д. 

Коллаборационны

е 

-Реализации 

участия клиента 

в деятельности 

фирмы через:  

-web-сайты; 

-электронную 

почту; 

-web-порталы; 

-call-центры 

-малый 

бизнес;  

-средний 

бизнес; 

-крупный 

бизнес 

- E-Mobile; - E-Business; 

-PRM (partner 

 relationship 

management);  

-Knowledge base 

 Management; 

-Customer Support 

 Service 

  

Также выделяют следующую классификацию CRM-систем: 

 1. Стратегический CRM. CRM, поддерживающее бизнес-стратегию 

предприятия и нацеленного на развитие взаимоотношений с клиентами, 

которые дают результат в виде долговременного роста стоимости компании. 

 Иногда термин «стратегический CRM» используется в более 

ограниченном смысле, когда, по сути, имеется в виду аналитический CRM. 

 2. e-CRM. Этот термин относится к использованию в CRM средств 

электронной торговли или электронных каналов сбора данных. 

 3. Маркетинг взаимоотношений с партнерами. Этот термин означает 

CRM-деятельность, направленную на стратегических партнеров или 

торговых посредников. Большинство IT-компаний работают через непрямые 

каналы, а значит, торговые посредники и представители является ключевым 

элементом CRM-программы продавца[6]. 

 По обзору научной литературы рассмотрим известные CRM системы: 

 1С – Легко может быть внедрен в организации без дополнительных 

затрат. 

Продолжение таблицы 1 
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 Типовое решение «1С:Рарус:CRM Управление продажами» – 

встраивается в любую типовую или оригинальную конфигурацию 

программы «1С:Предприятие», использующую компоненту «Оперативный 

учет». Особенно легко типовое решение встраивается в типовую 

конфигурацию «1С:Торговля и склад». Многофакторный анализ продаж, 

ABC-анализ продаж, анализ клиентской базы и состояния работы с 

клиентами,  результатов деятельности сотрудников, эффективности рекламы. 

 Sales Expert – система с настраиваемым гибким коробочным решением, 

в котором можно задать свою структуру и форму представления данных для 

сбора нужной информации о клиентах. Позволяет эффективно использовать 

регламенты, определяющие в компании  правила комплексной работы с 

клиентами, разбить процесс работы на этапы и типы действий, выполняемых 

сотрудниками разных подразделений, с закреплением их за конкретными 

исполнителями. Это позволяет контролировать не только результаты, но и 

сам процесс сбытовой деятельности с помощью объективных показателей. 

Эффективность первичных контактов, продолжительность процесса продажа 

товара, средний объем сделки. Возможность интеграции с системой 

«1С:Предприятие». 

 Selligent Xi – CRM система, входящая в состав ERP системы 

iRenaissance. Может работать как в составе ERP системы, так и отдельно. 

Русифицирован трехуровневый вариант системы, использующий  web-

интерфейс. Состоит из трех модулей, основной из которых Sales. Система 

работает на платформе Net. 

 Terrasoft CRM 3.0 – Конструктор с мощными возможностями 

настройки. Можно создать решение, идеально отвечающее требованиям 

заказчика. Кросс-платформенность: поддержка MS SQL Server, Oracle, 

Firebird, а также может быть интегрирована с другой СУБД. Широкие 

возможности интеграции (с финансовой системой, а также другими  

программным обеспечением  заказчика, включая Интернет-приложения). 
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 Naumen CRM – Бизнес логика системы, разработанная на основе опыта 

российских и западных компаний, постоянно совершенствуется под влияние 

нужд и интересов клиентов. Гибкая архитектура системы Naumen CRM 

позволяет проводить глубокую адаптацию под требования заказчика в 

процессе внедрения. Наличие встроенного механизма workflow позволяет 

реализовать сложные бизнес-процессы, сопровождаемые различными 

действиями, происходящие в самой CRM-системе или в связанных системах. 

 КОМПАС: Маркетинг и менеджмент – позволяет удержать клиентов с 

помощью построения моделей предпочтений клиентов, предпочтения 

клиентов в отношении тех или иных каналов взаимодействия, изменение 

жизненного цикла/покупательного поведения клиента, жизненная ценность 

клиентов.  Привлечение клиентов благодаря интеграции необходимых 

детальных данных из различных источников, построение моделей 

предпочтении для привлечения новых клиентов, определение клиентов, 

наиболее расположенных к покупке.  Прибыльность клиентов 

осуществляется путем определения наиболее прибыльных сегментов 

клиентов, а также определение  какие новые продукты расположены 

покупать наиболее прибыльные клиенты. 

 Marketing Analytic – программный комплекс, предназначенный для 

решения задач накопления маркетинговых данных, автоматизации 

маркетинговых исследовании, стратегического и оперативного планирования 

маркетинговой деятельности. 

 ПАРУС: Менеджмент и маркетинг – простое многофункциональное 

коробочное CRM-решение, представляет собой самостоятельный модуль в 

составе комплексной системы автоматизации малым и средним бизнесом 

«Парус – Предприятие 7.40». В комплексе с дополнительными модулями 

позволяет решать управленческие задачи: бухгалтерского и налогового учета, 

реализации товаров и услуг, учета складских запасов, начисление заработной 

платы, кадрового учета и рекрутинга. 
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 Oracle Sales Online – средство автоматизации  сложных продаж, 

представляющее продавцам, дистрибуторам, реселлерам и руководителям 

подразделений сбыта всю необходимую информацию о клиентах, 

контактных лицах, потенциальных сделках и т.д. С помощью интеграции с 

системами Oracle Order Management и Oracle Configurator продавцы 

получают возможность оформлять ценовые предложения и заказы на основе 

сведений и наличии товара, текущих прайс-листов и таблиц скидок. 

 Oracle  TeleSales – средство, предназначенное для продавцов, 

работающих через операторский центр. Тесная интеграция с Oracle 

Interaction Center обеспечивает торговых представителей богатейшими 

возможностями по реализации товаров и услуг с максимальной 

эффективностью. Поддержка модели Business-to-Business. 

 По обзору технологии розничного банка лидерами рынка CRM 

выделяют: 

 1) Bpm’online bank; 

 2) Microsoft Dynamics CRM; 

 3) Oracle Siebel CRM[13]. 

 Как правило, CRM-системы основываются на трех довольно давно 

известных блоках, которые только частично позволяли улучшить отношения 

с покупателями:  

 Автоматизация деятельности продавцов (Sales Force Automation – SFA) 

– система, которая автоматизирует работу торговых агентов, позволяя 

прогнозировать и анализировать продажи, а также составлять отчетность, 

учитывать прибыльность и убытки, автоматически готовить коммерческие 

предложения.  

 Автоматизация маркетинга (Marketing Automation – MA) – система, 

которая автоматизирует маркетинговые операции, упрощающая 

информационные процессы, позволяющая более эффективно планировать 

маркетинг и анализировать результаты. 
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 Автоматизированная поддержка и обслуживание клиентов (Customer 

Service & Support – CSS) – система, которая автоматизирует службы 

поддержки и обслуживания клиентов, также включает в себя базу данных 

контактов с клиентом, средства контроля выездных служб, мониторинг 

прохождения заявок, эвристическую базу знаний типичных проблем 

потребителя о продаваемой продукции и средств их решений, средства 

управления запросами клиента[19]. 

 CRM-технологии имеют различные лицензии. 

 SugarCRM – коммерческая система CRM, с открытыми исходными 

данными. Для Sugar CRM не требуется дорогостоящая базовая операционная 

система. Simply Super CRM – простая и удобная система, направлена на 

привлечение и удержание клиентов во всех сферах деятельности 

предприятия. 

 С помощью Simply Super CRM можно использовать в рамках 

предприятия карточки клиентов, вести историю контактов с клиентами, 

оценивать эффективность работы сотрудников. Главное преимущество 

Simply Super CRM системы – возможность ее работы в локальной сети. 

 «1С:CRM» – данная программа используется как самостоятельно, так и 

в качестве расширения CRM-функционала конфигураций на платформе 

«1С:Предприятие 8». «1С:CRM» помогает организовать согласованную 

работу всех отделов компании. Основные предназначения «1С:CRM»: 

организация оптово-розничной торговли, проектных организаций, сервисных 

организаций; организаций сферы услуг и т.д. 

 On-CRM.ru – современная онлайн система для управления 

взаимоотношениями с клиентами и учета продаж. On-CRM.ru поставляются в 

виде сервиса «под ключ», доступного через интернет, без необходимости его 

установки и поддержки. 

 Web CRM, имеющие единую (онлайновую) базу данных, легко 

вытесняют традиционные клиент-серверные системы. 
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 CRM-системы NauCRM – функционально развитое и удобное решение 

для управления отношения с клиентами. CRM-системы NauCRM 

используется для средних и малых предприятий. NauCRM представляет 

собой сетевую CRM-программу с веб-интерфейсом, работа с системой 

происходит через интернет-браузер. NauCRM позволяет создавать единую 

базу клиентов и автоматизировать процесс продаж, информировать 

участников процесса продаж и клиентов о состоянии сделки, создавать 

отчеты по продажам и базу знаний. 

 OpenERP – бесплатная CRM-система, с открытым кодом, 

распространяется по лицензии GPL. За счет открытого исходного кода, 

главными направлениями в разработке OpenERP являются: доступность, 

гибкость и простота использования. 

 ADempiere – свободная реализация системы Compiere, преписанная без 

использования коммерческих библиотек. A Dempiere – бесплатная система 

Free Software с открытым исходным кодом и распространяется под 

лицензией GNU General Public License.Основные преимущества ADempiere: 

простота и удобство работы, минимизация использования программирования 

при настройке, открытый исходных код[20]. 

 Эти системы позволяют оптимизировать обслуживание клиентов путем 

использования уже имеющейся информации о них. Одним из первых 

крупных внедрений системы CRM в России является проект Clarify CRM в 

компании «ВымпелКом». К настоящему времени эта система менеджмента 

дает возможность получать актуальную информацию о более чем 20 млн. 

абонентов компании «ВымпелКом»[21]. 

 Сегодня CRM является ключевой бизнес-технологией в ведущих 

компаниях мира. CRM уступает лишь традиционному лидеру самых 

популярных инструментов и технологий управления – стратегическому 

планированию. CRM-системы стали доступными для компаний среднего и 

малого бизнеса, что позволяет значительно повысить эффективность их 
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работы.  Продукты класса CRM показали практическую пользу в 

компаниях разных отраслей и завоевали доверие руководителей. Технологии 

CRM эффективно работают в тысячах компаний. Клиентоориентированные 

технологии сегодня необходимы для работы и развития любой компании, и 

каждый руководитель бизнеса должен владеть CRM[22]. 

 CRM-стратегия входит одной из первых строк в те 30% всех 

мероприятий, которые обеспечивают результативность продаж. Существует 

следующая концепция CRM. Управление Взаимоотношениями с Клиентами 

(CRM) – деловая стратегия привлечения (выбора) и управления клиентами, 

нацеленная на оптимизацию их ценности в долгосрочной перспективе. CRM 

предполагает наличие в организации философии и культуры, 

ориентированных на клиента, направленных на эффективность работы в 

области маркетинга, продаж и сервисного обслуживания (рис.1). CRM-

приложения делают возможным эффективное управление 

взаимоотношениями с клиентами при условии, что предприятие имеет 

конкретные цели, стратегию и культуру[22]. 

 Использование CRM-систем выгодно каждой фирме, однако, согласно 

проводимым исследованиям, наибольшую пользу CRM-системы приносят 

компаниям сектора «business-to-business», использующим метод прямых 

продаж товаров и услуг конечному потребителю. 

  Исходя из исследования большинства внедрений, временные затраты 

персонала на выполнение действий, необходимых для работы с клиентом, 

при внедрении CRM-системы сокращаются, в среднем, на 20-30%[23]. 

 Каждая конкретная CRM-технология может решать разнообразные 

задачи, и компания, руководствуясь этим, выбирает продукт для своих 

индивидуальных целей[24].  

 Согласно аналитическим исследованиям было выявлено, что в первую 

очередь CRM-технологии внедряют те компании, бизнес которых 

ориентирован на оказание услуг и продажу товаров массовому потребителю. 

 Самый высокий уровень распространения систем этого класса на 
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сегодняшний день демонстрируют промышленность, финансовый, страховой 

секторы и торговля. 

  В этих отраслях отказ от использования CRM-технологий напрямую 

ведет к неконкурентоспособности предприятия. Такая система может 

служить как локомотивом успеха на рынке, так и просто условием выхода на 

него[24]. 

 В состав CRM-систем могут входить:  

 фронтальная часть, которая обеспечивает обслуживание клиентов на 

определенных точках продаж с централизованной, распределенной и 

автономной обработкой информации;  

 операционная часть, которая обеспечивает авторизацию проводимых 

операций и оперативной отчетности;  

 хранилище данных о клиентах;  

 аналитическая подсистема;  

 распределенная система поддержки продаж: смарт-карты или реплики 

данных на определенных точках продаж[25]. 

 С точки зрения программного обеспечения в настоящее время под 

общим названием CRM-системы понимается широкий класс программных 

средств, обеспечивающих решение задач по автоматизации обработки 

информации о различных направлениях деятельности предприятия, так или 

иначе связанных с взаимодействием с клиентами и партнѐрами по бизнесу. В 

рамках данного подхода CRM-системы входят в более широкий класс BSS-

систем (Business Support System), в который включается прикладное 

программное обеспечение для поддержки бизнес-процессов предприятия. 

 Развитием концепции CRM-систем является концепция CSRP 

(Customer Synchronized Resource Planning) – планирование ресурсов, 

синхронизированное с покупателем. Ее суть состоит в том, чтобы 

интегрировать клиента в систему управления предприятием. Согласно 

данной концепции не отдел сбыта, а непосредственно сам покупатель 
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размещает заказ на изготовление продукции, может точно указать 

спецификации изделий, имеет возможность контролировать правильность 

исполнения заказа, сроков производства и поставки[26]. 

 Важным инструментом маркетинговой аналитики являются различные 

методики классификации и ранжирования клиентов и ресурсов предприятия. 

 В качестве примеров методик классификации и ранжирования могут 

быть рассмотрены программы 1С:Предприятие[26]. 

 По обзору статьи в сборнике трудов конференции, удобным 

инструментом автоматизации процессов взаимодействия с клиентами 

является CRM-система 1С:CRM, которая характеризуется следующими 

возможностями: 

 масштабируемость данных; 

 возможность создания гибких конфигураций, на основе единой среды 

разработки; 

 полная интеграция с учетными решениями 1C:Предприятие8 и др[27]. 

 Фирма «1С» осуществляет поддержу освоения и внедрения системы 

программ «1С:Предприятие». Данная поддержка состоит из различных форм  

по предоставлению информации, необходимой для эффективной разработки 

и использования прикладных решений[28]. 

 «1С:Предприятие 8.3» – это значительное развитие архитектуры 

платформы в направлении мультиплатформенности, мобильности и работы с 

использованием Интернета[29]. 

 «1С:Предприятие» считается универсальной системой автоматизации 

экономической и организационной деятельности организации. Так как  

подобная работа  может быть довольно различной, система 

«1С:Предприятие» может подстраиваться к отличительным чертам 

определенной сферы деятельности, в которой она используется. 
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 Для обозначения такой возможности применяется определение 

«конфигурируемость», то есть возможность настройки системы на 

особенности конкретного предприятия и класса решаемых задач. 

 Это достигается вследствие того, что «1С:Предприятие» – это не 

просто программа, существующая в виде набора неизменяемых файлов, а 

совокупность разнообразных программных инструментов, с которыми 

работают разработчики и пользователи. Логически всю систему можно 

разделить на две большие части, которые тесно взаимосвязаны друг с 

другом, – конфигурацию и платформу, которая управляет работой 

конфигурации[29]. 

1.3 Особенности работы менеджера нефтяной компании. 

 Менеджер это сотрудник, который контролирует других. Продажей 

является сделка, по которой продавец передает в собственность товар 

покупателю за денежную компенсацию (цену)[17]. 

 Менеджеры по продажам – это люди способные произвести на клиента 

первое впечатление[18]. 

 Должностные обязанности менеджера отдела продаж  можно условно 

разделить на четыре основных раздела: 

 организация и ведение продаж продукции компании; 

 планирование и проведение аналитической работы; 

 обеспечение продаж; 

 контроль над отгрузками товара и расчетами с покупателями. 

 «Акт продажи», синоним которого является «переговоры», которые 

дают импульс отношению (это часть эмоциональная), опосредованный 

предметом, отвечающим ожиданиям или потребностям лиц, которые 

являются реальными или потенциальными клиентами[8]. 

 При проведении переговоров, необходимо умение убеждать, 

аргументировано отвечать на возражения и быть красноречивым 

сотрудником. Для того чтобы установить контакт с клиентом, нужно знать, 
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как правильно начать диалог, правильно подойти к делу, внимательно 

следить за развитием отношений и завершить сделку когда клиент будет 

готов к этому.  Удовлетворение потребностей клиента означает понять или 

найти  мотивы, которые побуждают клиента к покупке, установить контакт, 

уметь слушать и слышать клиента, уважительное отношение поможет 

предрасположить клиента к себе[8]. 

 Вся процедура сделки разделяется на несколько этапов: 

 1. Установление контакта и определение потребностей. 

 Установление контакта с клиентом имеет особенно важную роль для 

эффективной продажи. От продавца в основном требуют навыки 

установления контакта, выявления потребностей при беседе, презентации  

предложения с представлением товара, работы с возражениями и конечно же 

заключения  сделки. Преобладают коммуникативные качества, вежливость, 

грамотность речи, стрессоустойчивость и умение снять  напряжение клиента 

и решить локальные конфликты. К компетенции продавца также относят 

профессиональные знания — знание ассортимента, особенностей товара и 

его качества  (иногда даже технологии его производства), запаса, ценовой  

политики и товаров конкурентов, свободную ориентацию в торговле[8]. 

 При подборе менеджера в нефтяную компанию делают акцент на трех 

качествах: характерные черты системы продаж нефтепродуктов обусловлены 

основным перечнем продуктов глубокой переработки нефти: бензин, мазут, 

дизельное топливо, автомобильные масла и т.д. 

 На первичной стадии продаж от производителей – нефтезаводов 

данный продукт реализуется большими оптовыми партиями крупным 

покупателям (сетям АЗС, дистрибуторам) наливным способом. Розничная 

продажа нефтепродуктов исполняется через сети АЗС, специализированные 

магазины автохимии. Основными покупателями нефтепродуктов являются 

промышленные предприятия, сельскохозяйственный комплекс, 

автохозяйства. Данное условие обуславливается особенностями продаж 

нефтепродуктов как продуктов в сфере B2B: 



22 

 

1. Профессиональны покупатели (менеджеры, хорошо знающие 

специфику товара и цены на рынке); 

2. Необходимость хорошо знать бизнес покупателя; 

3. Необходимость выявить проблемы покупателей и распознать риски 

клиентов; 

4. Необходимость наличия рациональных преимуществ товара; 

5. Отказ от манипуляторных методов продаж; 

6. Организация службы продаж в соответствии с сегментами рынка; 

7. Система мотивации персонала на базе получения персональных 

результатов; 

8. Тщательная работа с каждым потенциальным клиентом; 

9. Высокая квалификация торгового персонала. 

Процесс продаж осуществляется разными способами. Организация 

рынка нефтепродуктов в России располагается на высоком уровне. Каждый 

крупный производитель и дистрибутор нефтепродуктов имеет собственную 

систему электронных торгов на своѐм Интернет-сайте. Также возможна 

покупка непосредственно в местах отгрузки продуктов – на наливных 

станциях, где осуществляется загрузка бензовозов и железнодорожных 

цистерн. Конечным этапом организации продаж является наличии 

собственных разветвленных сетей АЗС. 

Ещѐ одной особенностью организации продаж нефтепродуктов 

является обязательное наличие лицензии от саморегулирующейся 

организации (СРО). Требование о наличии лицензии обусловлено тем 

фактом, что это подакцизная группа товаров, а также высокой степенью 

опасности самого продукта. 

 Основными характеристиками рынка продажи нефтепродуктов 

являются небольшое количество игроков на рынке (олигополия), высокие 

затраты на организацию бизнеса. Это взаимосвязанные факторы, так как 

высокие лицензионные требования, необходимость большой материальной 

базы: нефтебазы, перекачивающей станции, парка бензовозов и сети 
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автозаправочных станций требуют большого первоначального капитала, что 

повышает барьер выхода на этот рынок. 

 Основными инструментами конкуренции на рынке нефтепродуктов 

являются: цена, ассортимент, качество продуктов и ритмичность поставок. 

Оптовые поставки бензина осуществляются почти всеми нефтяными 

компаниями страны. В основе стратегии захвата рынка лежит джобберская 

программа, в соответствии с которой нефтебазы и сети АЗС начинают 

работать только с определенной компанией и под флагом последней. 

Топливно-нефтяная компания привлекает джобберов (владельцев 

предприятий по реализации) надежностью и качеством поставок, более 

низкими, чем у конкурентов, оптовыми ценами. 

 Продажи нефтепродуктов носят сезонный характер, пиковые значения 

выпадают на время посевной, уборочной, а также на отопительный сезон. 

Сезонность продаж требует распределения управленческих и 

организационных усилий в течение года, усиление стимулирования сбыта в 

несезонные месяцы и усиление группы продаж в загруженные периоды. 

 Особенности продукта и высокие затраты на доставку продукции 

обуславливают выбор товароориентированного или функционального 

подхода в организации продаж. Территориальный подход не свойственен 

российскому рынку, так как он чѐтко разделен по территориям ведущими 

производителями нефтепродуктов. 

 Организация процесса продаж происходит по следующей схеме: 

первичные продажи осуществляет талантливый менеджер по привлечению, 

он сопровождает первые сделки, завоевывает доверие клиента. Далее он 

передает ведение клиента бэк-офису, его специалисты в дальнейшем ведут 

обработку заявок от клиентов, информируют его обо всех изменениях, 

решают вопросы платежей, гашения задолженностей и так далее. 

 При управлении продажами нефтепродуктов важна высокая 

квалификация менеджеров отдела продаж. Специфика продукта требует 

знаний потребностей клиентов, нормативно-правовой базы в организации 
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отгрузок. Большие объѐмы заказов (бензовоз, цистерна) требуют особого 

внимания к общению с клиентом, оформлению сопроводительных 

документов. 

 Вывод: CRM-система – это система управления взаимоотношения с 

клиентами. Данная система идеально подойдет для менеджера по продажам в 

нефтяной компании. Существует огромное количество CRM-систем 

различающиеся по типу, наличию лицензий и функциональным 

возможностям. 

 Но для экономий финансов организации необходимо разработать 

собственную систему, так как в бесплатных системах не весь функционал 

работает а для платной требуются затраты. 
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2.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТНК «ГАРАНТ». 

 

2.1Анализ деятельности компании. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Топливная нефтяная 

компания «Гарант» действует с 2015 года. Тогда компания имела название 

ООО НК «Гарант». С 3 мая 2017 года переименовалась в ТНК «Гарант». 

 С начала создания и по сей день занимается закупом и реализацией 

нефтепродуктов. Основным видом деятельности является оптовая торговля 

моторным топливом, включая авиационный бензин. У компании имеется 

собственная нефтебаза, может осуществлять хранение и отправку товара по 

всему Западно-Сибирскому району. Это Республика Алтай, Алтайский край, 

Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Осуществляют 

доставку, как небольшими бензовозами, так и вагонами. 

 Клиентами ООО «ТНК «Гарант» являются предприятия различных 

сфер деятельности. Это, в основном фермерские хозяйства, металлобазы, 

автопарки, промышленные предприятия, пилорамы и другие предприятия, 

которые закупают дизельное топливо в больших количествах(рис.1). 
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Рисунок 1 – Организационная структура компании 

 

 ООО «ТНК «Гарант» регулярно предоставляет информацию о себе в 

окружающую среду, о своих продуктах и услугах. Осуществляют это путем 

активного поиска и обзвона клиентов.  

 ТНК «Гарант» – это компания, которая регулярно оплачивает налоги 

предоставляет им  различные отчеты, справки, сведения и т.д. Оплатой 

налогов и сдачей отчетов в органы занимается главный бухгалтер. 

 Работой с клиентами занимаются менеджеры по продажам. Также 

менеджеры занимаются поиском клиентов консультированием по 

нефтепродуктам, заключением договоров, контролем отгрузки и получения 

оплаты от клиента. С поставщиками работу ведут главный директор и его 

заместитель. 

 Для использования управленческой информации, необходимо 

передавать, перемещать с одного объекта на другой, также организация 

взаимосвязи между объектам. 
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 В ТНК «Гарант» информация передается от высших уровней 

начальства на низшие. Таким образом, сотрудников компании информируют 

о новых стратегических и тактических целях, модификаций приоритетов, 

корректировки цен, конкретных заданиях, на определенный период, 

изменений правил, инструкций, стандартов деятельности и т.д. 

 Раз в неделю в организации идут  планерки, которые считаются 

главным методом обмена информации высших уровней руководства с 

низшим. На планерках присутствуют генеральный директор и его 

заместитель. На них проходит рассмотрение  текущих результатов 

деятельности, цели, планы следующих действий, разбор жалоб и т.д.  

 Коммуникации здесь проходят по телефону и по электронной почте (e-

mail), с помощью которого работники  могут контактировать друг, с другом 

не отходя от рабочего места. Либо личные встречи, в случае если 

информация серьезная и требует личного присутствия человека. 

 Таким образом, в условиях конкуренции основными условиями успеха 

должны стать: 

 высокое качество обслуживания: удовлетворенность потребностей 

покупателей и выработка их лояльности; 

 увеличение ассортимента товаров. 

 Построение модели информационной системы описывает 

функционирование системы в целом в виде. На рисунке 2 представлена 

контекстная диаграмма информационной системы «Деятельность нефтяной 

компании». 
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Рисунок 2 – Деятельность нефтяной компании 

 

Взаимодействие системы с окружающей средой описывается в 

терминах входа (на рисунке 2 это «заявка менеджера на продажу топлива», 

«договора с поставщиками» «договор с клиентами»), выхода («налоговая 

отчетность», «бухгалтерская отчетность», «исходящие документы по 

расчетам», «заключенный договор», «сертификат качества продукта»), 

управления («правила», «законы», «стандарты») и механизмов («персонал», 

«прикладное ПО», «Партнеры по доставке»). 

 После дальнейшего разбиения диаграммы получаем пять диаграмм 

декомпозиции, описывающие каждую из работ, представленных на 

диаграмме верхнего уровня (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Декомпозиция процесса «Деятельность нефтяной 

компании» 

 

Весь процесс функционирования «Деятельность страховой компании» 

разбивается на 5 диаграмм. 

1. Оформление заявки на продажу топлива; 

2. Поиск партнеров по доставке продукта; 

3. Заключение договора и спецификации о нефтепродутке; 

4. Составление счетов по оплате; 

5. Отгрузка нефтепродукта. 

На рисунке 4 представлена декомпозиция в нотации IDEF3 

«Оформление заявки на продажу топлива», описывающая процесс 

оформления заявки менеджером на продажу нефтепродукта. 
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Рисунок 4 – Оформление заявки на продажу топлива 

 

2.2 Требования к разрабатываемой CRM-системе. 

 Для эффективной работы менеджера в нефтяной компании существует 

необходимость создания CRM-системы. 

 CRM – система позволит повысить эффективность работы   менеджера 

по продажам. 

В связи с тем что в организации бухгалтера работают в 

1С:Предприятие 8, разрабатывать систему будем в конфигураторе  

1С:Предприятие 8. 

 Также причиной выбора данной среды разработки в том, что в 

конфигурации для работы пользователя уже есть структура информационной 

базы (справочники, документы, отчеты, обработки, регистры и т.д.). Данная 

структура разработана для решения определенных задач. В режиме 

«конфигуратор» можно адаптировать конфигурацию для конкретной 

организации, то есть создать прикладное решение(типовое или не типовое).  

 Конфигурация строится на платформе. В платформе присутствует 

набор инструментов для настройки конфигурации  и ее работы.  Для того 

чтобы работали режимы «1С:Предприятие» и «конфигуратор» необходимо 
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установить платформу на компьютер. Версии Платформы:0 

«1С:Предприятие 7.7»; «1С:Предприятие 8.0» (8.1, 8.2), «1С:Предприятие 

8.3». 

 Клиентское приложение - является частью платформы, потому что 

клиент является посредником между пользователем или разработчиком и 

программой. Программа с помощью клиента получает данные от 

пользователя, обрабатывает их, и далее возвращает опять через клиентское 

приложение.  

При взаимодействии с программой пользователь или разработчик 

взаимодействует с программой в соответствии с четырьмя клиентами: 

 толстый; 

 тонкий; 

 веб-клиент; 

 конфигуратор. 

 Толстый клиент – это клиентское приложение, у которого большой 

объем дистрибутива и его нужно устанавливать на компьютер пользователя. 

Через толстый клиент можно настроить и доработать программы с помощью 

конфигуратора.  Толстым клиентом, в основном, пользуются разработчики и 

администраторы и он не поддерживает работу через интернет. 

 С помощью тонкого клиента возможно работать с информационными 

базами через интернет. Тонкий клиент имеет гораздо меньший размер 

дистрибутива, и поэтому будет занимать меньше места на диске. Небольшой 

размер позволяет использовать в работе с ним устройства небольшой 

мощности. 

 Выбор данной программы охарактеризован тем, что в «1С:Предприятие 

8» очень удобный интерфейс, возможность разработки CRM-системы без 

необходимости покупки лицензии. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА CRM-СИСТЕМЫ ДЛЯ 

МЕНЕДЖЕРА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

 

3.1 Проектирование CRM-системы. 

 Для эффективной работы менеджера в нефтяной компании существует 

необходимость создания CRM-системы. 

 CRM-система позволит повысить эффективность работы   менеджера 

по продажам. 

 Для разработки была выбрана среда разработки 1С:Предприятие 8.  

  CRM-система, будет выполнять следующие функции: 

 хранение и редактирование информации о клиенте; 

 хранение и редактирование информации о продуктах и партнерах по 

доставке; 

 формирование отчетов для руководителей. 

 Основная задача – создание CRM системы, которая будет 

выполнять следующие функции: 

 вести базу партнеров по доставке, что упростит расчет доставки для 

клиента; 

 формирование отчетов по эффективности работы менеджеров для 

руководителя; 

 формирование отчета по заключенным договорам менеджеров. 

 Разработанная CRM-система в конфигураторе 1С:Предприятие 8 

включает в себя Справочники которые состоят из реквизитов, табличной 

части, форм, команд и макетов. 

 Справочник «Менеджеры» предназначен для идентификации 

пользователей. Состоит из реквизитов «Логин» и «Пароль». 
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Таблица 2  – Справочник «Менеджеры» 

Реквизит Тип Синоним Редактирование Обязательное поле 

Логин Булево - В диалоге Да 

Пароль Строка - В диалоге Да 

 

 Справочник «Клиенты» включает в себя реквизиты: ИНН, КПП, 

корреспондентский счет, расчетный счет, ОГРН, юридическое наименование 

компании, юридический адрес, фактический адрес и районы. Также 

справочник содержит табличную часть в которую входят: «Контактные 

лица» и «Контактная информация». 

Таблица 3 – Справочник «Клиенты» 

Реквизит Тип Синоним Редактирован

ие 

Обяза

тельн

ое 

поле 

ИНН Строка - В диалоге Да 

КПП Строка - В диалоге Да 

Корреспондентски

й счет 

Строка - В диалоге Да 

Расчетный счет Строка - В диалоге Да 

ОГРН Строка - В диалоге Да 

Юридическое 

наименование 

компании 

Строка - В диалоге Да 

Юридический 

адрес 

Строка - В диалоге Да 

Фактический адрес Строка - В диалоге Да 

Районы СправочникСсы

лка.Районы 

- В диалоге Да 
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Табличная часть «Контактные лица» 

Реквизиты 

 

Тип 

 

Синоним Редактирован

ие 

Обяза

тельн

ое 

поле 

Контактное лицо 

 

СправочникСсыл

ка.Ответственные

Лица 

- В диалоге 

 

Да 

Табличная часть «Контактная информация» 

Реквизиты Тип Синоним Редактирован

ие 

Обяза

тельн

ое 

поле 

Тип Контактной 

информации 

Строка - В диалоге Да 

Контактная 

информация 

Строка - В диалоге Да 

 

 Справочник «Номенклатура» включает в себя только табличною часть 

продуктов. 

Таблица 4 – Справочник «Номенклатура» 

Табличная часть «Продукты» 

Реквизиты Тип Синоним Редактирован

ие 

Обяза

тельн

ое 

поле 

Название продукта Строка - В диалоге Да 

Уровень Число - В диалоге Да 

Продолжение таблицы 3 
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замерзания 

Уровень 

фильтрации 

Число - В диалоге Да 

Плотность Число - В диалоге Да 

Уровень серы Число - В диалоге Да 

Цена Число - В диалоге Да 

 

Справочник «Партнеры по доставке» включает в себя и реквизиты, и 

табличную часть.  Табличная часть «Партнеры» состоят из реквизитов «ФИО 

Водителя», «калибровка машины», «телефон» и «стоимость за 1км».  

Таблица 5  - Табличная часть «Партнеры» 

Реквизиты Тип Синоним Редактирован

ие 

Обяза

тельн

ое 

поле 

ФИО Водителя Строка - В диалоге Да 

Калибровка 

машины 

Число - В диалоге Да 

Телефон Число - В диалоге Да 

Стоимость за 1 км Число - В диалоге Да 

 

Справочник «Договора» состоит из реквизитов и табличной части. 

Таблица 6  – Справочник «Договора» 

Реквизиты Тип Сино

ним 

Редактирован

ие 

Обяза

тельн

ое 

поле 

Организация СправочникСсылка.

Организация 

- В диалоге Да 

Продолжение таблицы 4 
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Клиенты СправочникСсылка.К

лиенты 

- В диалоге Да 

Менеджер СправочникСсылка.

Менеджеры 

- В диалоге Да 

Дата договора Дата - В диалоге Да 

Ответственное 

лицо клиента 

СправочникСсылка.

ОтветственныеЛица 

- В диалоге Да 

Табличная часть «Реквизиты клиента» 

Реквизиты Тип Сино

ним 

Редактир

ование 

Обязатель

ное поле 

Полное 

наименование 

компании 

Строка - В диалоге Да 

ИНН Строка - В диалоге Да 

КПП Строка - В диалоге Да 

Корреспондентски

й счет 

Строка - В диалоге Да 

Расчетный счет Строка - В диалоге Да 

Юридический 

Адрес 

Строка - В диалоге Да 

Адрес Доставки Строка - В диалоге Да 

Табличная часть «Спецификация» 

Реквизиты Тип Сино

ним 

Редактир

ование 

Обязатель

ное поле 

Наименование продукта Строка - В диалоге Да 

Объем Число - В диалоге Да 

Стоимость продукта Число - В диалоге Да 

Итого Число - В диалоге Да 

Дата отгрузки Дата - В диалоге Да 

Продолжение таблицы 6 



37 

 

Справочник «Отгрузка» состоит из реквизитов. 

Таблица 7 – Справочник «Отгрузка» 

Реквизиты Тип Синоним Редактир

ование 

Обязатель

ное поле 

Полное 

наименование 

компании 

Строка - В диалоге Да 

ИНН Строка - В диалоге Да 

КПП Строка - В диалоге Да 

Корреспондентски

й счет 

Строка - В диалоге Да 

Расчетный счет Строка - В диалоге Да 

Юридический 

Адрес 

Строка - В диалоге Да 

Фактический адрес Строка - В диалоге Да 

ФИО Директора Строка - В диалоге Да 

 

 Справочник «Ответственные лица» содержит реквизиты должность и 

роль. 

Таблица 8 – Справочник «Ответственные лица» 

Реквизиты Тип Синоним Редактир

ование 

Обязатель

ное поле 

Должность СправочникСсыл

ка.Должности 

- В диалоге Да 

Роль СправочникСсыл

ка.РолиОтветстве

нныхЛиц 

- В диалоге Да 
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 Документ «Счет фактура» состоит из реквизитов: договор, менеджер, 

организация, клиент; и табличной частью: продукты. В документе «Счет 

фактура» 

 Хранятся номер договора, фамилия менеджера который заключил 

договор, организация с которого заключен договор, и клиент, также 

заказанный нефтепродукт с количеством и стоимостью. 

Таблица 9 – Документ «Счет фактура» 

Реквизит

ы 

Тип Синони

м 

Редактиро

вание 

Обязате

льное 

поле 

Договор СправочникСсылка.Договора - В диалоге Да 

Менедже

р 

СправочникСсылка.Менедже

ры 

- В диалоге Да 

Организа

ция 

СправочникСсылка.Организа

ция 

- В диалоге Да 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты - В диалоге Да 

Табличная часть «Продукты» 

Реквизит

ы 

Тип Синони

м 

Редактиро

вание 

Обязате

льное 

поле 

Номенкла

тура 

СправочникСсылка.Номенкл

атура 

- В диалоге Да 

Количест

во 

Число - В диалоге Да 

Цена Число - В диалоге Да 

Сумма Число - В диалоге Да 

 

 В документе «Закрепление менеджера за клиентом» присутствуют 

реквизиты менеджер и клиент. 
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Таблица 10 – Документ «Закрепление менеджера за клиентом» 

Реквизиты Тип Синон

им 

Редактир

ование 

Обязате

льное 

поле 

Менеджер СправочникСсылка.Менедже

ры 

- В диалоге Да 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты - В диалоге Да 

 

Документ «План» содержит реквизит «организация» и табличную часть 

«Планы». 

Таблица 11 – Документ «План» 

Реквизиты Тип Синони

м 

Редакт

ирован

ие 

Обязат

ельное 

поле 

Организация СправочникСсылка.Организац

ия 

- В 

диалог

е 

Да 

Табличная часть «Планы» 

Реквизиты Тип Синони

м 

Редакт

ирован

ие 

Обязат

ельное 

поле 

Менеджер СправочникСсылка.Менеджер

ы 

- В 

диалог

е 

Да 

План продаж Число - В 

диалог

е 

Да 
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Документ «Событие» необходим чтобы вносить результаты 

переговоров с клиентами. Документ содержит реквизиты: исходящие, 

организация, клиент, менеджер, описание события, результат. 

Таблица 12 – Документ «Событие» 

Реквизиты Тип Сино

ним 

Редакти

рование 

Обяза

тельн

ое 

поле 

Исходящие Булево - В 

диалоге 

Да 

Организация СправочникСсылка.Организация - В 

диалоге 

Да 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты - В 

диалоге 

Да 

Менеджер СправочникСсылка.Менеджеры - В 

диалоге 

Да 

Описание 

События 

Строка - В 

диалоге 

Да 

Результат Строка - В 

диалоге 

Да 

 

Документ «Закрепление менеджера за клиентом» содержит 2 

реквизита: клиент и ответственное лицо. 

Таблица 13 – Документ «Закрепление менеджера за клиентом» 

Реквизиты Тип Синони

м 

Редактир

ование 

Обязате

льное 

поле 

Клиент СправочникСсылка.К

лиенты 

- В диалоге Да 
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Ответственное 

Лицо 

СправочникСсылка.

ОтветственныеЛица 

- В диалоге Да 

 

 Документ «Отгрузка» имеет следующие реквизиты: счет фактура, 

партнер по доставке, организация, клиент, менеджер, договор; и табличную 

часть: продукты. В табличную часть входят реквизиты  «Номенклатура», 

«Количество», «Цена» и «Сумма». 

 

Таблица 14 – Документ «Отгрузка» 

Реквизиты Тип Синон

им 

Редактиро

вание 

Обязате

льное 

поле 

Счет Фактура ДокументСсылка.Сче

тФактура 

- В диалоге Да 

Партнер По 

Доставке 

СправочникСсылка.

ПартнерыПоДоставк

е 

- В диалоге Да 

Организация СправочникСсылка.

Организация 

- В диалоге Да 

Клиент СправочникСсылка.К

лиенты 

- В диалоге Да 

Менеджер СправочникСсылка.

Менеджеры 

- В диалоге Да 

Договор СправочникСсылка.Д

оговора 

- В диалоге Да 

Табличная часть «Продукты» 

Реквизиты Тип Синоним Редакт

ирован

ие 

Обязате

льное 

поле 

Продолжение таблицы 13 
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Номенклатура СправочникСсылка.

Номенклатура 

- В 

диалог

е 

Да 

Количество Число - В 

диалог

е 

Да 

Цена Число - В 

диалог

е 

Да 

Сумма Число - В 

диалог

е 

Да 

 

 В данной системе было создано 10 справочников: менеджеры, клиенты, 

номенклатура, партнеры по доставке, договора, организация, должности, 

роли ответственных лиц, ответственные лица, районы.  

 Также были разработаны 6 документов: счет фактура, закрепление 

менеджера за клиентом, план, событие, закрепление ответственных за 

клиентом; 2 отчета: обзвон клиентов, заключенные договора; 4 регистра 

сведений: закрепление менеджера за клиентом, регистр адресации; 2 

регистра накопления: продажи, план продаж; перечисление: тип контактной 

информации и бизнес процесс – работа с клиентами.  

 3.2 Разработка CRM-системы. 

 Справочники необходимы для работы со списками данных. 

Справочник «Менеджеры» является объектом конфигурации роли. Содержит 

информацию о менеджерах, которые осуществляют продажу нефтяных 

продуктов, а также идентификация пользователя (рис.6). 

 

Продолжение таблицы 14 
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Рисунок 6 – Идентификация пользователя 

 

 Справочник «Клиенты» необходим для хранения всей необходимой 

информации о клиентах. 

 Вся необходимая информация о клиенте хранится в реквизитах 

справочника. Контактная информация о клиенте и контактные лица хранятся 

отдельно в табличной части (рис.7). 

 

 

 

Рисунок 7 –Справочник «Клиенты» 

 

 В справочнике «Номенклатура» хранятся данные и характеристики 

нефтяных продуктов (рис.8). 
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Рисунок 8 – Номенклатура 

 

 Справочник «Договора» содержит реквизиты организации, клиента, 

менеджера, дату договора и ответственное лицо клиента. В табличной части 

хранятся реквизиты клиента и спецификация. В спецификации содержится 

продукт который заказал клиент (рис.9). 

 

 

 

Рисунок 9 – Договора 
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 Для данных об организации создан справочник «Организация». В 

справочнике хранятся все реквизиты организации: полное наименование 

компании, ИНН, КПП, корреспондентский счет, расчетный счет, 

юридический адрес, фактический адрес и фио директора (рис.10). 

 

 

Рисунок 10 – Организация 

 

 При контакте с клиентом необходимо знать с кем разговаривает 

менеджер и какую должность занимает клиент в организации. Для этого 

создан справочник «Должность» и «Ответственные Лица» (рис.11). 
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Рисунок 11 – Справочники «Должность» и «Ответственные лица» 

 

 Справочник «Районы» предназначен чтобы удобней искать клиентов 

по населенным районам (рис.12). 

 

 

 

Рисунок 12 – Районы 

 

 Объект конфигурации Документ нужен для описания информации о 

событиях, которое происходили в организации. В данной системе таких 

документов шесть. 

 Документ «Счет-фактура» позволяет рассчитать клиента. В документе 

присутствуют реквизиты договор, менеджер, организация, клиент. В 
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табличной части содержится наименование заказанного продукта 

количество, стоимость за куб и общая сумма (рис.13). 

 

Рисунок 13 – Счет фактура 

 

 В документе «Закрепление менеджера за клиентом» позволяет 

посмотреть какой менеджер работает с клиентом (рис.14). 

 

 

 

Рисунок 14 – Закрепление менеджера за клиентом 

 

 В каждой организации есть план по выполненной работе. Документ 

«План» содержит данные какой план у каждого менеджера (рис.15). 
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Рисунок 15 – План 

 

 В документе «Событие» менеджер может подробно написать кому 

звонил, что сказал клиент и какой результат звонка(рис.16). 

 

 

Рисунок 16 – Событие 

 

 Документ «Закрепление ответственных за клиентами» необходим 

менеджеру чтобы знать какое ответственное лицо отвечает за закупку 

дизельного топлива. 

 Документ «Отгрузка» проводится для бухгалтера. Необходимо ввести 

номер счет-фактуры и автоматически прописывается организация, клиент, 

закрепленный менеджер, договор и продукт (рис.17). 
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Рисунок 17 – Документ «Отгрузка» 

 

 На основе конфигурации «Перечисление» платформа создает в базе 

данных таблицу, которая хранит набор некоторых постоянных значений. 

 Перечисление «Тип контактной информации» содержит значения 

телефона, почтового адреса, факса. 

 Для получения выходной информации в системе  используются 

«Отчеты». 

При создании отчета «Обзвон клиентов» выбираются события за период. 

Данные из регистра сведений выбираются события по дате, клиенту, типу 

звонка, менеджеру и организации. Все  звонки выбираются за определенный 

период.  

 

ВЫБРАТЬ 

 КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ События.Период) КАК 

КоличествоЗвонков, 

 События.Клиент КАК Клиент, 

 События.Исходящие КАК Исходящие, 

 События.Менеджер КАК Менеджер, 

 События.Организация 

ПОМЕСТИТЬ ВТЗвонкиКлиентам 
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ИЗ 

 РегистрСведений.События КАК События 

ГДЕ 

 События.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 События.Исходящие, 

 События.Менеджер, 

 События.Клиент, 

 События.Организация; 

 

 После чего из виртуальной таблицы регистра сведений выбирается срез 

последних событий на определенную дату. Объединяем таблицу по всем 

звонкам за определенный период и виртуальную таблицу по срезу последних 

событий на определенную дату. Объединяем таблицы по клиенту, 

менеджеру, типу звонка и по организации, количеству совершенных звонков 

и дате последних звонков (рис.18). 

 

 

Рисунок 18 – Группировка таблиц 

 

ВЫБРАТЬ 

 СобытияСрезПоследних.Период КАК ДатаПоследнегоЗвонка, 

 СобытияСрезПоследних.Клиент, 

 СобытияСрезПоследних.Менеджер, 

 СобытияСрезПоследних.Исходящие, 

 СобытияСрезПоследних.Организация 

ПОМЕСТИТЬ ВТПоследниеЗвонки 

ИЗ 
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 РегистрСведений.События.СрезПоследних(&ДатаОкончания, ) КАК 

СобытияСрезПоследних; 

  

 Выводим отчет с группировкой по менеджеру. Рассчитываем среднее 

количество звонков по формуле: количество звонков/общее количество 

рабочих дней.    

 Отчет «Обзвон клиентов» позволяет просматривать эффективность 

менеджеров. В отчете содержится среднедневное количество звонков, 

количество звонков совершенных менеджером и тип звонка (рис.19). 

 

Рисунок 19 – Отчет «Обзвон клиентов» 

 

 Для создания отчета «Заключенные договора» необходимо добавить 

реквизиты: «менеджер», «дата начала», «дата окончания», «организация». В 

конструкторе запроса выбираем данные из виртуальной таблицы оборота 

регистра накопления «Продажи». Выбираем менеджера, количество 

договоров, объем продукции и стоимость (рис.20). 
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Рисунок 20 -  Конструктор запроса «Таблицы и поля» 

 

 При настройке в конструкторе запроса автоматически создается запрос. 

 

ВЫБРАТЬ 

 ПродажиОбороты.Менеджер КАК Менеджер, 

 КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ПродажиОбороты.Договор) КАК 

Договор, 

 СУММА(ПродажиОбороты.КоличествоРасход) КАК 

КоличествоРасход, 

 СУММА(ПродажиОбороты.СуммаРасход) КАК СуммаРасход 

ИЗ 

 РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , Авто, ) КАК 

ПродажиОбороты 

ГДЕ 

 ПродажиОбороты.КоличествоРасход > 0 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 ПродажиОбороты.Менеджер 

УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 Менеджер 

 

 В отчете «Заключенные договора» можно посмотреть действующих 

клиентов, когда и сколько заказывали. При необходимости можно добавлять 

отбор в пользовательском режиме по организациям и за определенный 

период (рис.21). 
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Рисунок 21 – Отчет «Заключенные договора» 

  

 

 В группировке поля разбиваем на групповое поле и суммируемое поле 

(рис.22). 

 

 

 

Рисунок 22 – Конструктор запроса «Группировка» 

 

 В условиях добавляем условие «ПродажиОбороты.КоличествоРасход > 

0» (рис.23). 
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Рисунок 23 - Конструктор запроса «Условие» 

 

 В схеме компоновки данных в графе «Параметры» добавить галочки в 

графах «Включать в доступные поля» и «Запрещать незаполненные 

значения» (рис.24). 

 

 

Рисунок 24 – Схема компоновки данных «Параметры» 

 

 В разработанной системе созданы периодические регистры сведений: 

«Закрепление менеджера за клиентом», «События», «Закрепление 

ответственных за клиентом» и «Регистр адресации». 

  При создании регистра сведении «Закрепление менеджера за 

клиентом»  добавляем измерение «Клиент» и реквизит «Менеджер». При 

открытии регистра во вкладке «Основные» устанавливаем периодичность «В 

пределах дня»и режим записи «Подчинение регистратору» (рис.25). 
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Рисунок 25 – Регистр   сведений «Закрепление менеджера за клиентом» 

 

В регистраторах ставим галочку «Закрепление менеджера за клиентом» 

(рис.26). 
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Рисунок 26 –Регистраторы. 

 

 В регистре сведений «События» добавляем измерения  

«Клиент», «Организация», «Исходящие», «Менеджер». В настройках 

устанавливаем периодичность «В пределах секунды» и режим записи 

«Подчинение регистратору» (рис.27). 
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Рисунок 27 – Регистр сведений «События» 

 

 В регистре сведений «Закрепление ответственных за клиентами» 

добавлены измерение «Клиент» и реквизит «Ответственное лицо». 

Периодичность задана «В пределах дня» и режим записи «Подчинение 

регистратору» (рис.28). 
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Рисунок 28 – Регистр сведений «Закрепление ответственных за клиентами» 

  

Также задан соответствующий регистратор «Закрепление 

ответственных за клиентами» (рис.29). 
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Рисунок 29 – Регистратор «Закрепление ответственных за клиентами» 

 

 Регистр накопления «Продажи» имеет вид регистра «Остатки».   

Ресурсы: количество и сумма. Измерения: номенклатура, партнер по 

доставке, организация, договор, менеджер и клиент. 

Регистр накопления «План продаж» с видом регистра «Обороты» имеет 

ресурсы «План продаж» и измерения: менеджер, организация (рис.30). 



60 

 

 

 

Рисунок 30 – Регистр накопления «Продажи» 

 

 Также заданы регистраторы «СчетФактура» и «Отгрузка» (рис.31). 



61 

 

 

 

Рисунок 31 – Регистраторы регистра накопления «Продажи» 

 

Регистр накопления «План продаж» имеет измерения «Менеджер», 

«Организация», и ресурс «План продаж». В настройках выбран вид регистра 

«Обороты» (рис.32). 
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Рисунок 32 – Регистр накопления «План продаж» 

 

Также в настройке регистратора выбран регистратор «План» (рис.33). 
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Рисунок 33 – Регистратор «План» 

  Бизнес-процесс предназначен для формирования поэтапного маршрута 

действии. Любой  бизнес-процесс обязательно должен быть привязан к 

типовым задачам. В нашем случае это «Универсальные задачи» (рис.34). 
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Рисунок 34 – Бизнес-процесс «Работа с клиентами» 

 

 И соответственно каждая задача формируется на каждой точке 

маршрута. В свою очередь у задачи есть свои данные которые описывают 

информацию важную для выполнения этой задачи в частности предмет и у 

бизнес-процесса есть свои данные и также есть «предмет». Итак «предмет» и 

у задач и у бизнес-процесса типом является «СправочникСсылка.Договора», 

т.е. наш договор(рис.35). 
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Рисунок 35 – Универсальные задачи 

 

 Кроме того у бизнес-процесса на закладке «прочее» имеется карта 

маршрута. Карта маршрута соответствует тому, что делает пользователь. 

Изменить карту маршрута можно только в конфигураторе. На данной карте 

есть точки действия. В этих точках действия, когда выполняется предыдущая 

задача, то система порождается заданием новой задачи для данной точки 

действия по описанной схеме. Сами «Задачи» это другие объекты (рис.36). 
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Рисунок 36 – Карта маршрута 

  

 У каждой точки действия есть обработчик событий: «Перед созданием 

задачи», «При создании задачи» и «При выполнении». Событие «Перед 

созданием задачи» в основном используют функционал запрета создания. А 

вот описание что в задаче должно быть, как раз реализуются в событии «При 

создании задач» (рис.37). 

 

 

Рисунок 37 – Точка действия «Отразить первичный контакт» 

 

 При открытии события «При создании задач» открывается процедура 

«Заполнить задачу при создании задач». В качестве параметров  сюда 
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заходит точка маршрута  и коллекция «Формируемые задачи». Именно 

обращаясь к элементам этой коллекции можно создавать что-то особенное в 

этих задачах (рис.38). 

 

 

 

Рисунок 38 –Процедура «Заполнить задачу при создании задач» 

 

 До внедрения CRM-системы менеджеры топливной нефтяной 

компании «Гарант»  пользовались MS Office 2012 для работы с клиентами 

или в распечатанной форме записывали заметки, а также Интернет для 

поиска контактных данных клиентов. В организации не существовало единой 

базы клиентов по причине высокой текучести кадров, занимающихся 

работой с клиентами. Также информация о партнерах по доставке была 

только в бумажном виде. 

 После внедрения CRM-системы у менеджеров по продажам появилась 

возможность формирования пополнения базы клиентов, в которой можно 

оставлять заметки по каждому клиенту.  Аналитическая работа по контролю 

работы менеджеров стала проводиться с помощью отчетов, формируемых 

CRM-системой.  

 В целом CRM-система обеспечивает следующие функции: 

 хранение информации: о клиентах, о продуктах, о поставщиках; 

 формирование договоров; 

 создание документов: отчетов для руководителей по обзвону клиентов 

и по заключенным договорам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В выпускной квалификационной работе были проанализированы 

достоинства и недостатки CRM-системы. Проведен анализ существующих 

CRM-систем. Были проанализированы особенности работы менеджера 

нефтяной компании. По результат анализа существующих CRM-систем 

можно сказать, что существует очень много систем для управления 

взаимоотношения с клиентами, но для экономии финансов организации была 

разработана CRM-система для менеджера нефтяной компании. Также 

проведен анализ деятельности топливной нефтяной компании «Гарант».  

 В целом ООО «ТНК «Гарант» можно охарактеризовать как успешную 

и развивающуюся организацию. 

 В процессе исследования было выявлено, что «ТНК «Гарант» не 

осуществляется контроль над менеджерами по продажам. В связи с этим 

вопрос повышения продаж является для ООО «ТНК «Гарант» очень 

актуальным. Возрастает потребность в более квалифицированных 

сотрудниках, способных развиваться.  

 Для совершенствования работы менеджеров в ООО «ТНК «Гарант» 

можно предложить следующие мероприятие: решение проблемы по 

повышению продажу и более удобной форме работы с клиентами является 

разработка и внедрение CRM-системы, которая позволит повысить уровень 

эффективности продаж для менеджеров и контроль работы менеджеров.  

 Также в работе была спроектирована и разработана CRM-система, 

которая позволит увеличить количество клиентов, с помощью 

индивидуального подхода к каждому клиенту, путем фиксирования каждого 

диалога. 
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Приложение 1 

 

Конфигурация модуль сеанса 

Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры) 

//ищем менеджера по имени пользователя  

ТекПользователь =  

Справочники.Менеджеры.НайтиПоНаименованию(ИмяПользователя()); //если 

не нашли - создадим нового  

Если ТекПользователь.Пустая() Тогда  

НовПользователь = Справочники.Менеджеры.СоздатьЭлемент();  

НовПользователь.Наименование = ИмяПользователя();  

НовПользователь.Записать();  

ТекПользователь = НовПользователь.Ссылка;  

КонецЕсли; //присваиваем параметру сеанса ТекущийПользователь ссылку 

на справочник менеджеры  

ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = ТекПользователь;  

КонецПроцедуры 

Документ «Отгрузка» 

&НаКлиенте 

Процедура СчетФактураПриИзменении(Элемент) 

 СчетФактураПриИзмененииНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура КоличествоПриИзменении(Элемент) 

Стр = Элементы.Продукты.ТекущиеДанные; 

Стр.Сумма = Стр.Количество * Стр.Цена; 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьЦенуНоменклатуры(Номенклатура) 

Возврат Номенклатура.ЦенаПокупки;  

КонецФункции  

&НаКлиенте 

Процедура НоменклатураПриИзменении(Элемент) 

Стр = Элементы.Товары.ТекущиеДанные; 

Стр.Цена=ПолучитьЦенуНоменклатуры(Стр.Номенклатура); 

КоличествоПриИзменении(Элемент); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 
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Процедура СчетФактураПриИзмененииНаСервере() 

 Объект.Организация=Объект.СчетФактура.Организация;  

 Объект.Клиент=Объект.СчетФактура.Клиент; 

 Объект.Менеджер=Объект.СчетФактура.Менеджер; 

 Объект.Договор=Объект.СчетФактура.Договор; 

 Для каждого Строка Из Объект.СчетФактура.Продукты Цикл 

  НовыйПродукт=Объект.Продукты.Добавить(); 

  НовыйПродукт.Номенклатура=Строка.Номенклатура; 

  НовыйПродукт.Количество=Строка.Количество; 

     НовыйПродукт.Цена=Строка.Цена; 

  НовыйПродукт.Сумма=Строка.Сумма; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПродуктыКоличествоПриИзменении(Элемент) 

КоличествоПриИзменении(Элемент); 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 
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Приложение 2 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 // регистр Продажи  

 Движения.Продажи.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПродукты Из Продукты Цикл 

  Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПродукты.Номенклатура; 

  Движение.ПартнерПоДоставке = ПартнерПоДоставке; 

  Движение.Организация = Организация; 

  Движение.Договор = Договор; 

  Движение.Менеджер = Менеджер; 

  Движение.Клиент = Клиент; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаПродукты.Количество; 

  Движение.Сумма = ТекСтрокаПродукты.Сумма; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 // регистр ЗакреплениеОтветсвеныхЗаКлиентами 

 Движения.ЗакреплениеОтветсвеныхЗаКлиентами.Записывать = Истина; 

 Движение = Движения.ЗакреплениеОтветсвеныхЗаКлиентами.Добавить(); 

 Движение.Период = Дата; 

 Движение.Клиент = Клиент; 

 Движение.ОтветственоеЛицо = ОтветственноеЛицо; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 
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 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 // регистр События 

 Движения.События.Записывать = Истина; 

 Движение = Движения.События.Добавить(); 

 Движение.Период = Дата; 

 Движение.Клиент = Клиент; 

 Движение.Организация = Организация; 

 Движение.Исходящие = Исходящие; 

 Движение.Менеджер = Менеджер; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 // регистр ПланПродаж  

 Движения.ПланПродаж.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПланы Из Планы Цикл 

  Движение = Движения.ПланПродаж.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Менеджер = ТекСтрокаПланы.Менеджер; 

  Движение.Организация = Организация; 

  Движение.ПланПродаж = ТекСтрокаПланы.ПланПродаж; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 // регистр ЗакреплениеМенеджеровЗаКлиентами 

 Движения.ЗакреплениеМенеджеровЗаКлиентами.Записывать = Истина; 

 Движение = Движения.ЗакреплениеМенеджеровЗаКлиентами.Добавить(); 

 Движение.Период = Дата; 

 Движение.Клиент = Клиент; 



77 

 

 Движение.Менеджер = Менеджер; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную 

изменения будут утеряны!!! 

 // регистр Продажи Приход 

 Движения.Продажи.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПродукты Из Продукты Цикл 

  Движение = Движения.Продажи.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПродукты.Номенклатура; 

  Движение.Организация = Организация; 

  Движение.Договор = Договор; 

  Движение.Менеджер = Менеджер; 

  Движение.Клиент = Клиент; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаПродукты.Количество; 

  Движение.Сумма = ТекСтрокаПродукты.Сумма; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Функция ПолучитьКонстанту() Экспорт 

 Возврат (Константы.ТекстСообщения.Получить()); 

КонецФункции 

Функция ПолучитьПараметСеанса() Экспорт  

 Попытка 

  Возврат("Параметр сеанса ТекущийПользователь установлен,вы 

идентифицированы как"+ПараметрСеанса.ТекущийПользователь); 

 Исключение 

   Возврат("Параметр сеанса ТекущийПользователь не установлен, 

вы вошли вы вошли в систему как"+ИмяПользователя()); 

 КонецПопытки; 

 КонецФункции 
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Приложение 3 

Отчет «Обзвон клиентов» 

ВЫБРАТЬ 

 КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ События.Период) КАК КоличествоЗвонков, 

 События.Клиент КАК Клиент, 

 События.Исходящие КАК Исходящие, 

 События.Менеджер КАК Менеджер, 

 События.Организация 

ПОМЕСТИТЬ ВТЗвонкиКлиентам 

ИЗ 

 РегистрСведений.События КАК События 

ГДЕ 

 События.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 События.Исходящие, 

 События.Менеджер, 

 События.Клиент, 

 События.Организация; 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////// 

ВЫБРАТЬ 

 СобытияСрезПоследних.Период КАК ДатаПоследнегоЗвонка, 

 СобытияСрезПоследних.Клиент, 

 СобытияСрезПоследних.Менеджер, 

 СобытияСрезПоследних.Исходящие, 

 СобытияСрезПоследних.Организация 

ПОМЕСТИТЬ ВТПоследниеЗвонки 

ИЗ 

 РегистрСведений.События.СрезПоследних(&ДатаОкончания, ) КАК 

СобытияСрезПоследних; 

 

Запрос отчета «Заключенные договора» 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////// 

ВЫБРАТЬ 

 ВТЗвонкиКлиентам.Менеджер, 

 ВТЗвонкиКлиентам.Клиент, 

 ВТЗвонкиКлиентам.Исходящие, 
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 ВТЗвонкиКлиентам.КоличествоЗвонков, 

 ВТПоследниеЗвонки.ДатаПоследнегоЗвонка, 

 ВТЗвонкиКлиентам.Организация 

ИЗ 

 ВТЗвонкиКлиентам КАК ВТЗвонкиКлиентам 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТПоследниеЗвонки КАК ВТПоследниеЗвонки 

ПО ВТЗвонкиКлиентам.Клиент = ВТПоследниеЗвонки.Клиент И 

ВТЗвонкиКлиентам.Менеджер = ВТПоследниеЗвонки.Менеджер 

И ВТЗвонкиКлиентам.Исходящие = ВТПоследниеЗвонки.Исходящие 

И ВТЗвонкиКлиентам.Организация = ВТПоследниеЗвонки.Организация 

Отчет «заключенные договора» 

ВЫБРАТЬ 

 ПродажиОбороты.Менеджер КАК Менеджер, 

 КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ПродажиОбороты.Договор) КАК Договор, 

 СУММА(ПродажиОбороты.КоличествоРасход) КАК КоличествоРасход, 

 СУММА(ПродажиОбороты.СуммаРасход) КАК СуммаРасход 

ИЗ 

 РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , Авто, Организация = 

&Организация) КАК ПродажиОбороты 

ГДЕ 

 ПродажиОбороты.КоличествоРасход > 0 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 ПродажиОбороты.Менеджер 

УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 Менеджер 
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Приложение 4 

Бизнес процесс «Работа с клиентами» 

Процедура 

ПервичныйКонтактПередСозданиемЗадач(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

ФормируемыеЗадачи, СтандартнаяОбработка) 

 СделкиСервер.УстановитьЭтапПроцесса(Предмет, 

Справочники.СостоянияПроцессов.ПервичныйКонтакт); 

КонецПроцедуры 

Процедура 

ЗаполнитьЗадачуПриСозданииЗадач(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

ФормируемыеЗадачи, Отказ) 

 

СделкиСервер.ЗаполнитьРеквизитыЗадачПроцесса( 

  Предмет, БизнесПроцессы.ТиповаяПродажа, 

  ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

  ФормируемыеЗадачи); 

КонецПроцедуры 

Процедура Действие4ПриВыполнении(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

Задача, Отказ) 

  

 

 ТекстЗапроса = 

   "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 

  | Событие.Ссылка 

  |ИЗ 

  | Документ.Событие КАК Событие 

  |ГДЕ 

  | Событие.Клиент = &Клиент 

  | И Событие.Менеджер = &Менеджер 

  | И Событие.Дата <= &Дата"; 

  ТекстСообщения = 

  НСтр("ru='Задача не может считаться выполненной, так 

как нет зарегистрированных взаимодействий.'"); 

  Если НЕ ДокументСоздан(ТекстЗапроса, Предмет, 

ТекстСообщения) Тогда 

   Отказ = Истина; 

  КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
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Функция ДокументСоздан(ТекстЗапроса, Предмет, ТекстСообщения); 

 Запрос = Новый Запрос(ТекстЗапроса); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Клиент", Предмет.Клиенты); 

    Запрос.УстановитьПараметр("Менеджер", Предмет.Менеджер); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ТекущаяДата()); 

 Результат = Запрос.Выполнить(); 

 Возврат результат.Пустой()=Истина;  

КонецФункции 

 

 Процедура 

СделкаПроигранаПроверкаУсловия1(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

Результат) 

Результат = (Предмет.Статус 

=Перечисления.СтатусыСделок.Проиграна); 

КонецПроцедуры 

Процедура 

ЗаполнитьЗадачуПриСозданииЗадач1(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

ФормируемыеЗадачи) 

 СделкиСервер.ЗаполнитьРеквизитыЗадачПроцесса( 

  Предмет, БизнесПроцессы.ТиповаяПродажа, 

  ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

  ФормируемыеЗадачи); 

КонецПроцедуры 

 

  

Процедура 

ФиксацияРезультатовСделкиПриВыполнении(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесс

а, Задача, Отказ) 

  

 Если Предмет.Статус = Перечисления.СтатусыСделок.Проиграна 

Тогда 

  Результат = 

ЗначениеЗаполнено(Предмет.ПричинаПроигрышаСделки); 

  Если НЕ Результат Тогда 

   Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

   Сообщение.Текст = "Для выполнения задачи 

необходимо определить причину проигрыша сделки"; 

   Сообщение.Сообщить(); 
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  КонецЕсли; 

 ИначеЕсли Предмет.Статус = 

Перечисления.СтатусыСделок.ВРаботе Тогда 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст = "Для выполнения задачи сделка должна 

находится в статусе выиграна или проиграна."; 

  Сообщение.Сообщить(); 

  Результат = Ложь; 

 Иначе 

  Результат = Истина; 

 КонецЕсли; 

  Если Результат Тогда 

  ЗакрытьСделку(Отказ); 

 Иначе 

  Отказ = Истина; 

 КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

Процедура ЗакрытьСделку(Отказ = Ложь) 

 Попытка 

  ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования(Предмет); 

 Исключение 

  ТекстСообщения = НСтр("ru='Не удалось заблокировать 

%Сделка%.'"); 

  ТекстСообщения = СтрЗаменить(ТекстСообщения, 

"%Сделка%", Предмет); 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст = ТекстСообщения; 

  Сообщение.Сообщить(); 

  Возврат;   

 КонецПопытки; 

  

 Попытка 

  СделкаОбъект = Предмет.ПолучитьОбъект(); 

СделкаОбъект.Статус = Перечисления.СтатусыСделок.Выиграна; 

  СделкаОбъект.ДатаДоговора = ТекущаяДатаСеанса(); 

  СделкаОбъект.Записать(); 
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  ТекущийЭтап = 

СделкиСервер.ПолучитьТекущийЭтап(Предмет); 

  Если  ТекущийЭтап <> 

Справочники.СостоянияПроцессов.ПустаяСсылка() Тогда 

СделкиСервер.ЗакрытьСтатистику(Предмет, ТекущийЭтап); 

  КонецЕсли; 

 Исключение 

  Отказ = Истина; 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст = 

КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()); 

  Сообщение.Сообщить(); 

 КонецПопытки; 

КонецПроцедуры 

  

Процедура 

ФормированиеЗаказаПриВыполнении(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

Задача, Отказ) 

  ТекстЗапроса = 

   "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 

   | ЗаказКлиента.Ссылка 

   |ИЗ 

   | Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента 

   |ГДЕ 

   | ЗаказКлиента.Проведен 

   | И ЗаказКлиента.Сделка = &ОтборСсылка"; 

  ТекстСообщения = 

   НСтр("ru='Задача не может считаться выполненной, 

так как нет заказа клиента.'"); 

  Результат = ДокументСоздан(ТекстЗапроса, Предмет, 

ТекстСообщения); 

 Отказ = Отказ ИЛИ НЕ Результат; 

КонецПроцедуры 

 

Процедура 

КонтрольВыполненияОбязательствПередСозданиемЗадач(ТочкаМаршрутаБи

знесПроцесса, ФормируемыеЗадачи, СтандартнаяОбработка) 
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 СделкиСервер.УстановитьЭтапПроцесса(Предмет, 

Справочники.СостоянияПроцессов.ВыполнениеОбязательств); 

КонецПроцедуры 

  

Процедура 

КонтрольВыполненияОбязательствПриВыполнении(ТочкаМаршрутаБизнесПр

оцесса, Задача, Отказ) 

 УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); 

 Результат = Истина; 

 Запрос = Новый Запрос( 

  "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 

  | ЗаказКлиента.Ссылка 

  |ИЗ 

  | Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента 

  |ГДЕ 

  | ЗаказКлиента.Проведен 

  | И ЗаказКлиента.Сделка = &ОтборСсылка 

  | И ЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = 

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоДоговорамКонтрагентов)"); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ОтборСсылка", Предмет); 

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

 НетРасчетовПоДоговорам = РезультатЗапроса.Пустой(); 

  

 Если НетРасчетовПоДоговорам Тогда 

   

  //проверить остатки по платежам 

  Запрос = Новый Запрос( 

   "ВЫБРАТЬ 

   |

 ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаОстаток, 0) КАК 

СуммаОстаток, 

   |

 ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеОстаток, 0) КАК 

КОплатеОстаток 

   |ИЗ 

   | РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.Остатки( 

   |   , 
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   |   ЗаказКлиента.Сделка = &Сделка) 

КАК РасчетыСКлиентамиОстатки"); 

  Запрос.УстановитьПараметр("Сделка", Предмет); 

  ПлатежиОстатки = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

  ПлатежиОстатки.Следующий(); 

  Результат = ПлатежиОстатки.СуммаОстаток = 0 И 

ПлатежиОстатки.КОплатеОстаток = 0; 

  //проверить остатки по отгрузкам 

  Запрос = Новый Запрос( 

   "ВЫБРАТЬ 

   |

 ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.ЗаказаноОстаток, 0) + 

ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.КОформлениюОстаток, 0) КАК 

КоличествоОстаток 

   |ИЗ 

   | РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.Остатки(, 

ЗаказКлиента.Сделка = &Сделка) КАК ЗаказыКлиентовОстатки"); 

  Запрос.УстановитьПараметр("Сделка", Предмет); 

  ОтгрузкиОстатки = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

  ОтгрузкиОстатки.Следующий(); 

  Результат = Результат И 

ОтгрузкиОстатки.КоличествоОстаток = 0; 

 КонецЕсли; 

 

 Если НЕ Результат Тогда 

  Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

  Сообщение.Текст = "Задача не может быть выполнена, так 

как есть не выполненные обязательства по сделке"; 

  Сообщение.Сообщить(); 

 КонецЕсли; 

 Отказ = Отказ ИЛИ НЕ Результат;  

КонецПроцедуры 

Процедура 

СделкаПроигранаПроверкаУсловия(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, 

Результат) 

Результат = (Предмет.Статус 

=Перечисления.СтатусыСделок.Проиграна); 

КонецПроцедуры 


