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Введение
Сегодня термин CRM не сходит со страниц деловой прессы и интернет-порталов. Почти
в любом книжном магазине вы можете найти с десяток книг, так или иначе
затрагивающих вопросы управления взаимоотношениями с клиентами.
Множество пособий, начиная от «CRM для чайников» до увесистых фолиантов
западных бизнес-гуру, напичканных англоязычной «продвинутой» терминологией,
обещают немедленный рост продаж и повышение уровня лояльности клиентов.
Кажется, что стоит только купить «волшебную» CRM-систему, и ваш бизнес сразу
станет прозрачным, понятным и клиентоориентированным.
Другие издания и статьи, наоборот, говорят о несостоятельности очередной
искусственно раскрученной технологии «из трех букв». В Интернете можно найти
немало публикаций о том, что CRM – это очередная красивая «замануха» бизнесконсультантов, обвешенная модной западной терминологией, а на деле CRM-система –
это не более чем простая электронная записная книжка с контактами клиентов. Не
менее известные западные авторы в своих публикациях утверждают, что CRM-системы
на самом деле просто не работают…
Что же такое CRM? И, самое главное, есть ли от него реальная польза бизнесу? В этой
книге мы постарались ответить на эти два главных вопроса. Различные аспекты
технологии CRM описаны нами простым и понятным языком. Приведены конкретные,
подробные примеры из российской практики использования CRM.
Книга адресована широкому кругу читателей: владельцам бизнесов, руководителям и
менеджерам компаний, которые задумываются о внедрении CRM-технологий или уже
выбрали и внедряют CRM-систему у себя на предприятии, консультантам по внедрению
CRM-систем. Книга позволяет за короткое время и в сжатом виде освоить теорию и
практику применения клиентоориентированных технологий в бизнесе.

Зачем эта книга, и какую реальную
пользу она принесет вам?
Ответьте себе на следующие вопросы:


Меня устраивает текущее положение дел внутри моей компании?



Знаем ли мы, кто наши клиенты и чего они хотят?



Довольны ли нами клиенты, партнеры, поставщики?



Сколько клиентов мы теряем в год и почему?



Растет ли компания качественно и количественно?



Есть ли уверенность в завтрашнем дне и необходимый запас прочности компании?

Если не все ответы утвердительные, то эта книга, возможно, поможет вам сделать
первый шаг к пониманию и изменению ситуации к лучшему.
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Как устроена эта книга?
Книга может быть условно поделена на две части и состоит из десяти глав.
В первой части книги мы постарались дать ответ на главный вопрос – «Что такое
CRM?». Вы узнаете о тех принципах и приемах клиентоориентированного подхода в
бизнесе, благодаря которым передовые компании достигают впечатляющих
результатов работы. Мы раскроем главный «секрет» CRM – из чего же складывается
положительный результат применения CRM в бизнесе? Рассмотрим на конкретных
российских
примерах
те
«кирпичики»,
из
которых
строится
успех
клиентоориентированных компаний. Приведем аналитические данные из области CRM.
Завершают первую часть книги советы по правильному выбору CRM-системы для
вашей компании.
Первая часть книги состоит из шести глав. В первой главе «Что такое CRM?» дается
определение клиентоориентированной стратегии. Описаны основные механизмы CRM.
Рассматриваются основные задачи компаний, эффективно решаемые CRM-системами.
В последующих главах дана краткая история развития концепции CRM, мировая и
российская статистика рынка CRM-решений, примеры реальных внедрений CRMсистем в российском бизнесе. Также приведено краткое описание функционала
программных продуктов CRM, рекомендации по выбору программного обеспечения
CRM в зависимости от стоящих перед компанией задач и от ее готовности к внедрению
CRM-технологий.
Вторая часть книги предназначена для тех, кто уже начинает или ведет проект
внедрения CRM-системы у себя в компании. Здесь представлены конкретные
рекомендации по эффективному внедрению и использованию CRM-систем. В этой
части книги вы найдете ответ на вопрос «Как правильно внедрить и использовать CRM
в своей компании?». Приведено описание и примеры практического применения
функционала CRM-системы в работе компании. Также во второй части книги дано
описание технологии внедрения CRM-систем; даны примеры типичных ошибок и
проблем проектов внедрения CRM и способы их решения. Изложена методика
внедрения, позволяющая пользователям правильно внедрить CRM-систему
самостоятельно или организовать внедрение с привлечением консультантов.
Вторая часть книги состоит из четырех глав. Седьмая глава «Практическое применение
функционала «1С:CRM» книги дает практические рекомендации по использованию
функционала CRM для решения типовых задач компании. Изложены примеры решения
практических задач в следующих областях CRM:


управление клиентской базой,



управление контактами,



управление заданиями, поручениями,



бизнес-процессы,



управление продажами,
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управление маркетингом,



управление претензиями, рекламациями клиентов, управление качеством,



управление сервисным обслуживанием,



контроль работы персонала.

Рекомендации и примеры решения задач помогут лучше понять возможности CRM и
эффективно решить ваши задачи с помощью CRM-системы.
В восьмой главе «Технология внедрения CRM-системы» изложены методы поэтапного
выполнения работ по внедрению CRM-системы. Описаны цели, результаты и
возможные способы реализации каждого этапа работ. Поэтапное выполнение работ,
описанное в методике, позволит быстрее получить желаемый результат.
В девятой главе вы найдете практические рекомендации по управлению проектом
внедрения CRM-системы. В главе дан перечень типовых задач, возникающих при
внедрении CRM-системы, и рекомендации по их решению.
Несколько практических советов по выбору программного обеспечения линейки
«1С:CRM» представлены в десятой главе «Семейство программных продуктов
1С:CRM».
Завершают книгу несколько полезных приложений:


словарь терминов,



сборник ответов на часто задаваемые вопросы (ЧаВО),



сравнение функциональных возможностей продуктов линейки «1С:CRM»,



список рекомендуемой литературы,



список партнеров фирмы «1С», внедряющих «1С:CRM».
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Глава 1. Что такое CRM?
О CRM по-простому
Клиентоориентированный подход применяют в своей деятельности все больше российских компаний. Что такое CRM? Как поможет CRMсистема в создании клиентоориентированной компании? Как правильно выбрать CRM-систему? Такие вопросы задают сегодня руководители
компаний.
В этой книге мы постараемся рассказать о сути концепции CRM и на реальных примерах описать работу компании с использованием CRMсистемы.

Что же такое CRM?
CRM (Customers Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами) – это клиентоориентированная стратегия,
основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает
взаимовыгодные отношения со своими клиентами.
Чтобы пояснить это определение, приведем простой пример.
Идеология CRM известна и успешно применяется достаточно давно. Еще наши далекие предки нередко использовали в торговле
индивидуальный подход к покупателям – предлагали те товары и услуги, которые требовались конкретному покупателю, знали семьи своих
покупателей, их индивидуальные особенности и привычки. Эти принципы работы актуальны и для современных компаний.
Передача технологии бизнеса. Рассмотрим использование CRM на примере булочной Матвея.
Булочная Матвея хорошо известна жителям Новгорода и любима ими за свежую, вкусную выпечку и индивидуальный подход к покупателям.
Матвей и его сотрудники помнят, кто из клиентов покупает какой хлеб и в каком количестве. Они интересуются жизнью своих покупателей и
потому в курсе всех радостных и печальных событий клиентов и их семей. В дни рождения покупателя булочная дарит имениннику сладкий
презент. Булочная Матвея насчитывает около 200 постоянных клиентов, поэтому сотрудники булочной помнят «своих» клиентов по именам и
знают их потребности. Можно сказать, что булочная Матвея использует в своей работе клиентоориентированную стратегию и выстроила с
клиентами взаимовыгодные отношения.
Представим, что Матвей решил расширить свой бизнес – открыть новую булочную и расширить ассортимент изделий. Матвей ожидает, что
количество клиентов увеличится до 500. «Помнить» потребности 500 клиентов станет гораздо труднее, но Матвей хочет сохранить
индивидуальный подход к клиентам. Перед Матвеем стоит задача: передать открывающейся новой булочной (своему филиалу) сложившуюся
технологию работы с клиентами. Однако все сотрудники новой булочной только что приняты на работу и не имеют опыта. Новому филиалу
необходим инструмент для ведения списка клиентов, регистрации договоренностей с клиентами, учета торговых сделок и кредитов. Сам
Матвей хочет регулярно получать информацию по продажам филиала отдельно, сводную информацию по всей компании и продажи по
каждому наименованию товара, а также контролировать поступление и реагирование на жалобы клиентов относительно качества продукции.

Эта небольшая зарисовка показывает, что руководству компании может понадобиться передача годами отработанной технологии общения с
клиентами в филиал или просто новому сотруднику. И сделать это зачастую не так просто. Однако существуют технологии, которые
значительно облегчают процесс передачи знаний и регламентов работы. Перечислим основные инструменты, которые включает в себя
технология управления отношения с клиентами, и рассмотрим каждый из них более подробно на конкретных примерах:


сбор в единую клиентскую базу всей накопленной о клиентах информации,
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сбор истории взаимоотношений с клиентами, партнерами и поставщиками,



обмен информацией между подразделениями и сотрудниками без «информационных провалов»,



автоматизация последовательности работ (бизнес-процессы) и интеграция их в рабочую среду,



получение аналитических отчетов,



прогнозирование продаж,



планирование и анализ эффективности маркетинговых мероприятий,



контроль удовлетворенности клиентов, регистрация и разбор жалоб,



накопление знаний компании и управление ими.

Клиентская база: а есть ли она у нас?
В большинстве российских компаний, не имеющих CRM-системы, данные о клиентах разбросаны по самым разным местам. Информация о
клиентах, партнерах, поставщиках и конкурентах хранится в блокнотах, на листочках у менеджеров, в электронных таблицах, бесплатных
электронных органайзерах, почтовых программах или программах, созданных специально для компании собственными или приглашенными
программистами.
Давайте рассмотрим данную проблему на примере.
Клиентская база компании. Заглянем в гости к Петру Семеновичу – руководителю небольшого мебельного салона в городе Ярославле.
Предприятие Петра Семеновича занимается продажей мебели. В последнее время Петра Семеновича очень заботит актуальность
информации о клиентах, партнерах и поставщиках, а также хранение этой информации. Сейчас данные о названиях компаний, телефонах,
адресах, фамилиях и именах контактных лиц хранятся в общей таблице, в файле формата Microsoft Excel. Но Петр Семенович столкнулся с
тем, что часть информации хранится в блокнотах менеджеров по продажам. Также информация о клиентах содержится в почтовых
программах и бесплатных электронных органайзерах некоторых менеджеров. Например, недавно менеджер Петров не смог прийти на работу
по уважительной причине, а у него на этот день была запланирована сделка с клиентом. Вся информация о клиенте и условиях сделки
находилась в личном блокноте Петрова, который он всегда носит в своем портфеле. В итоге сделка сорвалась, клиент приобрел мебель у
конкурента.
Также Петр Семенович хотел бы разделить своих клиентов на несколько групп по объему продаж, по стабильности закупок, по
перспективности. Сейчас это делается интуитивно и очень условно и не всегда соответствует действительности. Это часто является причиной
потери важного клиента из-за недостаточного внимания к нему со стороны менеджера.
На днях Петр Семенович ожидает от поставщиков новую коллекцию мебели, и возникает новая задача, касающаяся базы клиентов. Петр
Семенович считает, что мебель будет интересна определенному кругу клиентов, и он хотел бы сделать рассылку только 100 основным
клиентам, так как количество товара ограниченно. Но он думает, что данная рассылка займет у него целый день и трудновыполнима. Без
единой и актуальной клиентской базы и возможности быстро выбрать необходимых клиентов с нужными параметрами придется делать список
рассылки вручную.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, Петр Семенович пришел к выводу: «Отсутствие единой клиентской базы приносит много неудобств:
данные о клиентах и сделках теряются, нет возможности разделить клиентов на группы и быстро с ними связаться».

Правда, знакомая ситуация? Давайте перечислим вместе те факторы, которые отвечают на вопрос: «Зачем собирать информацию о клиентах
в единую базу?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете актуальными для вашей компании, и минусы (–) – напротив
тех, которые к вашей компании не относятся:


Чтобы иметь соответствующую действительности и доступную информацию о клиентах, поставщиках, партнерах и конкурентах. Например,
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чтобы быстро найти телефон и адрес компании по наименованию или узнать адрес удаленного склада поставщика и его режим работы.








Чтобы сотрудник не унес с собой данные о клиентах и поставщиках, и компания не потеряла их навсегда. Например, при увольнении
менеджера все контакты и история работы с клиентами останутся в компании, и будет возможно продолжать с ними работу.
Чтобы сравнить клиентов между собой и выбрать наиболее перспективных и важных для компании клиентов. Например, проанализировав
клиентов по объему, стабильности и суммам продаж, а также их лояльности и перспективности, мы можем выделить наиболее важных для
компании клиентов и сконцентрировать усилия на работе с ними. Тем самым мы экономим ресурсы компании и используем их наиболее
эффективным способом.
Чтобы выделять, в зависимости от текущей задачи, группы клиентов с общими характеристиками (сегменты). Например, для
персонального предложения 100 клиентам потребовалось бы 100 персональных коммерческих предложений. В случае работы с группами
клиентов достаточно 5–7 различных предложений, учитывающих характеристики различных сегментов. Таким образом, подготовив 5–7
коммерческих предложений, мы можем работать со всей базой в 100 клиентов.
Напишите свою причину: ______________________________________________________________________________________________

История отношений с клиентами
Когда вы не помните, чем окончился ваш прошлый разговор с клиентом, возникают проблемы и непонимание. Это влечет за собой
недовольство и недоверие клиента к вам и вашей компании.
Сергей руководит отделом рекламы в местной газете города Красноярска. В основном газета сотрудничает с клиентами на долгосрочной
основе. Практически у каждого клиента газеты есть свои «любимые» места под размещение собственной рекламы. И, как любая коммерческая
организация, компания Сергея заинтересована в новых клиентах. Недавно в отделе произошел неприятный инцидент, который чуть не привел
к потере крупного «старого» клиента. Новый сотрудник отдела привлек клиента, претендовавшего на традиционное рекламное место одного из
«старых» клиентов. Сотрудник уточнил у бухгалтерии сроки истечения договора со «старым» клиентом; оказалось, что срок окончился неделю
назад. Новый сотрудник с радостью предложил интересующее рекламное место новому клиенту. Сергей в этот момент был в командировке.
Но до отъезда со «старым» клиентом была достигнута устная договоренность о продолжении договора. Однако эта информация была
известна только Сергею, что и привело к проблеме. «Старый» клиент был очень раздосадован и разочарован сложившейся ситуацией. Сергей
считает, что произошла недопустимая ситуация: «Клиент решил, что мы не дорожим им, что на нас нельзя положиться, что устная
договоренность не имеет никакой силы. Необходимо обязательно фиксировать все договоренности с клиентом, и данная информация должна
быть доступна всем заинтересованным сотрудникам газеты».

Знакомая ситуация? В практике вашей компании наверняка бывали случаи, когда «старый», стабильно платящий клиент вдруг был
раздосадован, получив совсем не тот товар, что хотел? Или, попав при звонке на нового сотрудника отдела продаж, заново объяснял ему, кто
он такой и почему звонит? А если завтра заболеет один из ваших ключевых сотрудников, то кто продолжит работу с его клиентами?
Предлагаем читателю вместе перечислить ряд причин и ответить на вопрос: «Зачем компании требуется фиксировать и хранить историю
взаимоотношений с клиентами?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете актуальными для вашей компании, и
минусы (–) – напротив тех, которые к вашей компании не относятся:








Чтобы анализировать историю общения с клиентами разных подразделений и сотрудников компании. Например, чтобы не допустить
одновременного предложения клиенту одинаковых услуг или товаров разными сотрудниками нашей компании.
Чтобы во время отсутствия сотрудника можно было не прерывать работу с его клиентами. Например, восстановить картину общения с
закрепленными за сотрудником клиентами и выполнить все данные ранее компанией обещания.
Чтобы соблюдать достигнутые в переговорах договоренности при долгосрочном сотрудничестве. Например, есть возможность при
возникновении спорной ситуации по условиям поставки восстановить историю переговоров с партнером и прояснить ситуацию.
Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________
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Обмен информацией между сотрудниками
Важной проблемой является обмен информацией внутри компании. Сбои в передаче информации между сотрудниками и подразделениями
приводят к сбоям в работе компании и значительно увеличивают расходы на обеспечение текущей деятельности компании.
Давайте рассмотрим на примере, к чему приводит плохая организация обмена информацией внутри компании.
Ирина – молодой руководитель отдела продаж компании, продающей системы кондиционирования в Екатеринбурге. Ей и сотрудникам ее
отдела приходится регулярно контактировать с отделом закупок, отделом доставки, бухгалтерией и отделом сервиса компании. В последнее
время участились случаи непонимания, потери и искажения передаваемой информации между сотрудниками отдела продаж и другими
отделами компании. Вот, например, на прошлой неделе передали на тестирование два кондиционера в отдел сервиса. Устно договорились с
сотрудником отдела о том, что в течение недели оборудование будет протестировано. Через неделю оказывается, что такого пообещать никто
не мог и стандартный срок тестирования – две недели. Это порождает серьезное недовольство сотрудников с обеих сторон и напрямую
отражается на клиентах.
Ирина в растерянности: «Из-за несогласованности в словах появляется несогласованность в делах, срываются сроки поставок и установки
систем. Растет общее недовольство сотрудников и клиентов. Заявка или вопрос, переданные сотрудником отдела продаж в другое
подразделение, часто не обрабатываются в указанные сроки или просто теряются. Также сотруднику сложно отследить факт приема
переданного сообщения коллегами и сроки начала и окончания его обработки. Эту ситуацию можно сравнить с опусканием конверта в черный
ящик и ожиданием, что произойдет… Будет ответ или нет? Когда? И от кого?».

Может быть, не в точности такие, но очень похожие ситуации встречаются почти в каждой компании. Поэтому предлагаем читателю вспомнить
проблемы, которые вызывает в компании отсутствие технологии передачи информации между сотрудниками, и вместе составить список
ответов на вопрос: «Зачем нужны механизмы передачи информации между сотрудниками?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов,
которые вы считаете актуальными для вашей компании, и минусы (–) – напротив тех, которые к вашей компании не относятся:










Чтобы не потерять информацию при передаче ее другому сотруднику. Например, устно переданная информация может быть забыта, а
цветная бумажка, приклеенная на монитор, может отклеиться и потеряться. Чтобы этого не случилось, информацию лучше передавать в
письменном виде через систему автоматизации.
Чтобы знать, кому была передана информация и что с ней произошло. Например, если сотрудник передает заявку в другое
подразделение, он может через какое-то время проверить статус этой заявки и узнать, какие действия по ней были предприняты
адресатом.
Чтобы автоматически передавать задачи по сделке (бизнес-процессу) ответственным сотрудникам. Например, если один сотрудник
выполнил свою задачу в рамках сделки, то система автоматически создает следующую задачу другому сотруднику, не теряя времени на
передачу информации.
Чтобы выдать «Поручение» сотруднику и проконтролировать его исполнение. Например, если руководителю необходимо поручить какоелибо задание конкретному сотруднику и назначить контролера за ходом его выполнения, то это можно сделать с помощью бизнеспроцесса.
Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________

Работа компании в едином ритме (бизнес-процессы)
Наверное, каждому руководителю хочется, чтобы все менеджеры компании могли одинаково качественно провести сделку. Чтобы закупка
товара проходила по одним и тем же ранее утвержденным правилам. Чтобы подготовка к выставке или семинару прошла успешно, согласно
плану. Чтобы новые сотрудники быстро входили в должность, а «старички» не забывали делать необходимые по инструкции действия. Всего
этого возможно достичь с помощью автоматизированных бизнес-процессов.
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Бизнес-процесс – это последовательность работ, относящаяся к производственно-хозяйственной деятельности компании. Бизнес-процесс
включает в себя иерархию взаимосвязанных действий (задач), реализующих одну или несколько бизнес-целей компании в CRM-системе
компании. Иными словами, бизнес-процесс – это регламентированная цепочка действий, приводящая к определенному результату, например
продаже вашего продукта клиенту.
Ситуация с автоматизацией бизнес-процессов компаний малого и среднего бизнеса в России, как правило, плачевна. Мечта любого
руководителя – поместить бизнес-процессы в систему автоматизации, сделать их «живыми». Только в этом случае можно рассчитывать на
технологичность работы компании.
Вот один из типичных примеров из российской практики.
Бизнес-процессы компании. Сергей Иванович руководит компанией по пошиву и оптовой продаже одежды в Санкт-Петербурге. Два года
назад Сергей Иванович решил, что бизнес требует развития, но сначала необходимо навести порядок с внутренними процессами компании.
Вкратце ситуация была следующая: заказы от клиентов терялись, заказы на производство выполнялись неточно, жалобы клиентов не всегда
обрабатывались и т. д. Сергей Иванович обратился в консалтинговую компанию для исправления ситуации. Бизнес-консультанты,
проанализировав внутренние процессы работы компании, указали «тонкие» места и предложили модернизацию бизнес-процессов «заказ»,
«производство», «выставка», «разбор жалобы». Работа была выполнена в срок, и отчет с новыми бизнес-процессами компании лег на стол
Сергею Ивановичу. Казалось, что самое трудное позади и теперь дела пойдут в гору!
С новыми бизнес-процессами немедленно ознакомили всех сотрудников. Были сделаны большие и яркие цветные распечатки, которые
развесили в отделах около рабочих мест сотрудников. Но ожидаемого результата не последовало: заказы по-прежнему терялись, жалобы
обрабатывались через раз и т. д.
Сергей Иванович долго думал, как исправить ситуацию, и решил: «Необходимо «бумажные» бизнес-процессы поместить непосредственно в
систему автоматизации, сделать их «живыми», интегрировать в рабочую среду компании. Пусть каждый сотрудник видит бизнес-процесс у
себя на экране монитора и работает с ним».

К сожалению, похожие ситуации встречаются достаточно часто. А как у вас обстоят дела с описанием основных бизнес-процессов компании и
их автоматизацией? Предлагаем подготовить список проблем, которые возникают при отсутствии автоматизированных бизнес-процессов, и
ответить на вопрос: «Зачем бизнес-процесс нужен внутри системы автоматизации?».
Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете актуальными для вашей компании, и минусы (–) – напротив тех, которые к
вашей компании не относятся:












Чтобы задать правильную последовательность действий для достижения требуемого результата. Например, можно условно в качестве
бизнес-процесса рассмотреть утро буднего дня: проснулся, принял душ, почистил зубы, позавтракал, оделся, поехал на работу. Важна
правильная последовательность действий. А если переставить местами? Что получится?
Чтобы для каждого этапа работы (бизнес-процесса) был ответственный сотрудник. Тот, с кого можно спросить результат. Помните о
советских колхозах? Если ответственные все, то спросить не с кого.
Чтобы компания работала в едином ритме и стандарте. Например, можно проанализировать ход выполнения текущих бизнес-процессов и
выявить стадии (задачи), на которых теряется время.
Чтобы копировать опыт лучших сотрудников, создавая на базе этого четкие инструкции и регламенты для сотрудников. Например, у
менеджера Петрова самые высокие продажи в отделе; мы анализируем его работу с новым клиентом и составляем последовательность
действий и регламентов при работе с новым клиентом для сотрудников всего отдела продаж.
Чтобы контролировать процесс выполнения выданных сотрудникам поручений. Например, руководитель, перегруженный работой, выдает
поручение сотрудникам с помощью CRM-системы. Позже, в свободную минуту, он формирует отчет по выданным поручениям для того,
чтобы проверить результаты работы.
Чтобы контролировать состояние бизнеса: сколько всего открытых процессов, на каком этапе находятся, когда закончатся. Это позволяет
повысить управляемость бизнеса. Например, в бизнес-процессе «Разбор жалобы» 80 % жалоб находятся на этапе «Разбор жалоб». Это
сигнал, что отдел не справляется с задачей и необходимы корректирующие действия.
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Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________

Взгляд в будущее (прогнозирование продаж)
Конкуренция на российском рынке постоянно растет. Поэтому бизнесу нельзя стоять на месте. Развитие требует новых аналитических
инструментов. Все большее число руководителей переходят от реагирования на уже достигнутый результат к управлению бизнес-процессами
компании в масштабе реального времени. Они хотят видеть не только ситуацию по свершившимся сделкам, но и прогнозируемую ситуацию на
будущее в области продаж, маркетинга, сервиса или любой другой деятельности компании. Действительно, обидно оказаться у «разбитого
корыта» в конце месяца, вместо того, чтобы принять меры по исправлению ситуации, как только прогноз продаж стал ниже плановых
показателей.
Приведем один пример из жизни такого продвинутого руководителя.
Прогноз продаж. Инна Алексеевна руководит компанией, занимающейся продажей канцелярских товаров в Мурманске. Она регулярно с
помощью учетной системы получает отчеты по продажам за прошедший период времени. Инна Алексеевна очень заинтересована в получении
реального прогноза продаж на следующий месяц и следующий квартал. Это помогает планировать закупки товаров, а также избегать кассовых
разрывов. На текущий момент Инна Алексеевна выгружает отчеты за предыдущий период из торговой системы компании в электронные
таблицы и занимается их обработкой. Она учитывает сезонность на основе прошлых периодов; также она ввела ряд понижающих и
повышающих коэффициентов; проводит сравнение с эталонным прогнозом – желаемым плановым объемом продаж. Однако такой прогноз не
может учесть тех сделок, которые сейчас находятся в работе. Также не учитываются потенциальные интересы клиентов, полученные с
прошедших выставок и сайта компании. Эта работа достаточно трудоемкая и занимает продолжительное время, об оперативности нет и речи.
Кроме этого, как считает Инна Алексеевна, прогноз продаж часто бывает неточным, а значит, не позволяет вовремя скорректировать работу
компании.
Инна Алексеевна накопила достаточный опыт в прогнозировании продаж. Однако отсутствие инструмента прогнозирования не позволяет
понять ситуацию в любой момент времени и с минимальными трудозатратами. Существенная часть важных для прогнозирования данных
вообще не вносится в торговую систему компании. Точность текущего прогноза продаж и его оперативность недостаточны. Поэтому сложно
принимать своевременные меры для исправления ситуации.

Возможно, вы еще не сталкивались с такой проблемой или у вас налажен процесс прогнозирования аналогично приведенному выше примеру.
Задумайтесь – какую пользу прогнозирование может принести вашей компании, и каковы трудозатраты на подготовку прогноза в данный
момент. Будьте уверены – с помощью CRM-системы возможно прогнозировать продажи с точностью более 90 % и затратами времени в одну
минуту!
Давайте подумаем и ответим на вопрос: «Зачем вам нужен инструмент прогнозирования?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов,
которые вы считаете актуальными для вашей компании, и минусы (–) – напротив тех, которые к вашей компании не относятся:








Чтобы прогнозировать продажи («воронка продаж») и корректировать работу сотрудника/подразделения/компании. Руководство видит
прогноз по компании в целом и при необходимости может принять корректирующие действия.
Чтобы мотивировать продавцов. Например, каждый сотрудник видит прогноз его продаж на период, может планировать и правильно
расставлять приоритеты в своей работе. В любой момент времени он может видеть, выполняется ли план, и на какой бонус от продаж он
может рассчитывать.
Чтобы сравнить прогноз продаж с планом продаж (эталонной «воронкой») и вовремя принять корректирующие действия. Например, по
сравнению с эталонной воронкой текущая воронка отличается небольшим количеством новых интересов клиентов. Следовательно,
необходимо увеличить входной поток интересов клиентов, например, проведя рассылку или рекламную акцию.
Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________
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Семь раз отмерь, один отрежь (отчеты для директора)
При отсутствии регулярной аналитической отчетности по клиентам, продажам и закупкам руководство не владеет нужной информацией для
принятия решений, а значит, не держит руку на пульсе текущей ситуации в компании. Отсутствие информационной поддержки принятия
решений может очень дорого стоить компании.
Рассмотрим конкретный пример из практики одного директора компании.
Оперативная отчетность для директора. Михаил открыл свой бизнес год назад. Его компания оказывает услуги дизайна и изготовления
офисной мебели под заказ в Сочи.
Михаилу важно ежедневно получать информацию: сколько привлечено потенциальных клиентов, сколько и на какую сумму выставлено
коммерческих предложений, сколько заключено новых сделок, сумму сделок. Также Михаила не устраивает, что нельзя быстро получить
выборку клиентов по региону и по статусу клиента (потенциальный, новый, реальный), в разрезе менеджеров по продажам.
Сейчас сотрудники компании ежедневно в конце рабочего дня присылают необходимые данные Михаилу по электронной почте. Затем Михаил
сводит данные в единую таблицу. Это занимает определенное время.
Регламентом компании установлена периодичность связи с клиентами различных классов. Клиенты класса «А» (самые важные для нас)
должны быть опрошены на предмет потребности в наших услугах один раз в месяц. Клиенты класса «В» должны быть опрошены один раз в
два месяца. Клиенты класса «С» – один раз в квартал. На текущий момент Михаил не может оперативно проводить классификацию клиентов
по степени их вклада в продажи компании (АВС-анализ клиентов). А также практически невозможно проверить исполнение регламента
взаимодействия менеджерами...
Недавно Михаил столкнулся со следующей проблемой. Один из клиентов имеет несколько юридических лиц и пытается получить по каждому
из них максимальный товарный кредит. Имея задолженность по одному из юридических лиц, клиент обращается от имени другого
юридического лица и просит предоставить кредит. Не имея возможности хранить информацию о связях юридических лиц, менеджер отдела
продаж отгрузил товар клиенту, который нам уже должен.
Михаил считает: «Необходимо регулярно и в любое время суток иметь возможность получить актуальную аналитику по клиентам и продажам;
это позволит мне принимать своевременные обоснованные решения и в целом повысит управляемость моего бизнеса».

Знакомая ситуация? Давайте вместе подготовим список проблем, которые можно решить при наличии хорошего аналитического инструмента,
и ответим на вопрос: «Зачем нужны аналитические отчеты?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете актуальными
для вашей компании, и минусы (–) – напротив тех, которые к вашей компании не относятся:












Чтобы оперативно принимать решение в конкретной ситуации. Например, если отчет показывает снижение количества входящих
интересов по сравнению с обычными показателями, нужно будет усилить поиск клиентов, иначе через некоторое время продавать наши
товары и услуги будет некому.
Чтобы составить список клиентов, у которых в текущем месяце день рождения. Утвердить бюджет на подарки и не забыть поздравить
клиентов с их праздником.
Чтобы выявить клиентов, с которыми мы давно не связывались, и напомнить им о нас и наших продуктах.
Чтобы анализировать работу сотрудников, выделять и распространять «лучший опыт» работы на всю компанию. Например, можно
оперативно получить отчет за месяц о количестве новых клиентов, о количестве потерянных клиентов, о количестве контактов, о
количестве и сумме сделок в разрезе каждого сотрудника. Корректировать нормативы для менеджеров на основании данной информации,
Чтобы выделить с помощью аналитических инструментов наиболее ценных и стабильных клиентов. Необходимо уделять таким клиентам
максимум внимания.
Чтобы быстро получать необходимые аналитические срезы по продажам, по закупкам, по клиентской базе. Принимать обоснованные
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решения на основе этой информации.


Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________

Обратная связь (мониторинг качества работы с клиентами)
Важным аспектом работы компании является обратная связь с клиентами. Кто, как не сам клиент, может рассказать компании о недочетах или
успехах в ее работе? Все, что нужно сделать для получения отзыва от клиента, – обратиться к нему с такой просьбой. Отказы от сделок,
причины жалоб, факты невыполнения компанией обязательств перед клиентом, низкое качество товара или услуги, проблемы использования
клиентом продукта компании – все это можно выяснить в ходе мониторинга клиентской базы. Также во время работы по получению обратной
связи можно вернуть часть недовольных клиентов, оперативно решив выявленные проблемы.
Давайте разберем данный вопрос на практическом примере одной из российских компаний.
Мониторинг качества обслуживания. Наталья руководит отделом маркетинга крупной московской компании, занимающейся продажей
парфюмерии. Руководство компании поставило задачу – выявить причины отказа клиентов от сделок, проблемы использования продукта,
получить от клиента оценку работы компании. Планировалось провести эту работу в два этапа: вначале разослать по электронной почте
анкету, а затем провести обзвон по списку клиентов.
Наталья подготовила анкету «обратной связи» с клиентом. Подготовка и рассылка этой анкеты по списку клиентов заняли несколько рабочих
дней. Пришлось рассылать анкету вручную, составляя письмо каждому клиенту. Список клиентов для последующего выборочного обзвона
было трудно составить, так как в системе автоматизации компании клиенты никак не классифицированы. Скорее всего, еще несколько дней
будет затрачено и на обработку результата анкетирования. Как тут говорить об оперативном анализе работы компании?!
Наталья в замешательстве: «Катастрофически не хватает времени для запуска программ развития и творческих идей! Все рабочее время
«пожирает» рутина… Голову поднять некогда и проанализировать, как живет бизнес. Я и мои сотрудники практически постоянно заняты
подготовкой текущих отчетов руководству или осуществлением электронных рассылок и обзвоном клиентов. Нужно что-то менять…».

Действительно, без инструментов автоматизации рутинных операций маркетинга и работы с большим количеством клиентов трудно
обеспечить оперативную отчетность. Ситуация, когда руководитель не понимает, как оценивают работу его компании клиенты и почему они
уходят, достаточно распространена. Давайте зафиксируем список проблем, которые помогают ответить на вопрос: «Зачем нужна обратная
связь от клиентов компании?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете актуальными для вашей компании, и минусы (–
) – напротив тех, которые к вашей компании не относятся:










Чтобы отслеживать уровень обслуживания клиентов компании. Важно не допускать снижения уровня сервиса для клиентов. Для этого
необходимо знать мнение клиентов о работе каждого из менеджеров и об удобстве предоставляемых компанией продуктов и услуг.
Используя механизмы телемаркетинга и анкетирования, можно с удобством провести мониторинг удовлетворенности клиентов.
Чтобы восстановить связь с неактивными или «потерянными» клиентами. Выяснив проблемы клиента и предложив их пути их решения,
возможно вернуть часть недовольных клиентов.
Чтобы проводить мониторинг конкурентов. Например, можно учитывать потенциальные продажи, проигранные конкурентам. Проводить
анализ причин проигрыша и учитывать это при следующих переговорах и продажах.
Чтобы проводить информационные рассылки клиентам. Например, при изменении основного прайс-листа компании можно за несколько
минут организовать информационную электронную рассылку клиентам с новыми продуктами и ценами. Или для приглашения клиентов на
семинар можно быстро организовать печать конвертов для рассылки по почте именных приглашений.
Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________
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КПД рекламы (анализ эффективности маркетинга)
Руководство компании чаще всего не знает, какая часть денег, потраченных на маркетинговую кампанию, возвращается обратно в качестве
проданных товаров и услуг. Как оценить, сколько мы зарабатываем на каждый рубль, вложенный в продвижение компании на рынке? Как
отказаться от убыточных источников рекламы и усилить работу с наиболее прибыльными из них?
Возврат маркетинговых инвестиций. Компания Бориса, лидер оптовых продаж сантехники в Калининграде, участвует более чем в двадцати
крупных профильных выставках в год. Кроме этого компания проводит четыре собственных семинара для клиентов, использует рекламу на
поисковых серверах Интернета, продвигает свой сайт и публикует около тридцати статей в год в специализированной областной прессе.
Конечно, при такой активности расходы на продвижение значительные. И это не считая расходов на содержание отдела маркетинга
численностью в пять человек. Сотрудники отдела перегружены и не всегда вовремя и качественно готовят все маркетинговые мероприятия
компании, из-за этого снижается их эффективность.
Руководство компании Бориса поставило перед отделом маркетинга задачу – сократить бюджет продвижения на 30 % и при этом не
уменьшить поток входящих заявок клиентов.
Нужно было выделить самые прибыльные источники рекламы и сосредоточить усилия и финансы компании на них. Сейчас информацию о
том, откуда клиент узнал о компании, частично фиксируют секретари. Однако эта информация хранится в электронной таблице и не попадает
в систему автоматизации компании, из-за чего сложно сравнить данные об источниках рекламы с реальными продажами. Размышляя о
поставленной руководством задаче, Борис понял, что без автоматизации процесса оценки возврата средств, вложенных в продвижение, не
обойтись. «Необходимо собрать в одной системе данные об инвестициях в продвижение компании и данные о клиентах и продажах, тогда
станет возможным быстро получить анализ эффективности рекламных источников!», – подумал он.

Ситуация, когда руководство компании не понимает, какую отдачу приносит каждый из источников рекламы, к сожалению, характерна для
более чем 90 % российских компаний. «Паровозный» КПД большинства используемых источников привлечения клиентов не позволяет
компаниям получать ожидаемого эффекта от вложений в рекламу. Давайте зафиксируем список причин, которые помогают ответить на вопрос:
«Зачем отслеживать эффективность вложения средств в рекламу?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете
актуальными для вашей компании, и минусы (–) – напротив тех, которые к вашей компании не относятся:








Чтобы знать, сколько компания зарабатывает на каждый вложенный в рекламу рубль, и выбирать наиболее прибыльные источники
продвижения. Например, бюджет выставок в несколько раз превышает бюджет поддержания сайта компании. После анализа
маркетинговых кампаний выяснилось, что сайт «приводит» в компанию в 5 раз больше клиентов, чем выставки. Конечно, необходимо
скорректировать бюджет в сторону увеличения финансирования сайта.
Чтобы сосредоточить усилия сотрудников отдела маркетинга на ограниченном списке высокоэффективных мероприятий. Не стоит
распылять усилия маркетологов на множество выставок или публикаций, если они не приносят значительной отдачи и не могут быть
хорошо подготовлены.
Чтобы планировать (бюджетировать) расходы на продвижение. Конечно, компании нужно планировать расходную часть. Расходы на
маркетинг являются одной из главных статей. Анализ эффективности и бюджетирование маркетинговых компаний позволят расходовать
каждый рубль с максимальной отдачей.
Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________

Жалобная книга (управление качеством)
Часто возникают ситуации, когда зарегистрированная отделом продаж жалоба клиента уходит на рассмотрение экспертам в отдел сервиса или
производства и не возвращается вовремя или не возвращается совсем. В связи с этим сроки рассмотрения жалоб клиентов не
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выдерживаются, а компания не может сделать для себя выводы и скорректировать свою деятельность. Клиенты остаются недовольны.
Рассмотрим ситуацию с поступлением и обработкой жалобы на конкретном примере одной из компаний.
Разбор жалоб клиентов. Анна руководит отделом качества иркутской компании, занимающейся продажей отделочных материалов. Задача ее
отдела – повышение качества обслуживания клиентов. В том числе сотрудники ее отдела ответственны за регистрацию и рассмотрение
жалоб, поступающих от клиентов.
К счастью, прошли времена дефицита, когда покупатель вынужден был терпеть хамство продавцов и выстаивать длинные очереди, чтобы
купить необходимый товар. Теперь покупатель не только обращает внимание на цену товара, но и ожидает приятного обслуживания,
консультаций и помощи в покупке. В противном случае он обращается в другую, более внимательную компанию. Это накладывает большую
ответственность на службы по работе с клиентами и отдел качества компании.
Пока в компании Анне удалось наладить только регистрацию жалоб клиентов, а задачи гарантированной передачи жалобы ответственному,
порядка разбора жалобы и анализа поступающих жалоб остаются нерешенными. Например, в прошлом месяце один из клиентов обратился с
жалобой на качество гипсокартона. Жалоба была зарегистрирована и передана ответственному сотруднику в отдел закупок. Однако у
ответственного возникли сомнения по поводу обоснованности жалобы – правильно ли клиент работал с данным типом стройматериалов?
Ответственный сотрудник направил жалобу для анализа в сервисный отдел с просьбой на месте у клиента провести экспертизу технологии
работы с данным материалом. Ответа не последовало. А ответственный сотрудник, не имея инструмента напоминания и отслеживания хода
разбора жалобы, просто про нее забыл… После месячного ожидания решения клиент вернул товар и потребовал назад свои деньги. Хотя у
компании были веские основания считать, что жалоба необоснованна, поскольку клиент нарушал технологию работы со стройматериалами.
Однако, учитывая срыв сроков решения вопроса, пришлось принять товар и выплатить деньги.
Анне срочно требуется инструмент для организации работы с жалобами в рамках всей компании. Необходим единый порядок разбора жалобы
клиента – так называемый бизнес-процесс. Нужны возможности для гарантированного обмена информацией по жалобам между сотрудниками
и подразделениями компании.
Также Анне как руководителю важно регулярно получать расширенную статистику по количеству и типам жалоб. Важна информация по
жалобам в разрезе менеджеров и проданной продукции. Необходимо сравнение количества жалоб с прошлыми периодами для получения
динамики поступления жалоб и ее зависимости от проводимых в компании мероприятий по повышению уровня обслуживания клиентов.
«Сбор и обработка всех этих данных о жалобах в электронных таблицах будет очень трудоемким занятием, если это вообще возможно…
Нужен специальный инструмент для работы с жалобами в масштабах всей компании!», – подумала Анна.

Когда поток жалоб растет, а реакция компании запаздывает, клиенты уходят. Ситуация, наверняка знакомая если не всем, то большинству.
Давайте вместе продумаем список причин «за» автоматизацию работы с жалобами и претензиями клиентов и ответим на вопрос: «Зачем
управлять качеством?». Поставьте плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете актуальными для вашей компании, и минусы (–) –
напротив тех, которые к вашей компании не относятся:










Чтобы исключить потерю жалобы клиента. Например, при поступлении жалобы по качеству товара в системе фиксируется дата
поступления и ответственный за обработку жалобы. Есть с кого спросить! Далее запускается типовой бизнес-процесс разбора жалобы,
регламентирующий порядок, ответственных и срок работы.
Чтобы контролировать количество жалоб, состояние жалоб и сроки исполнения. Например, руководитель в любой момент может построить
отчет и увидеть, на каком этапе находится любая жалоба клиента или сколько жалоб поступило за определенный временной интервал.
Чтобы анализировать типы жалоб за период и принимать управленческие решения. Например, можно сравнить количество жалоб «по
качеству» в текущем и прошлом периоде и их причины.
Чтобы выявлять недобросовестных клиентов, предъявляющих необоснованные требования к компании. Присваивать им в клиентской базе
специальный статус, например, «Трудный клиент», для информирования менеджеров.
Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________
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«Память компании» (база знаний)
В процессе работы у сотрудников компании накапливается опыт и специальные знания по продуктам и услугам. Эти знания полезны как для
новых, так и для опытных сотрудников, уже давно работающих в компании. К сожалению, в большинстве случаев эти знания не
аккумулируются компанией, они разрозненны и хранятся в блокнотах, файлах формата Microsoft Word или электронных таблицах, головах
сотрудников.
Рассмотрим один из примеров, когда компании может пригодиться «база знаний».
Управление знаниями. Алла руководит группой продаж офисной техники в одной из компьютерных компаний Белгорода. Сейчас группа
продаж состоит из семи человек. Трое сотрудников – опытные менеджеры, хорошо знающие продукцию и регламенты работы компании.
Четверо сотрудников – новички, соответственно, еще плохо знакомы с регламентами и особенностями продукции. В подразделении Аллы
трудная ситуация: новые сотрудники постоянно обращаются за помощью к опытным менеджерам, отвлекая их от текущих дел. С одной
стороны, это необходимо и приветствуется, ведь получать новые знания – это основная задача новичков. С другой стороны, опытные
сотрудники не успевают заниматься своими делами, и продажи компании падают. Алла решила разобраться с данной проблемой.
Анализ вопросов новичков к опытным менеджерам показал, что в основном они касаются базовых знаний по продуктам и услугам компании.
Кроме того, вопросы всех новичков схожи, но задаются разным менеджерам и в разное время. Следовательно, процесс обучения новых
менеджеров построен неоптимально.
Алла считает, что необходимо изменить ситуацию: «Если так пойдет дальше, то компания вообще останется без продаж: новички продают
немного, опытные менеджеры заняты консультациями новых сотрудников. Надо разорвать этот порочный круг!
Необходимо создать корпоративную базу знаний по продукции и регламентам работы компании. Однажды решенный вопрос должен быть
внесен в базу знаний и использован многократно при обучении сотрудников и в ответах клиентам. Из этой базы знаний новички смогут быстро
получать ответы на самые распространенные вопросы. А по сложным вопросам у них останется возможность консультироваться у опытных
менеджеров».
Реализовав свою идею с помощью базы знаний, Алла заметила еще один побочный эффект. Опытные менеджеры стали гораздо быстрее
отвечать на типовые вопросы клиентов по электронной почте и телефону… Они начали использовать ответы из базы знаний!

Проблема накопления и доступа к «общим знаниям» компании становится все острее. В том числе этому способствует повышение стоимости
рабочего времени сотрудников и «кадровый голод», что заставляет компании обучать большое количество сотрудников. Большинство
компаний начинают задумываться, как изменить ситуацию и сделать «общие знания» компании более доступными сотрудникам, сократить
издержки на обработку типовых обращений клиентов.
Давайте вместе подготовим список причин, который поможет ответить на вопрос: «Зачем управлять знаниями?». Поставьте
плюсы (+) напротив тех пунктов, которые вы считаете актуальными для вашей компании, и минусы (–) – напротив тех, которые к вашей
компании не относятся:








Чтобы аккумулировать знания, накопленные компанией. Например, если бы человечество не придумало библиотеки, то знания были бы
разрозненны и труднодоступны, и каждое поколение «изобретало бы велосипед» заново.
Чтобы систематизировать информацию, хранить ее и получать к ней быстрый доступ. Например, в «базе знаний» компании можно хранить
внутренние регламенты, описание товаров и услуг компании и порядка их предоставления, информацию о конкурентах, ответы на часто
задаваемые вопросы.
Чтобы экономить на процессах поддержки клиентов, используя готовые ответы из базы знаний на часто задаваемые вопросы.
Напишите
свою
причину:
______________________________________________________________________________________________________________________
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Всегда ли нужен CRM?
Мы рассмотрели на конкретных примерах, зачем разным компаниям нужны различные аспекты CRM-технологии. Далее мы рассмотрим
вопросы автоматизации перечисленных возможностей клиентоориентированной технологии с помощью программного продукта – CRMсистемы. Но для начала компании необходимо ответить на один вопрос: «А нужна ли нам CRM-система?».

Когда компании не нужен CRM?
Если в большинстве или во всех пунктах предыдущих разделов читатель поставил минусы (–), то, скорее всего, его компания не нуждается во
внедрении CRM-технологии на данном этапе жизненного цикла.
Анализируя практику работы более чем с двумя тысячами российских компаний, можно сказать, что внедрение CRM-системы, скорее всего, не
принесет ощутимой пользы для следующих бизнесов:








Если у организации ограниченный круг клиентов и контактных лиц и она не заинтересована в дальнейшем росте клиентской базы,
например, в случае сознательного ограничения руководством роста небольшой компании.
Если в рыночном сегменте нет конкуренции или ее уровень невысок. Когда на рынке нет конкурентов, а потребность в продукте компании
высокая, клиенты будут вынуждены его приобретать и без дополнительных усилий со стороны продавца.
Если клиенты разовые, случайные, и продавец не беспокоится о качестве услуг, об удержании постоянных клиентов. Такой стиль работы
характерен для коммивояжеров. Если потенциальных клиентов хватит на десятилетия вперед, то зачем беспокоиться о каждом из них?
Когда каждый работает так, как считает нужным, и не нуждается в обмене информацией с коллегами. Примером такого бизнеса может
стать адвокатское бюро – сообщество независимых профессионалов, объединенных в одно юридическое лицо лишь для решения
формальных или технических вопросов ведения бизнеса.

Наверное, можно продолжать список примеров, когда можно обойтись без CRM-системы. Однако гораздо больше случаев, когда CRM-система
жизненно необходима компании.

Когда компании нужен CRM?
Если во многих или во всех пунктах предыдущих разделов читатель поставил плюсы (+), то стоит задуматься над возможностью внедрения
CRM-технологий у себя в компании.
Опыт работы с российскими компаниями показывает, что внедрение CRM принесет ощутимую пользу, если в компании существуют
следующие проблемы:








Разрозненная клиентская база. Данные о клиентах, партнерах, поставщиках, конкурентах хранятся в разных источниках. Информация
труднодоступна, нет возможности совместного анализа данных о клиентах. При увольнении менеджера данные о клиентах просто
пропадают, так как никто не знает, где они хранятся и как их получить.
История общения с клиентами разобщена или не регистрируется совсем. Достигнутые в переговорах договоренности забываются и не
выполняются, что вызывает негативную реакцию клиентов. Клиентов каждый раз переспрашивают об их номере телефона или e-mail, о
том, что они заказывали.
Потеря информации при передаче между подразделениями приводит к сбоям в основных бизнес-процессах компании. «Информационные
провалы» между сотрудниками и подразделениями увеличивают количество жалоб и себестоимость продаж.
Регламентированные и утвержденные бизнес-процессы не автоматизированы и не внедрены в «рабочую среду» компании. Они не всегда
исполняются, и невозможно оперативно контролировать ход выполнения бизнес-процессов.



Компании необходим инструмент прогнозирования продаж для активного управления бизнес-процессом продаж.



Нет возможности анализа клиентской базы, построения комплексных отчетов по продажам, закупкам и истории общения с клиентами.









Жалобы клиентов теряются, не рассматриваются вовремя. Нет возможности получить отчетность по типам жалоб за период в разрезе
менеджеров компании.
Знания сотрудников компании хранятся только в их головах, передача знаний от опытного сотрудника к новичку занимает много времени и
в итоге приводит к увеличению издержек компании, снижает продажи.
Сотрудники теряют много времени, отвечая на типовые вопросы клиентов.
Менеджеры вынуждены тратить несколько часов в неделю для составления отчетов по продажам и бесед с руководителем по вопросам
оперативной деятельности.



Составление типового договора или коммерческого предложения занимает у менеджера более получаса.



Руководитель вынужден половину своего рабочего дня тратить на контроль работы сотрудников.



Штат отделов маркетинга, продаж и сервисного обслуживания растет гораздо быстрее, чем растут обороты компании.
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Если перечисленные проблемы имеют место в вашей компании, то CRM-система сможет помочь в их решении.

Принятие решения о внедрении
Особая роль на данном этапе отведена руководству компании. Необходим взгляд сверху, комплексный подход к проекту внедрения. Только
после того, когда руководитель или собственник бизнеса поймет, какие проблемы он намерен решить с помощью CRM-системы, стоит
переходить к выбору конкретной программы.
Перед принятием решения о том, стоит ли внедрять CRM-систему, разумно составить список наиболее острых проблем, расставить
приоритеты для решаемых задач, определить желаемые и возможные сроки их решения.
Далее изучите возможности CRM-системы, обратите внимание на то, существует ли технология внедрения, задайте интересующие вас
вопросы тем, кто предлагает CRM-систему. Оцените готовность привлекаемых консультантов решить проблемы, стоящие перед вашей
компанией.
Проект внедрения CRM-системы обычно связан с организационными изменениями в компании. В первую очередь компания должна принять
идею клиентоориентированности, а затем уже выбрать себе инструмент – CRM-систему. По возможности откровенно ответьте себе на вопрос:
«Готова ли моя компания к внедрению CRM?». Возможно, на текущем этапе есть более важные задачи – например, кадровые или финансовые
проблемы, и решение данных задач позволит вывести бизнес на более стабильный уровень.
Если же вы видите реальную возможность решить ряд задач вашей компании с помощью CRM-технологий, то начните готовить проект
внедрения, выбирайте продукт и партнера-внедренца. Ваши усилия окупятся сторицей.

Подводим итоги
Мы рассмотрели и разобрали на простых примерах основы концепции построения клиентоориентированного бизнеса и поняли, для чего нужны
основные мероприятия при реализации CRM-стратегии в компании и какую пользу они принесут.
Подводя итог, можно отметить следующее:














CRM-система позволяет структурировать и собрать в единую базу данные о ваших клиентах, партнерах, поставщиках и даже конкурентах.
Ведение истории взаимоотношений позволяет сотрудникам компании «помнить» всю историю переговоров и договоренностей с клиентами
и поставщиками.
Организация электронного обмена информацией сводит к минимуму проблему «информационных провалов» между подразделениями и
сотрудниками компании.
Электронные бизнес-процессы начинают реально жить в деятельности компании, а не остаются только на бумаге.
Аналитические инструменты и инструменты прогнозирования позволяют руководству компании «держать руку на пульсе» и оперативно
предпринимать корректирующие действия в бизнесе.
Маркетинг получает инструменты для решения задач в области планирования, бюджетирования, проведения (телемаркетинг и мониторинг,
выставки и семинары) и анализа эффективности маркетинговых кампаний.
Компания получает инструменты по управлению качеством и структурированному хранению и использованию накопленных знаний.

Фактически в процессе прочтения этой книги, отметив те пункты примеров, которые касаются вашей компании, и вписав свои текущие задачи в
конце каждого раздела, вы получили персональный список задач компании для решения в рамках проекта внедрения CRM-системы. Этот
список задач будет полезен вам при выборе CRM-системы и в ходе проекта по ее внедрению. Теперь при общении с консультантом по CRM
вы можете сразу предоставить ему список актуальных проблем вашего бизнеса, которые требуется преодолеть при внедрении CRM-системы.
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Глава 2. О CRM серьезно
Сама аббревиатура CRM (Customers Relationship Management – управление
взаимоотношениями с клиентами) стала набирать популярность с середины 90-х годов
XX века. Очень коротко предназначение CRM выразил Томас Давенпорт (Thomas H.
Davenport), профессор Бостонского университета и руководитель Института
стратегических перемен. Во-первых, с ростом глобальной конкуренции и уменьшением
отличий в качестве аналогичных товаров и услуг продавцы стали менять свою
стратегию с продуктоориентированной на клиентоориентированную. Во-вторых,
развитие компьютерных технологий позволяет накапливать и анализировать
информацию о клиентах вне зависимости от количества, что сделало возможным
развитие клиентоориентированных технологий в масштабах компаний и корпораций.
Собственно концепция CRM использовалась еще в Cредние века с развитием
средневекового города – колыбели современной цивилизации. У торговцев была
организована фиксация всей необходимой информации о клиентах и фактах отношений
с ними. Эти записи использовались в дальнейшей работе с клиентами. Внедрение же
CRM как технологии начиналось на Западе в XX веке. В России же концепция CRM и
CRM-технологии стали заметным явлением только в XXI веке, когда
внутриполитическая
и
экономическая
ситуации
в
нашей
стране
стали
характеризоваться относительной стабильностью.

Зачем бизнесу CRM?
Если спросить 10 разных экспертов в области CRM, что они понимают под термином
«CRM-система», то мы получим 10 разных ответов. В общем случае CRM-система
обеспечивает получение, накопление и анализ информации о клиентах и
закономерностях их покупательского поведения. Также важными функциями CRMсистемы являются инструменты активного управления продажами, обмена
информацией внутри компании, автоматизации бизнес-процессов и массового
взаимодействия с целевыми группами клиентов (телемаркетинг, анкетирование, e-mail,
факсовые и почтовые рассылки и т. д.).
Само понятие «клиент» сегодня стало восприниматься гораздо шире, чем «тот, кто
платит нам деньги за товар или услугу». В современном бизнесе часто бывает трудно
выделить «чистого» клиента или, например, поставщика. Поставщики и покупатели
сегодня часто становятся партнерами. Вчерашние конкуренты объединяют свои усилия
в крупных проектах. И тому масса примеров из практики российского и мирового
бизнеса. От простых взаимных рекомендаций двух специализированных автосервисов,
находящихся по соседству (в случае, когда клиенту нужна услуга, не предоставляемая
одним сервисом, ему рекомендуют обратиться в соседний автосервис, и наоборот), и до
организации вчерашними мировыми конкурентами совместных предприятий по выпуску,
например, компьютерных комплектующих, что позволяет им значительно снизить
издержки производства за счет объема выпуска продукции.
Поэтому термин «клиентоориентированность» скорее отражает сам подход к процессу
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коммуникации компании с внешним миром – компаниями и людьми. Если компания
дорожит отношениями с другими компаниями и людьми, делает все возможное для
оптимизации
данного
процесса,
то,
безусловно,
ее
можно
назвать
клиентоориентированной и следующей концепции CRM.
CRM-системы не являются изобретением последнего времени и использовались с
давних пор. Простейшие CRM-системы прошлого в виде писцовых, амбарных, долговых
книг зачастую позволяли не только вспомнить прежнюю историю общения с клиентами,
но и проявить по отношению к клиенту больше внимания, дать понять, что прежние
взаимоотношения не забыты. Это уже позволяло удерживать постоянных клиентов и
привлечь новых за счет «клиентоориентированности» в ведении дел.
Позднее такой подход в первую очередь развивался в сфере услуг и сервиса, особенно
в малом бизнесе. Именно клиентоориентированность позволяла предприятиям малого
бизнеса выйти из сферы ценовой конкуренции с крупными корпорациями, удержать
клиентов и увеличить продажи. Хорошим примером могут служить многочисленные
описания в художественной литературе парижских или римских кафе и ресторанчиков,
табачных лавочек, итальянских газетных «киосков» прошлого и позапрошлого веков,
где собирались и проводили время постоянные клиенты. Так, например, в день
рождения клиент мог обслуживаться «за счет заведения», что, с одной стороны, было,
безусловно, приятно самому клиенту, а с другой – позволяло самому «заведению»
формировать лояльную клиентскую базу. Сама же CRM-система тех времен была
довольно непритязательной и сводилась чаще всего к записям и пометкам в
«гроссбухе».
После волн технологических революций XX века казалось, что дни таких
клиентоориентированных форматов сочтены из-за их меньшей технологичности,
больших издержек на обслуживание каждого клиента. Однако после публикации книги
Ари де Гиуса (Arie de Geus) «Живая компания» интерес к небольшим компаниям
семейного типа среди исследователей и аналитиков заметно вырос – их перестали
рассматривать как неудачный формат бизнеса, как атавизм средневековых
ремесленных компаний. Так, проведенные исследования показали, что во Франции и в
XXI веке практически 70 % продуктового ритейла (petits commercants) представлено
семейными компаниями, сохранившими традиции ориентации на семейную атмосферу
в ведении дел. В каждом городке, районе имеется своя мясная лавка, булочная и
другие небольшие специализированные магазинчики. Между владельцем магазинчиков
и покупателями всегда сохранялись дружеские отношения. Сами магазинчики – это, как
правило, семейный бизнес, который передавался из поколения в поколение. И,
несмотря на приход крупных транснациональных игроков розничных продаж (Auchan,
Carrefour, Metro и т. п.), во Франции, Великобритании, Испании и других странах «старой
Европы» семейный бизнес в сфере розничной торговли сохранился благодаря
клиентоориентированности. То же характерно для производства вина, сыра и почти
всего французского «общепита».
Большие корпорации и предприятия среднего размера, ориентированные на массовые
продажи, раньше редко обращали внимание на клиентоориентированность,
предпочитая использовать классические методы ценовой и маркетинговой конкуренции.
Главная задача такой стратегии – уменьшить операционные издержки любой ценой,
установить низкие цены даже за счет существенного снижения дополнительного
сервиса. Такая неклиентоориентированная стратегия особенно характерна для
периодов становления новых сегментов рынков, когда спрос превышает предложение и
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ситуация на рынке далека от равновесия.
В этой ситуации нет смысла инвестировать в CRM – ни в технические средства, ни в
реинжиниринг бизнес-процессов. Рынок растет, и основная задача – успеть обслужить
все прибывающих клиентов. Возврат инвестиций в CRM-систему в такой ситуации вряд
ли будет значительным и быстрым. Более того, есть опасность, что внедрение системы,
стимулирующей внимательное отношение к каждому клиенту, приведет к временным
задержкам в обслуживании, прочим транзакционным издержкам, что в неравновесной
ситуации превышения спроса над предложением равнозначно недополученной
прибыли или убытку.
Хорошим примером такой стратегии может служить российский рынок мобильной связи,
на котором с 2003 года наблюдался сверхрост (super-growth), когда все усилия
менеджмента ведущих операторов связи были направлены на «обслуживание
сверхроста клиентской базы», а не на совершенствование сервиса и взаимоотношений
с клиентами. Этап совершенствования работы с клиентами наступил только в 2006
году, когда сверхрост закончился и началась аккуратная «позиционная борьба» за
каждого клиента.
Закон постепенного снижения прибыльности бизнеса на рынках совершенной
конкуренции рассматривали классики экономики, начиная с Адама Смита (Adam Smith)
и Альфреда Маршала (Alfred Marshall). Это объясняется тем, что в ситуации, когда
продавцов становится много (точка равновесия), начинается ценовая конкуренция, а
прибыльность бизнеса продавца постепенно падает. В такой ситуации технологии
клиентоориентированности позволяют продавцам выйти из замкнутого круга
постоянного
снижения
цен
вслед
за
конкурентами,
снизить
«ценовую
чувствительность» клиентов и сохранить их.

История CRM-решений
Обычно историю CRM-подобных продуктов для систематизации данных о клиентах
принято начинать с Джона Генри Паттерсона (John Henry Patterson), основателя
компании National Cash Register, первым обобщившего приемы, используемые при
организации торговли.
В 1911 году Джем Ханди (Jam Handy), сотрудник рекламной службы Chicago Tribune,
изучал причины, по которым покупатели приобретают те или иные товары. Он полагал,
что использование специальных плакатов и фильмов, разъясняющих покупателям
преимущество товаров и услуг, даст продавцам фору перед теми, кто действует в
соответствии с привычными шаблонами торговли. Впоследствии им была
зарегистрирована торговая марка «A Jam Handy Production», использованная более чем
в 7000 видах рекламно-разъяснительной продукции.
В 1947 году адвокат Моррис Перкин (Morris Perkin) из штата Пенсильвания разработал
систему, для регистрации планов деловых встреч и мероприятий – «Day-Timer». Она
содержала средства уведомления о предстоящих событиях, выполняла функцию
подробного планировщика времени и дневника, в котором отражалась
выполненная работа. Эту систему уже вполне можно было отнести к прототипам
современных компьютерных CRM-решений. Разработка «Day-Timer» с 1952 года стала
приобретать широкое распространение. В 60-х годах XX века эта разработка стала
востребованной в Великобритании и Канаде. Много раз перепродававшаяся компания
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Day-Timer Ltd. до сих пор существует и продолжает выпуск средств организации и
планирования времени.
Еще ближе к компьютерным технологиям сегодняшнего дня подошел Арнольд
Нустадтер (Arnold Neustadter), изобретатель вращающейся на 360 градусов картотеки
«Rolodex», которая вплоть до 70-х стала популярнейшим средством записи деловых
контактов.
Одновременно с этим начинается и многократно ранее описанная эпоха компьютеров.
Несмотря на то, что количество транзакций, хранящихся в компьютерах, в 60-е и 70-е
годы заметно возросло, машинное время оставалось слишком дорогим, и большинству
компаний пришлось ограничиваться только простейшими средствами поддержки
продаж, подобными «Day-Timer» и «Rolodex».
К началу 80-х число специализированных CRM-систем управления продажами можно
было пересчитать по пальцам. Но шло время, и развитие компьютерной техники
позволило существенно снизить стоимость вычислений. В 1987 году Пэт Салливан (Pat
Sullivan), основатель Contact Software International и SalesLogix Corporation, выпустил
первую коммерческую компьютерную программу для управления контактами,
получившую название «ACT!». Эта специализированная программа позволяла
продавцам отслеживать развитие взаимоотношений с клиентами, обрабатывать и
анализировать информацию об этих взаимоотношениях. В настоящее время к
двадцатилетию продукта выпущена уже 10-я версия программы («ACT! by Sage 2008»),
и она до сих пор остается во многих странах мира лидером продаж CRM-решений
класса Contact Management и оперативных CRM-систем.
Новое качество термин «CRM-система» приобрел к середине 90-х годов. Под CRMсистемой стали понимать сквозную автоматизацию клиентоориентированных
технологий продаж. Сам термин CRM впервые был использован Siebel Systems, для
того чтобы отразить специфику этого типа корпоративных программных продуктов.
На данный момент в мире существует более 1000 решений, которые можно отнести к
классу CRM и Contact Management.

Место CRM в российском бизнесе
Развитие интереса к CRM-технологиям в России в целом повторяло тенденции
западного рынка, только было ускоренным по времени в несколько раз. События,
происходившие в России в первой половине XX столетия, не способствовали
клиентоориентированности ни сферы услуг, ни сферы оптовой и розничной торговли.
На первом этапе зарождения отечественного бизнеса в новое время, в конце 80-х –
начале 90-х, в эпоху «дикого капитализма», на российском рынке появляется большое
число новых продуктов и услуг, спрос на которые, как правило, превышал предложение.
Характерной особенностью того времени являлась ненасыщенность рынков, их
хаотичная организация, разрыв налаженных связей и частая смена вендоров.
Отсутствие специализации для большинства фирм и предприятий являлось нормой.
Нередко компании полностью меняли профиль своей деятельности в течение года. В
этих условиях менеджменту компаний и в голову не приходили мысли о планах
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развития программ повышения лояльности клиентов, о долгосрочных отношениях и
целевых сегментах и вообще о каком-либо управлении процессами продаж, сервиса и
маркетинга.
Во второй половине 90-х российский рынок постепенно насыщался товарами и
услугами. В условиях возрастающей конкуренции выигрывали компании, которые
специализировались на определенных видах бизнеса. Ключевым звеном этого времени
были менеджеры по продажам или «менеджеры контакта», вокруг которых и строилась
вся бизнес-технология.
Такой менеджер в течение определенного времени набирал клиентскую базу, а дальше
самостоятельно с ней работал, получая проценты от каждой продажи при последующих
контактах. Результат его деятельности зависел исключительно от его персонального
опыта, навыков поиска и общения с клиентами. Поэтому основным капиталом такого
менеджера была собственно клиентская база, которую он оберегал и от коллегконкурентов, и, зачастую, от собственного работодателя. В прессе попадались такие
объявления: «Примем на работу менеджера по продажам со своей клиентской базой».
Естественно, что при уходе таких сотрудников потери для компании могли быть весьма
ощутимыми. При такой организации общие стратегические цели компании зачастую
расходились с текущими интересами ключевых сотрудников. Например, топменеджмент компании, исходя из стратегических планов, конкурентной ситуации и
тенденций, планировал продвижение на новые рынки, а ключевой менеджер, привыкнув
работать со знакомым ассортиментом и рынком, противился переменам. В итоге
текущий финансовый результат менеджера приходил в противоречие со
стратегическими планами компании. Разрешением таких конфликтов часто был уход
менеджера вместе со «своей» клиентской базой к другому работодателю.
Первые проекты внедрения CRM-систем в России были выполнены еще в конце 80-х –
начале 90-х годов. В то время внедрения выполнялись в основном в банках и
финансовом секторе. Это неудивительно, ведь позволить себе тогда западную CRMсистему и западных консультантов могла далеко не каждая российская компания.
Данные проекты были единичными и в основном держались на энтузиазме
руководителей или топ-менеджеров компаний. Часто в проекте внедрения выполнялась
полная или частичная локализация западного CRM-решения (перевод интерфейса и
документации, адаптация к российским реалиям ведения бизнеса).
В современных условиях, когда конкуренция на многих рынках в РФ стала довольно
жесткой,
остро
встает
вопрос
активного
управления
продажами.
Клиентоориентированная технология стала средством выживания компании на рынке и
оружием в конкурентной борьбе. Так, например, на проходившей в феврале 2004 года
выставке «Торговые технологии и СкладЭкспо» уже примерно каждый второй
руководитель торгового предприятия, подходивший к стенду фирмы «1С»,
интересовался CRM. Сейчас спрос на технологии CRM со стороны российского бизнеса
намного выше. Количество выставок и конференций, посвященных тематике CRM,
растет год от года, а счет проектов внедрения CRM в России идет уже на тысячи.

Современное отношение бизнеса к CRM
В последнее время достаточно часто в прессе и на интернет-порталах можно встретить
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публикации о проблемах CRM-проектов.
Например, Артемий Лебедев, основатель и владелец «Студии Артемия Лебедева»,
считает, что ориентированности на клиентов в природе не существует, поэтому и в
концепции CRM нет никакого смысла, а проекты по внедрению систем CRM — пустая
трата денег. «Во всем мире компании плюют на клиентов. Любят лишь тех, кто приходит
с парадного подъезда с золотой кредитной карточкой. А если зайдет потребитель
попроще, да без предварительной договоренности, недружелюбный прием ему
гарантирован», — сказал он в своем выступлении на одном из форумов по CRMтехнологиям. «Компания, ориентированная на клиентов? Чушь. Даже если ее
возглавляет директор, радеющий за потребителя, он сидит на горе аморфных
сотрудников, не желающих ничего делать», — добавил Артемий.
Возможно, производителю уникальной, эксклюзивной продукции действительно
разумнее ориентироваться на силу этой эксклюзивности, а не на удовлетворение
пожеланий «массового клиента». Может быть, такая стратегия для компании, строящей
свой бизнес на эксклюзиве, будет более успешной? Однако, согласитесь, что даже при
оказании эксклюзивной услуги клиент не будет терпеть несогласованность планов
сотрудников компании или повторные расспросы про детали заказа. Этого и многого
другого позволит избежать CRM-система в компании.
Фредерик Ньюэлл (Erederick Newell), в своей книге «Почему не работают системы CRM»
пишет: «Большинство исследований показывают, что только от 25 до 30 % компаний,
которые внедрили CRM-системы, считают, что получили от них именно то, чего
ожидали».
Безусловно, процент неудач, как и в любом другом деле, присутствует и в области
внедрения CRM-систем. Важно тщательно анализировать различные мнения и
извлекать уроки: почему, в каких ситуациях и по каким причинам случаются неудачи в
проектах внедрения CRM-систем.
Как это часто случалось и прежде, CRM-технологии поначалу воспринимались топменеджерами российских компаний как некая «модная штучка» или «волшебная
палочка», призванная чудесным образом повысить продажи компании. Казалось, иначе
и быть не может – автоматизация взаимоотношений с клиентами может принести
только пользу. Однако легковесное порой отношение топ-менеджмента компании к CRM
часто приводило к неудачным проектам внедрения. Так, например, по данным
исследования Gartner Group 2002 года, в 55 % случаев внедрение CRM-технологий в
западных компаниях не только не приносило прибыли, но и заканчивалось потерей
клиентов.
Наверное, каждая концепция (в том числе и CRM) переживает схожий жизненный цикл.
При появлении новой многообещающей идеи на нее первыми обращают внимание
экспериментаторы и пробуют использовать у себя в компании. У кого-то получается, и
он делится своим успехом с рынком. Далее следует бурный рост интереса к концепции
и первая волна проектов, большая часть из которых, к сожалению, оканчивается ничем
из-за отсутствия полного понимания самой концепции, формализованной технологии
внедрения и практического опыта реализации проектов. Отсюда и появляется
негативная статистика. Далее, умудренные опытом прошлых неудач и осознавшие
истинные цели внедрения концепции заказчики и исполнители начинают новые
проекты, которые уже приносят ожидаемые от них результаты. Пережив «кризис
доверия», концепция вновь принимается бизнесом.
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Теория «Жизненного цикла продукта». Джеффри Мур, скромный преподаватель
английской литературы в мичиганском Olivet College, пришел в бизнес в 1978 году.
Окунувшись в мир хай-тека, он своими глазами наблюдал гибель компаний, в которых
работал, и, размышляя о причинах их краха, пришел к выводу, что их погубила эйфория
первоначального успеха: они так и не смогли создать продукт для массового
потребителя. Замеченный им феномен «пропасти», лежащей между ранними
поклонниками технологий и всеми остальными потребителями, Мур описал в книге
«Преодолевая пропасть» (Crossing the Chasm). Неожиданно для автора книга сразу же
стала бестселлером. И, к еще большему удивлению, ничуть не утратила актуальности с
годами – Джеффри Мур регулярно переиздает ее, обновляя лишь героев (проблемы у
компаний остаются все те же).

Мур продолжил исследование пропасти. Так, в книге «Внутри Торнадо» (Inside the
Tornado) он описал стратегию поведения в случае, когда продукт начинает
пользоваться гигантским спросом. А в книге «Игра гориллы» (The Gorilla Game) – рынки,
где возможно появление «горилл» – компаний, которые, преодолев пропасть,
захватывают ниши, а затем превращаются в гигантов. Наконец, в своей последней
книге «Dealing with Darwin» Джеффри Мур описывает поздний цикл инноваций и
предлагает стратегию для компаний, продающих стандартизированные продукты для
масс.
В целом можно выделить несколько факторов, приводящих проекты внедрения CRMсистем к неудаче. Часть из них соответствует мировому опыту, часть из них – чисто
российская специфика.


«Таблетка от всех болезней». Часто заказчик, а в некоторых случаях и
исполнитель, позиционирует CRM как средство от всех управленческих «болезней»
компании. Складывается иллюзия, что сам факт приобретения CRM-системы и
договор на ее внедрение решат все проблемы компании, вызванные издержками
управления.
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Неготовность компании-заказчика. Во многих случаях компания просто не готова к
внедрению CRM-системы. Нет поддержки высшего руководства компании, нет
выделенного
бюджета,
регламенты
и
бизнес-процессы
компании
не
формализованы. CRM-система в этом случае не решит проблемы с
неупорядоченными бизнес-процессами, а автоматизированный хаос, как известно, –
это хаос, работающий в несколько раз эффективнее.
Отсутствие технологии и опыта проектов у исполнителя. Тема CRM является
«модной», и это привлекает на рынок CRM не только новых заказчиков, но и новые
компании, решившие подзаработать на очередных «модных трех буквах».
Отсутствие технологии внедрения CRM-систем и опыта реализованных проектов у
таких исполнителей приводит к неудачам проектов внедрения CRM и
дискредитирует концепцию в целом.
Подмена цели проекта внедрения CRM-системы. Не будем забывать, что под
видом проектов внедрения информационных систем иногда преследуются
совершенно конкретные частные цели карьерного роста, освоения IT-бюджета или
получения персональной материальной выгоды. Проекты CRM – не исключение.

Совокупность приведенных выше факторов и дает негативную статистику. В каждом
конкретном случае нужно анализировать, какие факторы (или их совокупность) стали
причиной неудачи конкретного CRM-проекта.
По данным той же Gartner Group, в течение последних двух лет среди компаний
розничной торговли CRM-решения лидируют в качестве главных стратегических
инициатив: 52 % респондентов считают их приобретение высшим бизнес-приоритетом,
43 % – определяющим фактором развития бизнеса, и только 5 % относят к числу
незначительных моментов стратегического развития компании.
Успешность внедрения CRM-систем также подтверждают многочисленные отзывы
руководителей российских компаний. Часть из них приведена в этой книге, в разделе
«Примеры внедрения CRM на российских предприятиях».
Таким образом, CRM-технологии и решения могут принести существенную пользу
компании, а могут оказаться бесполезными или даже вредными. Все зависит от подхода
к проекту внедрения CRM-системы.
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Глава 3. CRM-функциональность
Несмотря на то, что компьютерные CRM-системы существуют на рынке более двадцати лет, вопрос о перечне их функциональных составляющих
все еще открыт. Хотя определение CRM эволюционирует, многие специалисты сходятся во мнении, что современное полнофункциональное CRMрешение должно иметь 11 основных компонентов из перечня Бартона Голденберга (Barton Goldenberg), основателя и президента компании ISM
Inc.
«11 основных компонентов CRM-решения». Бартон Голденберг (Barton Goldenberg), основатель и президент ISM Inc, является одним из ведущих
мировых экспертов в области CRM-технологий.
Основанная в 1985 году ISM Inc. предлагает исчерпывающие рекомендации в области CRM-внедрений и сравнительные оценки CRM-продуктов
различных производителей. ISM публикует ежегодный каталог «The Guide to CRM Automation», а также результаты отчета ежегодного
исследования Top 15 CRM.
Бартон Голденберг стал инициатором появления журнала CRM Automation, издаваемого Prentice Hall, а также обозревателем целого ряда изданий,
таких как CRM Magazine. Клиентами ISM из частного сектора стали крупнейшие западные компании, такие как AAA Mid-Atlantic, ExxonMobil, IBM,
McGraw-Hill, Nike и United Way of America, а также United Way of Toronto. Среди клиентов ISM из правительственного сектора – Департамент
обороны США и Почтовая служба США.
Считается, что современное полнофункциональное CRM-решение должно иметь 11 компонентов из перечня Бартона Голденберга. Список
основных компонентов выглядит следующим образом:


управление контактами,



управление продажами,



продажи по телефону,



управление временем,



поддержка и обслуживание клиентов,



управление маркетингом,



отчетность для высшего руководства,



интеграция с другими системами,



синхронизация данных,



управление электронной торговлей,



управление мобильными продажами.

При этом на начальном этапе внедрения CRM-решение может включать один или нескольких компонентов из перечня, а с течением времени, по
необходимости, добавляются другие функциональные возможности. Остановимся на этой основной функциональности CRM подробнее и
проиллюстрируем ее на конкретной CRM-системе – «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», чтобы читатель, не
знакомый с технологией, смог наглядно представить, о чем идет речь.

Управление контактами
Данный функционал обеспечивает регистрацию всех видов контактов с клиентами: получение заказов от клиентов, телефонные переговоры,
отсылка писем со счетами и коммерческими предложениями и т. д. Все эти виды активности персонала должны быть зарегистрированы в CRMсистеме и могут быть проанализированы в структурированном виде. Пример такого «журнала активности» выбранного менеджера изображен на
рисунке.
«Рабочий стол» менеджера со списком текущих дел (контактов и сделок с клиентами, бизнес-процессов, поручений и т. д.) позволяет менеджеру
оперативно получать актуальную в данный момент информацию по взаимодействию с клиентами.
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Рис. 3.1. «Рабочий стол» менеджера

Управление продажами
CRM-система должна позволять анализировать всю цепочку продаж. Необходимо наличие инструментов планирования продаж на основе данных
прошлых периодов, текущей динамики заказов покупателей и сезонности спроса. Планирование продаж также должно учитывать и ассортиментную
политику компании.
В любой момент времени у руководства компании должна быть возможность анализа состояния текущих сделок, подробного анализа цикла
продаж, регионального анализа. Вся плановая отчетность должна быть доступна в CRM-системе. Также необходим механизм получения
произвольной отчетности на основе накопленных данных.
Помощник планирования продаж помогает создавать укрупненные (группы товаров) и детализированные (по конкретным товарам) планы продаж
на основе данных прошлых периодов, сезонности спроса и текущих оформленных заказов покупателей.

Рис. 3.2. Помощник планирования продаж

Отчет и диаграмма по продажам наглядно показывают статистику продаж прошлых периодов, структуру и динамику продаж. Отчет может быть
построен как по отдельному товару или услуге, так и по группам и характеристикам товаров.

Рис. 3.3. Отчет и диаграмма по продажам
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Бизнес-процесс «Продажа» позволяет автоматизировать работу сотрудников и подразделений по сделке, анализировать результаты в разрезе
этапов продажи.

Рис. 3.4. Бизнес-процесс «Продажа»

Продажи по телефону
CRM-система должна позволять создавать и распределять между сотрудниками списки потенциальных клиентов для телемаркетинга или
планирования встреч. Возможности автоматического набора телефонного номера и определение звонящего клиента также должны присутствовать
в CRM-системе и быть связаны с регистрацией звонков и приемом заказов клиентов. Такая функциональность востребована обычно отделами
маркетинга и телемаркетинга, диспетчерским и сервисным отделами, службой поддержки клиентов, секретариатом компании.
Рабочее место телемаркетолога позволяет автоматизировать рутинные операции массовых контактов с клиентами по телефону: выбирать целевую
аудиторию для акции на основании комбинации свойств и характеристик клиента, задавать тему разговора и заполнять анкету для опроса.
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Рис. 3.5. Рабочее место телемаркетолога

Прием и обработка телефонных звонков клиентов непосредственно в CRM-системе позволяют определить звонящего клиента и зарегистрировать
контакт в CRM-системе. Интеграция CRM-системы с телефонией позволяет экономить при каждом исходящем звонке до 15 секунд, до 35 секунд на
входящих и до 2 минут при переключении внутри компании.

Рис. 3.6. Прием и обработка телефонных звонков клиентов в CRM-системе

Управление временем
CRM-система должна позволять вести календарное планирование контактов с клиентами для каждого сотрудника, подразделения и компании в
целом. Предоставлять возможность создания напоминаний, выдачи и контроля исполнения поручений, работы с электронной почтой
непосредственно в системе.
Календарь пользователя CRM-системы позволяет планировать контакты с клиентами и анализировать загрузку менеджера.
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Рис. 3.7. Календарь пользователя CRM-системы

Электронная почта, встроенная в CRM-систему, позволяет принимать и обрабатывать e-mail сообщения непосредственно в CRM-системе.
Сохраняется полная история отношений с клиентами, существует возможность персонализированной e-mail рассылки.

Рис. 3.8. Электронная почта, встроенная в CRM-систему

Бизнес-процесс «Поручение» позволяет выдавать поручения сотрудникам и контролировать ход их исполнения, получая автоматические
оповещения на e-mail о ходе работы.
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Рис. 3.9. Бизнес-процесс «Поручение»

Поддержка и обслуживание клиентов
Работа по поддержке и обслуживанию клиентов должна быть автоматизирована в единой системе. Регистрация обращений клиентов,
переадресация обращений другим сотрудникам компании или подразделениям, движение заявок от клиента внутри компании, отчетность по
обслуживанию – все это должно быть включено в функционал CRM-системы. Также система должна позволять пользователю анализировать
информацию по заказам клиентов, управлять гарантийным/контрактным обслуживанием и решением проблем (жалоб клиентов).
Фиксация «Интереса клиента» к товару или услуге компании и наглядная структура подчиненности документов по сделке позволяют проследить
историю продажи.

Рис. 3.10. Форма «Интерес клиента»

Бизнес-процесс «Разбор жалобы» позволяет автоматизировать процесс разбора жалобы клиента, анализировать результаты в разрезе этапов
продажи.
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Рис. 3.11. Бизнес-процесс «Разбор жалобы»

Управление маркетингом
Инструменты управления маркетинговыми кампаниями – одна из важнейших составляющих CRM-системы. Система должна позволять
пользователю получать полную информацию о продуктах и услугах компании; проводить сегментацию клиентской базы по различным параметрам;
создавать список потенциальных клиентов и управлять этим списком.

Рис. 3.12. Сегментация клиентской базы по стабильности закупок и по доле клиентов в общих продажах компании («АВС/XYZ-анализ» клиентов)
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Отчет «Анализ контрагентов» в разрезе источников рекламы по годам позволяет руководителю понять, сколько клиентов привел каждый
рекламный канал.

Рис. 3.13. Отчет «Анализ контрагентов» в разрезе источников рекламы по годам

Отчет «Анализ маркетинговых кампаний» в разрезе источников рекламы в виде диаграммы Ганта позволяет руководителю оценить плотность
маркетингового воздействия в единицу времени.

Рис. 3.14. Отчет «Анализ маркетинговых кампаний» в разрезе источников рекламы в виде диаграммы Ганта

Отчетность для высшего руководства
Специально для высшего руководства компании в CRM-системе должна быть предусмотрена возможность получения как базовой («легкой»), так и
расширенной отчетности. Отчеты и диаграммы должны иметь возможность детализации вплоть до документа или конкретного контакта с клиентом.
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Рис. 3.15. «Рабочий стол» руководителя с быстрым доступом к необходимым отчетам о текущей деятельности компании

Отчет «Рапорт руководителю» может формироваться системой автоматически и высылаться руководителю по электронной почте в соответствии с
расписанием.

Рис. 3.16. Отчет «Рапорт руководителю»

Интеграция с другими системами
Интеграция с торговой системой и внешними источниками данных – одно из важных свойств CRM-системы. Анализ данных в «пустой» CRM, без
данных о приходах и расходах денежных средств, отпущенных товарах и выполненных услугах, чаще всего бывает неполноценным. Постоянный
обмен данными между торговой системой и CRM-системой снижает оперативность и значительно усложняет планирование, анализ и отчетность.
CRM-система, интегрированная в одно приложение с торговой системой, позволяет организовать единое информационное пространство компании
и получать консолидированную отчетность, используя финансовые, оперативные и CRM-данные.

Рис. 3.17. CRM, интегрированный в торговую систему. Продукт «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»

Синхронизация данных
Синхронизация данных с бухгалтерскими программами, мобильными пользователями (ноутбуки) и многочисленными портативными устройствами
(КПК) является важной возможностью CRM-системы. Также должна быть предусмотрена синхронизация данных CRM-системы внутри компании с
другими базами данных и системами автоматизации.
Механизм обмена данными с другими системами автоматизации позволяет интегрировать CRM-систему с унаследованными приложениями.
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Рис. 3.18. Механизм обмена данными с другими системами автоматизации

При обмене данными CRM-системы с программой «1С:Бухгалтерия 8» происходит обмен с бухгалтерской программой контрагентами, контактными
лицами, счетами, оплатами и отгрузками.

Рис. 3.19. Обмен данными CRM-системы с программой «1С:Бухгалтерия 8»

Управление электронной торговлей
В самом конце 90-х годов XX столетия интернет-торговля переживала настоящий бум. Интернет-магазины и другие проекты в Сети росли как грибы
после дождя. В «Доткомы» не инвестировал только ленивый. Сейчас ажиотаж несколько спал, особенно после ряда событий в США, когда большое
количество интернет-проектов обанкротилось. В настоящее время интернет-сделки рассматриваются как неплохое дополнение к обычной
деятельности, но их уже не как панацея для развития торгового бизнеса.
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Рис. 3.20. Обмен данными CRM-системы с сайтами на платформе «1С-Битрикс» позволяет за короткое время организовать торговлю продуктами
компании в Интернете

Интеграция CRM-системы с интернет-сайтами компании и другими веб-приложениями позволяет использовать Интернет как один из основных
каналов продаж и обслуживания клиентов.
Также все большую популярность приобретает электронный обмен копиями документов с поставщиками и клиентами, например, в формате
CommerceML.

Управление мобильными продажами
Для поддержки и управления продажами в CRM-системе должна быть предусмотрена возможность организации автономных рабочих мест на КПК и
ноутбуках. Система должна предоставлять возможность генерации и работы с заказами непосредственно из офиса клиента, передачи информации
торговым представителям вне офиса в режиме реального времени через мобильные устройства. Такой режим работы характерен для некоторых
видов бизнеса, продающих свои продукты через торговых представителей или коммивояжеров.
Список клиентов и контактов CRM-системы на КПК позволяет оперативно связываться с клиентами, находясь вне офиса.

Рис. 3.21. Оформление заказов и контактов с клиентами на КПК

Список клиентов и контактов CRM-системы на КПК позволяет оперативно связываться с клиентами, находясь вне офиса.
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Рис. 3.22. Список клиентов и контактов CRM-системы на КПК

Оформление заказов и контактов с клиентами на КПК позволяет работать мобильным сотрудникам непосредственно в офисе клиента.

Рис. 3.23. Оформление заказов и контактов с клиентами на КПК
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Глава 4. Что предлагает рынок
В этой главе рассмотрены закономерности развития мирового и российского рынков CRM-систем и приведены ключевые
показатели по распространенности программных продуктов линейки «1С:CRM».

Мировой рынок CRM
Мировой рынок CRM демонстрирует впечатляющую динамику развития, существенно опережающую общую динамику роста ITрынка за последние годы. Исследования ведущих мировых и отечественных стратегических консультантов показывают, что такой
рост закономерен и связан с возрастающей популярностью клиентоориентированных технологий. Максимальная доля внедрений
CRM-систем в данный момент приходится на наиболее экономически развитый рынок США.

Объем и динамика роста
На мировом рынке CRM сегодня представлены более 1000 продуктов различного класса и назначения. Все ведущие мировые
вендоры систем управления предприятием включают модули CRM в свои продукты. CRM является востребованной,
стремительно развивающейся бизнес-технологией.
Рынок CRM-систем является быстрорастущим. Основной точкой этого роста в настоящее время являются предприятия малого и
среднего бизнеса. Технологии CRM стали доступны, и теперь их могут использовать не только большие корпорации.
Для демонстрации динамики изменения объемов мирового рынка CRM-решений приведена усредненная величина, основанная
на результатах исследований и прогнозов ведущих аналитических компаний: Gartner, Aberdeen Group, Yankee Group, AMR
Research и Forrester Research.
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Рис. 4.1. Объемы мирового рынка CRM-систем по усредненным данным ведущих аналитических компаний

Региональный аспект
Если анализировать региональное распределение внедрений CRM-решений в мире, то общие продажи лицензий CRM в
Северной Америке в 2007 г. составили $ 4,3 млрд. Продажи CRM в Европе в 2007 г. составили $ 2,6 млрд.

Рис. 4.2. Региональное распределение мирового рынка CRM-решений за 2007 год, в млрд. $

Аналитики Gartner также предсказывают рост продаж CRM в странах Азиатско-тихоокеанского региона.
Прогнозы для стран Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки не столь конкретны, однако, согласно
прогнозам аналитиков, в этих регионах в ближайшие годы также будет наблюдаться увеличение продаж CRM-решений, особенно
в некоторых отраслях промышленности.

Перспективы
Компания Bain & Co, входящая в большую тройку мировых стратегических консультантов, в 2000 году впервые в своем опросе
упомянула о технологии CRM. Уже на тот момент с подобными системами работало 35 % опрошенных предприятий. За
прошедшие семь лет популярность CRM среди практикующих управленцев выросла более чем в два раза и согласно
исследованию 2007 года CRM-системы используют уже более 75 % западных руководителей.
В рейтинге наиболее эффективных управленческих технологий, используемых в ведущих компаниях мира, CRM сейчас является
бизнес-технологией № 2 (уступает лишь традиционному лидеру - стратегическому планированию). Другие популярные среди
западного менеджмента технологии управления располагаются ниже в «табели о рангах». Так, например «Управление цепочками
спроса» (DCM – Demand Chain Management) занимает 11-е место, «Система сбалансированных целевых показателей» (BSC –
Balanced Scorecard) – 12-е место, офшоринг – 16-е место, а радиочастотная маркировка RFID – лишь 24-е место.
По мнению экспертов Bain & Co, популярность систем управления отношениями с клиентами отражает две тенденции: все
большее значение, которое разработчики подобного инструментария придают потребностям своих пользователей, и более четкое
понимание вендорами того, как создавать и правильно применять CRM. Поскольку эффективная CRM-система требует
совершенного программного обеспечения и больших объемов данных, компаниям нужно определенное время на то, чтобы
научиться успешно применять такие системы на практике.

Ожидания
По данным опроса Siebel Systems, менеджмент разных отраслей экономики имеет различные ожидания от внедрения CRMсистемы.
Таблица 4.1. Данные показателей ожиданий внедрения CRM по отраслям. Данные возврата инвестиций по показателям (ROI)
Увеличение

Рост

Рост продуктивности

Увеличение степени

Снижение
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доходов

удержания
клиентов

сотрудников

удовлетворенности
клиентов

операционных
издержек

Телекоммуникации

8%

12 %

23 %

23 %

Финансовые услуги

8%

13 %

18 %

18 %

13 %
8%

Страхование
и здравоохранение

8%

8%

18 %

18 %

13 %

Фармацевтика

8%

8%

18 %

13 %

8%

Энергетика

3%

8%

13 %

13 %

8%

Товары народного
потребления

8%

23 %

21 %

21 %

13 %

Производство и технологии

8%

13 %

23 %

18 %

8%

Средние показатели ROI
среди клиентов

8%

13 %

18 %

18 %

8%

Прогнозы
Согласно прогнозам аналитической компании Gartner, объем мирового рынка CRM-систем составит в 2008 г. свыше $ 8,9
миллиардов, что на 14,2 % превысит аналогичный показатель 2007 г. Ежегодные темпы роста, по мнению аналитиков, сохранятся
вплоть до 2012 г., когда показатель достигнет $ 13,3 млрд.

Рис. 4.4. Динамика роста объема мирового рынка CRM в млрд. $, по данным Gartner Group

По оценкам ведущих аналитических агентств мира в области IT, к 2010 году около 90 % компаний в мире будут иметь
информационные системы класса CRM.

Российский рынок CRM
Вопросы аналитики
В IT-прессе и на онлайновых ресурсах Рунета не раз обсуждалась тема неразвитости аналитики по российскому IT-рынку. Из
мировых аналитических агентств большой пятерки российский софтверный рынок анализируется только IDC,
причем исследования IDC посвящены рынку ИСУП – комплексным системам управления предприятием, в которых
функциональность CRM может являться лишь одним из составляющих.
Источником данных для анализа IT-рынка могут быть:


опросы конечных пользователей,



опросы компаний-внедренцев CRM (системных интеграторов),



опросы вендоров (производителей программных продуктов класса CRM).

Аналитические компании «большой пятерки» при анализе мировых рынков нередко используют все три источника для проверки
адекватности получаемых результатов. Российские аналитические компании часто пользуются только одним из источников,
вероятно из-за ресурсоемкости комплексной оценки и отсутствия платежеспособного спроса на такую всестороннюю оценку
рынка. Результаты исследований, проведенных с использованием только части источников данных о рынке, нередко являются
объектом справедливой критики и острых дискуссий об их релевантности.
Выбор аналитиками критерия ранжирования прикладных решений по представительству на рынке также часто вызывает споры.
Что адекватнее отражает долю на рынке: популярность решения, общее число клиентов за период, общее число
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автоматизированных рабочих мест, общий объем продаж лицензий или выручка от проектов? Однозначного или хотя бы
признаваемого большей частью IT-сообщества ответа на этот вопрос, увы, нет.
В этой связи приводимые ниже данные об объеме самого российского рынка CRM-решений и долей его участников следует
рассматривать как в некоторой степени оценочные.

Объем рынка
Для того чтобы оценивать общий объем российского рынка CRM, требуется прежде всего понять: что именно понимается под
объемом рынка. Включаются ли в этот объем только продажа лицензий, или учитывается выручка от реализации услуг по
внедрению и консалтингу. Включать ли в объем рынка только отдельные программные (коробочные) средства для CRM, так
называемые «голые» CRM, или как-то учитывать функционал, включенный в корпоративные информационные системы (КИС)
класса ERP?
Если учитывать, то как выделить долю CRM в стоимости ERP-решений? Дополнительной трудностью при оценке является то
обстоятельство, что в большинстве случаев объемы проектов внедрения CRM-решений и консалтинга не раскрываются его
участниками из-за известного и не преодоленного российским IT-сообществом «синдрома конфиденциальности».
Поскольку ответов на большинство вопросов по методикам оценки рынка не существует, и нет ясности, что включается в объем
российского рынка CRM, все приводимые данные будет разумно охарактеризовать как ощущения. Ощущения самих участников
российского рынка CRM – это достаточно интересный показатель, но к нему следует относиться как к ощущению, а не как к
методически определенному показателю.
Участники российского рынка CRM оценивают общее число заметных игроков в 30 компаний, из которых примерно 20 –
отечественные производители, а 10 компаний – зарубежные вендоры. Ощущения общего объема рынка словами самих
участников выглядят так:
В Oracle полагают, что вопрос это достаточно сложный и требует серьезного анализа, поскольку рынок CRM поделен на секторы
бизнеса, в каждом из которых есть компании различного уровня.
Антон Ноздрин, старший архитектор бизнес-решений SAP, подходит к этому вопросу очень осторожно, говоря, что российский
рынок CRM измеряется десятками миллионов евро.
Директор по маркетингу Epicor в России, Украине и Казахстане Екатерина Кильгишова, ориентируясь на темпы мирового роста и
статистические данные, считает, что объем российского рынка CRM колеблется в пределах от 100 до 200 млн. долл. в год.
Вячеслав Кадников, коммерческий директор Naumen, присоединяется (как он говорит) к большинству экспертов, которые
оценивают объем российского CRM-рынка на начало 2008 г. в 90–100 млн. долл. в год.
С цифрой в 100 млн. соглашается главный эксперт компании «Компас» Игорь Якобсон, хотя он считает эту оценку завышенной,
предполагая, что следует вести речь о 70–100 млн. долл. (в 2007 г.).
Более низкая цифра близка и Алексею Кудинову, руководителю отдела CRM «1С-Рарус». Он приводит данные аналитической
компании MetaGroup, утверждающей, что доля России пока не превышает 1 % мирового рынка CRM-систем, но наблюдается
устойчивая тенденция повышения, и потому рынок систем и услуг внедрения составляет примерно 70 млн. долл. в год.
Той же цифры придерживается Ольга Рубцова, директор по развитию бизнеса Sputnik Labs.
Катерина Костерева, коммерческий директор украинской группы компаний Terrasoft, дает оценку в 80 млн. долл. в год.
Если экспертным оценкам участников российского рынка приписать равные веса, то получающееся среднее ощущение объема
российского рынка CRM в 2007 году равно примерно $ 80 млн.

Динамика роста
Большинство участников рынка заявляют о том, что динамика роста рынка CRM решений выше общей динамики роста
российского софтверного рынка в целом:
Если же говорить о динамике сегмента, то в Oracle уверены, что с момента приобретения (в 2006 г.) корпорацией фирмы Siebel на
российском рынке и стал резко расти спрос на системы CRM. С точки зрения специалистов Oracle, ранее компании
инвестировали средства в построение инфраструктуры бизнеса, привлечение новых клиентов, увеличение их количества. Затем,
когда рынок был поделен между основными конкурентами, на первый план выдвинулись проблемы качественного обслуживания
клиентов, повышения их лояльности, сокращения оттока. Сегодня, как считают в Oracle, сегмент CRM растет быстрее рынка ERP.
Антон Ноздрин очень сдержан в своих оценках: «Рынок растет высокими темпами, и мы планируем в своей деятельности
соответствовать этому росту».
Екатерина Кильгишова замечает: «Российский рынок CRM следует мировым тенденциям, а иногда и обгоняет их. За последние
5–6 лет его объем вырос в 4–5 раз».
«Рынок CRM с каждым годом увеличивается в среднем на 40 %», – утверждает Екатерина Костерева.
Александр Самодуров, руководитель CRM-направления компании «Мастертел», считает, что российский рынок CRM ежегодно
прибавляет 20–30 %.
В 2001 г., – вспоминает Игорь Якобсон, – когда компания предложила свою CRM-систему «КОМПАС: Маркетинг и менеджмент»,
объем рынка был очень мал, и приходилось заниматься не столько распространением самой системы, сколько продвижением
CRM-технологий как таковых. С тех пор с каждым годом рынок рос, и тенденций к спаду пока нет.
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Алексей Кудинов предполагает, что ежегодно CRM-рынок будет расти на 40 %. Во всяком случае, по его наблюдению, за
последние три года средний рост продаж CRM-решений компании составил 44 % в год.
Sputnik Labs – одна из тех немногих фирм, которые реализовывали первые CRM-проекты в России, поэтому их наблюдения
наиболее ценны. Представители Sputnik Labs полагают, что рынок каждый год удваивается, причем такие темпы сохраняются
последние лет шесть. При этом, по прогнозам, в ближайшие 2 года следует ожидать роста еще в 2–2,5 раза.
По мере повышения числа успешных внедрений спрос на CRM будет расти и превышать среднерыночный уровень, составляя не
менее 40–50 % в год», – уверена Елена Цепляева, руководитель отдела информационно-аналитических систем
компании «Развитие бизнес-систем».
По ощущениям участников российского рынка рост сегмента CRM решений близок к росту российского сегмента ИСУП (EAS),
измеряемому компанией IDC. Это подтверждают общие выводы компании Bain &Co, приведенные выше, о том, что технология
CRM в настоящее время является наиболее востребованной практикующими управленцами. Рост российского рынка CRM
говорит о том, что эта востребованность характерна не только для мирового, но также и для отечественного рынка.
Учет мнений участников рынка и общих тенденций развития позволяет предложить следующую кривую для прогноза объема
российского рынка на ближайшую перспективу.

Рис. 4.5. Динамика роста объема российского рынка CRM в млн. $ по усредненным данным участников российского рынка CRM

Ожидания
Если сравнить динамику роста российского рынка CRM с динамикой мирового рынка, приведенной выше, то станет понятно, что с
2008 года участниками рынка ожидается значительное увеличение темпов роста российского рынка CRM. С чем связано такое
ожидание?
В течение последнего десятилетия CRM не имел популярности в России, хоть сколько-нибудь сравнимой с популярностью
клиентоориентированных технологий в остальном мире. Это было обусловлено целым рядом причин, связанных с особенностью
начального этапа развития всей российской экономики.
CRM не был нужен, когда вокруг был дефицит товаров и услуг, не было конкуренции. Клиенты были готовы на все, лишь бы
купить товар или услугу. Такая ситуация была характерна для конца 80-х и начала 90-х годов. Сегодня все с точностью до
наоборот. Сейчас клиенты стали более требовательными и разборчивыми. Они хотят получать дополнительные услуги при
покупке. Они хотят, чтобы продавцы их знали «в лицо» и помнили то, что им действительно нужно.








CRM был не востребован, когда владельцами и руководителями компаний решения принимались только интуитивно, без
оценок и расчетов.
CRM был не нужен, когда компании работали что называется «на коленке» – собирали компьютеры в арендованном
помещении детского сада, переписывали видеокассеты в домашних условиях на составленных стопкой видеомагнитофонах,
разливали различные напитки в закрытой бане.
CRM был не нужен и в 1996–1997 годах, потому что большая маржа покрывала все издержки и ошибки управления.
Например, на перепродаже ТНП, привезенного из Турции можно было «наварить 2–3 конца», а маржа за перепродажу одного
персонального компьютера составляла $ 500–600, на которые можно было прожить пару месяцев.
CRM не находил применения, когда компании не ощущали проблем с кадрами – на рынок было выброшено несколько
миллионов высококвалифицированных и хорошо образованных специалистов, работавших в бывшей советской экономике. В
такой ситуации руководителю было дешевле взять еще одного сотрудника на низкую зарплату, чем внедрять качественную
информационную систему управления компанией. Было время, когда понятие «кадровый голод» было незнакомо российскому
бизнесу. Начиная с 2003 года, эта серьезная проблема, с которой сталкивается каждая российская компания, работающая в
любой отрасли.

Описанное время и примеры способов первоначального накопления капитала российскими предпринимателями уже в прошлом.
Бизнес становится все более зрелым, и в конце первого десятилетия XXI века волна CRM «накрывает» Россию, т. к.
экономическая ситуация кардинально изменилась, и управленцам потребовались новые инструменты ведения бизнеса. Можно с
уверенностью сказать, что одним из самых популярных инструментов управления в России на сегодня являются CRM-технологии.
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Производители (вендоры)
Выше были приведены доводы, по которым имеющуюся аналитику по российскому рынку CRM можно оценить как в некоторой
степени оценочную. Тем не менее, читателю может быть полезно взглянуть на данные двух независимых аналитических
исследований, проведенных копаниями J`Son &Partners и DSS Consulting. Оба исследования оценивают рынок по
опубликованным внедренным решениям, поэтому в значительной степени отражают не только продажи вендоров, но и
маркетинговую активность компаний-внедренцев CRM-решений или системных интеграторов.
J`Son &Partners – международный консультант и исследователь рынков высоких технологий. Компания основана в 1981 г.
J`Son &Partners предлагает услуги в области стратегического и финансового консалтинга, аналитических исследований,
интерактивных служб и банков данных.
www.json.ru
По данным J`Son & Partners российский рынок CRM-систем еще далек от консолидации, хотя уже сейчас можно выделить
фаворитов. По данным за 2006 год лидерами рынка CRM в России являлись компании «1С» (14 %), SAP (11 %) и Oracle (9 %),
причем суммарная доля трех лидеров составляет менее 35 % рынка.

Рис. 4.6. Доли основных игроков рынка CRM в РФ по данным J`Son & Partners на 2006 год

В обзоре российского рынка CRM за 2005–2008 годы от DSS Consulting рассмотрено 24 отечественные и иностранные CRMсистемы и более 500 подтвержденных проектов внедрения CRM-систем. В качестве метрики в исследовании используется
количество успешных (подтвержденных клиентами или публикациями в прессе и Интернете) проектов внедрения.
DSS Consulting является первым независимым экспертом IT-рынка России. С 2004 года компания проводит периодические
исследования российского рынка информационных систем. Компанией проведено более 50 исследований в области
информационных систем классов CRM, ERP, СЭД и финансовых корпоративных систем. Компания является золотым партнером
«РосБизнесКонсалтинг» в области исследований IT-рынка. http://www.dssconsulting.ru
По данным DSS Consulting, три наиболее популярные в РФ CRM-системы на май 2008 г. суммарно занимали 75 % от общего
числа CRM-проектов, реализованных в РФ, хотя лидер по числу опубликованных проектов внедрения тот же – фирма «1С» с
продуктом «1С:CRM ПРОФ».

Рис. 4.7. Распределение по общему количеству подтвержденных внедрений на территории РФ в 2008 году, по данным DSS Consulting

Региональный аспект
Традиционно большая часть CRM-внедрений сосредоточена в Центральном федеральном округе РФ. Почти равные доли
приходятся на Северо-Западный и Уральский федеральные округа. Подобная активность в данных регионах объясняется
большой концентрацией как компаний-интеграторов решений, так и наличием большого числа компаний SMB и крупного
финансово-промышленного капитала, что создает потребность в CRM-системах и позволяет компаниям-клиентам проводить
внедрения подобных систем.
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Рис. 4.8. Распределение проектов внедрения CRM-систем по федеральным округам РФ на май 2008 года, по данным DSS Consulting

В целом внедрения представлены во всех федеральных округах РФ, причем характер распределения количества завершенных
проектов внедрения соответствует типичному распределению проектов внедрения других информационных систем (не только
CRM). Динамика количества внедрений CRM-систем по округам позитивная.

Отраслевой аспект

Рис. 4.9. Распределение проектов внедрения CRM-систем по отраслям на май 2008 года, по данным DSS Consulting

Наибольшей популярностью CRM-системы в 2007–2008 годах пользовались в следующих отраслях:


Услуги – 25 %,



Торговля – 22 %,



Производство – 11 %,



Телекоммуникации – 8 %,



Консалтинг – 6 %,



Финансы, банки, страхования – 5 %,



IT-компании – 5 %,



Строительство – 5 %.

Тройка лидирующих по количеству проектов внедрения отраслей стабильна на протяжении последних трех лет – это торговля,
услуги и производство.
На три первые позиции суммарно приходится 58 % от общего числа внедрений. Эти три отрасли характеризуются высокой
частотой совершения сделок, большим количеством как корпоративных, так и частных клиентов, что вызывает необходимость
автоматизации процессов взаимодействия с клиентами. В отраслевом распределении тенденция к лидирующему положению
данных отраслей является устойчивой.
Пионерами внедрения CRM-систем выступают торговые и проектные организации, телекоммуникационные и IT-компании,
организации сферы услуг. Растет интерес к CRM-системам в строительстве, производстве и туризме. В традиционных для CRM
отраслях, таких как финансы, страхование и банковский сектор, лидируют специализированные CRM-продукты.
Малое количество внедрений было отмечено в государственном секторе, науке и образовании, а также в туризме и
машиностроении.
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Анализируя диаграмму «Внедрение CRM-систем по отраслям», нужно различать два аспекта:


отрасли, где CRM-технологии могут быть полезны бизнесу,



отрасли, внедряющие CRM уже сегодня.

Если отрасль вашей компании пока отсутствует в представленных данных, это не означает, что CRM-технологии в ней
неприменимы. Скорее наоборот, внедрив CRM-систему, ваша компания получает неплохой шанс опередить своих прямых
конкурентов.

1С:CRM - факты и аналитика
Число проектов внедрений
На сегодняшний день более 2500 компаний России, СНГ и ближнего зарубежья успешно используют «1С:CRM» в своей работе.
Более 400 партнеров фирмы «1С» предлагают проекты внедрения CRM-решений. По данным проведенного в апреле 2008 года
опроса партнеров, внедряющих «1С:CRM» на территории РФ, СНГ и ближнего зарубежья, 73 % партнеров охарактеризовали
спрос на CRM-системы со стороны клиентов как высокий и средний.
В половине случаев проект внедрения «1C:CRM» продолжается до трех месяцев, а более четверти проектов внедрения
«1C:CRM» реализуются в течение одного месяца. Сложные проекты внедрения «1C:CRM» с большим объемом настроек и
количеством рабочих мест могут продолжаться от 6 месяцев и более.

Рис. 4.10. Средняя продолжительность проекта внедрения «1С:CRM», по данным опроса фирмы «1С»

По данным партнеров-внедренцев в 8 % случаев в ходе внедрения «1С:CRM» потребовались существенные доработки
программы – более 30 % от типового функционала программы. Такие доработки были осуществлены компаниями-внедренцами
(системными интеграторами) без участия разработчика, что возможно благодаря открытой бизнес-логике продуктов линейки
«1С:CRM».

Динамика роста
Данные ведущих мировых консалтинговых компаний и российских аналитиков о стабильном росте российского рынка CRM
подтверждаются результатами внедрений продуктов линейки «1С:CRM»: за последние три года средний рост продаж лицензий
CRM-решений на платформе «1С:Предприятия» составил 44 % в год. Позитивная тенденция роста сохраняется.

Региональный аспект
Внедрения «1С:CRM» выполнены почти во всех регионах России, странах СНГ и ближнего зарубежья. Наибольшее число
проектов внедрения выполнено в Центральном федеральном округе РФ, что совпадает с общероссийской статистикой,
приводимой российскими аналитиками (например, DSS Consulting). Только в московском регионе более 900 компаний используют
в своей работе «1C:CRM».
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Рис. 4.11. Использование «1С:CRM» в регионах России (за исключением московского региона), по данным фирмы «1С»

Отраслевой аспект
Наибольшей популярностью решения «1С:CRM» пользуются в торговле, сфере услуг, консалтинге, проектном бизнесе (в том
числе в строительстве и издательском бизнесе) и производстве.

Рис. 4.12. Внедрение «1С:CRM» по отраслям на май 2008 года, по данным фирмы «1С»

Некоторые из выполненных проектов внедрения «1С:CRM» по отраслям:








рекламный бизнес – «РБК-реклама», «Альмакор», «ПР-премьер», «Агентство Авторской рекламы», «Xport MEDIA», Группа
компаний NEXTEP, «Галерея времени», «Монд», РА «Медиа Траст»;
торговля – ТД «ГранДекор», ТД «Элара», «ДАлексОфис», «ЮНИКО-СИС», ООО «Арога», ООО «АДАМАС», «Уральский
ювелирный завод», ООО «Компания Дельта Автомотив»;
издательский бизнес – «Пушкинская площадь», «Группа ИДТ», журнал «Потребитель», ИД «Технологии», издательство
«САМи», «Пронто-Москва» («Из рук в руки»);
производство – «КАМИ Станкоагрегат», Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ», ООО «ДЖИ И
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СЕРВИС+», «ЭСТАР», ООО «МалтимэксТрейд»;








проектный бизнес – «ХелпЛайн», НИИСАУ, «ФАБС РЕФРИДЖИРЕЙШН», «КОМЛАЙН Трейд»;
телекоммуникации – «САТЕЛ», «СофтТелеком», «Матро-Х», ЗАО «Производственное объединение «Агат-Телеком», ОАО
«Арктел», ООО «Телесвязь»;
строительство –
ГК
«Геостройизыскания»;

«Стройперспектива»,

ООО

«Восток

СтройТех»,

«ЛОНМАДИ»,

«Арт-Керамика»,

ЗАО

розничная торговля – «СимРаша», ООО «Торговый Дом «ГРАНДЕКОР»», ООО «Новый Стиль», OOO «E.M. оптика», ООО
«ПолимерМаркет», ООО «Флер да Винчи»;



услуги – НОУ «БизнесБукет», Padva, Haslam-Jones & Partners LLP, «Финансовый Альянс»;



образование – «Лэнгвич Линк», «Академия лидерства», «Институт Консалтинга и Сертификации», МЭСИ Ярославль.

Примеры успешных внедрений «1С:CRM» можно найти в постоянно обновляемом справочнике «Внедренные решения» на сайте
фирмы «1С» по ссылке http://v8.1c.ru/applied-solutions/default.jsp?conf=73.

Ожидания
По данным опроса партнеров-внедренцев «1С:CRM», самыми заинтересованными лицами в компании, ожидающими
максимального эффекта от проекта внедрения CRM-системы, являются:


директор/владелец компании,



руководитель отдела продаж,



маркетолог.

Рис. 4.13. Должностные лица компании, наиболее заинтересованные во внедрении «1С:CRM», по данным опроса фирмы «1С»

Это распределение не случайно. Проект внедрения CRM-системы инициируют обычно структуры продаж компании (их
руководитель) – 46 %, чуть реже высшее руководство – 39 %, а в 11 % случаев инициатором автоматизации выступает
маркетолог компании. В любом случае решение о старте проекта внедрения CRM-системы принимает высшее руководство
компании.
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Глава 5. Основные критерии
выбора CRM-системы
Процесс выбора сопровождает нас всю жизнь. Мы выбираем продукты в магазине,
фильм для просмотра, автомобиль и т. д. Выбор системы автоматизации – непростое
дело. От правильности этого выбора может зависеть дальнейшая судьба компании –
или система будет удобной и поможет развивать ваш бизнес, или, наоборот, будет
усложнять работу сотрудников и тормозить бизнес-процессы компании. Давайте
подойдем к выбору CRM-системы максимально практично.
При выборе CRM-системы руководители и топ-менеджеры компаний обычно обращают
внимание на ряд аспектов. Остановимся на них подробнее.

Тип CRM-системы
Если компании необходимо создать единую клиентскую базу и регистрировать в ней
контакты с клиентами, и на текущем этапе нет необходимости автоматизировать
бизнес-процессы, анализировать и прогнозировать продажи или управлять
маркетинговыми компаниями, то компании можно выбрать «операционный» класс CRM.
Данный класс CRM-систем позволит автоматизировать базовые операции компании в
области взаимоотношений с клиентами за короткий срок и с минимальным бюджетом.
Если компании необходим расширенный сбор и анализ накопленных данных,
автоматизированные бизнес-процессы и управление маркетинговой деятельностью,
возможность расширять функционал системы при необходимости, то компании лучше
остановить свой выбор на «аналитической» CRM-системе, которая позволяет
пользователю:












получать, сохранять и обрабатывать полную историю взаимодействия с клиентами;
сегментировать клиентскую базу и работать с сегментами, существенно экономя
ресурсы компании;
автоматизировать
основные
бизнес-процессы
непосредственно в CRM-систему;

компании,

поместив

их

применять различные методы анализа на основании накопленных данных для
получения новых знаний;
оценивать эффективность маркетинга и конкретных каналов взаимодействия и
продаж с клиентами;
анализировать жизненный цикл клиента и его жизненную ценность (lifetime value) на
всех этапах взаимодействия.
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Коллаборационные системы практически не представлены в России. Их отличие от
аналитических систем заключается в наличии механизмов участия клиента в
производстве продукта компании, обслуживании.
«1С:CRM» является аналитической CRM-системой с возможностью подключения
модулей интеграции с веб-приложениями и бизнес-анализа (BI). Это подтверждено
независимым исследованием компании DSS Consulting (http://www.dssconsulting.ru) за
2005–2008 гг.

Возможность совместной работы CRM и
учетной системы
Современные CRM-системы предоставляют возможность интеграции с большинством
унаследованных приложений (например, торговых или производственных систем,
отраслевых решений). Обмен данными с бухгалтерской системой позволяет передавать
в бухгалтерию информацию о выставленных счетах, а из бухгалтерской программы
получать информацию об оплатах и отгрузках.
Наиболее эффективно организовать совместную работу учетной и CRM-системы на
единой технологической платформе позволит интеграция CRM-системы в
существующую учетную систему компании. Такая «комплексная» система
автоматизации позволяет:


создать единое информационное пространство для работы с клиентами (физически
это одна программа) – для CRM и учетной системы используется один справочник
клиентов, товаров, общая схема документооборота;



исключить двойной ввод информации в систему;



предупредить возможные потери информации при обмене между системами;



эффективно использовать всю информацию о клиенте (быстрое внесение
информации о клиентах и доступ к ней; информация, зарегистрированная в учетной
и CRM-системах, доступна для совместного анализа в отчетах).

«1С:CRM» интегрируется в наиболее популярные системы автоматизации торговли и
производства,
такие
как
«1С:Управление
торговлей»
и
«1С:Управление
производственным предприятием», а также их отраслевые версии. Отдельно стоящий
«1С:CRM» имеет модуль двустороннего обмена данными с «1С:Бухгалтерией».
При необходимости возможно настроить обмен данными с другими унаследованными
системами автоматизации компании.

Соответствие особенностям
отечественной практики ведения
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бизнеса
На российском рынке сложилась своя, «особая» практика ведения бизнеса. Например,
данные о сделке или поступивших товарах могут быть внесены в информационную
систему «задним числом», не редки исправления себестоимости продуктов и
переоценка за прошлые периоды. Существует целый ряд операций, незнакомых
западным компаниям, а значит, и не востребованных в западных CRM-продуктах. Это
создает
трудности
в
работе
российской
компании,
внедрившей
такое
«неадаптированное» решение. Российские CRM-системы полностью соответствуют
особенностям отечественной практики ведения бизнеса.
Вторым немаловажным аспектом является защита интеллектуальной собственности.
На Западе часто возникают судебные процессы по поводу незаконного использования
различных компонентов программных продуктов третьих фирм. Российские CRMсистемы, как правило, не содержат частей, разработанных сторонними компаниями.
«1С:CRM» является полностью российским продуктом. Система разработана лидером
отечественного рынка систем автоматизации – фирмой «1С» и на 100 % отвечает
практике российского бизнеса.
«1C:CRM» полностью разработана фирмой «1С» и не содержит заимствованных частей
программного кода сторонних разработчиков, что гарантирует лицензионную чистоту
программного продукта.

Возможность разработки
дополнительных модулей
С ростом компании или при значительном изменении ее внутренних бизнес-процессов
возникает необходимость в настройке CRM-системы под текущие потребности
компании. Например, может понадобиться добавить новые поля в карточку клиента или
товара, написать «калькулятор» для типовых расчетов по сделкам непосредственно в
CRM-системе,
изменить
форму
какого-либо
отчета,
разработать
другие
дополнительные модули. В связи с этим все большей популярностью пользуются
открытые CRM-системы, то есть системы, в которые можно внести требуемые бизнесу
изменения. Данные системы имеют встроенный язык для настройки существующих
возможностей и создания новых. Специалисты, знающие внутренний язык, в
специальном режиме могут настраивать систему необходимым компании образом. Это
позволяет «идти в ногу со временем» и оперативно модернизировать систему под
изменяющиеся потребности бизнеса.
«1С:CRM» является открытой системой с возможностью легкой доработки или создания
нового функционала. «1С:CRM» разработан на платформе нового поколения
«1С:Предприятие 8», в которой существует специальный инструмент разработки –
режим «Конфигуратор».
Кроме этого большое количество настроек системы может быть произведено
непосредственно из пользовательского режима, без программирования.
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Доступность услуг по внедрению
и сопровождению в вашем регионе
Важно учесть доступность услуг внедрения и сопровождения (консультаций,
программирования, технической поддержки и т. д.) при выборе CRM-системы. При
ограниченном круге поставщиков CRM-системы и услуг внедрения вы можете оказаться
заложником такого положения дел. Наличие сети компаний-внедренцев позволяет
выбирать партнера по автоматизации, а также, при необходимости, проводить в сжатые
сроки комплексные проекты по автоматизации филиальной сети во всех регионах РФ и
странах СНГ.
Необходимым условием успеха CRM-проекта является наличие технологии внедрения
продукта. Технология внедрения должна охватывать все этапы проекта – от анализа
потребности в CRM-системе до аудита выполненного проекта. Особое место в
технологии внедрения должно быть отведено работе с персоналом компании заказчика.
Также одним из показателей доступности услуг внедрения CRM-системы является ее
известность и распространенность в вашем регионе. Выбор определенной CRMсистемы вашими поставщиками, клиентами, партнерами или конкурентами говорит сам
за себя.
«1С:CRM» продают и внедряют более 400 партнеров фирмы «1С» во всех крупных
городах России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
Более 50 000 специалистов-разработчиков и внедренцев сертифицированы
платформе «1С:Предприятие 8» и могут успешно внедрять «1С:CRM».

по

Технология внедрения «1С:CRM» опубликована и доступна как заказчику проекта
внедрения, так и исполнителю.
Уже более 2500 компаний работают на «1C:CRM».

Совокупная стоимость владения
Например, приобретая новый автомобиль, мы рассчитываем на расходы на страховку,
бензин, оплату стоянки и услуг автомойки. Также как при покупке автомобиля, расходы
не ограничиваются только его ценой, так и совокупная стоимость владения CRMсистемой складывается из нескольких основных составляющих.
Лицензии. Для работы с программой необходимо иметь лицензии на требуемое
количество пользователей. Стоимость лицензий CRM-системы обычно зависит от
количества автоматизируемых рабочих мест и требуемого функционала (модулей CRMсистемы). Обычно чем большее количество лицензий приобретается одновременно,
тем больше скидка на стоимость одной лицензии.
Услуги внедрения. Выбор той или иной клиентоориентированной технологии обычно
предпочитают доверять опытному консультанту. Практика показывает, что попытки
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сэкономить на разработке CRM-технологии, стремление просто «сделать как у других»
или разработка такой технологии «хозспособом» (т. е. своими силами) часто бывают
неудачными. Мировая и российская статистика здесь сходятся – более 95 % попыток
самостоятельного внедрения клиентом CRM-системы оканчиваются ничем, в лучшем
случае – созданием общей электронной записной книжки. Основная причина неудач в
том, что любой компании очень непросто самой отстраненно взглянуть на собственный
бизнес со стороны, т. е. глазами потенциального покупателя. Кроме этого, необходимо
обладать большим набором знаний в области CRM и опытом практического
использования CRM-системы.
Более рациональным будет поручить разработку клиентоориентированной технологии и
подбор CRM-системы для ее автоматизации (т. е. внедрение) специалистам. Конечно, и
в этом случае имеется вероятность, что внешний консультант предпочтет не вникать в
тонкости конкретного бизнеса, а предложит просто хорошо знакомую ему систему.
Однако такую вероятность можно существенно снизить, если топ-менеджмент компании
потратит некоторое время на погружение в проблематику и примет активное участие в
построении самой технологии. И, конечно, просто тщательно выбирайте консультанта
по внедрению!
Стоимость услуг внедрения разнится, в зависимости от региона РФ и сложности
выполняемой задачи. Лучше всего уточнить стоимость услуг у компании-внедренца в
вашем регионе.
Распространены два подхода к оплате услуг внедрения:




Стоимость услуг определяется платой за час работы консультанта или
программиста на проекте.
Внедренец и клиент оговаривают стоимость всего проекта, т. е. «оплату за
результат», вне зависимости от того, сколько времени потребуется для решения
задачи.

В зависимости от задач проекта, используемого CRM-продукта и требуемого
функционала стоимость работ по внедрению может быть равной стоимости лицензий
CRM-системы или в несколько раз превышать эту стоимость.
Сопровождение. Возможны разные варианты сопровождения:


Бесплатное сопровождение без ограничения срока.



Ежемесячное платное сопровождение (обычно от 1500 рублей в месяц).



Полугодовой или ежегодный взнос в процентах от стоимости лицензий (обычно
около 20 % в год).

Пакет услуг сопровождения может включать в себя различный набор услуг: поставку
обновлений и методических материалов по использованию CRM-системы,
консультации по электронной почте или телефону, экстренный выезд специалиста в
случае сбоя системы и т. д.
Сложив стоимость всех составляющих, мы получим совокупную стоимость владения
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CRM-системой. Уточнить стоимость услуг и лицензий можно у поставщика в своем
регионе.
«1С:CRM» лицензируется по количеству рабочих мест. В среднем стоимость одного
типового рабочего места «1С:CRM» составляет 9 000 рублей. А при использовании
интеграции с офисной телефонией, SMS и факсом стоимость одного рабочего места в
среднем составит до 12 000 рублей.
Стоимость услуг внедрения «1С:CRM» различна в каждом регионе. Стоимость часа
работы специалиста всегда можно узнать у одного из партнеров фирмы «1С» в вашем
регионе. Список таких компаний приведен в конце этой книги, в Приложении № 6.
Все компании-внедренцы предлагают расширенные пакеты сопровождения для
«1С:CRM» включающие в себя регулярные обновления программы, решение
технических вопросов эксплуатации, развития функционала системы, обучения
пользователей и линию консультаций.

Возможности интеграции
с телекоммуникациями, вебприложениями и другими программными
продуктами
После того как клиентская база собрана в единой системе и проведен анализ клиентов,
у компании часто возникает потребность в коммуникациях с определенным клиентским
сегментом (группой схожих между собой клиентов). Интеграция CRM-системы с
каналами связи позволяет значительно ускорить работу с клиентами, автоматизировать
рутинные операции, снизить среднюю стоимость одного контакта с клиентом.
Становится возможным, используя нужную в данный момент выборку, связываться с
нужными клиентами удобным для них способом непосредственно из CRM-системы, а
также быстро принимать и обрабатывать входящие обращения клиентов, партнеров и
поставщиков вне зависимости от канала связи, по которому они поступают.
Персонализированные рассылки по электронной почте и SMS, рассылки факсов и
почтовых отправлений позволяют проводить массовые маркетинговые мероприятия с
клиентами.
Актуальной задачей использования CRM-системы является автоматическое
реагирование системы на определенные события, например, уведомление клиента
удобным для него способом (телефон, e-mail, SMS, факс или почта) о статусе его
заказа, специальных маркетинговых акциях, о предложении горящих туров или о
задержке рейса.
«1С:CRM» имеет возможность интеграции с офисной телефонией, SMS и факс.
Экономия времени только при использовании возможностей интеграции с офисной
телефонией (офисной АТС) составляет в среднем:


35 секунд на каждом входящем звонке,
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15 секунд на каждом исходящем звонке,




до 2 минут на передаче информации при маршрутизации звонка.

Кроме этого, все сотрудники, работающие в «1С:CRM», могут видеть состояние
внутренних абонентов компании – свободен ли у них сейчас телефон, говорят ли они
или отсутствуют на рабочем месте.
Интеграция SMS-технологий в «1С:CRM» позволяет проводить массовые
персонализированные рассылки для определенных сегментов клиентской базы, в том
числе автоматически инициировать такие рассылки при наступлении какого-либо
события. С помощью обработки в «1С:CRM» входящих SMS возможно создавать
системы SMS-заказа услуг или товаров.
Интеграция факс-технологий делает работу с факсами такой же простой, как работу с
электронной почтой.
Встроенный клиент электронной почты позволяет организовать персонализированные
рассылки электронной почты для определенных сегментов клиентов.
«1С:CRM» разработан на платформе нового поколения «1С:Предприятие 8», в которой
существуют возможности обмена данными с практическими любыми другими
системами автоматизации или веб-приложениями.

Возможность организации удаленного
рабочего места
Удаленное рабочее место позволяет сотруднику вне офиса работать с единой базой
данных клиентов компании в CRM-системе. Информация об обращениях клиентов,
приходящих в офис, может быть переадресована такому сотруднику. Удаленным
рабочим местом может пользоваться, например, торговый представитель компании, а
также руководитель компании, работающий вне офиса.
Для организации автономного рабочего места на ноутбуке или КПК требуется всего
несколько часов. Далее сотрудник или руководитель могут работать удаленно, в том
числе и при отсутствии постоянных каналов связи с офисом. При первой появившейся
возможности подключиться к Интернету или локальной сети компании можно
произвести обмен накопленной информацией с центральной (офисной) базой CRMсистемы.
«1С:CRM» позволяет автоматизировать работу удаленных подразделений и мобильных
сотрудников, в т. ч. руководителей компании.
Для автоматизации удаленных подразделений и офисов компании можно применить как
терминальный доступ к центральной базе CRM-системы, так и возможности
периодического обмена данными между центральной и удаленными базами «1С:CRM».
Для партнеров компании и удаленных складов возможен доступ к данным «1С:CRM»
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через специальный раздел веб-сайта компании.
Совместная технология фирмы «1С» и компании Intel – «Автономное рабочее место» –
позволяет развернуть на ноутбуке мобильного сотрудника или руководителя компании
копию CRM-системы и автоматически обмениваться данными с центральной базой при
наличии доступа в Интернет или «домашнюю» сеть офиса.
Специальная версия «1С:CRM» для КПК позволяет мобильному сотруднику работать с
данными CRM-системы, непосредственно находясь у клиента, а при необходимости
обмениваться информацией с офисом компании.

Подводим итоги
Для осознанного выбора CRM-системы рекомендуется учитывать несколько основных
критериев.
Компания должна определить, какой тип CRM-системы необходим ей на данном этапе.
Сегодня в основном компании останавливают свой выбор на аналитической CRMсистеме.
Далее необходимо продумать, как будет организованна совместная работа CRM и
учетной системы. Максимальный эффект можно получить, встроив CRM-систему в
действующую учетную систему компании или реализовав комплексный проект
автоматизации с использованием интегрированного решения, уже содержащего модуль
CRM.
Необходимо обратить внимание, соответствует ли CRM-система особенностям
отечественной практики ведения бизнеса. Российские CRM-системы учитывают реалии
ведения дел в РФ.
Одним из важных критериев является возможность доработки CRM-системы под
потребности компании. Открытая CRM-система позволяет вносить необходимые
компании доработки и настраивать функционал в соответствии с бизнес-процессами
компании.
Также при выборе CRM-системы необходимо обратить внимание, насколько доступны
услуги по внедрению и сопровождению CRM в вашем регионе. Широкая сеть компанийвнедрецев гарантирует доступность услуг по внедрению и сопровождению в любом
регионе РФ или за рубежом.
Нужно внимательно подойти к оценке совокупной стоимости владения CRM-системы.
Совокупная стоимость включает стоимость лицензий, услуги внедрения и услуги
сопровождения системы. Стоимость услуг по внедрению может быть в несколько раз
больше стоимости лицензий CRM-системы.
Для развития CRM-системы и удобства работы пользователей необходимо уточнить
возможности интеграции с телекоммуникациями, веб-приложениями и возможностью
организации удаленного рабочего места. Встроенные возможности работы с другими
программами, офисной телефонией, SMS, факс и веб-технологии позволяют создать
комплексное автоматизированное решение для всей компании.
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Глава 6. Примеры внедрения CRM
на российских предприятиях
В данной главе рассмотрены реальные примеры внедрения «1С:CRM» в компаниях
крупного, среднего и малого бизнеса России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

«1С:CRM» для крупной
массмедиакомпании
Профиль деятельности: массмедиа.
Название: «РБК-Реклама».
Количество рабочих мест: 20.

«РБК» – ведущая российская компания в сферах массмедиа (информационное
агентство, бизнес-телевидение, электронные газеты, печатные СМИ, маркетинговые
коммуникации) и высоких технологий. «РБК-Реклама» – одно из подразделений
холдинга «РБК». Клиентами компании являются представители ведущих российских
компаний, крупнейшие российские и зарубежные предприниматели, влиятельные
государственные лица, которые выступают в роли участников и спонсоров
мероприятий, проводимых «РБК-Реклама».
Отдел по работе с клиентами «РБК-Реклама» предоставляет услуги по организации
участия в международных бизнес-конференциях и специальных акциях. Рынок услуг
организации конференций диктует все более высокие требования по работе с
клиентами. Полная и своевременно полученная информация позволяет оперативно
реагировать на запросы клиента, правильно строить работу с ним. Данный фактор стал
решающим для руководства «РБК-Реклама» при выборе современных CRM-технологий.
Для улучшения качества работы с клиентами компания поставила перед собой цель –
решить наиболее важные задачи, которые можно было бы реализовать с помощью
автоматизированной CRM-системы:


реализация клиентоориентированной стратегии бизнеса;



создание единого информационного пространства для работы с клиентами;



максимальное использование всей информации о клиенте;



создание наиболее успешной методики работы с клиентами, которая позволит
увеличить число заключенных сделок и улучшить качество обслуживания клиентов;
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исключение дублирования данных.

Для решения данных задач были выбраны программные продукты «1С:CRM ПРОФ» и
«1С:Управление торговлей». Учитывая отраслевую специфику деятельности компании
«РБК-Реклама», CRM-система была модифицирована согласно требованиям заказчика.
Благодаря внедрению CRM-технологий была создана единая информационная база
клиентов компании на платформе «1С:Предприятие 8» (на настоящий момент внесено
уже около 2000 клиентов, база постоянно растет) с подробной характеристикой каждого
из них, историей контактов и динамикой изменения состояния отношений,
возможностью проводить выборки клиентов и контактных лиц по различным
параметрам.
В информационной
базе
реализована
возможность
проверять
корректность и полноту заполнения информации о клиентах. В новой системе
выстроены централизованный учет и планирование событий с контактными лицами
(встреч, звонков, электронных рассылок), существует возможность массовой рассылки
персонифицированных сообщений с возможностью выборки адресатов по различным
параметрам.
«Как мы жили без CRM? Как все – мучились, конечно... Руководители подразделений
должны были для анализа каждый раз сводить воедино кучу данных из электронных
таблиц…» – так спустя год после запуска CRM-системы в промышленную эксплуатацию
отозвался о результатах проекта внедрения заместитель директора по направлению
«Внутренняя автоматизация» компании «РБК» Василий Филонец. «Любая CRM-система
хороша тем, что ее, как правило, не затрагивают изменения законодательства. Поэтому
однажды созданное решение работает многие годы».
В данный момент CRM-система успешно развивается силами собственного IT-отдела
компании. CRM-система стала ядром для внутренней системы автоматизации холдинга
«РБК».

«1С:CRM» в компании с 24-часовым
циклом выполнения заказа
Профиль деятельности: поставщик
оборудования и расходных материалов
для работы с деньгами.
Название: «ДАлекс Офис»
Количество рабочих мест: 16.

Компания «ДАлекс Офис» – один из ведущих московских поставщиков оборудования и
расходных материалов для работы с деньгами и обеспечения сохранности документов
и товаров. Компания ориентируется на долгосрочное сотрудничество с каждым
клиентом. Цель компании – найти максимально эффективное решение задач, которые
стоят перед ее клиентами и партнерами. Такая политика приносит свои плоды. Сейчас
несколько сотен компаний регулярно решают свои задачи с помощью «ДАлекс Офис».
Бесплатная доставка и широкий (более 3000 наименований) ассортимент позволяют
подобрать оптимальное решение для каждого клиента.
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Увеличение числа и сложности обработки заказов, необходимость выдерживать 24часовой цикл продажи и отказ от собственного склада привели к необходимости
модернизации информационной системы компании. Перед руководством «ДАлекс
Офис» стояла задача интеграции всех наследованных информационных систем в
едином приложении. В рамках проекта внедрения CRM-системы были выполнены
следующие работы:


анализ бизнес-процессов компании «ДАлекс Офис»,



выбор платформы автоматизации и базовых решений для создаваемой системы,



доработка базовых решений с учетом специфики деятельности «ДАлекс Офис»,



развертывание CRM-решения и обучение сотрудников,



запуск CRM-системы в эксплуатацию,



постановка системы автоматизации на сопровождение.

Внедрение «1С:CRM» позволило создать единую информационную базу клиентов и
поставщиков компании. В системе регистрируется интерес клиента к товару или группе
товаров, анализируется доступность интересующих клиента товаров. Реализована
схема работы под заказ покупателя без собственного склада. Также реализована
сложная схема товарного и логистического обеспечения заказа – бизнес-процесс
планирования,
согласования
и
обеспечения
заказа
между
внутренними
подразделениями. Созданы оригинальные маршрутные карты бизнес-процесса
продажи и закупки с циклом в 24 часа. Движение заказа между отделами и возможные
временные потери при выполнении заказа теперь возможно контролировать и
предупреждать в режиме on-line.
Директор компании «ДАлекс Офис» Александр Абишев так прокомментировал
результаты проекта внедрения CRM-системы: «Всем своим покупателям компания
«ДАлекс Офис» обеспечивает индивидуальный подход и внимательное отношение.
Логичным развитием данных принципов работы является внедрение CRM-системы у
нас в компании. Наличие такой системы дает существенное конкурентное
преимущество на рынке… Эффект от внедрения CRM-системы был получен нами уже
через несколько недель работы!».

Интеграция CRM-системы и офисной
телефонии
Профиль деятельности: системный
интегратор.
Название: «ХэлпЛайн».
Количество рабочих мест: 5.
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Компания ЦТО «ХэлпЛайн» является системным интегратором в области комплексной
автоматизации предприятий сферы услуг и развлечений.
Особое внимание в работе компании уделяется предоставлению клиенту широкого
спектра дополнительных услуг, касающихся использования систем автоматизации. В
компании
работает
программа
сопровождения
бизнес-процессов
клиента –
круглосуточная служба сервиса и технической поддержки.
Важную роль в бизнесе «ХэлпЛайн» играет отдел диспетчеризации, который не только
обеспечивает обслуживание клиентов, но и также занимается сбором ценной
маркетинговой информации и обеспечивает взаимодействие отделов в целях
улучшения предоставляемых сервисов.
Вследствие постоянно возрастающего числа клиентов увеличилась длительность и
среднее время обработки вызовов клиентов. Для оптимизации работы отделов,
непосредственно взаимодействующих с клиентами, руководством «ХэлпЛайн» было
принято решение провести интеграцию офисной АТС с CRM-системой на базе
«1С:Предприятие 8».
Для этой цели был выбран программный продукт класса CTI (компьютерная
телефония) – «1С-Рарус:СофтФон».
В ходе проекта внедрения «1С-Рарус:СофтФон» в компании «ХэлпЛайн» были
получены следующие результаты:










реализовано автоматическое определение звонящего клиента и вывод информации
о нем,
налажена онлайн-регистрация истории переговоров в CRM-системе,
повышена оперативность передачи информации о клиенте между отделами
компании,
исключена потеря информации о звонке клиента, информация доступна для
анализа в CRM-системе в любой момент,
повышена эффективность работы сотрудников при обработке звонков.

В данный момент тесная интеграция телефонной системы «ХэлпЛайн» с CRM-системой
на базе «1С:Предприятие 8» позволяет обеспечить быструю обработку большого числа
входящих и исходящих телефонных вызовов, автоматический доступ к информации
о клиенте при звонке, оптимизацию маршрута звонка клиента внутри компании.
«Клиенты сами решают, когда и каким образом они будут обращаться в компанию, в
результате чего работа call-центра протекает далеко не равномерно. Благодаря новой
CRM-системе, интегрированной с телефонией офиса, решена проблема качества
обслуживания клиентов в пиковые периоды при сохранении той же численности
персонала», – так прокомментировал результаты внедрения руководитель проектов
компании «ХэлпЛайн» Александр Паволоцкий.
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«1C:CRM» – единое информационное
пространство компании
Профиль деятельности: торговая
недвижимость.
Название: «Торговый квартал».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 30.

«Торговый квартал» – группа компаний, оказывающая профессиональные услуги на
рынке торговой недвижимости в Москве и регионах России. Офисы компании находятся
в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах. Также работает сеть
постоянных представительств в Челябинске, Казани, Саратове, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону.
Область деятельности – маркетинг, разработка и обоснование концепции торговоразвлекательных комплексов, архитектурное проектирование, инвестирование,
строительство, брокеридж и последующее доверительное управление действующим
объектом.
Основная цель автоматизации состояла в создании единого информационного
пространства, объединяющего всю компанию, в организации интерфейсов,
позволяющих вводить и использовать данные о клиентах и проектах во время работы, а
также в возможности построения отчетов и работы механизма «бизнес-процессов»,
позволяющего регламентировать повторяющиеся цепочки работ.
Для целей автоматизации использовалась конфигурация «1С:Корпоративный учет 1.5»,
объединенная с «1С:CRM ПРОФ».
В ходе проекта внедрения CRM-системы в компании «Торговый квартал» были
получены следующие результаты:


создана единая клиентская база,



создана единая база проектов компании,



сохраняется полная история общения с клиентами,



создана база договоров различных типов,



описаны бизнес-процессы по заключению договора,



описаны бизнес-процессы по работе с клиентами,



созданы специальные документы, отражающие специфику деятельности компании,



настроены отчеты, позволяющие анализировать клиентскую базу и базу проектов.
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В результате автоматизации были минимизированы затраты на сбор, хранение и
получение необходимой финансовой и контактной информации, повышены
достоверность и оперативность ее получения.

Оперативная работа сотрудников
CallСenter и отдела продаж
Профиль деятельности: оснащение
предприятий питания.
Название: «Сухаревка».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 50.

«СУХАРЕВКА» – один из лидеров по комплексному оснащению предприятий питания
самого разного уровня: ресторанов, столовых, кафе, баров, а также предприятий,
занимающихся выездным обслуживанием (кейтеринг). Компания предлагает
оборудование для ресторанов и столовых, оборудование для кафе и баров, мебель для
ресторанов и кафе, посуду для ресторанов и кафе, кухонный инвентарь, барные стойки
и другие товары. Ежегодно компания обслуживает около 4000 клиентов. Ассортимент
постоянной продукции на складах – более 15 000 товаров.
Цель проекта внедрения CRM-системы – автоматизировать работу менеджеров отдела
продаж и операторов CallCenter по управлению входящими и исходящими звонками, а
также контролировать деятельность сотрудников – получать детализацию всех звонков,
отслеживать количество потерянных вызовов.
Для целей автоматизации использовалась конфигурация «1С-Рарус:СофтФон»,
встроенная в уже действующую учетную систему «1С:Управление торговлей» с блоком
CRM.
В ходе внедрения «1С-Рарус:СофтФон» в компании «Сухаревка» были получены
следующие результаты:


увеличено число входящих вызовов, обрабатываемых одним сотрудником за день,



уменьшена задержка в обслуживании звонков,



повышено качество обработки звонков, сокращено время ожидания клиента на
линии,



повышена оперативность передачи информации о клиенте между отделами,



управление звонками ведется через компьютер (CRM-система).

Программа «1С-Рарус:СофтФон» взаимодействует с офисной АТС «AVAYA IP Office»
по интерфейсу TAPI. Автоматизировано 50 рабочих мест сотрудников, активно
использующих телефон в своей работе.
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«1С:CRM» = прозрачность бизнеспроцессов компании
Профиль деятельности: оптимизация
непрофильной деятельности.
Название компании: «КорпусГрупп».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 30.

Компания «КорпусГрупп» – национальная сервисная компания, стабильно и надежно
работающая на рынке производственно-хозяйственного аутсорсинга. «КорпусГрупп»
обеспечивает комплексное решение в сфере управления непрофильными активами
крупных промышленных предприятий, включая организацию корпоративного и
индустриального питания, эксплуатацию объектов недвижимости, профессиональную
уборку территорий и помещений, управление транспортом. Любой вид услуг
предоставляется как отдельно, так и в комплексе с другими в зависимости от
потребностей клиента. Использование всего комплекса услуг позволяет клиенту
получить больший экономический эффект.
Целями проекта внедрения CRM-системы стали организация эффективной работы
отдела продаж и повышение прозрачности бизнес-процессов подразделений компании.
В ходе внедрения CRM-системы в компании «КорпусГрупп» получены следующие
результаты:






Консолидирована клиентская база компании. Данные о клиентах были перенесены в
CRM-систему из унаследованных приложений.
Настроены шаблоны бизнес-процессов компании, в частности, создан бизнеспроцесс «Продажа».
Создано
три
типа
стандартных
автоматизированных
телемаркетолог, менеджер, начальник отдела продаж.

рабочих

места:

На данный момент автоматизировано более 30 рабочих мест.

«1С:CRM» для телекоммуникационного
интегратора
Профиль деятельности: системный
интегратор.
Название компании: «САТЕЛ».
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Количество автоматизированных
рабочих мест: 60.

Компания «САТЕЛ» является крупным системным интегратором, реализующим
комплексные проекты по строительству телекоммуникационной инфраструктуры.
Сфера профессиональной деятельности компании:


предпроектное обследование, проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем радиосвязи, спутниковой связи и передачи данных по
радиоканалу;



широкополосный радиодоступ, телефония,



помощь в оформлении разрешительных документов на использование радиочастот,



гарантийный и послегарантийный ремонт,



услуги монтажа всего поставляемого оборудования,



техническое обслуживание действующих систем.

Качественное повышение уровня обслуживания клиентов потребовало от руководства
«САТЕЛ» новых подходов к организации бизнес-процессов компании, сокращения
времени обработки запросов клиентов, эффективной работы с информацией о
клиентах.
Цели проекта внедрения CRM-системы – создать единую информационную базу для
работы с клиентами, максимально использовать всю информацию о клиенте,
минимизировать временные затраты при работе с клиентами.
Решение «1С:CRM» было модифицировано согласно требованиям клиента. CRMсистема была встроена в учетную систему клиента. В результате внедрения CRMтехнологий была создана единая информационная база клиентов на платформе
«1С:Предприятие 8», позволяющая:








хранить информацию о клиентах с подробной характеристикой каждого из них,
историей контактов и динамикой изменения состояния отношений;
проводить выборки клиентов и контактных лиц по различным параметрам,
осуществлять на основе выборок почтовые и персонализированные e-mailрассылки, телемаркетинг;
вести централизованный учет и планирование контактов с клиентами (телефонных
звонков, встреч и переписки по электронной почте) непосредственно в CRMсистеме;
управлять продажами, с возможностью соблюдения технологии продаж различных
групп товаров, управлять стадиями и этапами продаж (бизнес-процессы);
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проверять корректность и полноту заполнения
предупреждать ввод двойников клиентов;

информации

о

клиентах,

управлять закупками, платежами, выпиской и учетом первичных документов;
проводить оприходование, инвентаризацию и списание телекоммуникационного
оборудования с помощью технологии штрихкодирования.

«Для нас важен каждый клиент, а при такой большой клиентской базе, как наша,
возможна потеря информации, задвоение или несвоевременное ее получение.
Внедрение решения «1С:CRM» позволило оптимизировать работу менеджеров…» –
подвел итог проекта внедрения исполнительный директор компании «САТЕЛ»
Александр Жихарев.

Новый уровень оптовой торговли вместе
с «1С:CRM»
Профиль деятельности: продукты
питания.
Название компании: Одесский торговый
дом «Солнечная долина».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 40.

Одесский торговый дом «Солнечная долина» представляет на рынке продукцию ОАО
«Одесский масложировой комбинат» – одного из лидеров масложировой отрасли
Украины. Предприятие основано в начале ХХ века и не один десяток лет производит и
поставляет на промышленный и потребительский рынок маргарин, кулинарные,
кондитерские жиры, подсолнечное масло и майонез. Продукция марки «Сонячна
долина» хорошо знакома потребителям разных регионов страны.
Рост бизнеса ТД «Солнечная долина» и необходимость расширения возможностей
учета и анализа деятельности компании послужили причиной для перехода на новую,
современную систему «1С:Управление производственным предприятием 8 для
Украины» + «1С:CRM ПРОФ для Украины».
В ходе внедрения комплексной CRM-системы в компании «Солнечная долина» были
получены следующие результаты.
В области управления продажами и взаимоотношениями с клиентами (CRM):




проведена классификация покупателей по категориям, внедрен регламент работы с
клиентами различных категорий,
организован сбор информации о клиентах и фиксация истории взаимоотношений с
ними,
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оптимизирован процесс выписки заказов покупателей и формирования цепочки
документов для возможности обеспечения большого количества заказов,
отгружаемых в основном в течение 24 часов,
автоматизировано управление заказами покупателей, реализация продукции и
покупных товаров со склада и через розничную сеть,



организован обмен данными с розничными точками,



выполнено подключение торгового оборудования (фискальные регистраторы),



реализовано составление маршрутных листов для развоза продукции и покупных
товаров клиентам.

Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками (SRM):


автоматизирован учет прихода ТМЦ,



автоматизирован учет неотфактурованных поставок.

Управление складскими запасами:


организовано управление ордерным складом,



автоматизировано резервирование ТМЦ,



появилась возможность учета и контроля серийных номеров товаров, сроков
годности и сертификатов.

Управление взаиморасчетами:


автоматизировано управление денежными средствами, обмен данными с системой
«Клиент банка».

В общей сложности автоматизировано более 40 рабочих мест.

CRM-система для IT-компании
Профиль деятельности:
информационные технологии.
Название компании: «Абис-Софт».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 6.

Компания «Абис-Софт» занимается поставкой и разработкой систем учета на базе
программных продуктов системы «1С:Предприятие 8». Миссия компании: «Повышение
эффективности и конкурентоспособности бизнеса наших клиентов путем применения
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современных информационных и управленческих технологий».
Цели проекта внедрения CRM-системы в компании: создать единую информационную
базу для работы с клиентами, получить конкурентное преимущество на рынке
автоматизации учета и управления за счет повышения уровня сервиса для клиентов.
В ходе внедрения CRM-системы в компании «Абис-Софт» были получены следующие
результаты:




















автоматизировано управление клиентской базой, ведется подробная
характеристика клиентов и контактных лиц, организован быстрый ввод информации
о клиенте и доступ к этой информации;
автоматизировано управление контактами с клиентами, хранится история контактов
с клиентами;
организовано управление рабочим временем сотрудников компании, планирование
контактов и выдача заданий;
запущены в работу бизнес-процессы по работе с клиентами, проектным работам и
сервисному обслуживанию;
ведется работа с обращениями клиентов, контроль времени и качества ответов,
наполнение базы знаний компании;
автоматизировано управление маркетинговыми мероприятиями: планирование,
проведение, контроль и анализ эффективности выставок и рекламы;
налажен процесс управления запасами и закупками;
используются возможности
телемаркетинга;

анкетирования

клиентов, проведения

опросов и

проводится регулярный многофакторный анализ продаж, АВС-анализ продаж,
анализ состояния дел по работе с клиентами;
отслеживается эффективность
клиентской базы.

работы

менеджеров

и полнота

заполнения

«CRM похожа на Камасутру – это подход к управлению, который помещает клиента в
центр бизнес-процессов и методов работы компании. Компания стремится повысить
удовлетворенность клиентов и при этом сама «получает удовольствие» в конечном
итоге в виде прибыли», – говорит руководитель проектного отдела компании «АбисСофт» Александр Маруняк.

Планирование и координация работы в
условиях роста с помощью «1С:CRM»
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Профиль деятельности: торговля
электрооборудованием.
Название компании: «Компания
Энергоприбор».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 12.

«Компания
Энергоприбор»
является
одним
из
крупнейших
поставщиков
электрооборудования для отечественных легковых и грузовых автомобилей, тракторов,
автобусов и спецтехники. Ассортимент «Компании Энергоприбор» включает продукцию
крупнейших производителей России и стран СНГ и превышает две с половиной тысячи
наименований. Компания динамично развивается, привлекая новых клиентов и
увеличивая штат персонала.
В настоящее время одним из наиболее важных критериев эффективной работы
компаний на рынке торговли запчастями является постоянное обновление
ассортимента и наличие необходимого товара на складе. Для того чтобы справляться с
данными задачами в условиях непрерывного роста компании, руководство «Компании
Энергоприбор» приняло решение о внедрении современной системы автоматизации,
которая бы обеспечила управление отношениями с клиентами, планирование и
контроль действий менеджеров, управление процессом продаж, анализ ключевых
показателей деятельности.
Цели проекта внедрения CRM-системы в компании – создать единую информационную
базу для работы с клиентами, партнерами и поставщиками, разработать инструмент
планирования и координации работы менеджеров по продажам, разработать
инструмент управления продажами.
В настоящее время CRM-система успешно внедрена и используется менеджерами по
продажам и закупкам, а также руководством предприятия в повседневной работе.
Автоматизированы следующие бизнес-процессы:








управление контактной информацией клиентов,
управление предконтрактной работой с заказчиками (управление событиями,
формирование коммерческих предложений),
управление продажами (формирование договоров и заказов покупателей,
резервирование товаров, анализ заказов, отгрузка товаров покупателям),
управление запасами и закупками (анализ запасов и потребностей в товарах,
автоматическое формирование заказов поставщикам, учет поступления товаров),



управление денежными средствами и задолженностью,



управление ценообразованием.

Созданная система автоматизации полностью учитывает специфику деятельности
«Компании Энергоприбор». Благодаря автоматизации ускорен процесс формирования
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заявок поставщикам и выполнения заказов покупателей, сокращено количество ошибок
в заказах. При составлении заказов на поставку учитывается статистика продаж,
текущие остатки на складе, заказы клиентов и ряд коэффициентов. Получена
возможность электронного обмена информацией (прайс-листами, данными о состоянии
складских запасов, заказами, накладными) с клиентами компании. Все это позволило
оптимизировать складские запасы, увеличить скорость обслуживания покупателей,
обеспечить наличие необходимого товара на складе.
«Использование решений на платформе «1С:Предприятие 8» позволило нашей
компании создать единое информационное пространство по работе с клиентами,
партнерами и поставщиками. Внедрение CRM-системы позволило нам оптимизировать
работу с клиентами, планировать и координировать работу менеджеров по продажам, а
также оценивать эффективность работы каждого менеджера, оптимизировать
товарооборот и наладить оперативный обмен информацией между отделами
компании», – отметил директор «Компании Энергоприбор» Виктор Васильевич
Черепанов.

Увеличение оборотов торговой компании
на 35 % с помощью CRM-системы
Профиль деятельности: производство
пневматического и гидравлического
оборудования, торговля.
Название компании:
«ПромОборудование».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 5.

Компания «ПромОборудование» – один из ведущих поставщиков пневматического и
гидравлического оборудования. Основное направление ее деятельности – реализация
на региональном рынке продукции предприятий России, Белоруссии и Украины. В
структуру «ПромОборудования» также входит производственное подразделение,
выпускающее пневмораспределители. Постоянными клиентами компании являются
сотни предприятий. Среди основных – ОАО «Чусовской металлургический завод», ОАО
«РЖД», «РУСАЛ», «Евраз-холдинг», «УГМК».
В компании «ПромОборудование» накопилось множество проблем, которые требовали
скорейшего решения. Продажи носили только пассивный характер, не было
инструментов контроля эффективности работы менеджеров. Персонал был настроен не
столько на результат, сколько на процесс выполнения заданий. Руководство полагало,
что решение всех этих проблем позволило бы совершить скачок в развитии: увеличить
объемы продаж и повысить конкурентоспособность компании на рынке.
Цели проекта внедрения CRM-системы в компании – создать единую информационную
базу для работы с клиентами, разработать инструмент планирования и координации
работы менеджеров по продажам, разработать инструмент управления продажами и
маркетингом.
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Для целей автоматизации использовались продукты «1С:Управление торговлей» и
«1С:CRM ПРОФ» (объединенный функционал). Главным аргументом в пользу данных
решений стало наличие необходимых функциональных возможностей и невысокая
стоимость программного обеспечения. Немаловажную роль при выборе также сыграла
возможность быстрой настройки обмена данными новой системы с программой
«1С:Бухгалтерия 8», которая уже работала в тот момент на предприятии.
В результате в компании «ПромОборудование» с помощью CRM-системы были
автоматизированы следующие бизнес-процессы:


учет и анализ потребностей клиентов,



управление мероприятиями,



управление коммерческими предложениями и воронкой продаж,



управление заказами и запасами,



управление денежными средствами,



учет поступления и отгрузки товаров,



складской учет,



расчеты с поставщиками и покупателями.

Благодаря интеграции программных продуктов «1С:Управление торговлей 8» и
«1С:CRM ПРОФ» процессы взаимодействия с клиентами теперь учитываются в единой
базе. Вся цепочка полностью фиксируется в системе: регистрация начального интереса
заказчика, согласование коммерческого предложения, заключение контракта и его
исполнение. Руководство получило возможность отслеживать эффективность работы
каждого менеджера, что привело к увеличению продаж. Важно, что теперь компания
может расширять штат сотрудников без риска потери управляемости.
Руководство компании «ПромОборудование» отмечает, что если раньше компания
ориентировалась на потребности только самых крупных клиентов, то теперь появилась
возможность поддерживать тесные контакты одновременно с десятками предприятий –
планировать взаимодействие, фиксировать историю взаимоотношений, интересы и
потребности каждого заказчика. Активно используется механизм выдачи заданий и
напоминаний о запланированных контактах и мероприятиях. Производственные планы
теперь корректируются в соответствии с заказами клиентов, своевременно закупаются
необходимые материалы и оборудование.
«Использование CRM-системы позволило совершить значительный скачок в развитии
нашей компании. Были получены значимые результаты от внедрения программного
продукта, основным из которых является увеличение оборотных средств на 35 %.
Использование «1С:CRM» позволило также высвободить время для решения
стратегических задач, что является немаловажным фактором развития любой компании
в конкурентной среде», – подвел итог генеральный директор компании
«ПромОборудование» Владимир Демин.
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Организация центра обработки вызовов
Профиль деятельности: оптовая
торговля химическими веществами.
Название компании: ТХП «Синтез».
Количество автоматизированных
рабочих мест: 5.

ТХП «Синтез» занимается оптовой продажей химических веществ и оборудования для
химической и нефтегазоперерабатывающей промышленности.
Целью проекта автоматизации стала организация на предприятии центра обработки
вызовов.
На момент начала проекта работа сотрудников компании уже велась с помощью
«1С:Управление торговлей» с модулем CRM. При выборе центра обработки вызовов
был сделан акцент на интеграцию с существующей системой оперативного учета.
Также немаловажным фактором при выборе системы являлась схожесть интерфейсов с
интерфейсом системы «1С:Управление торговлей». Под эти требования подошла
система интеграции с офисной телефонией «1С-Рарус:СофтФон».
В ходе проекта осуществлена интеграция двух систем: от «1С» и офисной АТС.
«1С-Рарус:СофтФон» работает в ТХП «Синтез» следующим образом: «СофтФон»
извещает оператора о входящем звонке, предоставляя финансовую и иную
информацию о клиенте из «1С:CRM»); автоматически происходит регистрация всех
входящих звонков, есть возможность сразу переадресовать звонок на ответственного за
клиента менеджера. Менеджерам, в свою очередь, удобно осуществлять
автоматический набор телефонного номера – особенно если номеров телефонов у
клиента несколько и эти номера длинные (мобильные и междугородние). История всех
входящих, исходящих и пропущенных звонков позволяет проводить анализ работы
менеджеров, качественно улучшать их работу.
Руководство компании считает, что инвестиции в организацию центра обработки
звонков на пяти рабочих местах вполне оправданны, ведь потеря даже одного клиента
вследствие несвоевременной или неправильной реакции на обращение может
обернуться гораздо большими финансовыми потерями для бизнеса.

Старт «с нуля»… и до 70 % рынка
с помощью «1С:CRM»
Профиль деятельности: торговля
оборудованиям и инструментом.
Название компании: «ДИАЛ».
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Количество автоматизированных
рабочих мест: 6.

Компания «ДИАЛ» является поставщиком оборудования и инструмента для обработки
древесины и металла. Продукция, предлагаемая компанией, производится на ведущих
станкостроительных и инструментальных предприятиях Западной Европы, Азии, России
и СНГ. Учитывая специфику рынка, зная потребности отечественного производителя,
компания поставляет высокопроизводительное, надежное и в то же время доступное и
быстроокупаемое оборудование.
Целями проекта внедрения CRM-системы стали: создание единой информационной
базы для работы с клиентами, организация фиксации контактов с клиентами и анализа
истории общения с клиентами, создание инструмента для контроля и прогнозирования
продаж, системы мотивации менеджеров по продажам.
В ходе внедрения CRM-системы в компании «ДИАЛ» были получены следующие
результаты:








организовано управление клиентской базой, фиксируется подробная
характеристика клиентов и контактных лиц,
автоматизировано управление контактами с клиентами, хранится и используется
история контактов с клиентами,
организовано управление рабочим временем сотрудников компании, планирование
контактов,
создана и успешно используется при ответах на вопросы клиентов база знаний.

На основании полученной аналитики создана система мотивации менеджеров по
продажам. Выработан норматив по количеству контактов менеджеров и сделана
привязка к окладу.
АВС-анализ продаж позволил руководству компании провести сегментацию клиентской
базы и в соответствии с этим распределить усилия менеджеров по работе с клиентами.
Для компании «ДИАЛ» внедрение CRM-системы и работа с ней стали основным
конкурентным преимуществом. Компания вошла в рынок позже своих конкурентов и с
малыми инвестициями, как говорится, «с нуля». Теперь по основным позициям
компания имеет долю около 70 % в регионе и твердо стоит на ногах. В компании есть
отлаженный механизм работы с покупателями, анализа рынка, а также средство
принятия управленческих решений.
«Первоначально мы пытались автоматизировать продажи в электронных таблицах,
пробовали самостоятельно создавать базы данных, но получалось плохо. Тогда мы
спросили себя: «Ну неужели кроме нас с этой проблемой никто не сталкивался? Такого
не может быть!» Мы начали поиск в Интернете и, поучаствовав в различных форумах
менеджеров, поняли, что искать нужно CRM-систему – это именно то, что нам было
необходимо.
Наверное, можно сказать, что с этого момента (момента внедрения CRM-системы) и
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началась настоящая история нашей компании…» – подвел
автоматизации руководитель компании «ДИАЛ» Юрий Кутепов.

итоги

проекта

Сухой остаток
Идея клиентоориентированного бизнеса известна и используема с давних времен.
Амбарные, писцовые книги были первыми прототипами CRM-систем. Современная
компьютерная история CRM-систем началась в 80-х годах XX века на Западе, а
российский рынок «созрел» для CRM-технологией только в начале XXI века.
В начале этого века в России конкуренция стала довольно жесткой на многих рынках,
вопрос активного управления продажами стал актуальным. Не будем также забывать,
что вступление России в ВТО – это дело ближайшего будущего. Уже скоро на
российский рынок придут международные компании со значительными финансовыми
резервами и отлаженными бизнес-процессами. Они смогут годами работать на грани
рентабельности, захватывая рынок, выживая российских поставщиков товаров и услуг.
Единственный шанс для российских компаний сегмента SMB выжить – это эффективно
управлять внутренними процессами компании: снизить стоимость операций,
оптимизировать основные бизнес-процессы, автоматизировать рутину и в целом
повысить устойчивость бизнеса. Все это возможно сделать с помощью CRM-решений.
CRM-системы
активно
развиваются.
Считается,
что
современное
полнофункциональное CRM-решение должно иметь 11 компонентов из перечня
Бартона Голденберга (Barton Goldenberg), основателя и президента компании ISM Inc.,
однако современные CRM-системы предоставляют гораздо больше возможностей.
Данные исследований ведущих аналитических агентств IT-отрасли говорят о бурном
росте направления CRM в малом и среднем бизнесе. «Кризис доверия» к CRM,
вызванный неудачами в ранних проектах, давно пройден. Более половины опрошенных
руководителей считают CRM одной из важнейших стратегических инициатив компании в
ближайшее время, и только 5 % относят CRM к числу незначительных моментов
стратегического развития компании.
Сегодня CRM является бизнес-технологией № 2 в ведущих компаниях мира. CRM
уступает лишь традиционному лидеру самых популярных инструментов и технологий
управления – стратегическому планированию.
Для того чтобы сориентироваться в многообразии CRM-решений, представленных на
российском рынке, и выбрать максимально удовлетворяющую потребностям компании
систему, предлагаем воспользоваться следующими критериями:


тип CRM-системы,



возможность совместной работы CRM с учетной системой,



соответствие особенностям отечественной практики ведения бизнеса,



возможность разработки дополнительных модулей,
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доступность услуг по внедрению и сопровождению в вашем регионе,



совокупная стоимость владения,





возможности интеграции с телекоммуникациями, веб и другими программными
продуктами,
возможность организации удаленного рабочего места.

CRM-системы стали доступными для компаний среднего и малого бизнеса, что
позволяет значительно повысить эффективность их работы. Продукты класса CRM
показали практическую пользу в компаниях различных отраслей и завоевали доверие
руководителей. Технологии CRM уже эффективно работают в тысячах российских
компаний. Таким образом, клиентоориентированные технологии сегодня необходимы
для работы и развития любой компании, и каждый руководитель бизнеса должен
владеть азами CRM. Пришло время CRM.
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Глава 7. Практическое применение функционала
«1С:CRM»
В этой главе изложены практические рекомендации по использованию функционала «1C:CRM». В начале главы приведен общий список задач,
который может быть решен с помощью типового функционала программного продукта «1С:CRM». Далее даны практические рекомендации по
решению ряда проблем и задач компании на примере компании «Лидер». Компания «Лидер» – это собирательный образ, который обобщает
типовые задачи в области CRM, возникающие у многих компаний.
При реальном внедрении «1С:CRM» можно использовать этот список задач и практические рекомендации для удовлетворения потребностей вашей
компании. Рекомендуем вам особо выделить те задачи, которые помогут решить проблемы в вашей компании и использовать материал данной
главы в ходе проекта автоматизации.

Общий список задач, решаемых с помощью «1С:CRM»
В области управления клиентской базой










Создание необходимой структуры базы клиентов и контактных лиц. Организация оперативной регистрации нового клиента. Создание
регламента ввода информации по новым клиентам, редактирование информации по реальным (т. е. уже занесенным в информационную базу)
клиентам. Анализ полноты заполнения клиентской базы.
Сегментация клиентов. Получение необходимой аналитики по базе клиентов и контактных лиц.
Присвоение клиенту определенной группы важности на основе АВС-анализа. Присвоение клиенту определенной стадии взаимоотношений на
основе XYZ-анализа. Проведение анализа изменения важности клиентов и стадий взаимоотношений с клиентом.
Поиск двойных записей клиентов и контактных лиц, корректировка информации. Обработка необходимой группы клиентов для присвоения
необходимых значений.
Настройка прав доступа, настройка интерфейсов пользователей.

В области управления контактами




Регистрация телефонных переговоров, личных встреч, почтовых, электронных писем и прочих видов контактов с клиентами. Организация
оперативной и удобной работы по текущим и просроченным контактам. Создание общих регламентов взаимодействия и регламентов работы с
определенными группами клиентов.
Планирование контактов на будущее с возможностью просмотра и редактирования в индивидуальном календаре пользователя. Создание
напоминаний о предстоящих контактах на определенное время. Назначение ответственного за исполнение контакта, уведомление
ответственного о необходимости контакта, целях и задачах контакта. Передача информации о контактах с клиентом между сотрудниками,
организация взаимодействия разных подразделений.



Получение реестра истории переговоров с клиентом.



Проведение анализа текущих, просроченных, запланированных контактов по клиентам в разрезе менеджеров.





Организация работы с общим электронным адресом для разных пользователей программы; контроль своевременных ответов на электронные
письма.
Организация информационных персонализированных почтовых и электронных рассылок группам клиентов.

В области управления заданиями, поручениями


Выдача задания исполнителю. Создание напоминания исполнителю о необходимости выполнения задания к определенному времени. Контроль
исполнения задания, возможность отправки задания на доработку или переадресация задания другому исполнителю.

В области управления продажами






Регистрация интересов новых клиентов к продукции и услугам компании. Регистрация новых потребностей реальных клиентов. Назначение
ответственного за обработку интересов и потребностей. Уведомление ответственного о его назначении, сути потребностей, достигнутых
договоренностях. Организация оперативной обработки новых интересов и потребностей. Анализ потенциала и перспективности клиента, рисков
возможной сделки.
Анализ поступивших за период новых интересов клиентов, новых потребностей. Анализ периода обработки новых обращений по сотрудникам.
Организация процесса продажи в компании с помощью бизнес-процесса «Продажа». Настройка под нужды компании необходимых шаблонов
бизнес-процесса «Продажа».
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Анализ состояния процесса продажи с помощью отчета «Воронка продаж». Сравнения текущих показателей этапов продажи со статистикой и
принятыми в компании стандартами.
Подготовка коммерческих предложений с использованием принятых шаблонов предложений в компании, изменение коммерческих
предложений при согласовании. Анализ подготовленных, отправленных предложений по сотрудникам.
Подготовка, отправка счетов клиентам компании. Оперативная работа с информацией по оплате, отгрузке. Контроль просрочки оплаты и
отгрузки.
Анализ продаж, ABC-анализ продаж, XYZ-анализ продаж.

В области маркетинга


Ведение списка источников рекламы, используемых для продвижения товаров и услуг компании.



Регистрация источников рекламы при обращении клиентов в компанию. Анализ эффективности источников рекламы.



Планирование маркетинговых кампаний. Подготовка и проведение рекламных кампаний.



Анализ проведенных и планируемых рекламных кампаний.





Организация и проведение персонализированной электронной и почтовой рассылки рекламной информации различным группам клиентов.
Подготовка, рассылка и обработка электронных опросов (анкетирование).
Проведение телемаркетинга различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов, планированием контактов; проведение опросов
(анкетирование).

В области управления претензиями, рекламациями клиентов, управления качеством


Регистрация претензий, рекламаций клиентов. Назначение ответственного за обработку претензии, уведомление ответственного о назначении,
сути проблемы, достигнутых договоренностях. Использование базы знаний компании при подготовке ответов.



Анализ поступивших за период проблем с классификацией по типам. Анализ периода обработки обращения по принятию решения.



Проведение электронных и телефонных опросов по удовлетворенности клиентов качеством работы компании.

В области управления сервисным обслуживанием


Постановка на гарантийное, сервисное обслуживание товаров клиентов. Корректировка сроков обслуживания. Снятие товаров с обслуживания.



Анализ товаров, стоящих на обслуживании.



Регистрация вопросов по использованию, настройке, неисправностям товаров, стоящих на обслуживании. Использование базы знаний
компании при подготовке ответов.

В области контроля работы персонала


Анализ состояния работы и активности контактов менеджеров, сотрудников сервисной службы.



Прогнозирование продаж. Отчет «Воронка продаж».



Анализ продаж в разрезе менеджеров по продажам.



Анализ проблем, претензий, рекламаций клиентов в разрезе сотрудников.

Практические рекомендации по решению задач
Рассмотрим практические рекомендации по решению задач в области CRM с помощью типового функционала «1C:CRM» на примере компании
«Лидер».
Справка о компании «Лидер» и текущей ситуации в компании
Компания «Лидер» специализируется на продаже, монтаже и сервисном обслуживании промышленного холодильного оборудования. Клиенты
компании – магазины, торговые павильоны, занимающиеся продажей продуктов питания на территории Москвы и Московской области.
В рамках обследования проанализирована работа следующих отделов и служб: отдела продаж (10 продавцов, 2 помощника), сервисной службы (7
сотрудников), отдела маркетинга (2 сотрудника), руководства компании (4 сотрудника), отдела качества (1 сотрудник).
Компания на рынке уже 8 лет, имеет постоянных клиентов. Информация о количестве постоянных клиентов компании противоречива; на текущий
момент известен порядок клиентов, а не точное число. Информация о клиентах хранится в бухгалтерской программе, в файлах и блокнотах
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менеджеров и коммерческого директора. Информация о потенциальных клиентах, с которыми ведутся переговоры, хранится у менеджеров на
разных носителях.
Ежемесячно менеджеры по продажам предоставляют коммерческому директору информацию в виде справки-доклада о предполагаемой сумме и
дате сделок по новым и постоянным клиентам. Коммерческий директор систематизирует информацию в виде отчета, проводит сравнения со
статистикой и планом продаж компании. После этого он устно сообщает о необходимой корректировке плана. Очень часто поставленные задачи
«забываются» или не точно понимаются менеджерами, а также не всегда вовремя контролируются коммерческим директором. В связи с этим
достаточно часто возникают конфликтные ситуации.
Процесс продажи обычно носит длительный характер и состоит из следующих этапов: «Демонстрация/Презентация», «Подготовка предложения»,
«Принятие решения», «Подготовка, согласование и подписание договора», «Документы, передача в монтаж».
Коммерческому директору необходимо ежемесячно получать отчет о количестве новых интересов клиентов, а также о суммах подготовленных
коммерческих предложений клиентам в разрезе сотрудников компании.
В компании принят регламент, согласно которому сотрудники отдела продаж за три рабочих дня до окончания возможного срока оплаты счета
обзванивают клиентов и уточняют намерения об оплате счета.
В соответствии со сроками договора сервисная служба должна провести монтаж оборудования. Иногда сроки сдвигаются – изменяются в связи с
несвоевременной передачей менеджерами заявки на монтаж или других накладок. Также сервисная служба ведет учет оборудования, стоящего на
сервисном обслуживании; осуществляет сервисные выезды в рамках договоров на обслуживание и телефонные консультации по использованию и
возможным неисправностям оборудования.
Несколько месяцев назад в компании были созданы два новых отдела: отдел маркетинга и отдел качества.
На отдел маркетинга возложили разработку маркетинговой программы на ближайший год. В рамках этого плана сотрудникам отдела маркетинга
необходимо систематизировать существующие рекламные воздействия на клиентов и оценить их эффективность; запланировать рекламные
кампании; организовать электронное оповещение групп клиентов об участии компании в мероприятиях и о проводимых акциях. На текущий момент
отдел маркетинга находится в некотором замешательстве, так как организация возложенных задач видится им трудоемкой без
специализированного программного обеспечения. Также отдел маркетинга совместно с коммерческим директором хочет проводить регулярный
мониторинг состояния клиентов с использованием ABC- и XYZ-анализов. Руководство компании поручило отделу маркетинга сегментировать
клиентскую базу.
Отдел качества создан для разбора поступающих в компанию жалоб и претензий клиентов компании на качество работы сотрудников и
оборудования. Сотрудник отдела качества должен обработать поступившую жалобу в трехдневный срок и позвонить клиенту. Сотрудник отдела
качества при обработке жалоб привлекает сотрудников юридической службы, сервисной службы, отдела продаж. На текущий момент сотрудники
компании не всегда вовремя предоставляют необходимую информацию, что не лучшим образом сказывается на времени обработки претензий.
Руководство компании поручило разработать анкету-опрос по качеству работы сотрудников и установленного оборудования. На текущий момент
принято решение ежемесячно анкетировать по телефону новых клиентов, совершивших одну покупку, и проводить электронный опрос постоянных
клиентов.
Руководству компании необходимо ежедневно получать оперативную информацию о текущей выручке, о сумме предполагаемых продаж, о
количестве открытых сделок и текущих этапов сделок. Также необходимо в любой момент получать информацию о количестве состоявшихся,
просроченных и запланированных контактов сотрудников, о количестве проблемных обращений, о времени обработки этих обращений и о
принятых решениях.

В области управления клиентской базой
Основные задачи:


Создание необходимой структуры базы клиентов и контактных лиц.



Организация оперативной регистрации новых клиентов.



Создание регламента ввода информации по новым клиентам, редактирование информации по реальным клиентам.



Анализ полноты заполнения клиентской базы.

Суть задач заключается в следующем.
Создание продуманной структуры клиентской базы является основой успешной работы CRM-системы. В рамках наших задач под структурой будем
понимать набор характеристик клиента, необходимых для поддержания контактов с клиентами и анализа клиентской базы. Программа позволяет
получить анализ продаж, анализ коммерческих предложений, анализ интересов клиентов, анализ обращений в разрезе характеристик клиентов.
Регламент ввода и редактирования, а также анализ полноты заполнения информации необходимы для введения корректной, актуальной и полной
информации по клиентам. Оперативная регистрация клиентов позволяет ускорить процесс ввода данных по клиенту.

Рекомендации по созданию структуры базы клиентов и контактных лиц
При принятии решения о сборе, вводе и хранении информации о характеристиках клиентов необходимо оценить следующее:


для каких целей и кем будет использоваться каждая характеристика клиента,



насколько доступна для получения характеристика клиента; следует сопоставить ее ценность с трудозатратами по получению информации,



насколько достоверна эта информация; недостоверная информация может привести к неверным выводам.

Например, телефон и электронный адрес клиента необходимы всем сотрудникам компании для поддержания контактов с клиентом, поэтому доступ
к такой информации открыт: как правило, она указана на веб-сайте клиента. Если же, например, руководству компании для оценки потенциала
клиента необходима информация о годовом обороте клиента, то нужно учитывать следующее: получить такую информацию бывает сложно –
информация может оказаться недостоверной.
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Также необходимо разработать регламент ввода данных, то есть определить ответственного за сбор, ввод и редактирование информации,
определить периодичность обновления данных.
В программе характеристики клиентов хранятся в типовых полях, а также в настраиваемых пользователем («нетиповых») полях справочников
«Контрагенты» и «Контактные лица». Типовые поля используются для ведения клиентской базы в большинстве компаний.
На примере компании «Лидер» рассмотрим использование типовых полей для создания структуры клиентской базы. После анализа информации о
клиентах в разных источниках выделим необходимые характеристики, определим заказчика – того, кто будет пользоваться данной
характеристикой, и цели использования, а также определим источник получения информации и необходимую периодичность обновления.
Результаты работы представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1. Использования типовых полей для структуры клиентской базы компании «Лидер»
Типовое поле – для каких целей
необходимо
Наименование – для идентификации
клиентов

Кто использует, источник информации,
ответственный за ввод и редактирование,
периодичность обновления
Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
сервисной службы, руководство.
Источник информации – от клиента при первом контакте.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации

Тип
отношений – для классификации Кто использует – сотрудники отдела продаж, сервисной
клиентов, для выбора стратегии работы
службы, руководство.
Источник информации – от клиента при первом контакте, в
зависимости от принятой классификации в компании.
Ответственный за ввод
и редактирование – ответственный менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации
Регион – для аналитики по продажам или
клиентам в разрезе регионов, для
сегментирования клиентов, для подготовки
спец. предложений

Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
руководство.
Источник информации – от клиента при первом контакте.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации

Юр./Физ.
лица – для
подготовки Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
документов, для выбора стратегии работы сервисной службы, руководство.
Источник информации – от клиента при первом контакте.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации
ОПФ
(организационная-правовая Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
сервисной службы, руководство.
форма) – для полного наименования
Источник информации – от клиента при первом контакте.
Ответственный за ввод
и редактирование – ответственный менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации.
Входит в холдинг – для выбора стратегии Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
работы, для получения консолидированной сервисной службы, руководство.
отчетности по компаниям холдинга
Источник информации – от клиента при первом контакте.
Ответственный за ввод
и редактирование – ответственный менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации
Контактное лицо – для взаимодействия с Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
клиентом и установления долгосрочных сервисной службы, руководство.
отношений
Источник информации – от клиента при первом контакте и
дальнейших контактах.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации
Телефон, адрес, электронный адрес Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
контактного
лица – для
поддержания сервисной службы, отдел качества, руководство.
связи с клиентом
Источник информации – от клиента при контакте.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации;
уточнение раз в год
Должность, роль – для взаимодействия с Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
клиентом и установления долгосрочных и сервисной службы, руководство.
эффективных отношений
Источник информации – от клиента при контакте.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации,
уточнение раз в год
Вид деятельности – для анализа продаж в
разрезе
видов
деятельности,
для
сегментирования клиентов, для разработки
специальных предложений

Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
руководство.
Источник информации – от клиента при контакте.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации

Менеджеры – для
подержания
взаимодействия с клиентом, для получения
аналитики
в
разрезе
ответственных
менеджеров

Кто использует – сотрудники отдела продаж, руководство.
Источник информации – от руководителя отдела продаж.
Ответственный за ввод и редактирование – руководитель
отдела продаж.
Периодичность обновления – при смене менеджера

Стадия
отношений –
для
выбора Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
стратегии работы, подготовки специальных руководство.
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предложений и программ; для определения Источник информации – на основании статистических данных
стадии используется XYZ-анализ
о продажах, с возможной корректировкой руководителя отдела
продаж.
Ответственный за ввод и редактирование – руководитель
отдела продаж.
Периодичность обновления – один раз в три месяца
Важность – для выбора стратегии работы,
подготовки специальных предложений и
программ; для определения важности
используется АВС-анализ

Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
руководство.
Источник информации – на основании статистических данных
о продажах, с возможной корректировкой руководителя отдела
продаж.
Ответственный за ввод и редактирование – руководитель
отдела продаж.
Периодичность обновления – один раз в три месяца

Телефон, адрес, электронный адрес, Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
веб-страница клиента – для поддержания сервисной службы, отдел качества, руководство.
связи с клиентом
Источник информации – от клиента при контакте.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер продаж.
Периодичность обновления – при изменении информации,
уточнение раз в год

Для создания «нетиповых» полей, настраиваемых пользователями самостоятельно, используется механизм свойств и категорий.
У одного объекта информационной базы, например контрагента, может быть несколько свойств. Одному объекту можно назначить только одно
значение данного свойства. Например, свойство «Количество сотрудников» может иметь любое целочисленное значение, но если оно задано у
данного контрагента, то для этого контрагента должно быть указано только одно значение свойства.
Значения свойств могут быть различными – как простыми (число или строка), так и более сложными (значение из какого-либо справочника
системы). Также можно создать список значений, которые будут предложены при заполнении «нетипового» поля.
В отличие от свойств, категории могут иметь только два значения: относится или не относится объект к данной категории. Например, при помощи
категории «Производитель» можно отображать, является ли контрагент производителем или не является.
«Нетиповые» поля могут быть назначены как для всех элементов справочника, так и для определенной группы элементов.
Анализ продаж, анализ клиентской базы, анализ интересов и обращений, анализ контактов и коммерческих предложений можно получить в разрезе
всех «нетиповых» полей, созданных пользователями самостоятельно.
Например, у компании «Лидер» помимо типовых полей структура клиентской базы состоит из следующих характеристик: потенциал,
перспективность. Компании необходимо в разрезе этих характеристик анализировать продажи и клиентскую базу, а также разрабатывать стратегию
работы с клиентами.
Создадим новые пользовательские поля. Для этого в поле ввода характеристик для справочника «Контрагенты» введем новые свойства:
«Перспективность», «Потенциал». «Перспективность» установим для всех контрагентов; тип – значение свойств объектов; возможные значения:
высокая, средняя, низкая. «Потенциал» установим для группы «Покупатели»; тип – значение свойств объектов; возможные значения: высокий,
средний, низкий.
Создадим таблицу 7.2 для «нетиповых» полей, созданных пользователями самостоятельно, аналогично таблице 7.1.
Таблица 7.2. Использования «нетиповых» полей для структуры клиентской базы компании «Лидер»
Нетиповое поле –
для каких целей необходимо

Кто использует, источник информации,
ответственный за ввод и редактирование,
периодичность обновления

Перспективность или потенциал – для
разработки стратегии взаимодействия,
подготовки специальных предложений и
рекламных кампаний, анализа продаж и
клиентской базы

Кто использует – сотрудники отдела продаж, маркетинга,
руководство.
Источник информации – по результатам анкетирования и
сбора информации ответственным менеджером по продажам.
Ответственный за ввод и редактирование – ответственный
менеджер.
Периодичность обновления – раз в полгода

Многие значения типовых полей справочников «Контрагенты» и «Контактные лица» заполняются из справочников. Поэтому перед началом работы
необходимо предварительно заполнить справочники: «Тип отношений», «Регион», «Группа», «Вид деятельности», «Пользователи», «Виды
контактной информации», «Должности организаций».

Заполнение и ведение справочников
Тип отношений. Справочник используется для заполнения поля «Тип отношений» в справочнике «Контрагенты». Тип отношений предназначен для
классификации компаний. Чаще всего тип отношений используется для определения отношений нашей компании с контрагентом. Классификация
помогает выстроить стратегию общения с каждой категорией контрагентов. Также классификация необходима, чтобы подготовить выборку
компаний для рассылки информационных и рекламных сообщений, подготовки отчетов: анализ продаж, анализ клиентской базы, анализ интересов
и обращений, анализ событий и коммерческих предложений по различным категориям контрагентов.
Например, в компании «Лидер» принята следующая классификация: «Покупатель», «Партнер», «Поставщик», «Конкурент», «Государственная
структура». Мы заполняем справочник «Типы отношений» этими значениями.
Иногда один контрагент принадлежит одновременно к нескольким категориям. Например, возможна ситуация, когда контрагент является и
покупателем, и поставщиком. Рекомендуем в поле «Тип отношений» выбрать основной тип отношений с контрагентом. Если необходимо при
разработке стратегии и других действиях учитывать второй тип, то рекомендуем добавить свойство «Тип отношений 2» и в нем зафиксировать
неосновной тип отношений. Если две категории равнозначны, то рекомендуем создать в справочнике «Тип отношений» новый тип отношений –
например, тип «Покупатель/Поставщик». И в табличной части этого элемента выбрать «Покупатель» и «Поставщик».
Регион. Справочник используется для заполнения поля «Регион» справочника «Контрагенты». Регион предназначен для классификации
контрагентов по географическому признаку. Данная классификация позволяет получать аналитику продаж по регионам, по количеству клиентов и
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категорий клиентов в разных регионах, а также готовить рекламные кампании или специальные предложения в зависимости от специфики региона
и структуры клиентской базы данного региона.
Структура справочника «Регионы» зависит от географии бизнеса компании и необходимой детализации. Возможны различные уровни детализации;
конечный уровень справочника является самой подробной детализацией. Уровень детализации задается в зависимости от желаемого уровня
аналитики системы.
Например, если компания работает в одном городе, то конечным уровнем детализации может быть станция метро или улица города. Для компаний,
имеющих более обширную географию, конечным уровнем детализации может быть город, район области или область.
Если компания работает на территории России и зарубежных стран, то рекомендуем использовать структуру, представленную на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Структура справочника «Регионы»

Данная классификация позволяет анализировать продажи по городам, областям, регионам, округам, странам. Если компания работает в
определенном федеральном округе (области, городе), то достаточно классифицировать по объектам необходимой группы.
Например, компания «Лидер» работает с Москвой и Московской областью. В справочнике «Регионы» создаем две группы: «Москва» и «Московская
область. Группу «Москва» заполняем округами Москвы, группу «Московская область» – городами области.
Группа. В поле «Группа» выбирается группа справочника «Контрагенты». Классификация контрагентов на группы позволяет объединить
контрагентов в группы по определенному признаку. Данная классификация позволяет получать анализ клиентской базы по группам, а также
упрощает ввод информации и улучшает визуальное восприятие информации в справочнике. Рекомендуем объединять в группы компании одного
холдинга. Удобно название группы сделать аналогичным названию головной компании. Также можно делить контрагентов на группы в зависимости
от отношения к нашей компании.
Например, для компании «Лидер» в справочнике «Контрагенты» созданы группы: «Оптовые покупатели», «Розничные покупатели», «Реализаторы»,
«Поставщики», «Собственные организации».
Вид деятельности. Справочник используется для заполнения поля «Вид деятельности» справочника «Контрагенты». Вид деятельности
предназначен для классификации контрагентов по сферам бизнеса. Справочник можно использовать для ведения списка отраслей (например,
«легкая промышленность») или списка видов деятельности (например, «розничная торговля чулочно-носочными изделиями»). Данная
классификация позволяет сегментировать клиентов по сферам деятельности, а также анализировать клиентскую базу и получать анализ продаж по
сферам деятельности. Для клиента можно указать несколько видов деятельности. Один из этих видов деятельности устанавливается основным и
используется в группировках отчетов.
Например, компании «Лидер» необходима следующая классификация видов деятельности: «Продажа продуктов питания», «Продажа напитков»,
«Продажа кондитерских изделий», «Общепит».
Пользователи. Справочник «Пользователи» используется для заполнения поля «Менеджеры» справочника «Контрагенты». Справочник
«Пользователи» предназначен для ведения списка пользователей системы. Рекомендуем в справочнике создать группы пользователей, объединив
пользователей по должностному признаку или по структуре отделов.
Например, в компании «Лидер» в справочнике «Пользователи» созданы следующие группы: «Менеджеры отдела продаж», «Сервисная служба»,
«Администрация», «Отдел маркетинга».
В карточке контрагента можно установить несколько менеджеров. Это необходимо, когда с клиентом взаимодействуют несколько сотрудников
нашей компании по разным направлениям. Один из менеджеров устанавливается основным и используется в группировках отчетов.
Например, в компании «Лидер» с реальными клиентами работают два сотрудника компании: менеджер по продажам и сервисный инженер.
Менеджер по продажам отвечает за контакты, продажи, информационную поддержку клиента; сервисный инженер осуществляет технические
консультации по мере необходимости и сервисные выезды в рамках договорных обязательств. В этом случае основным менеджером клиента
назначается менеджер отдела продаж.
Виды контактной информации. Справочник используется для ввода контактной информации на закладке «Адреса и телефоны» карточки
контрагента и контактного лица.
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Справочник предназначен для классификации типов контактной информации на используемые в компании виды. В программе жестко определены
типы контактной информации: «Телефон», «Адрес», «Адрес электронной почты», «Веб-страница», «Другое». Для каждого типа можно настроить
несколько видов контактной информации.
Например, если компании «Лидер» для работы с клиентом необходимы фактический и юридический адрес, то для типа контактной информации
«Адрес» создаем два вида контактной информации: фактический и юридический. Аналогично определяем для каждого типа контактной
информации необходимые виды.
Рекомендуем для видов контактной информации, которые заполняются практически для всех контрагентов и контактных лиц, установить признак
«Основной». Тогда при создании новой карточки контрагента или контактного лица основные виды контактной информации будут видны на
закладке «Адреса и телефоны» (пользователю нужно будет только ввести их значения).
Для удобства работы рекомендуем подготовить таблицу с необходимыми видами контактной информации. Возможный формат таблицы и виды
контактной информации представлены в таблице 7.3.
Таблица 7.3. Виды контактной информации
№

Тип контактной
информации

Виды

Для контрагентов
1

Телефон

Рабочий 1 (основной)
Рабочий 2 (основной)
Рабочий 3
Факс

2

Адрес

Фактический (основной)
Юридический (основной)

3

Электронный адрес

Корпоративный (основной)
Дополнительный

4

Веб-страница

Корпоративная (основной)

Для контактных лиц
Личная контактная информация (справочник «Контактные
лица»)
1

Телефон

Домашний
Мобильный (основной)

2

Адрес

Домашний

3

Электронный адрес

Домашний

Контактная информация работника контрагента (справочник
«Контактные лица контрагентов»)
1

Телефон

Рабочий (основной)

2

Адрес

Рабочий (основной)

3

Электронный адрес

Рабочий (основной)

Должности организаций. Справочник используется для заполнения поля «Должность» справочника «Контактные лица контрагентов». Справочник
предназначен для классификации должностей контактных лиц контрагентов. После заполнения этот справочник может быть использован,
например, при подготовке рекламных кампаний и специальных предложений для заполнения списка получателей рекламной информации.
Справочник можно заполнить полным классификатором существующих должностей, а можно вносить каждую должность в справочник по мере
появления такой должности у контактного лица.
Роли. Справочник используется для заполнения поля «Роль» справочника «Контактные лица контрагентов». Справочник предназначен для
классификации ролей контактных лиц контрагентов при принятии решения. Классификация по ролям позволяет сотрудникам компании понять
области и степень влияния контактного лица. Информация о должности и роли контактного лица позволяет сотрудникам компании выстраивать
эффективные и долгосрочные отношения с контактными лицами.
Например, в компании «Лидер» разработаны следующие роли: «Влияет на принятия решения», «Не влияет на принятия решения», «Принимает
решение».
Для хранения и использования полной и достоверной информации в справочниках необходимо разработать регламент ввода и корректировки этих
справочников. В дальнейшем регламент может быть использован для настройки прав доступа сотрудников компании к информации.
Например, для компании «Лидер» разработанный регламент представлен в таблице 7.4.
Таблица 7.4. Регламент ввода и корректировки справочников компании «Лидер»
Справочник

Ответственный
за ввод
и редактирование

Периодичность
обновления

Тип отношений

Руководитель отдела
продаж

При необходимости

Регион

Руководитель отдела
продаж

При необходимости,
например,
при
вводе
нового
клиента
из
незарегистрированного
региона

Вид
деятельности

Руководитель отдела
продаж

При начале работы
с
клиентами
с
незарегистрированными
видами
деятельности

Пользователи

Администратор

При необходимости
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системы

работы
с
информационной
базой
нового
пользователя

Виды контактной
информации

Администратор
системы

При необходимости
ввода
контактной
информации нового
вида

Должность

Руководитель отдела
продаж

При необходимости,
например,
при
регистрации
клиента с новой
должностью

Роль

Руководитель отдела
продаж

При необходимости,
например,
при
регистрации
клиента с новой
ролью

Создание регламента ввода и редактирования клиентов
Регламент ввода и редактирования необходим для поддержки корректной и полной информации по клиентам в CRM-системе.
При разработке структуры клиентской базы и рекомендаций по ведению справочников мы определяли ответственных за ввод, редактирование и
периодичность обновления информации в поля элементов справочников «Контрагенты» и «Контактные лица контрагентов» и в справочники,
необходимые для заполнения типовых полей. В этом регламенте необходимо определить перечень полей, обязательных для заполнения при
вводе нового клиента, и перечень полей, обязательных для заполнения по реальным клиентам. Дополнительно рекомендуем для корректного
ввода новых клиентов определить:


порядок ввода наименования,



порядок проверки на дублирование данных,



порядок ввода компаний с одинаковыми наименованиями.

Рекомендуем заранее определить шрифт (кириллица или латиница) для ввода наименования контрагента.
Название компании удобно всегда записывать кириллицей; при необходимости можно через слеш вводить название латиницей. В дальнейшем это
упрощает поиск клиентов, а также двойственность при вводе и дублирование информации. Например, Авайя/Avaya.
Также рекомендуем наименование контрагента вводить без кавычек и без организационно-правовой формы. Ввод в таком формате позволит
осуществлять быстрый поиск нужной компании в справочнике. Для подготовки документов в системе используется полное наименование, которое
содержит организационно-правовую форму.
При вводе нового контрагента необходимо проверить, существует ли уже такой клиент или нет. Для этого рекомендуем определить список полей
для выявления дублирующихся записей и использовать для этого предварительно настроенный отбор в списке контрагентов.
Например, такими полями могут быть «Наименование» и «Телефон». При вводе наименования при регистрации нового контрагента в форме
«быстрого» ввода программа выдает список контрагентов с таким же наименованием. После этого необходимо зайти в карточки этих контрагентов
и сравнить телефоны контрагентов с телефонами нового контрагента. Можно также в списке контрагентов в поле отбора ввести номер телефона
(или его часть). Тогда в списке останутся только контрагенты, у которых телефон содержит данные цифры.
Если при вводе оказывается, что две разные компании имеют одинаковые наименования, то рекомендуем добавлять к названию новой компании
префикс. Префикс может быть числовым или текстовым. Например, компании с наименованием «Радуга» могут быть внесены в список как «Радуга
1», «Радуга 2» и т. д. Также можно в качестве префикса использовать сокращение региона, например, «Радуга СПб» или «Радуга НН» и т. д.
Например, компания «Лидер» определила следующий перечень обязательных полей при вводе нового контрагента: «Наименование», «Тип
отношений», «Регион», «Юр./Физ. лицо», «Группа», «Контактное лицо», «Должность», «Вид деятельности», «Рабочий телефон». Для реального
клиента, помимо этих полей, должны быть заполнены следующие: «ОПФ», «Принадлежность к холдингу», «Контактная информация» (юридический
и фактический адрес, веб-страница, адрес электронной почты, электронный адрес контактного лица), «Роль», «Основной менеджер»,
«Лояльность», «Перспективность», «Потенциал», «Стадия отношений», «Важность». Для проверки дублирования информации используется поле
«Телефон». Для компаний с одинаковыми названиями к названию добавляется числовой префикс.

Рекомендации по оперативной регистрации новых контрагентов
Оперативная регистрация позволяет экономить время при вводе данных по новому контрагенту. Для оперативной регистрации данных по новым
клиентам рекомендуем использовать форму быстрого ввода нового контрагента. Форма быстрого ввода позволяет на одной форме экрана ввести
наименование контрагента, два телефона, электронный адрес, адрес веб-сайта, адрес, ФИО контактного лица, его должность, телефон и другие
характеристики контрагента.
Для подключения формы быстрого ввода для пользователя необходимо в «Настройке пользователя» в разделе «Другие настройки» установить
настройку «Использовать помощник ввода новых контрагентов».
Рекомендуем предварительно заполнить «Шаблоны быстрой регистрации нового контрагента» («Сервис – Настройка учета – Настройка
параметров учета»). Шаблоны позволяют при вводе нового контрагента автоматически заполнять поля контрагента чаще всего используемыми
значениями.
Например, в компании «Лидер» практически для всех клиентов вводятся телефоны с видом «Рабочий» и «Номер факса», регион Москва. В
шаблонах быстрой регистрации указываем два вида телефонов: «Рабочий» и «Номер факса»; в поле «Регион» указываем «Москва». Теперь при
регистрации нового контрагента в компании «Лидер» с помощью формы быстрого ввода автоматически заполняются регион и виды телефонов.
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Рис. 7.4. Регистрация нового контрагента

Также форма быстрого ввода позволяет при вводе данных по новому клиенту зарегистрировать новое событие (кнопка «Зарегистрировать»).
Подробно работа с этим документом рассмотрена в разделе «Решение задач в области управления контактами».
Ввод информации в другие типовые поля и редактирование данных контрагентов осуществляются в карточке контрагента.

Рис. 7.5. Карточка контрагента

Рекомендуем для быстрого ввода контактной информации в карточке клиента использовать «горячие клавиши»: Ctrl + T – телефон, Ctrl + R –
адрес, Ctrl + W – сайт, Ctrl + E – E-mail.

Рекомендации по анализу полноты заполнения клиентской базы
Осуществить контроль качества и проверить полноту заполнения клиентской базы можно при помощи отчетов «Показатели работы менеджеров»,
«Анализ контрагентов» «Анализ контактных лиц контрагентов», «Отчет о контактной информации».
Отчет «Показатели работы менеджеров» позволяет проанализировать полноту заполнения контактной информации по контрагентам, контактным
лицам и контактным лицам контрагентов. В настройках отчета необходимо выбрать показатели «Заполненность контактных данных покупателей»,
«Заполненность контактных данных контактных лиц покупателей», «Заполненность личных контактных данных контактных лиц». Показателем
является отношение количества заполненных видов контактной информации к общему количеству видов контактной информации для данной
категории объектов. Общее количество видов можно указать в этой же форме при помощи кнопки «Настройка». Отчет формируется в абсолютных и
относительных показателях. Его можно построить в разрезе покупателей и менеджеров.
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Рис. 7.6. Отчет «Показатели работы менеджеров»

Для контроля заполнения обязательных полей (согласно описанному выше регламенту) необходимо воспользоваться отчетами «Анализ
контрагентов» и «Анализ контактных лиц контрагентов».
В отчетах необходимо настроить отбор для выборки обязательных полей только с пустыми значениями. Данный отбор должен быть с группировкой
по ответственным менеджерам. Таким образом, в отчетах получим списки контрагентов и контактных лиц, у которых не заполнены обязательные
поля, в разрезе ответственных менеджеров. Для контроля заполнения каждого поля необходимо настроить свой отчет и сохранить настройку для
дальнейшего использования.
Например, компании «Лидер» согласно регламенту необходимо контролировать заполнения поля «Регион». Для этого создаем следующую
настройку отчета «Анализ контрагента»: Группировки: Основной менеджер, Контрагент, Отбор: Регион = «пусто». Построив отчет, получаем список
контрагентов в разрезе ответственных менеджеров с незаполненным полем «Регион». Для дальнейшего использования сохраняем эту настройку
под названием «Контроль заполнения поля Регион».

Рис. 7.7. Отчет «Анализ контрагентов»

Сегментация клиентов
Сегментация клиентов. Получение необходимой аналитики по базе клиентов и контактных лиц.
Суть задачи
Процесс сегментирования и выбор целевых сегментов позволяет компаниям определить группы клиентов, которые наилучшим образом
соответствуют их предложениям.
Анализ клиентской базы можно проводить в разрезе типов отношений, важности, стадий отношений, регионов, основного вида деятельности,
основного менеджера и всех «нетиповых» полей. Возможность получения необходимой аналитики является рабочим инструментом маркетолога
для построения различных «срезов» по клиентской базе и анализа продаж в разрезе сегментов. Также анализ клиентской базы позволяет
определить количество клиентов в каждом сегменте.

Рекомендации по сегментированию клиентов
Для выделения значимых сегментов обычно используют сочетание разнообразных критериев сегментирования – например, психологических,
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географических, поведенческих. Обычно необходимые критерии создаются при разработке структуры клиентской базы и заносятся в программу
типовыми и «нетиповыми» полями.
Для анализа групп сегментации используется отчет «Анализ контрагентов».
Например, в компании «Лидер» сегментация клиентов проводится по региону и виду деятельности. Для анализа этой информации необходимо
настроить отчет следующим образом: группировки: регион, вид деятельности; отбор: тип отношений = покупатель, регион = Москва, Московская
область.
Для наглядности отчет лучше представить в виде диаграммы.

Рис. 7.8. Отчет «Анализ контрагентов. Диаграмма»

Рекомендации по получению аналитики по клиентской базе
Отчет «Анализ контрагентов» позволяет анализировать клиентскую базу в разрезе всех типовых и «нетиповых» полей.
Анализ клиентской базы более чем по одному полю удобнее выводить в виде таблицы; при анализе клиентов по одному полю более информативен
отчет в виде диаграммы.
Анализ контрагентов позволяет получить большой список возможных отчетов. Например, анализ регионов и основных видов деятельности по
основным менеджерам, анализ регионов по важности и стадиям отношений с клиентами, анализ типов отношений клиентов по регионам. Для
получения более информативного отчета для конкретного региона или типа отношений или клиентов определенной важности необходимо
воспользоваться отборами.
Например, для анализа базы контрагентов в разрезе основных менеджеров необходимо установить группировки: «Основной менеджер»,
«Контрагент». Таким образом, в отчете напротив фамилии каждого менеджера проставлено количество «закрепленных» за ним контрагентов.

Рис. 7.9. Отчет «Анализ контрагентов» в разрезе основных менеджеров

АВС- и XYZ-анализ
Присвоение клиенту определенной группы важности на основе АВС-анализа. Присвоение клиенту определенной стадии взаимоотношений на
основе XYZ-анализа. Проведение анализа изменения важности клиентов и стадий взаимоотношений с клиентом.
Суть задачи
АВС-анализ позволяет выполнять автоматическое распределение компаний на категории по уровню их важности для нашей компании. XYZ-анализ
позволяет оценить стабильность покупок клиента и надежность клиента.
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Данные АВС- и XYZ-анализов могут быть использованы для следующих случаев:




определения значимости клиентов по совокупности критериев. Совместное использование ABC- и XYZ-анализов позволяет сегментировать
клиентов по уровню значимости для нашей компании. Это дает возможность гибкого и актуального подхода при разработке стратегии работы.
Например, не все клиенты группы А имеют одинаковое значение для нашей компании. Наиболее ценными является для нас группа А классов X
и Y, а клиенты класса Z менее ценные, так как покупают редко и велика вероятность, что покупки носят непостоянный характер;
подготовки специальных предложений или при планировании маркетинговых кампаний. Например, при разработке специальных предложений
бонусная система может зависеть от важности и класса клиента. При маркетинговых кампаниях для постоянных клиентов класса X и важности
А нужно сконцентрироваться на удержании этих клиентов, а для постоянных клиентов классов Y и Z маркетинговые усилия должны быть
направлены на переход клиентов в класс X.

Метод АВС
АВС-анализ предназначен для определения степени влияния каждого клиента на общий результат. Например, с помощью метода АВС можно
классифицировать клиентов по сумме выручки, которую они принесли за год.
Пусть определены следующие группы клиентов:


А-клиенты, совокупная выручка которых составляет 70 % от общей,



В-клиенты, совокупная выручка которых – 20 % от общей,



С-клиенты, совокупная выручка которых – 10 % от общей.

Применение метода позволит отсортировать клиентов по важности: в группу А попадут самые важные покупатели, которые в основном определяют
оборот компании, в группу В – менее важные покупатели, занимающие промежуточное положение между классами A и С, в группу С – покупатели с
наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика.
В программе для АВС-анализа покупателей можно использовать следующие параметры классификации:


сумма выручки (сумма выручки равна общей сумме продаж, включая все начисленные налоги),



сумма валовой прибыли (валовая прибыль равна сумме продаж за минусом себестоимости партии на момент продажи).

Параметр классификации выбирается один для всех клиентов и указывается в настройках учетной политики.
Распределение покупателей по группам важности выполняется автоматически на основании данных о продажах. Для этого предназначен документ
«АВС-классификация покупателей». В документе необходимо настроить процент от общей суммы для каждой группы (А, В, С). По умолчанию стоят
проценты 70–20–10. Если вы введете в документе другие значения, то в дальнейшем при создании нового документа в него будут подставляться
введенные вами значения.
При нажатии на кнопку «Заполнить» автоматически заполняется табличная часть документа и присваиваются новые значения важности
покупателям. В документе отражается изменение значения важности каждого покупателя по сравнению с прошлым значением. В документе есть
возможность изменить рассчитанное значение важности. Например, это бывает нужно, если от группы важности зависит стратегия работы с
клиентом или участие этого клиента в специальных предложениях.

Рис. 7.10. Документ «ABC-классификация менеджеров»

После ввода и проведения документа «АВС-классификация покупателей» в карточках клиентов автоматически устанавливается указанная группа в
поле «Важность».
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Для анализа важности покупателей на определенную дату используется отчет «АВС-анализ покупателей». Отчет позволяет ежемесячно
анализировать изменение важности клиентов в разрезе типовых и «нетиповых» полей клиентской базы. Например, можно анализировать группы
клиентов в разрезе видов деятельности, регионов, типов отношений, основных менеджеров, а также «нетиповых полей» – потенциала,
перспективности и лояльности (если такие «нетиповые» поля заданы). Также в отчете для каждого покупателя выводится текущая стадия
отношений.
Например, компании «Лидер» необходимо анализировать регионы по степени важности клиентов. В настройках отчета устанавливаем
необходимую дату, группировки: регион, АВС-класс покупателя.

Рис. 7.11. Отчет «ABC-анализ покупателей»

Метод XYZ
XYZ-анализ предназначен для группировки покупателей по степени однородности анализируемых параметров (этими параметрами может быть
интервал между продажами, количество продаж, сумма выручки и т. д.). Те покупатели, у которых анализируемый параметр наиболее стабилен,
относятся к X-классу; те, у кого он наименее стабилен (то есть сильно изменяется), относятся к Z-классу. Y-класс является промежуточным.
Например, с помощью XYZ-метода можно классифицировать клиентов по количеству продаж.
Пусть определены следующие критерии:


Разовый покупатель (количество покупок): 1–2.



Постоянный покупатель (относительный коэффициент вариации):


0–300 – X-класс;



301–500 – Y-класс;



501–10 000 – Z-класс.

Применение метода позволит отсортировать клиентов по стадиям и классам:


покупатели, не совершившие ни одной покупки, будут отнесены к потенциальным покупателям;



покупатели, совершившие одну или две покупки, будут отнесены к разовым покупателям;



постоянные покупатели класса X, отличающиеся стабильностью покупок, будут отнесены к самым стабильным покупателям нашей продукции;



покупатели класса Y менее стабильны в покупках;



покупатели класса Z покупают нерегулярно, и велика вероятность их перехода в стадию потерянных покупателей, которые практически не
совершают покупок.

В программе определены следующие стадии: «Потенциальный покупатель», «Разовый покупатель», «Постоянный покупатель», «Потерянный
покупатель». XYZ-анализ используется для распределения по классам внутри стадии «Постоянный покупатель».
В программе для XYZ-анализа покупателей можно использовать следующие параметры классификации:


сумма выручки,



сумма валовой прибыли,



количество продаж (количество документов продаж),



количество проданных товаров,



интервал между продажами.
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Параметр классификации выбирается один для всех клиентов и указывается в настройках учетной политики.
Распределение покупателей по стадиям взаимоотношений выполняется автоматически на основании данных о продажах. Для этого предназначен
документ «Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений». В документе необходимо настроить следующие параметры: периодичность,
количество периодов, дата окончания; для постоянных покупателей – относительный коэффициент вариации для каждого класса (X, Y, Z); для
разового покупателя – интервал покупок.
Пределы коэффициента вариации для каждого класса определяются на основании опыта и практики компании.
При необходимости в документе можно изменить вручную установленную стадию или XYZ-класс покупателя.

Рис. 7.12. Документ «XYZ-классификация менеджеров»

После ввода и проведения документа «Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений» в карточках клиентов автоматически
устанавливается новая стадия в поле «Стадия отношений».
Для анализа стадий отношений покупателей на определенную дату без присвоения классов используется отчет «Анализ стадий взаимоотношений
с покупателями». Отчет позволяет ежемесячно анализировать изменение стадий клиентов в разрезе типовых и «нетиповых» полей клиентской
базы. Например, можно анализировать стадии отношений в разрезе видов деятельности, регионов, типов отношений, основных менеджеров, а
также «нетиповых» полей – потенциала, перспективности и лояльности (если такие «нетиповые» поля заданы). Также в отчете для каждого
покупателя выводится текущая важность покупателя.
Например, компании «Лидер» необходимо анализировать виды деятельности по стадиям отношений с клиентами. В настройках отчета
устанавливаем необходимую дату; группировки: вид деятельности, АВС-класс покупателя.

Рис. 7.13. Отчет «Анализ стадий взаимоотношений с покупателями» (XYZ-анализ)
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Поиск двойников клиентов и контактных лиц
Поиск двойных записей клиентов и контактных лиц, корректировка информации. Обработка группы клиентов для присвоения необходимых
значений.
Суть задачи
Ценность клиентской базы зависит от актуальности и корректности хранимых данных. Важную роль в поддержании актуального состояния
клиентской базы играет регулярная «чистка» базы от возможных дублирующих записей. Например, наличие дублирующих данных по клиентам
может привести к тому, что переговоры с одним клиентом могут начать одновременно несколько менеджеров, или информационная рассылка
придет несколько раз одному клиенту. Это может вызвать негативную реакцию клиента и отрицательно сказаться на имидже компании. Также
немаловажно оперативное заполнение полей клиентской базы своевременной информацией. Например, при смене основного менеджера
необходимо в карточках всех закрепленных за ним клиентов установить нового основного менеджера.
Решение задачи
1. Оперативный поиск двойников при вводе нового контрагента.

Для поиска можно использовать два механизма:


быстрый отбор в списке контрагентов,



поиск дублей перед записью нового контрагента.

Быстрый отбор в списке контрагентов осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора
необходимо выбрать тип отбора, в котором указаны поля для поиска: код, наименование, ИНН, полное наименование. Также возможно выбрать все
видимые в форме поля или поля связанных справочников «Свойства», «Категории», «Контактные лица контрагентов» и регистра сведений
«Контактная информация». В поле ввода следует ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор
элементов. После установки отбора в списке будут видны только те контрагенты, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора
необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

Рис. 7.14. Справочник «Контрагенты»: отборы и поиск

Например, в компании «Лидер» чаще всего поиск контрагента происходит по номеру телефона. Для этого в поле выбора настроим новый отбор –
«Телефон». Выберем области поиска «Контактная информация» и «Контактная информация контактных лиц контрагентов». В полях поиска укажем
«Представление» и «Номер телефона». Номер телефона – это поле, которое содержит числовое представление телефона, без дополнительных
символов. В полях «Дополнительные ограничения» выберем «Тип = Телефон». Сохраним данную настройку.

Рис. 7.15. Справочник «Контрагенты»: создание настроек поиска

Теперь для поиска контрагента просто нужно выбрать данную настройку в поле выбора и ввести номер телефона в поле ввода.
Для использования механизма поиска дублей перед записью нового контрагента нужно в настройках пользователя, в группе «Другие настройки»,
установить флажок «Выполнять поиск дублей перед записью нового контрагента». Тогда программа будет предупреждать о том, что контрагент с
одним из введенных параметров (ИНН, полное наименование или краткое наименование) уже введен в информационную базу.
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Оба этих механизма позволяют избежать ввода дублирующих контрагентов разными пользователями программы.
2. Периодический поиск дублирующих записей в клиентской базе.

Для поиска дублирующих записей предназначена сервисная обработка «Поиск двойников». В обработке реализован поиск по наименованию, по
полному наименованию, по ИНН, по телефонам, по адресам электронной почты, по ФИО контактного лица, по телефонам контактного лица, по
адресам электронной почты контактного лица.

Рис. 7.16. Обработка «Поиск двойников»

По результатам работы обработки будет подготовлен список возможных дублирующих записей. После анализа этого списка необходимо принять
решения об изменении или удалении дублирующей информации.
Для изменения значения типового или «нетипового» поля определенной группы клиентов предназначена «Обработка контрагентов». С помощью
кнопок «Заполнить» или «Отбор» формируем необходимую выборку. В окне «Значения реквизитов» выбираем необходимое поле (свойство) и
присваиваем значение.
Например, компании «Лидер» необходимо изменить состояние отношений для части элементов группы «Партнер» на «Партнер/Конкурент». Для
этого отбираем всех контрагентов с типом «Партнер», удаляем из выборки тех, кому не требуется изменение типа отношений, и в области
«Значения реквизитов» указываем значение «Партнер/Конкурент».

Рис. 7.17. Обработка «Установка значений»

Настройка прав доступа, настройка интерфейсов пользователей
Суть задачи
Настройка прав и интерфейсов пользователей системы позволяет разграничить права доступа к данным. Это обеспечивает безопасность и
сохранность данных, а также удобство работы пользователей с информационной базой. В некоторых компаниях практикуется организация работы
менеджеров только со «своими» клиентами – то есть нет возможности посмотреть и отредактировать информацию клиентов, закрепленных за
другими менеджерами. Решить данную задачу позволяет настройка прав и интерфейсов.
Решение задачи
В системе «1С:Предприятие» существует возможность создания списка пользователей, которым разрешена работа с системой. Этот список будет
использоваться для авторизации пользователя при входе в систему. Для каждого пользователя может быть установлен пароль.
Также в системе есть возможность разграничить права доступа пользователей к информации. Часть прав настраивается в режиме
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«Конфигуратор», часть – в режиме «1С:Предприятие».
При начале работы с системой необходимо создать список пользователей. Ввод нового пользователя и редактирование части прав существующих
пользователей осуществляются в режиме «Конфигуратор» (меню «Администрирование – Пользователи») или в режиме «1С:Предприятие» (меню
«Сервис – Пользователи – Список пользователей», закладка «Пользователи ИБ»).

Рис. 7.18. Список зарегистрированных пользователей «1С:CRM»

Закладка «Основные» элемента списка пользователей предназначена для настройки параметров идентификации пользователей. Закладка
«Прочее» предназначена для выбора набора прав и интерфейса.

Рис. 7.19. Регистрация пользователя «1С:CRM»

Рис. 7.20. Настройка роли и интерфейса пользователя «1С:CRM»

На закладке «Основные» настраивается:


«Имя», «Полное имя». В поле вводится имя. Рекомендуем задать смысловое имя, например, фамилию пользователя.



«Аутентификация 1С:Предприятия». Если флажок установлен, то при входе в систему будут запрашиваться имя и пароль пользователя.







«Пароль», «Подтверждение пароля». Если флажок «Аутентификация 1С:Предприятия» установлен, то для пользователя можно установить
пароль при входе в систему.
«Показывать в списке выбора». Если этот флажок установлен, то пользователь будет показываться в списке выбора пользователя при входе в
программу.
«Аутентификация Windows». Если флажок установлен, то пользователь будет идентифицирован неявно, средствами Windows. При старте
«1С:Предприятия» данный пользователь определяется программой автоматически и диалог выбора пользователя не отображается. При
данном варианте аутентификации необходимо указать пользователя Windows.

На закладке «Прочее» настраиваются:


Доступные роли. Роль определяет полномочия пользователя на доступ к информации системы. Роли, которые доступны пользователю,
отмечаются флажком.



Основной интерфейс. Устанавливается интерфейс системы для пользователя.



Язык. Определяет язык и национальные настройки, используемые при работе данного пользователя.
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Важно!
Если пользователь будет работать с объектами подсистемы CRM, то ему должна быть доступна роль «Пользователь подсистемы CRM».

Для возможности настройки прав пользователей в конфигурации должны быть созданы необходимые роли. Роли обычно указываются для каждого
вида деятельности.
Роли могут быть заданы достаточно в широких пределах – от возможности просмотра ограниченного числа видов документов до полного набора
прав по вводу, просмотру, корректировке и удалению любых видов данных.
Для ввода новой роли или редактирования существующих ролей необходимо в режиме «Конфигуратор»:
1. Открыть конфигурацию.
2. Включить возможность изменений конфигурации («Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки – Снять с поддержки»).
3. Открыть в дереве метаданных ветку «Общие», в ней выбрать и открыть ветку «Роли».

Рис. 7.21. Настройка ролей пользователей «1С:CRM» в режиме «Конфигуратор»

Установив курсор на роли, при помощи контекстного меню можно добавить новую роль, а также просмотреть или изменить существующие роли.

Важно!
Рекомендуем вам, при необходимости, изменять существующие роли вместо создания новых.

При двойном щелчке на роли открывается окно настройки прав доступа. В левой части окна выводится дерево объектов конфигурации по всем
подсистемам; в правой – список прав по выбранному объекту в дереве конфигурации. Если для действия («Чтение», «Добавление», «Изменение»,
«Удаление» и т. д.) установлен флажок, то оно разрешено.
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Рис. 7.22. Настройка роли для пользователей «1С:CRM» в режиме «Конфигуратор»

Как уже отмечалось ранее, каждому пользователю может быть определена как роль, так и набор ролей. В случае использования нескольких ролей
алгоритм предоставления доступа по каждому объекту и виду права следующий:


если хотя бы в одной роли есть разрешение, то доступ будет открыт;



если во всех ролях есть запрещение, то доступ будет закрыт.

При создании новой роли по умолчанию все права устанавливаются конфигуратором в состояние «Разрешено».
Ограничение доступа к данным
Ограничение прав для объектов метаданных может быть настроено на уровне отдельных полей и записей.
Ограничение прав на уровне записей позволяет разграничить доступ менеджеров к клиентской базе, то есть каждый менеджер будет иметь доступ
только к тем клиентам, с которыми работает. Таким же образом настраивается разграничение доступа к списку организаций.

Важно!
У пользователей с ограниченным доступом должна быть доступна роль «Пользователь» и отключена роль «Полные права».
Пользователь, для которого настроен доступ к «своим» контрагентам, сможет посмотреть и отредактировать документы только «своих»
контрагентов.

Ограничение доступа на уровне полей позволяет разграничить информацию, содержащуюся в справочниках:


на общедоступную,



доступную определенной категории пользователей,



доступную пользователям при выполнении условий.

Установка доступа на уровне полей регулируется для каждой роли и соответственно настраивается в конфигураторе.
Настройка ограничения прав на уровне записей на примере справочника «Контрагенты»
Рассмотрим ситуацию, когда необходимо разграничить права таким образом, чтобы каждый менеджер работал только со «своими» контрагентами.
Для этой цели необходимо:
1. Для всех пользователей, которым необходимо настроить доступ только к «своим» клиентам, установить роли «Пользователь» и «Менеджер по

продажам».
2. В настройках параметра учета установить флажок «Использовать ограничения прав доступа на уровне записей».
3. В справочнике «Группы доступа к контрагентам» (меню «Сервис – Пользователи») создать элементы для группировки контрагентов.
4. В справочнике «Группы пользователей» (меню «Сервис – Пользователи») добавить необходимые новые группы. В состав каждой группы

включить всех необходимых пользователей и указать виды объектов доступа для ограничения – «Организация» и/или «Контрагенты». Для
любой группы можно сделать подгруппы.
5. Для каждого элемента настроить доступ по кнопке «Права». На закладке «Контрагенты» указывается объект доступа (группа или элемент
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справочника «Группы доступа к контрагентам»), вид наследования прав и сами права – «Чтение» и «Запись».
6. Для каждого контрагента в его карточке, на закладке «Прочее», указать группу доступа.

Рис. 7.23. Настройка ограничения прав на уровне записей на примере справочника «Контрагенты»

После установки доступа пользователей только к «своим» контрагентам пользователь может работать только со своими контрагентами; карточки и
документы контрагентов других менеджеров становятся ему недоступны.
Настройка доступа на уровне полей
Происходит в режиме «Конфигуратор» при помощи «Конструктора ограничения доступа к данным». Для использования данного инструмента
необходимо владеть языком программирования «1С».
Настройка интерфейсов
Для каждого пользователя, группы пользователей, категории пользователей создается пользовательский интерфейс. Интерфейс включает
команды главного меню и панели инструментов, настроенные на работу пользователя с той информацией, доступ к которой разрешен.
Как уже описано выше, для каждого нового пользователя в справочнике «Пользователи» указывается нужный пользовательский интерфейс.
В конфигураторе есть возможность создавать неограниченное количество типовых пользовательских интерфейсов.
Для создания главного меню и панелей инструментов пользовательского интерфейса необходимо открыть конфигуратор и в дереве метаданных
выбрать ветвь «Интерфейсы». При помощи пункта «Действие» меню кнопки «Добавить» открывается конструктор главного меню. В этом
конструкторе задается список подменю и список кнопок подменю.

Рис. 7.24. Настройка интерфейса для пользователей «1С:CRM» в режиме «Конфигуратор»

Подробнее о настройке интерфейса написано в документации «1С:Предприятие
«1С:Предприятия 8».
Настройка дополнительных прав пользователей

8. Конфигурирование и администрирование» для
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После того как определен список пользователей, созданы необходимые роли, установлены роли для каждого пользователя информационной базы
и настроены ограничения доступа пользователей к данным, необходимо установить дополнительные права.
Эта позволяет установить права на использование некоторых функциональных возможностей программы. Дополнительные права задаются в меню
«Сервис – Пользователи – Настройка дополнительных прав пользователей».

Рис. 7.25. Настройка дополнительных прав пользователей для пользователей «1С:CRM»

Установка дополнительных прав выполняется для пользователя или для группы пользователей.
Для тех функциональных возможностей, которые доступны пользователю в поле «Значение», необходимо установить флажок или задать значение
выбором из списка.
Настройки пользователя
Эти настройки предназначены для удобства работы с системой конкретного пользователя. Настройка во многом зависит от функциональных
обязанностей, которые стоят перед пользователем при работе с системой.

Решение задач в области управления контактами

Планирование контактов, календарь, напоминания, передача информации между сотрудниками
Планирование контактов на будущее с возможностью просмотра и редактирования в индивидуальном календаре пользователя. Создание
напоминаний о предстоящих контактах на определенное время. Назначение ответственного за исполнение контакта, уведомление ответственного о
необходимости контакта, целях и задачах контакта. Передача информации о контактах с клиентом между сотрудниками, организация
взаимодействия разных подразделений.
Суть задачи
Для своевременных звонков и встреч с клиентами сотрудникам компании необходимо планировать свое время. Для важных и срочных встреч
удобно использовать механизм напоминаний. Иногда возникает необходимость передать информацию о контакте с клиентом другому сотруднику
компании. Например, клиент обратился за консультацией, но менеджер по продажам не может дать полный ответ, и требуется привлечь для
консультации сервисного инженера. Для того чтобы клиент не повторял суть проблемы еще раз, менеджер регистрирует вопрос и передает
событие сервисному инженеру.
Решение задачи
Для планирования встреч и телефонных звонков в программе используется документ «Событие» с состоянием «Запланировано» и датой будущего
периода. В поле «Содержание» этого документа фиксируется суть предстоящего контакта. Если поток встреч и телефонных звонков достаточно
большой, то для важных контактов рекомендуется установить высокую важность и использовать механизм напоминаний. Все запланированные на
будущее события доступны для просмотра и редактирования в календаре пользователя. События с высокой важностью выводятся в календаре
красным цветом.
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Рис. 7.29. «Календарь пользователя»

Для передачи события необходимо нажать кнопку
на форме документа «Событие» и выбрать пользователя. После этого у ответственного
пользователя на рабочем столе или в календаре появится переданное «Событие». Более того, сотрудник, которому передали контакт, получит
напоминание о предстоящем контакте. С помощью механизма передачи «Событий» можно организовать взаимодействие сотрудников разных
подразделений по одному вопросу клиента.

Получение реестра истории переговоров с клиентом
Суть задачи
Реестр переговоров позволяет анализировать ход переговоров с клиентами: получать информацию о договоренностях, о сложностях и об «узких»
местах переговоров. Также реестр полезен для принятия решения в спорных ситуациях. Например, для понимания достигнутых договоренностей в
ходе переговоров новому сотруднику необходимо изучить всю историю контактов за определенный период.
Решение задачи
Для получения реестра событий предназначен «Отчет по событиям». В настройке отчета необходимо установить группировку «Событие». С
помощью отчетов можно получить реестр запланированных, завершенных и просроченных контактов.
Например, сотрудникам компании «Лидер» для подготовки переговоров с клиентом «Инвема» необходимо проанализировать все контакты за
октябрь 2006 года. Для этого необходимо настроить отчет следующим образом: группировки: Ответственный, Событие; отбор: Контрагент = Инвема
и Состояние = завершено. Для дальнейшего использования рекомендуем сохранить настройку.

Рис. 7.30. Отчет по «Событиям»
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Анализ контактов
Проведение анализа текущих, просроченных, запланированных контактов по клиентам различных групп в разрезе менеджеров.
Суть задачи
Анализ контактов сотрудников позволяет руководству компании оценить текущую и плановую загрузку сотрудников, а также оценить активность
сотрудников за определенный период. Анализ просроченных контактов позволяет понять качество работы сотрудников с клиентами.
Решение задачи
Для анализа текущих, просроченных и запланированных контактов предназначен «Анализ событий». Настройка отборов и группировок отчета
позволяет получать отчет по менеджерам, типам отношений клиентов, регионам, видам деятельности и т. д.
Например, коммерческому директору компании «Лидер» необходимо еженедельно получать отчеты о текущих, просроченных и запланированных
контактах по клиентам различных групп в разрезе менеджеров.
Отчет по текущим контактам. Настройка: отбор: начало события <= текущая дата и окончание события >= текущая дата; группировки:
ответственный, состояние события, контрагент.
Отчет по запланированным контактам. Настройка: группировки: ответственный, контрагент; отбор: начало события > текущая дата и состояние
события = запланировано.
Отчет по просроченным контактам. Настройка: группировки: ответственный, контрагент; отбор: окончание события < текущая дата и состояние =
запланировано.
Для дальнейшей работы с настроенными отчетами рекомендуем сохранить настройки отчетов.
Рассмотрим другой пример. Директор компании «Лидер» хочет получить отчет по текущим, просроченным и запланированным контактам в разрезе
менеджеров и групп событий.
Этот отчет приведен на иллюстрации.

Рис. 7.31. Отчет «Анализ событий»

Организация работы с электронной почтой
Организация работы с электронной почтой, контроль своевременных ответов на электронные письма.
Суть задачи
Программа предоставляет возможность использовать как встроенный почтовый клиент, так и почтовый клиент операционной системы.
Использование встроенного почтового клиента позволяет получать и отравлять письма непосредственно из программы. Таким образом, если
встроенный почтовый клиент используется, то в информационной базе хранится полная история общения с клиентом по электронной переписке.
(Также имеется возможность загружать в информационную базу письма из внешних почтовых программ.) Есть возможность контролировать ответы
на письма клиентов. Особенно важны эти функции для общих корпоративных электронных адресов. Обычно на корпоративные адреса приходят
письма с запросами от возможных потенциальных клиентов, письма с проблемами и претензиями. Такая корреспонденция требует особого
внимания со стороны сотрудников компании.
Решение задачи
Для работы с электронной почтой предназначены две обработки:



Обработка «Менеджер контактов», которая позволяет отправлять и получать письма с помощью встроенного почтового клиента программы.
Обработка «Получение почты», которая позволяет получать письма из основного почтового клиента операционной системы и проводить
регистрацию писем в виде документа «Событие» с видом «Электронное письмо». События хранятся в карточке контрагента или контактного
лица. Отправка писем производится основным почтовым клиентом операционной системы, который вызывается из программы. Данная
обработка не дает возможности проводить электронные рассылки и рассылки анкет.
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В настройке учета необходимо выбрать вариант использования почтового клиента. При использовании встроенного почтового клиента для каждого
пользователя существует возможность обрабатывать почту с нескольких почтовых ящиков – например, с общего и личного.
Использование встроенного почтового клиента предоставляет больше возможностей для работы с корпоративным (общим) электронным адресом.
Далее рассмотрим настройку и использование встроенного почтового клиента.
Для настройки необходимо ввести и настроить учетные записи пользователя. Для этого в справочнике «Учетные записи электронной почты»
указывается e-mail, параметры отправки почты (SMTP-сервер, порт), параметры для получения почты (POP3-сервер, порт, имя пользователя,
пароль). Рекомендуем проверить настройки записи с помощью кнопки «Проверить настройки учетной записи».
Использование дополнительных сервисов позволяет сделать работу с почтовым клиентом более удобной.
Возможно использование следующих сервисов:














Организация автоматизированного получения и отправки электронных писем. Для этого необходимо назначить пользователя, ответственного за
выполнение данной операции, и выбрать тип операции, за которую этот пользователь будет отвечать: получение писем, отправка писем,
отправка и получение писем.
Автосохранение писем. Это позволяет производить автоматическое сохранение писем в папке «Черновики». Например, установка
«Автосохранение писем каждые 30 секунд» позволит сохранять текущее состояние письма в папке «Черновики» каждые 30 секунд. При сбое в
работе почтового клиента или программы письма, с которыми работали в момент сбоя, будут сохранены.
Использование предметов писем. Это позволяет объединять письма по определенной тематике. Для входящих писем есть возможность
заполнять предмет из темы письма. Данный механизм удобно использовать для быстрого доступа к письмам, объединенным определенной
тематикой.
Например, в компании планируется проведение презентации нового оборудования. Клиентам отправлена электронная рассылка с
приглашением и просьбой подтвердить свое участие. При получении подтверждения или вопросов от клиентов и использовании предметов есть
возможность быстро отобрать все письма клиентов, связанных с презентацией. Например, если у первого письма была тема «Презентация»,
мы можем скопировать данную тему в предмет письма – иначе говоря, создать предмет письма «Презентация». После этого у всех ответов на
данное письмо (и у дальнейшей соответствующей переписки) автоматически будет задан тот же предмет «Презентация». Также при
необходимости мы можем задать этот предмет и у других писем, связанных с данной презентацией.
Настройка доступа. Позволяет настроить доступ пользователей системы к работе с учетной записью. Разграничение прав доступа актуально,
когда несколько пользователей используют одну учетную запись. Например, в случае общего корпоративного ящика.
Создание групп писем. Позволяет создавать необходимые группы писем для каждой записи. Изначально заданы группы писем «Входящие»,
«Исходящие», «Удаленные», «Черновики». Мы можем, например, добавить новую группу «Заказ», принадлежащую группе «Входящие». Эта
группа будет предназначаться для заказов клиентов.
Использование фильтров. Позволяет сортировать почту в зависимости от выполнения условия. Например, письма, в теме или тексте которых
встречается слово «заказа», можно автоматически помещать в группу «Заказ».

У электронного письма есть статусы, аналогичные документу «Событие»: состояние, ответственный, важность, дата начала, дата окончания. Также
есть возможность передать обработку электронного письма другому пользователю по кнопке
, то есть назначить ответственным другого
пользователя. После подобной передачи на рабочем столе нового ответственного пользователя появляется новое письмо. Также этот
пользователь получает напоминание о необходимости обработки электронного письма.
У входящих необработанных писем автоматически проставляется дата начала и состояние «Запланировано». Все необработанные письма
попадают на рабочий стол к ответственному. При ответе на письмо автоматически меняется состояние входящего письма на «Завершено» и
проставляется дата окончания, равная текущей дате. Также состояние письма можно изменить вручную.
Рекомендуем при обработке писем в почтовом клиенте использовать возможности отбора и сортировки.
Например, с помощью отбора по ответственному получаем выборку всех отправленных и полученных писем, за которые отвечает указанный
пользователь программы.
Для работы с электронной почтой и контроля ответов необходимо знать и использовать значение пиктограмм, которые отвечают за состояния
электронных писем.
Приведем основные такие пиктограммы:
– исходящее письмо;
– входящее письмо;
– ответ на входящее письмо подготовлен, сохранен в черновиках, но не отправлен;
– на входящее письмо подготовлен и отправлен ответ;
– письмо является черновиком и не отправлено.

Организация почтовых и электронных рассылок
Организация информационных персонализированных почтовых и электронных рассылок группам клиентов.
Суть задачи
Одной из возможностей поддержания долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами является своевременное, актуальное
информирование клиентов о состоянии заказа, о новых продуктах и услугах, об акциях компании, о состоянии дел компании. Возможными
способами организации взаимодействия с клиентами являются электронная и почтовая рассылки.
Решение задачи
Организация электронных и почтовых рассылок группе клиентов подробно рассмотрена в разделе «Организация почтовых и электронных
рассылок».
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Решение задач в области управления заданиями, поручениями

Постановка задания исполнителю
Система выдачи и контроля исполнения поручений позволяет работать по принципу «поручил и забыл, вспомнил, проверил и опять забыл». Это
идеальное средство для руководителя.
Выдача задания исполнителю. Создание напоминания исполнителю о необходимости выполнения задания к определенному времени.
Контроль исполнения задания, возможность отправки задания на доработку или переадресация задания другому исполнителю.
Суть задачи
Ежедневно, а возможно и чаще, сотрудники дают и получают задания о необходимости решения тех или иных вопросов – например, восстановить
контакты с клиентами, обработать новые контакты с выставки. Выдача поручений чаще всего происходит устно или по электронной почте. При
выдаче задания этими способами есть большая вероятность, что задание может быть неправильно понято либо забыто исполнителем или
постановщиком задания; доработка задания может вызывать множество итераций. Все это влечет ненадлежащее выполнение обязательств и
затягивание сроков исполнения. Если задание касается клиентов, то последствия могут привести к отрицательному имиджу компании, а возможно,
и к потере клиента. Возможность постановки и контроля исполнения задания в программе значительно снижает эти риски.
Решение задачи
Для постановки задания предназначен бизнес-процесс «Поручение». Перед началом работы можно предварительно настроить различные
шаблоны поручений в «Шаблонах бизнес-процессов».

Рис. 7.32. Отчет «Анализ событий»

Для каждого этапа настраиваем доступные параметры: создаваемый объект, исполнители и т. д. Рекомендуем настроить механизм напоминаний
для этапа «Выполнение работы». Все остальные параметры – этапы, длительность, задания – указываются в самом поручении.
Таких шаблонов может быть множество. Это помогает быстро создавать и заполнять поручения.
При вводе нового поручения шаблон можно выбрать при помощи кнопки

в поле «Наименование».

Например, в компании «Лидер» коммерческий директор ежемесячно, после анализа планов продаж каждого сотрудника, дает менеджерам
«обратную связь» по необходимой корректировке индивидуальных планов. Менеджеры, выполнив задание, информируют коммерческого директора
о принятых мерах.
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Рис. 7.33. Бизнес-процесс «Поручение»

Коммерческий директор создает необходимые задания. Менеджеры-исполнители получают задачи на свой рабочий стол на закладке «Задачи».
Дополнительно каждый менеджер получает напоминание о необходимости выполнения задания. Менеджер после исполнения фиксирует
полученный результат и завершает задачу. После этого задание «уходит» на рабочий стол контролера. Коммерческий директор по итогам проверки
может завершить задание или отправить его на доработку. В нашем примере контролер и инициатор заданий – это коммерческий директор.

Рис. 7.34. Задача бизнес-процесса «Поручение»

Все выданные поручения будут доступны на закладке «Бизнес-процессы» рабочего стола. Здесь можно увидеть текущее состояние поручения, а
также с помощью фильтров отобрать просроченные и невыполненные поручения и т. д. Для контроля сроков исполнения рекомендуем создавать
напоминания для инициатора и контролера задания.
Для контроля всех выданных заданий рекомендуем использовать отчет «Анализ задач». С помощью установки необходимых отборов можно
получить список заданий по конкретному сотруднику или группе сотрудников либо заданий, которые должны быть исполнены к определенной дате.
Например, для анализа выполнения заданий коммерческий директор использует следующую настройку отчета: группировки: исполнитель, задача,
отбор: вид бизнес-процесса = поручение.
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Рис. 7.35. Отчет «Анализ задач»

Решение задач в области управления продажами

Организация обработки интересов клиентов
Регистрация интересов новых клиентов к продукции и услугам компании. Регистрация новых потребностей реальных клиентов. Назначение
ответственного за обработку интересов и потребностей. Уведомление ответственного о назначении, сути потребностей, достигнутых
договоренностях. Организация оперативной обработки новых интересов и потребностей. Анализ потенциала, перспективности клиента, рисков
возможной сделки.
Суть задачи
Первый интерес потенциальных клиентов к продукции, услугам, а также интерес постоянного клиента к новой продукции – это очень важный
момент во взаимоотношениях с клиентами. Правильный подход к первоначальному интересу позволяет с большей вероятностью перевести
клиента из потенциального в реального, а в случае постоянных клиентов напрямую влияет на важность покупателя, а также на оборот и прибыль
компании.
Решение задачи
Для регистрации потребности клиента в товаре используем документ «Событие». В нем выбираем группу событий «Интерес клиента».

Рис. 7.36. Документ «Событие» группы «Интерес клиента»

В документе необходимо указать: контрагента, контактное лицо, состояние, важность. На закладке «Товары и услуги» следует указать список
товаров и услуг, к которым клиент проявил интерес или в которых нуждается. При необходимости помимо наименования товара можно указать
количество и цену. Если товар в настоящее время не продается компанией, то рекомендуем указать «желаемую» цену продукта или стоимость, по
которой клиент покупает продукцию у конкурента. На закладке «Описание» есть возможность зафиксировать дополнительную текстовую
информацию по потребностям клиента. На закладке «Дополнительно», в поле «Сумма», указывается сумма предполагаемой сделки, а в поле
«Дата продажи» – предполагаемая дата продажи.
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Если компания заинтересована в увеличении своих товарных позиций, то в документе может указываться номенклатура, которой нет в основном
списке номенклатуры. Для этих целей рекомендуем в справочнике «Номенклатура» создать новую группу, например, «Возможные новые товары»,
и регистрировать в ней позиции, к которым есть интерес клиентов.
Обратите также внимание на возможность вызывать и заполнять документ «Анкета» из документа «Событие». Рекомендуем использовать этот
механизм при первом контакте для оценки перспективности, потенциала и других характеристик клиента на основании анкеты.

Рис. 7.37. Заполнение анкеты и старт бизнес-процесса «Продажа» из документа «Событие» (группы «Интерес клиента»)

Для этого мы создаем анкету в справочнике «Типовые анкеты», после чего в карточке группы события «Интерес клиента» указываем данную анкету
в поле «Основная анкета» как основную.
Также рекомендуем обратить внимание на возможность из карточки «События» запустить любой бизнес-процесс, например, «Продажа».

Анализ интересов
Анализ поступивших за период новых интересов клиентов, новых потребностей. Анализ периода обработки новых обращений по сотрудникам.
Суть задачи
Анализ интересов клиентов является инструментом по работе с потенциальными клиентами и с новыми потребностями реальных клиентов. По
результатам анализа руководство может сделать выводы о необходимости ввода в прайс-лист новой номенклатурной позиции, о количестве
потенциальных клиентов за период в разрезе регионов и видов деятельности.
Решения задачи
Для анализа интересов предназначен отчет «Анализ событий». Отчет позволяет анализировать данные в различной группировке и с разным
уровнем детализации. Таким образом, установив отбор по группе события «Интерес клиента» и конкретному региону, получаем детализацию
интересов клиента в данном регионе.
Например, коммерческому директору компании «Лидер» необходимо ежемесячно анализировать суммы предполагаемых сделок по контрагентам и
менеджерам. Необходимо настроить отчет: период = анализируемый месяц; группировки: ответственный, контрагент; отбор: группа событий =
интерес клиента и состояние = в работе. В отчете по каждому менеджеру получаем предварительную сумму предполагаемых сделок.

Рис. 7.38. Отчет «Анализ событий» (группы «Интерес клиента») по ответственным менеджерам

Организация продаж с помощью
бизнес-процессов
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Организация процесса продажи в компании с помощью бизнес-процесса «Продажа». Настройка под нужды компании необходимых шаблонов
бизнес-процесса «Продажа».
Суть задачи
Регламентированность этапов позволяет сделать процесс продажи более «прозрачным», управляемым и наглядным. А также позволяет
подготовить четкие инструкции для сотрудников, организовать правильную работу в стандартных ситуациях, использовать успешный опыт
завершенных процессов и контролировать состояние бизнеса – отслеживать, сколько всего имеется открытых процессов, и на каком они этапе.
Использование механизмов бизнес-процессов рекомендуется для «средних» и «длительных» продаж, состоящих из нескольких этапов, и
исполнителей, требующих контроля сроков исполнения и оценки успешного окончания сделки при прохождении определенного этапа.
Решение задачи
Чтобы использовать бизнес-процесс «Продажа», адаптированный под потребности компании, необходимо на основе типового бизнес-процесса
создать «свой» бизнес-процесс «Продажа».
Для создания нового шаблона бизнес-процесса и для редактирования существующих шаблонов предназначен справочник «Шаблоны бизнеспроцессов».
Шаблон типового бизнес-процесса «Продажа» представляет список этапов процесса продажи. Этапы «Предложения» и «Договор» являются
вложенными бизнес-процессами.
При создании нового бизнес-процесса на основании существующего можно настроить карту маршрута и маршрут.
Настройка карты маршрута позволяет выбрать этапы, которые будут включены в новый бизнес-процесс. При этом нельзя переименовать название
этапов.
Настройка маршрута позволяет настроить характеристики каждого этапа: задание на этап, шаблон для вложенного бизнес-процесса, вероятность,
длительность, создаваемый объект, исполнителя.




Вероятность этапа – это вероятность успешного завершения сделки при прохождении данного этапа. Рекомендуем значение вероятности
задавать на основании опыта и статистики продаж компании. В дальнейшем значение вероятности можно будет скорректировать на основе
статистики системы, используя отчет «Воронка продаж».
Создаваемый объект – это документ, который можно создать на настраиваемом этапе.

Для каждого бизнес-процесса определены следующие участники:


Инициатор – автор: тот, кто открывает бизнес-процесс.



Ответственный – куратор всего процесса в целом, отвечает за все этапы бизнес-процесса.



Исполнитель – куратор конкретного этапа бизнес-процесса.

Например, компании «Лидер» на базе типового шаблона бизнес-процесса необходимо разработать шаблон со следующими этапами:
«Демонстрация/Презентация», «Подготовка предложения», «Принятие решения», «Подготовка, согласование и подписание договора», «Документы,
передача в монтаж». При настройке шаблона бизнес-процесса «Продажа» необходимо исключить два первых этапа из типового шаблона –
«Оценка» и «Подготовка». Далее настраиваем маршрут для каждого этапа: вероятность, длительность этапа, исполнитель. Результаты настройки
представлены в таблицах 7.5, 7.6, 7.7.
Таблица 7.5. Бизнес-процесс «Продажа»
Этап

Настройка маршрута

Презентация
(«Демонстрация/Презентация»)

Вероятность – 40 %.
Длительность – 1 день.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж.

Предложение
(«Подготовка
предложения») –
вложенный бизнеспроцесс
«Согласование»

Вероятность – 50 %.
Длительность – 5 дней.
Создаваемый объект – «Коммерческое
предложение».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Ожидание
(«Принятие
решения»)

Вероятность – 55 %.
Длительность – 7 дней.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Договор
(«Подготовка,
согласование и
подписание
договора») –
вложенный бизнеспроцесс «Договор»

Вероятность – 70 %.
Длительность – 6 дней.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Завершение
(«Документы,
передача в
монтаж»)

Вероятность – 95 %.
Длительность – 5 дней.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Таблица 7.6. Бизнес-процесс «Согласование»
Этап

Настройка маршрута

Подготовка объекта
согласования

Длительность – 1 день.
Создаваемый объект – «Коммерческое
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предложение».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж
Согласование

Длительность – 3 дня.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Обработать
результаты
согласования

Длительность – 1 день.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Таблица 7.7. Бизнес-процесс «Договор»
Этап

Настройка маршрута

Отправка договора
клиенту

Длительность – 1 день.
Создаваемый объект – «Электронное
письмо».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Ожидания решения
клиента

Длительность – 3 дня.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Корректировка

Длительность – 1 день.
Создаваемый объект – «Событие».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Согласование

Длительность – 1 день.
Создаваемый объект – «Электронное
письмо».
Исполнитель – подразделение отдела
продаж

Рис. 7.39. Шаблон бизнес-процесса «Продажа»

Для создания бизнес-процесса используем созданный шаблон «Продажа». Для этого инициируем бизнес-процесс: выбираем новый шаблон,
контрагента, контактное лицо, даем при необходимости дополнительное описание к процессу и редактируем список исполнителей первых этапов,
назначаем ответственного за данный бизнес-процесс.
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Рис. 7.40. Бизнес-процесс «Продажа»

После активизации процесса исполнитель первого этапа в списке задач на своем «Рабочем столе» получит задачу по первому этапу.
В задаче исполнитель создает указанный в шаблоне бизнес-процесса документ, выполняет основное действие, фиксирует результат, при
необходимости указывает исполнителей следующего этапа. При нажатии кнопки «Выполнена» бизнес-процесс переходит на следующий этап и
инициирует задачу на рабочем столе исполнителей следующего этапа. Далее бизнес-процесс движется согласно карте маршрута.
Бизнес-процесс может быть завершен досрочно: успешно или неуспешно. При неуспешном окончании бизнес-процесса рекомендуем указывать
причину отказа клиента от сделки. Возможность досрочного завершения бизнес-процесса настраивается в дополнительных правах пользователя.

Анализ продаж с помощью «Воронки продаж»
Анализ состояния процесса продажи с помощью «Воронки продаж». Сравнение текущих показателей этапов продажи со статистикой и принятыми в
компании стандартами.
Суть задачи
Использование аналитических инструментов для анализа бизнес-процесса продаж позволяет получать статистику количества и суммы продаж на
каждом этапе, сравнивать текущую ситуацию в продажах с существующей статистикой, с принятыми нормами в текущем периоде.
Решение задачи
Для получения анализа состояния процесса «Продажа» предназначен отчет «Воронка продаж». Отчет можно построить по типовому бизнеспроцессу «Продажа» и по процессам, созданным по шаблонам на основе этого типового процесса. Если для процесса продажи используется
несколько шаблонов, созданных на основе типового, то для корректной работы отчета необходимо анализировать воронку отдельно по каждому
шаблону (установив соответствующий отбор). Использование отчета по всем шаблонам допустимо, если для каждого из этапов шаблонов
установлено одно и то же значение процента вероятности успешного окончания.
Отчет позволяет строить воронку продаж по завершенным процессам, незавершенным процессам, по всем процессам или только по
невыполненным задачам за определенный период. Воронка продаж может быть построена по количеству или по ожидаемому доходу. Текущую
ситуацию можно сравнить с количеством (по шаблону, по статистике) или с доходом (по шаблону, по статистике).
Воронка по всем процессам за период носит название «оборотной» воронки за определенный период.
Установка настройки отчета «Только завершенные» позволяет получить статистику по количеству и доходу по всем завершенным бизнеспроцессам «Продажа» за определенный период. Чаще всего данная воронка используется для анализа и сравнения результатов деятельности уже
прошедшего периода.
Установка настройки «Только незавершенные» позволяет получить воронку продаж по открытым бизнес-процессам. Данный отчет позволяет
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получить «срез» по текущему состоянию открытых бизнес-процессов.
Отчет «Воронка» по текущим этапам за определенный период строится при установке настройки «Только по невыполненным задачам». Отчет
строится по всем незавершенным задачам незавершенных бизнес-процессов. Данная воронка позволяет оперативно получать информацию о
возможных «провалах» на каждом этапе бизнес-процесса в текущем периоде.
Для сравнения текущих количественных и суммовых показателей используются показатели по шаблонам и по статистике. Вероятность успешного
окончания сделки по шаблону устанавливается в шаблоне бизнес-процесса. Рекомендуем установить вероятность успешного окончания (по
шаблону) на основании принятой в компании практики или стандарта.

Рис. 7.41. Отчет «Воронка продаж. Диаграмма»

Оценка дохода по шаблону рассчитывается как ОД * ВУО «по шаблону», где ОД – ожидаемый доход, ВУО – вероятность успешного окончания «по
шаблону».
Оценка дохода по статистике рассчитывается как ОД * ВУО «по статистике», где ОД – ожидаемый доход, ВУО – вероятность успешного окончания
«по статистике».
ВУО – вероятность успешного окончания «по статистике». Для каждого этапа рассчитывается как отношение количества бизнес-процессов на этапе
«Завершение» к количеству выполненных задач на этапе, для которого определяется вероятность.
Рекомендуем для анализа текущего периода использовать ВУО «по статистике» прошлых периодов. Для этого в настройке отчета необходимо
установить отбор по статистике за прошлый период. Также отчет позволяет в качестве ВУО «по статистике» использовать данные по
определенному региону или менеджеру. Таким образом, воронка по региону (менеджеру) анализируется с ВУО другого региона (менеджера),
который считается эталонным или оптимальным для нашей компании.
Например, в компании «Лидер» анализ продаж менеджера Федорова является наилучшим. Для анализа процесса продаж менеджера Сидорова
используем ВУО «по статистике» менеджера Федорова. Настройка отчета: группировки: этап, отбор: Основной отбор – Ответственный = Сидоров,
Статистика – Ответственный = Федоров. Сформированный отчет позволяет сравнить работу Сидорова с наилучшим опытом Федорова.

Рис. 7.42. Отчет «Воронка продаж»

Подготовка коммерческих предложений
Подготовка коммерческих предложений с использованием принятых шаблонов предложений в компании, изменение коммерческих предложений
при согласовании. Анализ подготовленных, отправленных предложений по сотрудникам.
Суть задач
Практически в любом процессе продажи предварительные договоренности о стоимости товаров и услуг, об условиях доставки или об особых
условиях описываются в документе «Коммерческое предложение». При согласовании и работе по предложению полезно видеть историю
изменения предложения. Анализ предложений позволяет получать информацию по суммам подготовленных предложений в разрезе контрагентов,
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основных менеджеров.
Решение задачи
Для подготовки предложений предназначен документ «Коммерческое предложение». Товарные позиции предложения указываются на закладке
«Товары и услуги». Если коммерческое предложение состоит из разных видов продукции, то для лучшего восприятия рекомендуем использовать
разделители. Например, если организация предлагает товары и услуги, рекомендуем список номенклатуры коммерческого предложения разбить с
помощью разделителей «Товары» и «Услуги» на две соответствующие группы. Для создания и хранения разделителей предназначен справочник
«Разделители этапов и групп товаров коммерческого предложения».
Для корректной подготовки предложения необходимо указать организацию, предлагающую продукцию, и компанию-покупателя.

Рис. 7.43. Документ «Коммерческое предложение»

Предложение может быть подготовлено в любой валюте. При подготовке предложения используется типовой механизм ценообразования.
Подготовка версии коммерческого предложения называется спецификацией. Можно создать неограниченное количество спецификаций.
Последовательность спецификаций позволяет видеть историю изменения товарного состава по коммерческому предложению. Актуальная версия
спецификации должна быть утверждена (это осуществляется при помощи кнопки «Утверждена» на закладке «Товары и услуги» документа
«Коммерческое предложение»).
В программе есть возможность распечатать коммерческое предложение в формате программы Microsoft Word.
Для этого необходимо выполнение следующих условий:



на компьютере должна быть установлена программа Microsoft Word,
предварительно должен быть подготовлен файл-шаблон в формате Microsoft Word, размеченный при помощи специальных тегов,
поддерживаемых текущей версией конфигурации «1С:CRM».

Подготовка файла-шаблона в формате программы Microsoft Word
Необходимо создать новый документ Microsoft Word, после чего разметить документ с помощью тегов. Тег – это текст, записанный в определенном
формате.
В зависимости от структуры документа «Коммерческое предложение» поддерживаемые теги можно разделить на группы:
1. Теги, предназначенные для вывода общих полей документа. К ним относятся:


{ОрганизацияОписание} – заменяется на развернутое описание организации (наименование, фактический адрес, телефон);



{Контрагент} – наименование контрагента;



{КонтактноеЛицо} – наименование контактного лица;



{ТелефонОрганизации} – телефон организации;



{Ответственный} – ответственный за подготовку документа;



{Дата} – дата документа;



{АдресОрганизации} – адрес организации;



{ИсходныеУсловия} – исходные условия;



{ПорядокВыполненияРабот} – порядок выполнения работ;



{Примечание} – примечание;



{КурсУЕ} – курс документа;
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{ВсегоСтоимостьПропись} – итоговая сумма документа прописью;



{СуммаСкидки} – итоговая сумма скидки;



{НДС} – сумма НДС.

Все вышеперечисленные теги предназначены для размещения в любой части рабочей области документа Microsoft Word, за исключением
колонтитулов.
2. Теги для разметки таблицы-шаблона, предназначенной для вывода табличной части документа «Коммерческое предложение». К ним

относятся:


{НачалоТаблицыОбязательныйПрефикс} – обязательный тег, который необходимо расположить в левой нижней ячейке шапки таблицышаблона. При помощи этого тега будет определяться начало области, предназначенной для вывода табличной части документа
«Коммерческое предложение»;



{Ном} – заменяется на номер строки табличной части;



{Номенклатура} – заменяется на номенклатуру, указанную в строке табличной части;



{Количество} – заменяется на количество, указанное в строке табличной части;



{Единица} – заменяется на единицу измерения, указанную в строке табличной части;



{Цена} – заменяется на цену, указанную в строке табличной части;



{Скидка} – заменяется на сумму скидки, указанную в строке табличной части;



{Сумма} – заменяется на итоговую сумму в строке табличной части.

В общем случае таблица-шаблон должна состоять из двух областей:



Шапка, в которой размещаются заголовки колонок, а также обязательный тег {НачалоТаблицыОбязательныйПрефикс}.
Строка, в которой необходимо разместить теги, предназначенные для вывода информации, размещенной в табличной части. При печати
автоматически будет добавлено необходимое количество строк.

Полный список возможных тегов для подготовки коммерческого предложения хранится в справочнике «Действия». Также, используя язык
программирования «1С:Предприятия», можно создавать новые теги.
Созданный шаблон необходимо зарегистрировать в программе. Это осуществляется с помощью обработки «Внешние печатные формы».

Рис. 7.44. Обработка «Регистрация внешней печатной формы» (регистрация шаблона коммерческого предложения)

Для вывода в формате программы Microsoft Word исходных условий предложения, порядка работы и примечания в коммерческом предложении
используется закладка «Содержание».
Для анализа подготовленных предложений предназначен отчет «Анализ коммерческих предложений». Отчет позволяет анализировать
подготовленные и отправленные предложения в разрезе товаров, менеджеров, контрагентов.
Например, компании «Лидер» необходимо получать аналитику по выставленным предложениям в разрезе менеджеров. Для этого необходимо
сделать следующие настройки: группировки: «Ответственный», «Контрагент», Документ; Отбор: «Состояние» = запланировано.
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Рис. 7.45. Отчет «Анализ коммерческих предложений»

Подготовка счетов на оплату
Подготовка, отправка счетов клиентам компании. Оперативная работа с информацией по оплате, отгрузке. Контроль просрочки оплаты и отгрузки.
Суть задачи
Оперативное и качественное обслуживание заказа является важным этапом в поддержании отношений с постоянными клиентами. Своевременное
информирование клиентов об оплате счета, о сроках возможной отгрузки способствует поддержанию долгосрочных отношений с клиентом.
Решение задачи
Для подготовки счета предназначен документ «Счет на оплату покупателю». Для выставления счета удобно использовать закладку «Продажи»
рабочего стола. Использование программы «1С-Рарус: Факс-коммуникатор» позволяет отправить счет клиенту по факсу одной кнопкой.
В документе необходимо указать организацию, от которой выставляется счет, клиента, основной договор, перечень товаров. При необходимости
контроля оплаты и отгрузки указываются даты в полях «Оплата» и «Отгрузка». Если оплата или отгрузка не происходят до этих дат, то счет
считается просроченным по оплате и/или по отгрузке. В «1С:CRM ПРОФ» факт оплаты и отгрузки фиксируется в счете на соответствующих
закладках, а в «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» – соответствующими документами.
На рабочем столе, на закладке «Продажи», при помощи отборов можно оперативно получить список оплаченных, отгруженных, просроченных,
неоплаченных или неотгруженных счетов.

Рис. 7.46. Закладка «Продажи» на «Рабочем столе»

В любой компании выставленный клиенту счет действителен в течение определенного регламентированного срока. При необходимости
рекомендуем использовать напоминания о дате оплаты за несколько дней до окончания регламентированного срока.
Это позволяет уточнить текущую ситуацию клиента, проинформировать клиента о состоянии заказа, спрогнозировать поступление денежных
средств.
Например, в компании «Лидер» регламентированный срок оплаты счета – 10 рабочих дней; за три рабочих дня до окончания регламентированного
срока менеджеры по продажам обзванивают своих клиентов и уточняют намерения об оплате счета. Работаем в программе «1С:CRM ПРОФ». Для
получения списка клиентов, которые должны оплатить счета в течение трех рабочих дней, необходимо воспользоваться отчетом «Продажи» со
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следующей настройкой: период = период анализа; группировки: «Дата оплаты», «Контрагент», «Счет на оплату покупателя»; отбор: «Дата оплаты»
= текущая дата – 3 рабочих дня, дата оплаты <> пустое значение, «Сумма оплаты» = пустое значение, «Основной менеджер покупателя» = ФИО
менеджера.

Рис. 7.47. Отчет «Продажи»

Анализ продаж, ABC-анализ продаж, XYZ-анализ продаж
Суть задачи
Анализ продаж позволяет оценить работу компании за прошедший период, сравнить продажи по периодам (по дням, неделям, месяцам, кварталам,
годам), по регионам, по видам деятельности, по другим характеристикам клиентов. Использование методов АВС и XYZ при анализе продаж
позволяет оценить важность и стабильность продаж по контрагентам, товарам и основным менеджерам по продажам.
Решение задачи
Для анализа продаж предназначен отчет «Продажи». Отчет позволяет группировать суммы продаж по контрагентам, по регионам и всем
остальным характеристикам покупателей.
Например, в компании «Лидер» коммерческому директору необходим ежемесячный анализ продаж и сравнение продаж с прошедшими месяцами.
Для этого необходимо сделать следующую настройку отчета: период – год 2006, группировки строк: ответственный менеджер, контрагент,
группировки колонок: месяц.

Рис. 7.48. Отчет «Продажи. По месяцам»

Суть АВС- и XYZ-метода описана в решении задач в области управления клиентской базой. При помощи отчетов «АВС-анализ продаж» и «XYZанализ продаж» можно ранжировать клиентов, товары, основных менеджеров по параметрам: сумма выручки, сумма валовой прибыли, количество
проданных товаров.
Например, компании «Лидер» необходимо ежегодно получать информацию о товарах, которые дают 70 % выручки и отличаются стабильностью
продаж. Настройка отчета «ABC-анализ продаж»: период = год, объект анализа = номенклатура, параметр анализа = сумма выручки, А = 70 %, B =
20 %, С = 10 %.
Настройки для отчета «XYZ-анализ продаж»: период = год, объект анализа = номенклатура, параметр анализа = сумма выручки, X = 0–300, Y =
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301–500, Z = 501–10 000.

Рис. 7.49. Отчет «ABC-анализ»

Рис. 7.50. Отчет «XYZ-анализ»

Решение задач в области маркетинга

Ведение списка источников рекламы
Ведение списка источников рекламы, используемых для продвижения товаров и услуг компании.
Суть задачи
Сегодня практически все компании ведут перечень источников рекламы. Это необходимо для дальнейшего анализа эффективности источников
рекламы, сравнения степени воздействия каждого источника, планирования рекламных кампаний по разным источникам. Для учета всех
используемых источников рекламы рекомендуем вести структурированный список источников рекламы.
Решение задачи
Для ввода и редактирования списка источников рекламы предназначен справочник «Источники информации при обращении покупателей».
Рекомендуется назначить ответственного за ведение данного справочника – например, из числа сотрудников отдела маркетинга. Перед началом
работы с информационной базой справочник должен быть заполнен актуальными источниками.
Например, в компании «Лидер» на момент запуска информационной базы были актуальны следующие источники рекламы: реклама на Yandex,
реклама на Rambler, сайт компании, выставка «Оборудование 2005», выставка «Оборудование 2006», реклама в журнале «Торговое
оборудование», рекомендации клиентов.
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Рис. 7.51. Отчет «Источники информации при обращении покупателей»

Перед тем как начать заполнение справочника «Источники информации при обращении покупателей», необходимо заполнить справочник «Виды
источников информации при обращении покупателей».
Вид источника информации позволяет группировать источники информации одного вида. При анализе это позволит получить сравнительную
аналитику источников информации внутри одного вида или сравнить эффективность разных видов источников информации.
Например, компания за год участвует в пяти различных выставках: Выставка 1, Выставка 2, Выставка 3, Выставка 4, Выставка 5. У всех этих
источников информации один вид – «Выставка». В отчете отбор по виду «Выставка» позволит оценить эффективность каждой выставки года.

Рис. 7.52. Справочник «Виды источников информации при обращении покупателей»

Регистрация источников рекламы при обращении клиентов
Регистрация источников рекламы при обращении клиентов в компанию. Анализ эффективности источников рекламы.
Суть задачи
Регистрация источников привлечения покупателей необходима для дальнейшей оценки эффективности работы каждого из них. Оценка дает
возможность получить аналитику по количеству привлеченных клиентов, по сумме выручки от каждого источника. На основании полученных данных
корректируется маркетинговая политика компании.
Решение задачи
Источник рекламы при обращении может быть зарегистрирован в следующих документах: «Событие», «Бизнес-процесс».
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Рис. 7.53. Фиксация источника информации при обращении покупателей с помощью документа «Событие»

При общении с клиентом сотрудник компании обязан узнать, из какого источника рекламы клиент узнал о компании. Сотрудник фиксирует этот
источник в поле «Источник» в любом из вышеперечисленных документов. Источник рекламы выбирается из предварительно заполненного
справочника «Источники информации при обращении покупателей». Особенно важно зарегистрировать источник при первом обращении клиента в
компанию.
Для получения аналитики по источникам рекламы предназначен отчет «Эффективность рекламы». Отчет позволяет оценить стоимость
привлечения клиентов, эффективность источников, то есть какой источник позволяет получить наибольшую выручку при наименьших затратах.
В программе реализован следующий алгоритм «привязки» источника к продаже: при построении отчета для каждой реализации клиента ищется
ближайший по дате и времени источник в документах «Событие» и «Бизнес-процесс», и вся выручка документа привязывается к этому источнику.
Фактические затраты по источникам рекламы «собираются» по документам «Маркетинговая кампания» за определенный период по конкретному
источнику.
С помощью настройки отборов можно анализировать эффективность источников одного вида или определенного источника.
Например, для оценки стоимости привлечения клиентов необходимо сделать следующую настройку отчета: период – период анализа; группировки:
источник информации, контрагент; показатели: фактическая сумма затрат, сумма продаж.

Рис. 7.54. Отчет «Эффективность рекламы» в разрезе контрагентов

Настройка отчета для оценки эффективности источника информации: период – период анализа; группировки: источник информации; показатели:
фактическая сумма затрат, сумма продаж.

Рис. 7.55. Отчет «Эффективность рекламы» в разрезе затрат
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Планирование маркетинговых кампаний
Планирование маркетинговых кампаний, составление бюджета. Подготовка и проведение рекламных кампаний.
Суть задачи
Механизм планирования кампании позволяет вести учет и планирование рекламной деятельности организации. Документ «Маркетинговая
кампания» позволяет планировать и учитывать фактические и плановые затраты, плановое количество интересов, суммы продаж, тираж, объем
мероприятия.
Решение задачи
Для оформления рекламной кампании предназначен документ «Маркетинговая кампания». Организациям, которые работают в нескольких сферах
бизнеса или имеют несколько направлений, рекомендуем использовать для анализа маркетинговых кампаний аналитику по направлениям бизнеса.
Для ведения этой аналитики предназначен справочник «Направления бизнеса».
Например, компания занимается продажей и внедрением программного обеспечения, управленческим и бухгалтерским консалтингом. Справочник
«Направления бизнеса» заполняем следующими значениями: программные продукты, консалтинг. Введение данной аналитики позволит компании
разделить затраты на рекламу по направлениям бизнеса: программные продукты и консалтинг, а также позволит анализировать эффективность
источников для каждого направления бизнеса по отдельности.

Рис. 7.56. Документ «Маркетинговая компания»

В документе «Маркетинговая кампания» указывается название кампании, источник, на который направлена кампания, направление бизнеса, даты
начала и окончания. С помощью значения в поле «Состояние» регулируется статус кампании: «Запланирована», «Действует» или «Завершена». В
области «Показатели» указываются затратная часть и плановые показатели продаж и интересов. Полная информация о цели и аудитории
кампании фиксируется в области «Описание».

Анализ рекламных кампаний
Анализ проведенных и планируемых рекламных кампаний.
Суть задачи
Аналитические инструменты позволяют оперативно получать информацию о планируемых и действующих рекламных мероприятиях по
направлениям бизнеса, по источникам рекламы, по проектам, анализировать плановые суммы продаж, интересов и затрат по рекламным
мероприятиям.
Решение задачи
Маркетологи компании при помощи диаграммы Ганта с необходимой периодичностью могут получать анализ о планируемых, действующих
рекламных кампаниях в графическом виде с необходимой детализацией (по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам).
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Рис. 7.57. Отчет «Анализ маркетинговых кампаний (диаграмма Ганта)»

Диаграмму Ганта можно построить по источникам рекламы, по направлениям бизнеса, по проектам.
Еще одним аналитическим инструментом маркетолога является отчет «Анализ маркетинговых кампаний». Для анализа действующих или
запланированных кампаний необходимо настроить отбор по состоянию кампании.
Например, сотрудникам отдела маркетинга компании «Лидер» необходимо ежедневно получать отчет о действующих кампаниях в разрезе
аудитории, ответственного и источников рекламы. Настройка отчета: группировки: источник информации при обращении покупателя, аудитория,
ответственный, название маркетинговый кампании; отбор: состояние = действует.

Рис. 7.58. Отчет «Анализ маркетинговых кампаний»

Организация почтовых и электронных рассылок
Организация и проведение персонализированной электронной рассылки и почтовой рекламной информации различным группам клиентов.
Подготовка, рассылка и обработка электронных опросов (анкетирование).
Суть задачи
Для поддержания с клиентом долгосрочных отношений важным является информирование об акциях компании и изменениях прайс-листов
компании, а также получение и обработка обратной связи с клиентом. Инструментом для решения этих задач может быть организация рассылок и
анкетирования и обработка полученных результатов.
Решение задачи
Для организации электронной рассылки предназначен документ «Электронное письмо». Выборка получателей рассылки формируется с помощью
справочника «Группы почтовой рассылки». Рассылку можно формировать из элементов справочников «Контактные лица», «Контрагенты»,
«Организации», «Пользователи», «Физические лица». Для отбора элементов удобно использовать кнопку «Заполнить». Необходимо указать
учетную запись, для которой формируется рассылка.
Например, компании «Лидер» необходимо проинформировать клиентов Москвы и Московской области о презентации нового холодильного
оборудования в офисе в Мытищах. В группе почтовой рассылки создаем новую рассылку с названием «Презентация в Мытищах». С помощью
механизма «Заполнить» отбираем всех клиентов регионов Москва и Московская область, а также всех физических лиц этих регионов.
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Рис. 7.59. «Группы почтовой рассылки»

Далее открываем документ «Электронное письмо» и при помощи адресной книги выбираем рассылку: «Презентация в Мытищах». Добавляем
элементы рассылки в область скрытых копий, в область «кому» добавляем свой адрес электронной почты и отправляем письмо. После получения
письма клиенты будут проинформированы о презентации.

Рис. 7.60. «Адресная книга»

Также часто рекламные материалы, приглашения на различные мероприятия компании, поздравления с праздниками принято отправлять по почте.
Для организации почтовых рассылок в программе реализован механизм печати конвертов и наклеек адресов клиентов, необходимый для
проведения почтовой рассылки (обработка «Печать конвертов и наклеек – Сервис – Сервисные обработки»).
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Рис. 7.61. Обработка «Печать конвертов и наклеек»

Необходимая выборка клиентов формируется подбором из справочника «Контрагенты» или с помощью отбора по полям справочников
«Контрагенты» и «Контактные лица».
Например, компания открывает филиал в Санкт-Петербурге и планирует пригласить на открытие партнеров и клиентов из Санкт-Петербурга.
Рассылку приглашений планируется осуществить почтой. С помощью кнопки «Заполнить» формируем следующую группу: тип контрагента = клиент,
партнер; регион = Санкт-Петербург.
Для настройки формата используем кнопки «Режим» и «Настройка», затем выбираем вид адреса контрагента и нажимаем кнопку «Сформировать».
Необходимое количество наклеек с адресами или адресов для конвертов отобранных контрагентов сформируются в Microsoft Word или во
внутреннем редакторе, после чего их нужно будет распечатать.
Подготовка, отправка и обработка электронных опросов реализованы с помощью механизмов анкетирования, рассылки анкет и загрузки
результатов анкетирования. Подробно работа с электронными опросами рассмотрена в разделе «Организация анкетирования» на примере
создания, рассылки и обработки результатов по опросу удовлетворенности клиентов.

Организация телемаркетинга
Проведение телемаркетинга различных групп клиентов с регистрацией состоявшихся контактов и планированием контактов на будущее,
проведение опросов (анкетирование).
Суть задачи
Телемаркетинг представляет собой еще один канал для поддержания долгосрочных взаимоотношений с клиентом. Телемаркетинг позволяет
проводить телефонные опросы необходимой группы клиентов.
Решение задачи
Для проведения телефонного опроса предназначен документ «Телемаркетинг». При проведении опроса есть возможность зарегистрировать
событие или заполнить анкету. Например, компании часто используют телемаркетинг для поиска новых клиентов, установки контакта и оценки
потенциала клиента. С помощью документа «Телемаркетинг» можно быстро сформировать необходимую выборку потенциальных клиентов и при
обзвоне клиентов фиксировать потенциал каждого клиента и возможность сотрудничества с ним в документах «Событие» и «Анкета». Подробно
использование документа рассмотрено в разделе «Организация анкетирования» данной книги.

Организация маркетинговых мероприятий с помощью бизнес-процессов
Организация маркетинговых кампаний с помощью бизнес-процесса «Маркетинговое мероприятие». Настройка под нужды компании необходимых
шаблонов бизнес-процесса «Маркетинговое мероприятие».
Суть задачи
Использование бизнес-процессов делает процесс подготовки мероприятия более «прозрачным», управляемым и наглядным. Бизнес-процесс
позволяет подготовить четкие инструкции для сотрудников, организовать правильную работу в стандартных ситуациях, использовать успешный
опыт завершенных процессов, контролировать состояние бизнеса: сколько всего имеется открытых процессов и на каком этапе они находятся.
Решение задачи
Для использования бизнес-процесса «Маркетинговое мероприятие», адаптированного под потребности компании, необходимо на основе типового
бизнес-процесса создать свой бизнес-процесс.
Бизнес-процесс «Маркетинговое мероприятие» предназначен для формализации и упорядочивания разного рода маркетинговых мероприятий под
управлением маркетолога: проведение выставок, организация семинаров или участие в сторонних мероприятиях и т. д.
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Рис. 7.62. Бизнес-процесс «Маркетинговое мероприятие»

Использование механизмов бизнес-процесса «Маркетинговое мероприятие» позволяет проводить процесс по настроенным шаблонам и
контролировать текущее состояние процесса.
Для создания нового шаблона бизнес-процессов или редактирования существующих шаблонов предназначен справочник «Шаблоны бизнеспроцессов». В шаблоне указываем только те этапы, которые могут быть использованы в вашей организации. Для каждого этапа заполняем
основные настройки: исполнителей, описание задания и т. д.
Можно создать несколько шаблонов бизнес-процесса «Маркетинговое мероприятие»: например, свои шаблоны для различных подразделений
компании или разные шаблоны в зависимости от цели мероприятия.

Решение задач в области управления претензиями, рекламациями клиентов,
управление качеством

Регистрация претензий
Регистрация претензий, рекламаций клиентов. Назначение ответственного за обработку претензий, уведомление ответственного о его назначении,
о сути проблемы и о достигнутых договоренностях. Использование базы знаний компании при подготовке ответов.
Суть задачи
На этапе возникновения претензии или проблемы клиент требует особого внимания со стороны менеджера. При отсутствии должного внимания к
проблеме и положительной динамики разрешения ситуации велика вероятность потери клиента. Поэтому важно регистрировать проблемные
ситуации, назначать ответственного за разрешение проблемы. Полезно при решении проблем использовать накопленный опыт и знания
сотрудников компании.
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Решение задачи
Для регистрации проблем в «1С:CRM» используем документ «Событие». Документ позволяет зафиксировать проблему клиента, назначить
ответственного, а также классифицировать проблему, используя поле «Группа событий».
Например, в компании «Лидер» используется следующая классификация проблем: рекламация, претензия, жалоба. Этими значениями заполняем
справочник «Группы событий».
Текущий статус обработки обращения регулируется полем «Состояние» (в работе, не обработано, завершен, отложено, отменено).

Рис. 7.63. Документ «Событие» (группа «Претензия»)

Все дальнейшие взаимодействия с клиентом по проблеме также регистрируются документами «Событие».
Если необходимо привлекать к решению проблем коллег других отделов, а также контролировать решение этих проблем, рекомендуем
использовать типовой бизнес-процесс «Поручение». Работа по постановке задания рассмотрена в разделе «Решение задач в области управления
заданиями, поручениями» данной книги.
Например, в компании «Лидер» создан шаблон «Претензия» для бизнес-процесса «Поручение». При поступлении информации о проблеме и
претензии сотрудник отдела качества назначает ответственного из числа сотрудников, в должностные обязанности которых входит устранение
подобных проблем. Ответственный получает на свой рабочий стол задачу на исполнение. После принятия мер по устранению или разрешению
проблемы ответственный устанавливает статус задачи «Выполнено», и задание уходит на проверку сотруднику отдела качества, который указан
как контролер в данном поручении. Сотрудник отдела качества может принять решение проблемы, отправить на доработку или переадресовать.
Для решения проблемы можно воспользоваться базой знаний. База знаний вызывается на закладке «Решения» документа «Событие». Подробно
работа с базой знаний рассмотрена в разделе «Регистрация сервисных вопросов» данной книги.

Организация управления качеством при помощи бизнес-процессов
Контролировать процесс регистрации претензий и разбор жалоб можно при помощи бизнес-процесса «Разбор жалобы».
Суть задачи
Использование бизнес-процессов позволяет сделать процесс разбора жалоб более «прозрачным», управляемым и наглядным. Также с их
помощью можно подготовить четкие инструкции для сотрудников, организовать правильную работу в стандартных ситуациях, использовать
успешный опыт завершенных процессов, контролировать состояние бизнеса: сколько всего имеется открытых процессов и на каком этапе они
находятся.
Решение задачи
Бизнес-процесс «Разбор жалобы» предназначен для организации процесса регистрации, распределения по ответственным и разбора жалобы, а
также осуществления корректирующих мероприятий и оценки удовлетворенности клиента по факту разбора жалобы.
Этот бизнес-процесс помогает организовать на предприятии работу в рамках системы менеджмента качества (СМК).
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Рис. 7.64. Бизнес-процесс «Разбор жалобы»

Эффективное использование бизнес-процесса «Разбор жалобы» возможно в связке с документами «Событие» и справочником «База знаний».
Использование механизмов бизнес-процесса позволяет проводить процесс по настроенным шаблонам и контролировать текущее состояние
процесса.
Для использования бизнес-процесса «Разбор жалобы», адаптированного под потребности компании, необходимо на основе типового бизнеспроцесса создать «свой» бизнес-процесс.
Для создания нового шаблона бизнес-процессов или редактирования существующих шаблонов предназначен справочник «Шаблоны бизнеспроцессов». В шаблоне указываем только те этапы, которые могут быть использованы в вашей организации. Для каждого этапа заполняем
основные настройки: исполнителей, описание задания и т. д.
Можно создать несколько шаблонов бизнес-процесса.
Разбор претензий с помощью бизнес-процессов позволяет в дальнейшем проводить анализ количества жалоб, результатов и сроков разбора
претензий, причин жалоб и т. д.
На основании этапов можно вводить различные документы, а также прикреплять необходимые файлы к задачам данного бизнес-процесса. Все это
позволяет в любой момент видеть текущее состояние процесса и всю его историю, а также контролировать дальнейший ход процесса.

Анализ претензий
Анализ поступивших за период проблем с классификацией по типам. Анализ периода обработки обращения по принятию решения.
Суть задачи
Анализ обращений позволяет получить статистику по количеству и содержанию проблем, возникающих у каждого сотрудника и клиента. Статистика
позволяет своевременно выявлять и исправлять «узкие» места при работе с клиентами, а это, в свою очередь, положительно влияет на имидж
компании и позволяет выстраивать с клиентами долгосрочные, доверительные отношения.
Решение задачи
Для анализа проблем, претензий и рекламаций предназначен отчет «Анализ событий».
Например, компании «Лидер» необходимо получить графическую информацию о количестве и типе проблем в разрезе сотрудников. Настройка
отчета: группировки строк: ответственный; группировки колонок: группа событий; диаграмма: гистограмма с накоплением горизонтальная.
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Рис. 7.65. Отчет «Анализ обращений клиентов»

Организация анкетирования
Проведение электронных и телефонных опросов по удовлетворенности клиентов качеством работы компании.
Суть задачи
Механизм анкетирования позволяет подготовить, провести и проанализировать опросы клиентов. Опросы помогают компании получить обратную
связь по вопросам качества продукции и услуг и по тому, каких товаров и услуг недостает клиентам, а также позволяют оценить работу конкурентов.
Таким образом, компания получает более объективную оценку качества своей работы, а также выявляет возможные новые направления развития.
Решение задачи
Для проведения опроса необходимо создать документ «Анкета», подготовить выборку респондентов, провести анкетирование и обработать
результаты.
Для создания и редактирования анкет предназначен справочник «Типовые анкеты». Предварительно для создания новой анкеты необходимо
подготовить список вопросов и возможных ответов в справочнике «Вопросы для анкетирования». Рекомендуем вопросы одной анкеты справочника
«Вопросы для анкетирования» объединять в одну группу. Если анкета будет доставляться клиентам по электронной почте, то в типовой анкете
необходимо установить флажок «Анкета предназначена для адресной рассылки». Далее подготовленные вопросы подбираются в новую анкету в
справочнике «Типовые анкеты».
Следующий этап – подготовка необходимой выборки респондентов. В каждом объекте проведения анкетирования программы есть возможность
формировать выборку.
Для электронной рассылки анкет предназначен документ «Формирование анкет». Выборка респондентов для рассылки формируется на закладке
«Получатели» этого документа с помощью кнопок «Подбор» и «Заполнить». Механизм подбора позволяет «вручную» сформировать необходимую
выборку; механизм «Заполнить» позволяет подготовить выборку с помощью отбора по полям справочников «Контрагенты», «Контактные лица»,
«Контактные лица контрагентов», «Физические лица» или по группе почтовой рассылки.

Рис. 7.66. Документ «Анкета»

Например, компания «Лидер» планирует проводить ежемесячный опрос удовлетворенности постоянных клиентов качеством работы компании.
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Опрос должен проводиться средствами электронной рассылки. Для этого нужно создать анкету со списком вопросов по удовлетворенности. В
документе «Рассылка анкет» формируем выборку постоянных клиентов, наложив условия отбора: тип отношений = покупатель, стадия =
постоянный (X), постоянный (Y), постоянный (Z). Выбираем анкету по «удовлетворенности», заполняем электронные адреса получателя и
отправителя, готовим текст письма на закладке «Письмо». По кнопке «Отправить» формируется электронное письмо с анкетой для каждого
получателя.
Рекомендуем при рассылке пользоваться возможностью персонализированной рассылки. Для этого нужно создать шаблон с необходимым
автотекстом в справочнике «Шаблоны документов», а в поле «Тема» документа «Рассылка анкет» выбрать подготовленный шаблон письма.
Например, в компании «Лидер» для опроса по удовлетворенности создан следующий шаблон.

Рис. 7.67. Шаблон документа «Анкета»

Для обработки результатов анкетирования необходимо загрузить полученные опросы в информационную базу. Для этого предназначен документ
«Загрузка результатов анкетирования». Документ преобразовывает файл ответа в документ «Опрос». Все опросы клиента доступны для просмотра
в карточке клиента на закладке «Документы». Предварительно письма с заполненными анкетами должны быть загружены встроенным почтовым
клиентом или скопированы в один каталог.
Для контроля полученных ответов на анкеты предназначен отчет «Контроль ответов на рассылку». Отчет позволяет получить статистику по
приславшим и не приславшим ответы на рассылку анкет клиентам.

Рис. 7.68. Отчет «Контроль ответов на рассылку»

Для проведения телефонного анкетирования предназначен документ «Телемаркетинг». Подготовка выборки клиентов в этом документе происходит
аналогично выборке в документе «Формирование анкет»: с помощью ручного подбора или по кнопке «Заполнить». Предварительно должна быть
подготовлена анкета с необходимым списком вопросов. В документе «Телемаркетинг» выбираем анкету для опроса; при необходимости готовим
список рекомендаций для проведения опроса на закладке «Комментарий». При проведении анкетирования помимо анкеты с каждым
опрашиваемым можно зафиксировать событие.
Например, в компании «Лидер» ежемесячно удовлетворенность новых клиентов определяется при помощи телефонного опроса. Для этого каждый
месяц создаем документ «Телемаркетинг», отбираем новых клиентов: тип отношений = покупатель, стадия = разовый клиент. В поле «Анкета»
выбираем заранее подготовленную типовую анкету для такого опроса. Проводим опрос каждого клиента с заполнением анкеты.
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Рис. 7.69. Документ «Телемаркетинг»

Для анализа результатов анкетирования предназначен отчет «Результаты анкетирования». Отчет позволяет проанализировать ответы на
интересующие нас вопросы.

Рис. 7.70. Отчет «Результаты анкетирования»

Решение задач в области управления сервисным обслуживанием

Постановка на гарантийное, сервисное обслуживание
Постановка на гарантийное, сервисное обслуживание товаров клиентов. Корректировка сроков обслуживания. Снятие товаров с обслуживания.
Суть задачи
Использование механизма сервисного обслуживания актуально для компаний, занимающихся продажей и сервисным обслуживанием
оборудования, станков, приборов, механизмов. Практически всегда перед этими компаниями стоят задачи ведения учета товаров, стоящих на
обслуживании. Корректный учет товаров позволяет получать актуальную информацию о товарах, у которых закачивается срок обслуживания, или о
количестве гарантийных случаев по каждому товару.
Решение задачи
Для учета товара на обслуживании предназначен документ «Обслуживание». Предварительно необходимо заполнить справочник «Типы
обслуживания», предназначенный для классификации типов обслуживания.
Например, в компании «Лидер» существуют два типа обслуживания: гарантийное и сервисное.
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Рис. 7.71. Документ «Обслуживание»

Операции по поступлению, корректировке и списанию товара производятся при помощи меню кнопки «Операция».
Документ «Обслуживание» с операцией «Поступление» позволяет поставить товар на обслуживание.
Документ «Обслуживание» с операцией «Корректировка» позволяет изменить срок обслуживания, например, при увеличении или уменьшении
срока по каким-либо причинам.
Документ «Обслуживание» с операцией «Списание» списывает товар, например, по окончании срока обслуживания или по другим причинам.
Также в документе необходимо указать организацию, которая берет на себя обслуживание, контрагента и тип обслуживания. На закладке «Товары»
указывается список товаров, серия, дата начала и окончания обслуживания. Указание серии товара обязательно для постановки на учет и
корректировки срока обслуживания.

Анализ товаров на гарантийном, сервисном обслуживании
Суть задачи
Анализ товаров, стоящих на обслуживании, позволяет своевременно формировать списки контрагентов, у которых закончился срок гарантийного
обслуживания, и предлагать заключить договор с компанией на сервисное обслуживание. Это, в свою очередь, позволяет клиенту почувствовать
заботу и внимание компании, а компании – увеличить выручку.
Решение задачи
Для анализа товаров на гарантийном и сервисном обслуживании предназначен отчет «Анализ товаров на обслуживании». Отчет позволяет
получать аналитику по товарам на сервисном, гарантийном обслуживании в разрезе регионов, видов деятельности, типов отношений, «нетиповых»
полей.
Например, компании «Лидер» необходимо оперативно получать информацию о товарах, у которых срок обслуживания уже закончился или
закончится на определенную дату. Настройки отчета: установить необходимый интервал анализа; группировки: покупатель, номенклатура; отбор:
тип обслуживания = гарантийное (или сервисное), дата окончания обслуживания < = анализируемой даты.
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Рис. 7.72. Отчет «Обслуживание»

Регистрация сервисных вопросов
Регистрация вопросов по использованию, настройке, неисправностям товаров, стоящих на обслуживании. Использование базы знаний компании
при подготовке ответов.
Суть задачи
Сотрудники накапливают знания и опыт по использованию, настройке и техническим характеристикам продукции компании. Накопленные знания и
опыт очень полезны службе технической поддержки, а также новым сотрудникам при консультации клиентов. Удобно, когда знания и опыт
сотрудников компании сосредоточены в базе и доступны для использования сотрудникам.
Решение задачи
Для хранения общего свода знаний используется справочник «База знаний».

Рис. 7.73. «База знаний»

Для ведения электронной базы знаний используются два справочника: «Решения» и «Области знаний». Справочник «Решения» предназначен для
ввода и хранения ответов на вопросы, а справочник «Области знаний» – для дополнительной аналитики и поиска. Рекомендуем предварительно
заполнить справочник «Области знаний».
Например, можно создать группы «Продукция» и «Внутренние регламенты».
Группа «Продукция» предназначена для ведения аналитики по товарам и услугам компании. Далее группа «Продукция» заполняется элементами,
например, группами товаров: «холодильное оборудование для магазинов», «холодильное оборудование для кафе», «бытовое холодильное
оборудование», а также услугами: «монтаж холодильного оборудования», «доставка».
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Группа «Внутренние регламенты» предназначена для ведения аналитики по инструкциям и регламентам работы сотрудников. В группе могут быть
введены следующие элементы: «Оформление сопроводительных документов», «Сервисный выезд» и т. д.
Справочник «Решения» не требует предварительного заполнения; решения вопросов вводятся по мере поступления через справочник «База
знаний». На один вопрос базы знаний может быть собрано несколько решений. В этом случае на закладке «Решения» элемента справочника «База
знаний» решениям могут быть присвоены приоритеты. Наибольший приоритет присваивается тому решению, которое позволяет решить проблему
в большинстве случаев или решает проблему более корректно.
Для регистрации вопросов клиентов предназначен документ «Событие».

Рис. 7.74. Документ «Событие» группы «Вопрос»

Подробно работа с документом описана в разделе «Регистрация контактов с клиентами» данной книги. При регистрации вопроса необходимо
корректно заполнить поля «Группа событий» и «Причина». Для описания проблемы или вопроса используется закладка «Описания». Для поиска
решения в базе знаний используется закладка «Решения». Таким образом, ответ на интересующий вопрос можно найти и выбрать в качестве
ответа клиенту из справочника «База знаний».

Использование бизнес-процессов в управлении гарантийным обслуживанием
С помощью бизнес-процесса «Сервис» можно автоматизировать управление процессом проведения гарантийного или любого другого ремонта как
на территории клиента, так и на территории компании. Также бизнес-процесс учитывает наличие запасных частей на складе компании.
Суть задачи
Использование бизнес-процесса «Сервис» позволяет контролировать процесс ремонта и управлять этим процессом. Также оно позволяет
подготовить четкие инструкции для сотрудников, организовать правильную работу в стандартных ситуациях, использовать успешный опыт
завершенных процессов и контролировать состояние бизнеса: сколько всего имеется открытых бизнес-процессов и на каком этапе находится
работа по ремонту.
Решение задачи
Для использования бизнес-процесса «Сервис», адаптированного под потребности компании, необходимо на основе типового бизнес-процесса
создать «свой» бизнес-процесс. Возможно также использовать типовой бизнес-процесс.
Для создания нового шаблона бизнес-процесса или редактирования существующих шаблонов предназначен справочник «Шаблоны бизнеспроцессов». В шаблоне указываем только те этапы, которые могут быть использованы в вашей организации. Для каждого этапа заполняем
основные настройки: исполнителей, описание задания и т. д.
Типовой бизнес-процесс включает в себя следующие этапы: регистрация обращения клиента, поступление в ремонт, диагностика, заказ запчастей
(при необходимости), получение оплаты, выписка торговых документов и т. д.
На основании этапов бизнес-процесса «Сервис» можно вводить различные документы, а также прикреплять необходимые файлы к задачам
данного бизнес-процесса. Все это позволяет в любой момент видеть текущее состояние процесса и всю его историю, а также контролировать
дальнейший ход процесса.
Использование бизнес-процесса позволяет в дальнейшем анализировать количество обратившихся в ремонт клиентов и длительность ремонта, то,
какой именно товар поступил в ремонт, и т. д.

Решение задач в области контроля работы персонала

Анализ контактов сотрудников
Анализ состояния работы и активности контактов менеджеров, сотрудников сервисной службы.
Суть задачи
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На основании данных отчета можно сделать вывод об активности, ответственности сотрудников и о качестве их работы.
Решение задачи
Для анализа работы менеджеров программа предоставляет широкий спектр инструментов.
Сводную информацию по работе менеджеров дает отчет «Показатели работы менеджеров». Отчет позволяет в абсолютных и относительных
величинах получить информацию о полноте заполнения контактной информации, об изменении стадий взаимоотношений с контрагентами, о
коэффициенте удержания покупателей (этот коэффициент равен отношению количества новых клиентов, ставших постоянными, к общему
количеству новых клиентов), о количестве событий с покупателями, о состоянии заказов покупателей.

Рис. 7.75. Отчет «Показатели работы менеджера»

«Анализ событий» позволяет получить информацию о количестве просроченных, планируемых, текущих контактов менеджеров. Настройки отчета
описаны выше, в разделе «Анализ контактов».

Прогнозирование продаж – «Воронка продаж»
Суть задачи
Для принятия своевременных корректирующих действий в продажах необходимо иметь инструменты анализа и ближайшего прогноза текущей
ситуации в продажах. Анализ коммерческих предложений дает представление о суммах и количествах возможных ближайших продаж.
Использование воронки продаж дает возможность анализа текущего состояния каждого этапа продажи. Регулярное использование отчета
позволяет прогнозировать возможные доходы по компании, по сотрудникам, а также позволяет по возможности своевременно влиять на текущую
ситуацию при отклонении от принятых нормативов.
Решение задачи
Отчет «Анализ коммерческих предложений» позволяет проанализировать количество и сумму коммерческих предложений в разрезе сотрудников.
Например, компании «Лидер» необходимо ежемесячно получать отчет по возможным суммам продаж по коммерческим предложениям в разрезе
сотрудников. Настройка отчета: период – период анализа; группировки: ответственный, контрагент; отбор: состояние = запланировано.

А. Кудинов CRM: российская практика эффективного бизнеса - Глава 7. Прак... Стр. 54 из 61

Рис. 7.76. Отчет «Анализ коммерческих предложений (ABC)»

Компании, которые используют в своей работе бизнес-процесс «Продажа», могут анализировать воронку продаж по сотрудникам. Данный
инструмент позволяет определить текущее состояние продаж каждого сотрудника на любом этапе, сравнить результаты между собой, сравнить со
статистикой по компании, сравнить с доходом по принятому шаблону.
Например, в компании «Лидер» необходимо еженедельно анализировать воронку продаж по сотрудникам. Настройка отчета: период –
необходимый период анализа; группировки строк: этап; группировки колонок: основной менеджер покупателя; показатели – необходимые для
анализа.

Рис. 7.77. Отчет «Воронка продаж»

Анализ продаж
Анализ продаж в разрезе менеджеров по продажам, анализ количества выставленных и оплаченных счетов.
Суть задачи
Анализ продаж позволяет получить анализ состоявшихся сделок, проанализировать суммы продаж по сотрудникам. Также можно анализировать
продажи сотрудников по регионам, по видам деятельности или по проданным товарам. Отчет позволяет оценить конечный результат работы
менеджеров отдела продаж.
Решение задачи
Для анализа уже состоявшихся сделок за период используется отчет «Продажи».
Например, коммерческому директору компании «Лидер» необходимо оценить продажи за месяц по менеджерам отдела. Настройка отчета:
период = месяц; группировки: основной менеджер покупателя, тип отношений, контрагент.

А. Кудинов CRM: российская практика эффективного бизнеса - Глава 7. Прак... Стр. 55 из 61

Рис. 7.78. Отчет «Продажи»

Анализ проблем, претензий, рекламаций
Анализ проблем, претензий, рекламаций клиентов в разрезе сотрудников.
Суть задачи
Анализ проблем позволяет оценить качество работ каждого сотрудника. В некоторых случаях этот анализ позволяет выявить «белые пятна» в
знаниях и навыках сотрудников. Отчет «Анализ событий» совместно с «Анализом продаж» позволяет оценить работу сотрудника за определенный
период.
Решение задач
Отчет «Анализ событий» позволяет получить аналитику по количеству проблем, поступающих от клиентов. Отчет строится в разрезе сотрудников; в
зависимости от отбора можно получить статистику по количеству претензий, проблем, жалоб и т. д.
Например, руководству компании «Лидер» необходимо анализировать работу сотрудников с «проблемами». Настройка отчета: группировки:
ответственный, дата, состояние; отбор: состояние не в списке «Завершено» и «Отменено». Отчет дает статистику о дате и состоянии
необработанных обращений в разрезе менеджеров.

Рис. 7.79. Отчет «Анализ обращений клиентов»

Использование «Рабочего стола»
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Назначение и настройка «Рабочего стола»
«Рабочий стол» – это в первую очередь быстрый и удобный доступ к оперативной информации по текущей деятельности сотрудника, отдела или
компании в целом. Он помогает сократить время на ввод и поиск информации в программе.
«Рабочий стол» открывается через меню «Контакты – Рабочий стол CRM».
Основные преимущества «Рабочего стола»:


вывод информации, которая предназначена текущему пользователю: документы, задачи и другие объекты, для которых он является
исполнителем или ответственным;



возможность индивидуальной настройки рабочего пространства пользователя: видимость закладок, фильтры и т. д.;



быстрый поиск и ввод необходимой информации.

При первом открытии рабочего стола загружаются типовые настройки. Их можно изменить: скрыть закладки, которые не будут использоваться;
настроить фильтры на закладках; заполнить список отчетов.
Задачи, которые можно выполнить на рабочем столе:
1. Панель управления:


Быстрый ввод нового контрагента, контактного лица, событий, напоминаний, поручений и т. д.



Открытие списка контрагентов, событий и т. д.



Открытие календаря пользователя.



Просмотр истории работы пользователя: последние открытые или измененные объекты.



Список избранных объектов.

2. Основная панель:














Поиск контрагента по различным критериям. Ввод нового контрагента. Просмотр всей информации о клиенте.
Просмотр и редактирование всех контактов данного пользователя с контрагентами. Быстрый ввод новых событий, писем, опросов и т. д.
С помощью фильтров отбор текущих, просроченных, переданных, важных и др. контактов. Критерии отборов для фильтров можно
изменить и расширить. Можно создать фильтры по виду документов, по состоянию, по дате, по значению отдельных реквизитов
документов и т. д.
Просмотр, ввод и редактирование документов продажи выбранного пользователя: коммерческих предложений, счетов, заказов. При
помощи фильтров возможен отбор по определенным признакам.
Просмотр взаиморасчетов по сделкам, в которых пользователь является ответственным. Вывод суммы оплаты, отгрузки. С помощью
отборов возможно осуществить вывод списка неоплаченных, неотгруженных, просроченных и других сделок.
Ввод, просмотр и редактирование бизнес-процессов, в которых выбранный пользователь является ответственным. При помощи фильтров
можно быстро отбирать просроченные, завершенные, важные и другие процессы. Параметры отборов в фильтрах настраиваются.
Список задач, где пользователь является исполнителем. Это конкретные задачи по любым бизнес-процессам. Фильтры помогут быстро
отбирать задачи по различным параметрам: просроченные, текущие, выполненные, новые и т. д.
Просмотр, ввод и редактирование маркетинговых кампаний. Отображение календаря мероприятий в виде диаграммы Ганта.
При помощи «Панели отчетов» вы можете составить список оперативных отчетов и в любой момент сформировать любой из них одним
нажатием.

Решение задач в области обмена данными

Обмен данными с другими программами
В «1С:CRM» можно загрузить некоторые данные из других источников. Это могут быть, например, контактные данные объектов из почтовых
программ Microsoft Outlook и The Bat!.
Реализован также обмен информацией с любым веб-сайтом, который использует систему управления «1С-Битрикс».
«1С:CRM» уже содержит встроенный модуль интеграции с сайтом – продукт «1C-Битрикс». При помощи этого модуля могут быть выполнены
следующие задачи:




Публикация и обновление данных на сайте:


прайс-листа,



каталога товаров,



цен (розничных, оптовых, дилерских),



остатков на складе.

Прием и обработка заказов.




Могут быть настроены автоматический прием заказов с сайта и обратная загрузка из «1С:УТиВсК» на сайт данных по изменению статусов
заказов.

Обработка заказов (варианты):


все заказы обрабатываются в «1С:Предприятии»,
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заказы обрабатываются полностью через сайт,



смешанный вариант работы интернет-магазина.

Рис. 7.80. Схема взаимодействия «1С:CRM» и сайта на платформе «1С-Битрикс»

Обмен данными с типовыми конфигурациями фирмы «1С»
В конфигурациях «1С:CRM ПРОФ» и «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» есть возможность обмениваться
информацией со следующими типовыми конфигурациями: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Бухгалтерия 7.7», «1С:Бухгалтерия 7.7. Упрощенная система
налогообложения».
Обмен данными осуществляется на уровне документов: счета, оплата, отгрузка и т. д. Вместе с выгрузкой документов производится выгрузка
элементов справочников, которые используются в документах; это могут быть, например, справочники «Номенклатура» и «Контрагенты».
Идентификация записей справочников производится по коду или наименованию, а идентификация документа – по виду документа, его номеру и
дате.

Важно!
Для исключения дублирования справочной информации при обмене рекомендуем вводить новых контрагентов и номенклатуру в справочники
только в одной базе.
Лучше всего осуществлять эти операции в «1С:CRM».

Для перехода с конфигураций «1С:Торговля и склад 7.7» и «1С-Рарус CRM:Управление продажами» существуют обработки переноса данных. При
этом необходимые данные выгружаются из существующей базы и загружаются в новую.

Примеры практических задач
В данном разделе будут рассмотрены действия пользователя в программе в зависимости от ситуации и поставленной задачи. Рассмотрены задачи
для менеджера (пользователя системы) и для руководителя (подразделения, отдела или компании).

Задачи для менеджера

Регистрация входящего звонка клиента
Задача: поступил звонок от клиента. Нужно найти клиента в базе и зарегистрировать данный звонок.
Решение: у пользователя открыт «Рабочий стол». В начале разговора с клиентом спрашиваем у него название его компании. При помощи быстрого
отбора пытаемся найти данного контрагента. Если такое наименование компании не найдено, пытаемся найти по фамилии контактного лица или по
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номеру телефона. Далее возможны два варианта:




Если не найдено ни одного подходящего элемента, вводим нового контрагента. В форме быстрого ввода контрагента заполняем все основные
поля. После этого в данной форме нажимаем кнопку «Зарегистрировать и открыть «Событие»».
Выбираем нужного контрагента. Под списком контрагентов есть закладки, на которых отображается вся информация по данному клиенту. При
помощи этих закладок можно, например, просмотреть ранее созданные документы по этому клиенту и т. д. В меню нажимаем «Ввод документов
– Событие «Телефонный звонок».

В документе «Событие» выбираем группу («Интерес клиента», «Претензия», «Вопрос», «Событие» и т. д.), заполняем тему и содержание звонка.
Если необходимо, заполняем также список товаров и услуг.
Нажимаем кнопку «Записать». Если по регламенту необходимо опросить клиента, то на закладке «Дополнительно» нажимаем гиперссылку
«Заполнить анкету» (если анкета уже выбрана, то в данной гиперссылке также приводится название этой анкеты).
Дальнейшие действия производим после разговора с клиентом.
Если мы получили информацию от клиента и в дальнейших действиях нет необходимости, то меняем состояние у документа «Событие» на
«Завершено», заполняем поле «Результат» и закрываем документ. Такой вариант возможен, например, если клиент задал какой-то вопрос, на
который сразу получил ответ.
В других случаях следует действовать согласно регламенту, принятому в организации. Возможно, необходимо будет запустить бизнес-процесс
либо на основании данного «События» создать другие документы, например, «Счет», либо просто передать данный контакт другому пользователю
по кнопке

.

Регистрация вопроса от клиента
Задача: от клиента поступил вопрос, связанный с правилами эксплуатации товара.
Мы рассмотрим два типа обращения: по почте и в виде телефонного звонка.
Решение: при ответе на вопрос мы будем пользоваться «Базой знаний». Все вопросы и ответы рекомендуем регистрировать в программе для
дальнейшего анализа.


Вопрос по электронной почте.

У пользователя открыт «Рабочий стол». На закладке «Контакты» выбираем фильтр «Электронное письмо – Текущие». Открываем необходимое
письмо. Нажимаем «Ответить». В поле «Содержание» вызываем контекстное меню и в нем выбираем «Добавить из базы знаний». В окне «Базы
знаний» при помощи быстрого отбора ищем ответ на данный вопрос. Если ответ на вопрос найден, то просто два раза щелкаем мышкой по этому
ответу. При этом содержание ответа добавляется в текст письма. Если необходимо, добавляем свою подпись также при помощи контекстного
меню. Отправляем электронное письмо.
Если ответ на вопрос не найден, то действуем в зависимости от регламента, принятого в организации. Один из вариантов – передать письмо
другому пользователю по кнопке
. Другой вариант – создать «Поручение» для ответственного по «Базе знаний» с текстом вопроса и заданием
добавить ответ на этот вопрос в базу знаний. В этом случае после выполнения поручения необходимо ответить на письмо клиента. Как
контролировать исполнение поручения, можно прочитать в разделе «Решение задач в области управления заданиями, поручениями».


Вопрос по телефону.

У пользователя открыт «Рабочий стол». На закладке «Контрагенты» находим нужного клиента при помощи полей быстрого отбора. Переходим на
закладку «База знаний». Как и в предыдущем случае, при помощи полей быстрого отбора находим ответ на вопрос.
Если ответ есть в базе знаний, то озвучиваем его клиенту. При этом, выбрав нужный ответ в «Базе знаний», при помощи пункта «Событие» меню
кнопки «Создать контакт» вводим документ «Событие». В нем выбираем нужную группу, заполняем поле «Результат» и записываем при помощи
кнопки «ОК». Все остальные необходимые поля будут уже заполнены. Вы можете предложить клиенту переслать ему ответ по электронной почте.
В этом случае на основании только что введенного документа «Событие» вводим «Электронное письмо». В него переносится текст ответа и
автоматически подставляется адрес клиента. Это письмо может быть сразу отправлено.
Если ответ на вопрос не найден, то действуем в зависимости от регламента, принятого в организации. Например, создаем документ «Событие». В
нем фиксируем вопрос. Данное событие можно передать другому пользователю. Возможно также на основании данного события ввести
«Поручение» для ответственного по «Базе знаний» с текстом вопроса и заданием добавить ответ на этот вопрос в базу знаний. После получения
ответа на данный вопрос ответственному пользователю необходимо либо позвонить клиенту и сообщить ответ, либо ответить клиенту
электронным письмом. При ответе по телефону мы создаем новое «Событие» на основании предыдущего, описанного выше.

Создание запросов поставщикам и их обработка
Задача: необходимо закупить определенный товар. Нужно отправить запросы поставщикам, которые поставляют этот товар, получить от них
данные о ценах и сроках поставки, на основании этих данных определить лучшего поставщика и сформировать заказ поставщику.
Решение: создаем две группы «Событий»: «Запрос поставщику» и «Ответ поставщика».
Создаем новый документ «Событие» с группой «Запрос поставщику» (в дальнейшем будем называть этот документ «Запрос поставщику»). На
закладке «Товары и услуги» этого документа заполняем список товаров без цен. На закладке «Участники» добавляем всех поставщиков. В полях
«Тема» и «Содержание» пишем тему и текст письма. Для быстрого заполнения этих полей в будущем можно создать шаблон «События».
Записываем документ. На основании его вводим электронное письмо. При этом все электронные адреса поставщиков, указанные на закладке
«Участники» документа «Событие», переносятся в поле «Скрытые копии» электронного письма. В список вложений добавляем печатную форму
запроса поставщику. Отправляем электронное письмо.
При получении ответа на основании «Запроса поставщику» вводим документ «Событие» с группой «Ответ поставщика» (в дальнейшем будем
называть этот документ «Ответ поставщику»). Заполняем вручную цены и записываем документ.
В любой момент можно посмотреть, сколько мы получили ответов на «Запрос поставщику». Это можно сделать либо через «Структуру
подчиненности» данного документа (пункт «Структура подчиненности документа» меню кнопки «Перейти»), либо с помощью отчета «Анализ
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событий». Когда все ответы будут получены (или истечет срок ожидания ответов), у «Запроса поставщику» меняем статус на «Завершено».
Теперь надо проанализировать ответы поставщиков. Воспользуемся для этого отчетом «Анализ событий». Настройка отчета: группировки:
контрагент, номенклатура; отбор: группа событий = «Ответ поставщика», основание = ссылка на документ «Событие» из группы «Запрос
поставщику».
Выбираем контрагента, который предлагает товар по самой низкой цене. На основании документа «Ответ поставщика» создаем документ «Заказ
поставщику». Задача выполнена.

Выполнение задач по бизнес-процессам
Задача: просмотреть весь список задач для текущего пользователя, настроить необходимые фильтры, выполнить или переадресовать текущие
задачи.
Решение: все задачи, предназначенные для текущего пользователя, можно просмотреть на закладке «Задачи» рабочего стола. Используя
фильтры, можно быстро отобрать текущие или просроченные задачи. Жирным шрифтом выделены задачи, не принятые к исполнению. Красным
цветом выделены просроченные задачи. Цветовое оформление «Рабочего стола» можно изменить при помощи пункта «Настройка цветового
оформления» меню кнопки «Действия».
Новые задачи всегда имеют статус «Не принята к исполнению». Можно воспользоваться этим свойством для создания нового фильтра «Новые». В
настройках фильтра добавляем новое условие «принято к исполнению = ложь».

Рис. 7.81. Создание нового фильтра по задачам на «Рабочем столе»

Используя данный фильтр, можно быстро просмотреть новые задачи.
Открываем новую задачу. После ознакомления принимаем ее к исполнению при помощи кнопки «Принять к исполнению». Чтобы не забыть о ней,
создаем напоминание. Если фактическим исполнителем данной задачи является не текущий пользователь, эту задачу можно переадресовать.
Если при помощи меню кнопки «Основные действия» может быть введен новый документ, то перед выполнением задачи создаем этот документ. В
поле «Отметка о выполнении» этой задачи кратко пишем результат; на закладке «Следующий этап» можно изменить задание следующему
исполнителю, а также отложить следующую задачу на определенный срок или завершить бизнес-процесс на данном этапе.

Гарантийный ремонт
Задача: наша организация имеет сервисный центр, который производит ремонт товара, находящегося на гарантийном обслуживании. Клиент
принес товар в ремонт. Необходимо принять этот товар и в дальнейшем информировать клиента о выполнении работ.
Решение: для регистрации процесса ремонта воспользуемся бизнес-процессом «Сервис». Для начала создадим шаблон с необходимыми этапами,
которые будут использоваться в процессе работы. На закладке «Бизнес-процессы» рабочего стола добавим новый фильтр с отбором по данному
шаблону.
Когда клиент приносит товар в ремонт, мы запускаем новый бизнес-процесс. В наименовании этого бизнес-процесса мы указываем гарантийный
номер или другую информацию, по которой удобно производить поиск.
В дальнейшем в любой момент можно найти в списке на закладке «Бизнес-процессы» рабочего стола нужный бизнес-процесс и увидеть текущий
этап ремонта.
С помощью «Отчета по бизнес-процессам» можно анализировать количество гарантийных ремонтов, их длительность и т. д. Если бизнес-процесс
был запущен на основании документа «Событие», имеется возможность проанализировать товар, поступающий в ремонт.
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Задачи для руководителя

Просмотр текущих дел своих подчиненных
Задача: просмотр документов и задач, которые запланированы или находятся в работе у сотрудников отдела.
Решение: данную задачу можно решить двумя способами.


С помощью отчетов.

Для просмотра текущих или запланированных контактов с контрагентами используем отчет «Анализ событий». Создаем настройку: группировки:
ответственный, группа событий или событие; отбор: ответственный в списке (сотрудники подразделения), состояние события в списке
(запланировано, в работе). Сохраняем данную настройку. Впоследствии эту настройку можно добавить на «Панель отчетов» на «Рабочем столе»
и в любой момент формировать с ее помощью отчет для просмотра.
Для просмотра невыполненных задач по бизнес-процессам используем отчет «Анализ задач». Настройка: группировки: исполнитель, задача или
этап; отбор: исполнитель в списке (сотрудники подразделения), задача выполнена = ложь. Сохраняем данную настройку. Добавляем эту
настройку на «Панель отчетов». Теперь с ее помощью мы в любой момент можем просмотреть текущие задачи сотрудников.


C помощью фильтров на «Рабочем столе».

На каждой закладке «Рабочего стола» добавляем новый фильтр.
На закладке «Контакты» добавляем новый фильтр «По подразделению». Можно добавить также фильтры «Просроченные», «Важные» и т. д. Во
всех новых фильтрах обязательно должен быть отбор: документы по ответственному в списке (сотрудники подразделения). Обязательно следует
сохранить данную настройку фильтров. Тогда в любое время, выбрав нужный фильтр, можно просмотреть документы сотрудников отдела,
соответствующие данной закладке «Рабочего стола».

Рис. 7.82. Создание нового фильтра по контактам на «Рабочем столе»

Такие же фильтры добавляем также на закладках «Продажи» и «Задачи». В случае закладки «Задачи» необходимо установить отбор:
исполнитель в списке (сотрудники отдела).

Выдача поручений своим сотрудникам
Задача: создание персонального поручения, контроль его исполнения.
Решение: для выдачи задания воспользуемся бизнес-процессом «Поручение».
На «Рабочем столе» выбираем закладку «Бизнес-процессы». При помощи кнопки «Добавить» создаем новый бизнес-процесс «Поручение», при этом
выбрав любой шаблон. В наименовании пишем краткое название задания. Указываем исполнителя и дату выполнения задания. При необходимост
устанавливаем флажок «Контроль выполнения поручения»; если этот флажок установлен, то после выполнения задачи исполнителем будет создан
задача для контролера. В роли контролера может выступать, например, инициатор данного задания; таким образом он своевременно узнает
выполнении задания. В поле «Содержание» подробно описываем задание. На закладке «Принадлежность» указываем контрагента, подразделение
проект и т. д. Для оперативного информирования можно воспользоваться оповещениями по электронной почте. Адреса электронной почты, п
которым будут рассылаться оповещения, указываются на закладке «Оповещения».
Если мы выдаем задание на будущее, то в поле «Дата старта» указываем день начала выполнения задания. Можно на основании «Поручения
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создать «Напоминание» при помощи пункта «Создать напоминание» меню кнопки «Действия». Дату начала напоминания задаем равной дат
выполнения задания.
Записываем и запускаем бизнес-процесс «Поручение» при помощи кнопки «ОК».
Все созданные поручения можно увидеть на закладке «Бизнес-процессы» «Рабочего стола». На этой закладке можно увидеть состояние поручения
плановую дату его завершения; просроченные поручения выделяются красным цветом. Цветовое оформление можно изменить при помощи пункт
«Настройка цветового оформления списка» меню кнопки «Действия». Имеется возможность создать новый фильтр для быстрого отбора поручений
которые должны быть завершены в текущий день.

Рис. 7.83. Создание нового фильтра по бизнес-процессам на «Рабочем столе»
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Глава 8. Технология внедрения CRMсистемы
В этой главе даны рекомендации, как правильно организовать процесс внедрения «1С:CRM» в вашей
компании. В своих рекомендациях мы исходим из того, что у компании нет желания делать это долго,
хочется получить быстрый результат, а также постараться избежать трудностей, которые могут
возникнуть в процессе внедрения.
В главе приведена поэтапная технология выполнения работ по внедрению CRM-системы. Описаны
цели, результаты и возможные способы реализации каждого этапа работ. Поэтапное выполнение
работ позволит за короткий срок получить желаемый результат.
Внедрение программы «1С:CRM» может происходить следующими способами:




своими силами – компания внедряет программу своими силами без привлечения сторонних
организаций;
внедрение с привлечением консультантов по внедрению – партнеров фирмы «1С».

При внедрении «1С:CRM» для решения большинства базовых задач компании достаточно типовых
возможностей по настройке программы в режиме пользователя без изменения (программирования)
типовой конфигурации «1С:CRM». При необходимости для решения индивидуальных специфических
потребностей компании можно вносить изменения в типовую конфигурацию (кроме базовых версий).
Внесение изменений (программирование) должен выполнять квалифицированный специалист,
сертифицированный по системе «1С:Предприятие 8». Если изменения небольшие, то такие работы
могут выполняться по согласованным заданиям (перечням работ). Если изменений много, то такие
работы лучше выполнять по проектной технологии (с составлением подробного технического
задания).
Упомянутые в данной главе проектные документы доступны партнерам-внедренцам и используются
ими при внедрении «1С:CRM». Список партнеров приведен в конце данной книги, в Приложении № 6.
Далее рассмотрим, как подготовиться к внедрению CRM-системы.

Подготовка к внедрению
Подготовка к процессу внедрения до формального запуска проекта имеет огромное значение. Чтобы
определиться, как внедрять CRM-систему, привлекать ли внешних консультантов, потребуется ли
изменение (доработка) программы или нет, необходимо выполнить ряд подготовительных действий.
В первую очередь следует понять, какие конкретные проблемы и задачи в компании должна решить
CRM-система:








сформулировать желаемые цели и результаты внедрения;
определить полномочного ответственного руководителя проекта и ключевых заказчиков со
стороны вашей компании;
определить желаемый бюджет и сроки проекта;
ознакомиться с возможностями программы «1C:CRM» и сопоставить их с потребностями
компании;
определиться со способом внедрения и уточнить бюджет и сроки проекта.

Для успешного внедрения CRM-системы необходимо выявить текущие проблемы компании, четко
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определить цели и задачи проекта внедрения. В дальнейшем именно на основании этих данных и
будут определяться варианты использования CRM-системы. Если у инициатора проекта нет четкого
видения, какие задачи могут быть решены в ходе внедрения, проект будет лишен смысла.
Необходимо в ходе проекта регулярно задавать себе вопрос: «Зачем мы все это делаем?».
Одним из факторов успеха внедрения является формирование команды проекта внедрения,
состоящей из сотрудников вашей компании, обладающих знаниями своего участка бизнеса и
организационной структуры компании. Все участники данной команды должны быть заинтересованы в
успехе проекта.
В состав команды внедрения компании должны входить: руководитель компании, руководители
отделов, в которых внедряется программа, ведущие специалисты в предметной области (ведущие
специалисты отделов). Между участниками команды внедрения необходимо распределить роли,
которые они будут исполнять в проекте внедрения: руководитель проекта, спонсор проекта со
стороны руководства, консультанты проекта, специалист по поддержке системы, системный
администратор. При этом один и тот же участник может выполнять несколько ролей, или же одна
роль может быть распределена между несколькими участниками.
Немаловажную роль играет бюджет проекта и сроки внедрения. Необходимо понимать, что нельзя,
имея финансовые ограничения, достичь максимального результата за рекордно короткие сроки.
Поэтому необходимо найти компромисс между несколькими интересами в проекте и выбрать две
приоритетные задачи проекта из трех: функциональность системы, сроки внедрения, бюджет проекта.
Перед внедрением CRM-системы руководству компании необходимо определиться с его способом –
своими силами или с привлечением консультантов. Для этого необходимо понять, возможно ли на
длительный срок (от трех месяцев) выделить одного из руководителей компании для обучения и
организации работ по проекту внутри компании или легче (и дешевле) будет привлечь партнеравнедренца. Также нужно будет ознакомиться с возможностями программы «1C:CRM» и сопоставить
их с потребностями вашей компании. После этого можно определить, какие потребности компании
решаются с помощью типового функционала программы, а какие требуют доработки, создания нового
функционала. Обычно программирование может потребоваться для решения индивидуальных
специфических потребностей компании.
Ознакомиться с возможностями программы «1C:CRM» можно следующими способами:



изучить материалы на сайтах www.1c.ru, www.v8.1c.ru, www.rarus.ru, www.1CRM.ru;
заказать бесплатную презентацию функциональности программы у партнера фирмы «1С» в
вашем регионе;



изучить эту книгу – глава 7 «Практическое применение функционала «1С:CRM»»;



заказать у партнера фирмы «1С» консультационный семинар по программе «1С:CRM».

Проведение консультационного семинара
Для проведения «Консультационного семинара» вы можете обратиться в вашем регионе к
специалистам компаний-партнеров фирмы «1С», которые имеют опыт внедрения программы
«1С:CRM».
Цель проведения семинара:






получить представление о том, как можно организовать работу с клиентами и сделать ее более
эффективной, используя CRM-систему;
узнать, как можно решать повседневные задачи, затрачивая при этом меньше времени и сил, а
также как увеличить прозрачность процессов, протекающих в отделе продаж, маркетинга и
сервисного обслуживания;
выявить проблемы в сфере работы с клиентами, определить, что в компании нужно изменить;
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сформировать в компании общее понимание необходимости CRM-проекта, его целей и задач;
понять, как можно использовать функционал «1С:CRM» и что необходимо доработать в
программе под специфику компании.

Формат проведения семинара – открытая дискуссия, во время которой консультант демонстрирует
функционал «1С:CRM», рассказывает о возможностях программы, отвечает на интересующие
вопросы, предлагает возможные пути решения ваших задач, активно делится опытом реализованных
проектов внедрения.
Рекомендуемый состав участников консультационного семинара: руководители компании,
руководители отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и других подразделений по
работе с клиентами. Таким образом, в семинаре принимают участие все те, кто будет участвовать во
внедрении – проектная команда заказчика.
В результате проведения консультационного семинара ваши сотрудники лучше понимают
возможности CRM-технологий и то, чем CRM может помочь в их работе; в компании формируется
общий взгляд на цели внедрения CRM-системы. Вы получаете представления о возможностях
применения типового функционала «1С:CRM» для решения текущих задач компании, а также о том,
какие модули программы требуют настройки и доработки. Таким образом, вы можете более
осознанно подойти к решению о том, для каких целей вам может быть полезна CRM-система и какой
способ ее внедрения является оптимальным.

Этапы внедрения
Типовой проект внедрения CRM-системы с настройкой (программированием) под специфику
компании и привлечением внешних консультантов включает следующие этапы:


Предпроектное обследование, создание «Технического задания»;



Проектирование, создание «Эскизного проекта»;



Разработка:





встраивание «1С:CRM» в действующую учетную систему (при необходимости),



программирование,



перенос данных из унаследованных систем автоматизации (при необходимости),



настройка,



разработка эксплуатационной документации (инструкции пользователей),



тестирование.

Внедрение:


перенос накопленных данных,



обучение пользователей,



опытная эксплуатация,



сдача в промышленную эксплуатацию,



аудит проекта.

Эти же этапы и задаваемая ими последовательность действий будут полезны и для
самостоятельного внедрения программы, когда используется типовая конфигурация программы в
готовом виде, без внесения изменений (программирования) под специфику компании. В этом
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варианте некоторые этапы будут выполняться в сокращенном виде.
Далее рассмотрим этапы внедрения CRM-системы в самом полном варианте с настройкой
(программированием) под специфику компании и с привлечением внешних консультантов.
Внедрение программы «1С:CRM» могут выполнять специалисты компаний-партнеров фирмы «1С»,
которые имеют опыт внедрения программы «1С:CRM». Список таких компаний приведен в конце этой
книги, в Приложении № 6.

Первый этап: предпроектное обследование
Первый этап необходим для оценки потребностей компании и возможностей удовлетворить эти
потребности при внедрении CRM-системы.
Цель этапа: детально проанализировать текущее состояние бизнеса в области управления
взаимоотношениями с клиентами, выявить проблемные участки и понять желаемое состояние
бизнеса.

Рис. 8.1. Предпроектное обследование

Этап предполагает серию интервью, проводимых членами проектной команды с руководителями и
сотрудниками различных департаментов компании-заказчика.
На этапе предпроектного обследования выясняются следующие вопросы:














Организационная структура компании. В рамках организационной структуры уточняются основные
функции отделов. Более подробно изучаются отделы (департаменты), которые взаимодействуют
с клиентами.
Продукты (услуги) компании.
Существующие классификации и характеристики клиентов. В компании могут быть введены
определенные категории, группы клиентов по различным признакам. Необходимо уточнить, по
какому признаку (признакам) группируются клиенты, какая аналитика необходима в разрезе
данных групп.
Портреты клиентов. Представляют собой наборы определенных значений характеристик
клиентов; эти наборы значений описывают различные категории клиентов. Например, могут быть
подготовлены портреты «желательных» и «нежелательных» клиентов.
Каналы сбыта продукции.
Источники привлечения и стимулирования продаж либо маркетинговая смесь (инструменты
маркетинга), которую использует компания для привлечения и удержания своих клиентов.
Основные бизнес-процессы отделов (департаментов), работающих с клиентами. Обычно это
отдел продаж (закупок), отдел сервисного обслуживания, отдел маркетинга и служба качества.
Используемые аналитические инструменты, отчеты. Необходимо выяснить, насколько
существующие аналитические инструменты удовлетворяют потребностям компании и какие
аналитические срезы необходимы компании дополнительно.

В ходе предпроектного обследования на каждом из этапов выявляются проблемные ситуации. Для
целостной картины и анализа проблемных ситуаций рекомендуется подготовить свод-таблицу
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симптомов и причин проблем (пример приведен ниже).
Таблица 8.1. Анализ проблемных ситуаций
№

Симптомы

1

Информация попадает к
исполнителю
несвоевременно
(с задержками)

2

Исполнитель не имеет
возможности оперативно
отслеживать поступающую
для него информацию, а
также задания

Причины
Нет единой
информационной системы,
позволяющей передавать
информацию между
сотрудниками,
контролировать сроки
реакции на поступившую
информацию

После анализа симптомов и причин проблемной ситуации необходимо сделать обобщенный вывод.
На основании вывода формируем список целей и задач, описывающих желаемую ситуацию. На
практике возможна ситуация, при которой до начала предпроектного обследования в компании уже
сформулированы цели внедрения. В этом случае необходимо сопоставить сформулированные ранее
цели и цели, полученные в результате анализа симптомов и причин, и при необходимости провести
корректировку списка целей проекта внедрения.

Важно!
Цели внедрения необходимы для оценки результатов проекта внедрения CRM-системы по его
завершению и на этапе аудита проекта.
Не все причины и симптомы могут быть устранены при помощи внедрения CRM-системы. Не
исключено, что проблемы лежат в сфере организационной или кадровой политики компании, и
автоматизация взаимоотношений с клиентами возможна только после решения этих проблем.

На этом этапе нужно определить функциональные ключевые требования и расставить приоритеты по
важности и сложности реализации для каждого из требований. Необходимо определить наиболее
эффективные пути решения поставленных задач по управлению клиентскими взаимоотношениями,
найти пути улучшения работы за счет использования программы.
Результатом предпроектного обследования является отчет «Техническое задание», который
описывает, что необходимо реализовать в системе – «Что нужно сделать?». На этом этапе не нужно
пытаться построить детальный дизайн системы и детально прописывать способы реализации. Это
необходимо делать на следующем этапе – при подготовке отчета «Эскизный проект», который
отвечает на вопрос «Как нужно делать то, что описано в техническом задании?».
На основании отчета «Техническое задание» руководство компании принимает взвешенные решения
об использовании существующего бюджета на наиболее приоритетные задачи.
На данном этапе происходит оценка трудозатрат по проекту и появляется представление о том, что
может быть реализовано и какими средствами.
На основе информации, собранной в рамках первого этапа, создается план-график проекта. В
дальнейшем план будет уточняться по мере продвижения от одного этапа проекта к следующему.

Итоги первого этапа
Результатом выполнения первого этапа работ являются:


Отчет «Техническое задание»: этот отчет описывает, что необходимо сделать.
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Понимание текущих проблем в области CRM и возможные пути решения этих проблем.



Понимание дальнейшего плана действий, бюджета и ожидаемых результатов проекта.

Второй этап: проектирование
В рамках второго этапа проводится проектирование внедряемой CRM-системы. Цель этого этапа –
описать способы реализации требований к программе, описанных в «Техническом задании». В
результате выполнения этапа подготавливается отчет «Эскизный проект», который отвечает на
вопрос «Как нужно делать то, что описано в техническом задании».
При реализации требований, описанных в «Техническом задании», могут быть использованы типовые
механизмы программы «1C:CRM», а также при необходимости могут быть разработаны
дополнительные модули для автоматизации индивидуальных задач компании.
Отчет «Эскизный проект» содержит способ реализации требований к программе; описание требуемых
настроек и изменений в программе; примеры экранных форм интерфейсов документов и отчетов;
печатные формы отчетов или иной материал, который описывает, как будут реализованы требования
к программе, описанные в «Техническом задании». Для проверки результатов работы программы
рекомендуем подготовить тестовые примеры (подробное описание сквозной типовой задачи).
Каждое изменение типовой функциональности «1С:CRM» должно сопровождаться
необходимых ресурсов времени и стоимости реализации новой функциональности.

оценкой

Итоги второго этапа
Результатом этапа проектирования является отчет «Эскизный проект», который включает в себя
способы реализации требований компании-заказчика к внедряемой CRM-системе, описанных в
«Техническом задании». «Эскизный проект» должен быть понятен как постановщику задания, так и
программисту, и не должен содержать неоднозначностей.

Третий этап: разработка
Цели данного этапа – разработка, настройка и тестирование программы согласно «Эскизному
проекту». Параллельно с настройкой программы готовится документация по эксплуатации системы
(инструкции пользователей). По мере готовности модулей системы консультанты должны проводить
согласование и утверждение разработанных модулей с заказчиком.
Третий этап состоит из следующих подэтапов:


встраивание «1С:CRM» в действующую учетную систему (при необходимости),



программирование,



настройка,



разработка эксплуатационной документации (инструкций пользователей),



тестирование.

Встраивание «1С:CRM»
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Если компания для автоматизации управленческого учета использует конфигурацию «1С:Управление
торговлей», «1С:Управление производственным предприятием» или их отраслевые версии, то
необходимо выполнить встраивание конфигурации «1С:CRM ПРОФ» в существующую учетную
систему.
Для
типовых
конфигураций
«1С:Управление
торговлей»
и
«1С:Управление
производственным предприятием» существуют специальные файлы поставок, которые путем
простого объединения (обновления) автоматически добавляют функциональность «1С:CRM ПРОФ» в
конфигурации «1С:Управление торговлей» и «1С:Управление производственным предприятием».
Если конфигурация «1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным
предприятием» является нетиповой – иначе говоря, в нее были внесены изменения программистом
1С, то объединение «1С:CRM ПРОФ» с конфигурацией «1С:Управление торговлей» или
«1С:Управление производственным предприятием» необходимо выполнять программисту «1С» с
учетом ранее внесенных изменений.
В случае встраивания функционала «1С:CRM ПРОФ» в отраслевые версии программ, разработанные
на основе «1С:Управление торговлей» и «1С:Управление производственным предприятием»,
рекомендуется использовать специальные файлы поставок «1С:Управление торговлей + CRM
ПРОФ» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ». Программист «1С»
сможет объединить эти файлы поставок с отраслевой версией, сохранив отраслевой функционал в
конфигурации.
Данный этап не является обязательным, если вы используете «1С:Бухгалтерию 8» или
«1С:Бухгалтерию 7.7». В этом случае конфигурация «1C:CRM ПРОФ» (или базовая версия)
устанавливается без объединения с учетной системой, как отдельная программа. Между «1C:CRM
ПРОФ» и «1С:Бухгалтерией» существует механизм обмена информацией: синхронизация
справочников «Контрагенты», «Номенклатура», документов «Счет».

Программирование
На данном этапе программист «1С:Предприятия» выполняет разработку нового функционала и
реализует необходимые изменения в конфигурации «1C:CRM». Работы выполняются в соответствии
со способами реализации, изложенными в «Эскизном проекте».

Настройка
Цель этапа – подготовить систему для работы пользователей. На данном этапе настраиваются
основные параметры учета, заполняются справочники (создается необходимая аналитика),
проводится настройка интерфейсов, определяются роли (наборы прав доступа для групп
пользователей), регистрируются пользователи системы, назначаются интерфейсы и права доступа
для пользователей.
Значения данных для настройки должны быть описаны в отчетах «Техническое задание» и «Эскизный
проект».

Разработка эксплуатационной документации
Цель данного этапа – разработать для всех категорий пользователей понятные инструкции по
работе с CRM-системой. Желательно подготовить два вида документации.
Первый вид документации – это инструкция по работе с CRM-системой. Инструкция должна
содержать информацию о назначении и использовании объектов «1С:CRM» (справочников,
документов, отчетов и т. д.). Инструкция создается в соответствии с должностными обязанностями
сотрудников.
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Второй вид документации – регламент участия в бизнес-процессе для каждой категории
пользователей. Иначе говоря, этапы бизнес-процесса сгруппированы по категориям сотрудников:
например, по менеджерам по продажам, сотрудникам сервисного цента, руководителю отдела
продаж и т. д. Таким «регламентом-подсказкой» удобно пользоваться регулярно в повседневной
работе.
Например, для менеджера по продажам инструкция может содержать порядок регистрации контакта с
новым клиентом, порядок ввода нового клиента в информационную базу, порядок оформления
продажи, подготовки и согласования коммерческого предложения и договора и т. д. Регламент
участия в бизнес-процессах менеджера по продажам должен содержать только этапы, за которые
ответственен этот сотрудник.
Результатом этапа должны быть понятные и удобные инструкции по работе с системой для
сотрудников вашей компании. Инструкции должны учитывать особенности организации работы
компании и уровень компьютерной грамотности сотрудников.

Тестирование
Цель этапа – проверить работоспособность всех реализованных модулей и блоков CRM-системы.
Примеры задач для тестирования описываются и согласовываются на этапе проектирования.
Выполненные настройки должны соответствовать требованиям «Технического задания» и «Эскизного
проекта». В ходе выполнения тестирования выявляется список несоответствий и согласовывается
порядок их устранения.
Тестирование выполняется сотрудниками из команды внедрения программы. В эту группу могут
входить сотрудники, принимающие участие в разработке «Технического задания», знакомые с
задачами и требованиями проекта. Тестирование проходит на сквозных примерах, подготовленных
заранее ответственным сотрудником заказчика, или как тестовый запуск системы в эксплуатацию.
В течение определенного времени группа тестирования выполняет тестовый пример или свои прямые
должностные обязанности с помощью системы.

Итоги третьего этапа
Результатом данного этапа является готовая CRM-система, адаптированная для использования под
специфику вашей компании, и подготовленная эксплуатационная документация.

Четвертый этап: внедрение
Цель данного этапа – подготовка системы для передачи в эксплуатацию. После выполнения данного
этапа пользователи должны уметь выполнять свои повседневные функциональные обязанности с
помощью CRM-системы.
Данный этап состоит из следующих подэтапов:


перенос накопленных данных,



обучение пользователей,



ввод в опытную эксплуатацию.

Перенос данных
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При необходимости возможно перенести данные из унаследованных систем автоматизации в
созданную CRM-систему.

Перенос накопленных данных
На этом этапе информация о клиентах из различных электронных источников (унаследованных
систем автоматизации, электронных таблиц и т. д.) переносится в CRM-систему. Такая работа
выполняется программистом «1С».
До переноса данных о клиентах в систему необходимо выполнить проверку информации, удалить
устаревшие и неактуальные данные, удалить дублирующуюся информацию. Перенос данных
осуществляется с помощью конвертеров, созданных на этапе программирования.
После переноса данных рекомендуем с помощью обработок программы «1С:CRM» проверить
информацию на наличие дублирующихся записей и внести необходимые корректировки.

Обучение пользователей
Цель данного этапа – научить сотрудников компании-заказчика работать с CRM-системой. Обучение
проводится командой внедрения или отдельным специалистом-тренером. Желательно проводить
обучение в группах не более 7–10 человек. Если есть такая возможность, обучение лучше проводить
отдельно для сотрудников отдела продаж, отдела сервисной службы, отдела маркетинга и группы
руководителей, так как перед этими группами сотрудников стоят различные задачи. Необходимо
подготовить план обучения и заранее ознакомить с ним сотрудников.
Количество занятий зависит от количества отделов и сотрудников, уровня компьютерной грамотности
сотрудников.
В процессе обучения сотрудники должны познакомиться с основными объектами системы, научиться
использовать систему в повседневной деятельности. Обучение должно включать в себя достаточное
число практических заданий.
Необходимо во время обучения научить сотрудников пользоваться эксплуатационной документацией
по работе с CRM-системой. В конце обучения сотрудники выполняют контрольное задание. Цель
задания – проверка того, насколько хорошо усвоен материал. В результате обучения сотрудники
понимают, зачем нужна CRM-система, и умеют в ней работать.

Опытная эксплуатация
Целью этого этапа является начало работы с CRM-системой всех сотрудников компании. Для этого
CRM-система инсталлируется на сервере и на рабочих местах пользователей, проводятся
мероприятия по обеспечению безопасности информационной базы, устанавливаются пароли
пользователей на вход в систему. Эти работы должны выполняться совместно со службой
технической поддержки компании.
Практика показывает, что начало работы всех сотрудников в CRM-системе – один из самых
напряженных этапов. Поэтому необходимо контролировать на данном этапе выполнение
сотрудниками должностных инструкций и механизмов, заложенных в CRM-системе. Необходимо
проводить дополнительные семинары и консультации для сотрудников по работе с системой; важно
поощрять сотрудников, лучше освоивших систему. На этом этапе важна поддержка проекта
руководством компании и руководителями подразделений, их личное участие в проекте.
Необходимо организовать оперативную «обратную связь» по эксплуатации системы. Руководитель
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проекта должен оперативно получать предложения по улучшению работы системы. Далее
руководитель проекта, классифицируя поступившую информацию, принимает необходимые действия
по доработке системы или отклоняет запрашиваемое изменение.
В результате этапа опытной эксплуатации сотрудники компании должны научиться уверенно работать
с CRM-системой, и должна быть выполнена дополнительная настройка системы в соответствии с
одобренными поступившими пожеланиями.

Пятый этап: аудит проекта
Внедрение CRM-системы – это развивающийся процесс. Для успешного достижения поставленных
целей необходимо контролировать этот процесс и выполнять корректирующие действия. Для этого
необходимо регулярно проводить аудит (анализ) работы сотрудников с системой. При помощи этого
аудита можно проконтролировать, как выполняются созданные регламенты по работе с CRMсистемой.
По результатам аудита формируются рекомендации по корректирующим действиям, необходимым
для улучшения работы системы и достижения целей внедрения. На начальном этапе внедрения
рекомендуем выполнять аудит один раз в месяц.
Кроме того, в ходе эксплуатации системы у сотрудников компании появляются новые идеи и
пожелания по совершенствованию бизнес-процессов работы с клиентами и развитию программы.
Поэтому одна из задач аудита – собирать и анализировать новые идеи и предложения для их
реализации в CRM-системе.
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Глава 9. Практические
рекомендации по управлению
проектами внедрения «1С:CRM»
Эта глава содержит практические рекомендации по управлению проектом внедрения
«1C:CRM». В главе описаны некоторые задачи, связанные с управлением проектом и
работой с персоналом компании-заказчика во время проекта, даны рекомендации по их
решению.
Глава
подготовлена
на
основе
опыта
компаний
«МАСТЕР
СЕРВИС
Инжиниринг» («1С:Франчайзи», г. Москва) и компании «1С-Рарус». Предложенные
рекомендации обобщают опыт выполнения проектов внедрения продуктов линейки
«1C:CRM», выполненными специалистами «1С-Рарус» и «МАСТЕР СЕРВИС
Инжиниринг» в компаниях малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.
Проект внедрения «1C:CRM» с позиции управления и работы с персоналом заказчика
можно условно разделить на несколько основных блоков:



организационные вопросы проекта внедрения и ожидания заказчика,
работа с
обучение,

персоналом

заказчика,



ввод CRM-системы в эксплуатацию,



технические ограничения проекта.

преодоление

сопротивления

изменениям,

Авторы главы не претендуют на полный охват всех возможных задач проекта
внедрения «1C:CRM». Материал содержит только наиболее распространенные ошибки
в ходе проекта внедрения и способы их устранения.

Организационные вопросы проекта и
ожидания заказчика
«Территория проекта»
Ситуация: рост числа не запланированных ранее в рамках проекта задач, увеличение
срока и бюджета проекта.
Анализ: в любом проекте внедрения системы автоматизации существует риск
неудачного завершения по причине роста числа ранее не запланированных задач.
Определение области проекта (границ) автоматизации – один из ключевых факторов
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успеха проекта. Проект должен быть поставлен в четкие рамки (цели и задачи),
определены автоматизируемые подразделения заказчика, временные рамки и
результат внедрения. Четко определенная область проекта позволит избежать
возникновения в ходе проекта дополнительных задач, не относящихся к
первоначальным целям внедрения. Ведь, как говорится, «аппетит приходит во время
еды», и по ходу проекта заказчик ставит все новые и новые цели перед исполнителем
(здесь и далее по тексту под исполнителем имеется в виду партнер по внедрению или
собственное IT-подразделение заказчика проекта). Такие новые задачи, по нашему
мнению, следует выделять в другие проекты (подпроекты) или следующие этапы
автоматизации. Иначе внедрение системы автоматизации может «захлебнуться».
Рекомендация: четко определите границы, цели и задачи проекта; контролируйте
содержание проекта; новые задачи выделяйте в отдельный проект или дополнительный
этап проекта с отдельным бюджетом.

«Разделяй и властвуй!»
Ситуация: увеличение срока внедрения
трудоемких задач на первом этапе.

проекта

по

причине

большого

числа

Анализ: на первом этапе проекта внедрения «1C:CRM» мы настоятельно рекомендуем
вам исходить из «правила Парето»: 80 % результата за 20 % усилий или, в нашем
случае, 80 % решенных проблем заказчика за 20 % времени и средств.
Опыт реализованных проектов показал, что внедрить сразу все 100 % функционала
CRM-cистемы в работу незачем, неоправданно трудоемко и дорого, а зачастую
практически невозможно. Освоение возможностей CRM лучше начинать с базовых
подсистем, постепенно включая в работу новые возможности. Этот подход позволит
вам уже через несколько месяцев после внедрения базового функционала «1C:CRM»
получить первую отдачу, а в дальнейшем осваивать более широкий функционал
системы автоматизации.
Рекомендация: используйте на первом этапе внедрения «1C:CRM» «правило Парето»:
80 % результата за 20 % усилий (времени и средств).

«С кого спросить?»
Ситуация: пассивное участие
управлении проектом.

руководителя

проекта

со

стороны

заказчика

в

Анализ: активное участие руководителя проекта со стороны заказчика в проекте
внедрения CRM-системы является одним из ключевых факторов успеха проекта.
Руководитель проекта со стороны заказчика должен:




быть назначен высшим руководством организации, лучше быть одним из
представителей руководства (топ-менеджмента);
быть полномочным, т. е. иметь власть в рамках проекта над всеми сотрудниками и
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руководителями, вовлеченными в проект;


ежедневно контролировать ход проекта автоматизации;



разрешать все вопросы, возникающие у исполнителя в рамках проекта;



активно участвовать в проекте;



проводить пропаганду и PR проекта внутри компании заказчика;



принимать результат этапов и всего проекта у исполнителя.

Руководитель проекта со стороны заказчика несет персональную ответственность за
успешное окончание проекта перед руководством заказчика.
Необходимо перед началом работ по проекту утвердить полномочного руководителя
проекта со стороны заказчика.
Рекомендация: ответственно подойдите к выбору руководителя проекта – от его
работы во многом зависит успех всего проекта.

«Устав проекта»
Ситуация: отсутствие письменной фиксации договоренностей о параметрах проекта и
порядке его выполнения.
Анализ: основа для решения всех возможных спорных ситуаций в рамках проекта
внедрения – это договор и устав проекта. Договор заключается практически в 100 %
случаях, чего, к сожалению, нельзя сказать об уставе проекта.
В уставе проекта фиксируются:



область проекта,
миссия, цели и продукт проекта автоматизации (что получит заказчик по
результатам выполнения проекта);



руководители проекта со стороны заказчика и исполнителя и их полномочия;



состав проектной команды;



порядок взаимодействия и ответственность заказчика и исполнителя;



ограничения проекта: сроки, бюджет, качество;



предполагаемый способ исполнения;



риски проекта и способы их минимизации.

Рекомендация: обязательно используйте устав проекта в ходе внедрения. Наличие
устава проекта позволяет разрешать возникающие споры на основе зафиксированных
ранее договоренностей по проекту. Это особенно актуально при риске смены команды
со стороны заказчика или исполнителя.
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«На одном языке»
Ситуация: отсутствие понимания
возможностей продукта «1C:CRM».

ответственными

лицами

заказчика

базовых

Анализ: мы настоятельно рекомендуем в рамках подготовки к проекту внедрения CRMсистемы провести консультационный семинар для изучения ответственными лицами
заказчика (руководителем проекта и топ-менеджерами) типовых возможностей
программного продукта «1C:CRM». Также можно использовать для знакомства с
функционалом продукта материалы главы 7 «Практическое применение функционала
«1С:CRM»» этой книги. Это позволит в рамках проекта общаться с сотрудниками
исполнителя на одном языке; быстро определить набор внедряемых модулей и
необходимых дополнительных настроек функционала под специфику работы компании
заказчика; избежать внедрения лишней функциональности на первом этапе проекта.
Используйте консультационный семинар для ознакомления ответственных лиц проекта
с возможностями типового решения «1C:CRM» и для сбора информации о технологии
работы Заказчика, его проблемах и пожеланиях к создаваемой системе автоматизации.
Рекомендация: организуйте консультационный семинар для обмена идеями между
сотрудниками исполнителя и заказчика, знакомства представителей заказчика с
типовыми возможностями «1C:CRM».

«Кто у вас главный?»
Ситуация: отсутствие в рамках проекта распределенных зон ответственности между
сотрудниками заказчика, неэффективные коммуникации в проекте.
Анализ: коммуникации между участниками проекта должны быть регламентированы и
обеспечены технически. Особенно это важно в проектах, выполняемых исполнителем
на удаленных территориях заказчика.
В рамках проекта внедрения происходит активное взаимодействие ответственных
сотрудников заказчика и исполнителя. Для повышения эффективности взаимодействия
стороны должны обменяться списками ответственных лиц, их координатами для связи
(телефоны, e-mail, адреса), а также определить степень полномочий ответственных
сотрудников, их зону ответственности и схему их взаимодействия. Это позволит
значительно повысить эффективность взаимодействия и ускорить работы по проекту.
В рамках проекта автоматизации все вопросы и пожелания заказчика должны
передаваться через руководителя проекта со стороны заказчика, что обеспечит
контроль передачи информации и решения вопросов исполнителем.
Рекомендация: четко определите регламент информационного взаимодействия и
ответственных лиц с обеих сторон.
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«У меня есть график, а остальное…»
Ситуация: срыв сроков проекта (плана-графика), рост бюджета проекта.
Анализ: проект внедрения «1C:CRM» должен быть тщательно спланирован. Планграфик работ по проекту и его соблюдение позволят не потерять темп проекта, что
очень важно при внедрении CRM-системы. Потеря темпа внедрения может привести к
сомнениям участников проекта в возможности успешного его завершения, что
демотивирует участников проекта.
Также несоблюдение запланированных сроков (плана-графика) проекта приводит к
росту затрат по проекту у исполнителя, что повлечет за собой рост бюджета проекта в
целом.
Советуем вам разделить проект внедрения «1C:CRM» на этапы, результатом каждого
из которых будет ввод в эксплуатацию определенной функциональности системы. В
этом случае и заказчику, и исполнителю будет также легко поэтапно контролировать
ход проекта.
Рекомендация: разделите проект на подпроекты и задачи, которые будет легко
контролировать с помощью плана-графика.

«Доверяй, но проверяй!»
Ситуация: слабый промежуточный контроль результатов работ по проекту со стороны
заказчика.
Анализ: контроль хода внедрения со стороны заказчика, как правило, осуществляет
руководитель проекта. Также возможно наличие куратора проекта – одного из топменеджеров или первого лица компании заказчика, который периодически получает
отчет о ходе проекта от руководителей проекта со стороны заказчика и исполнителя.
Обычно в проекте выделяются несколько промежуточных контрольных точек (вех,
этапов и т. д.), при наступлении которых подводятся итоги работы по этапу проекта.
В общем случае контролировать стоит:


сроки (план-график проекта),



деньги (бюджет проекта),



качество (функционал и реализацию согласно техническому заданию проекта).

Кроме срока сдачи работ по проекту должны быть запланированы промежуточные
контрольные точки (вехи проекта). Их наличие позволит периодически контролировать
соблюдение плана проекта. Если предположить среднюю продолжительность проекта
внедрения «1С:CRM» от двух до пяти месяцев, то мы рекомендуем установить частоту
контрольных точек по проекту внедрения CRM-системы не реже, чем раз в две недели.
Рекомендация: осуществляйте промежуточный контроль хода работ по проекту не
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реже одного раза в две недели.

«Со своей колокольни…»
Ситуация: несоответствие функционала внедряемой CRM-системы задачам всех
сотрудников заказчика.
Анализ: работа со всеми уровнями управления и исполнителями заказчика –
обязательное условие создания CRM-системы, удовлетворяющей всем потребностям
компании заказчика.
У каждого уровня управления компании и исполнителей имеются свои требования к
функционалу и реализации системы автоматизации. Например, для топ-менеджмента
важен укрупненный анализ работы компании; для менеджмента среднего звена важны
оперативные данные по работе компании и сотрудников; для исполнителей важны
удобство и скорость ввода информации, легкая и быстрая регистрация фактов
взаимоотношений с клиентами, получение оперативной отчетности.
Одной из потенциальных проблем проекта внедрения CRM-системы может стать
ограничение руководством заказчика доступа исполнителя проекта ко всем уровням
управления компании и непосредственно к рядовым сотрудникам (самым активным
будущим пользователям создаваемой CRM-системы). В этом случае создаваемая
система автоматизации, скорее всего, не будет удовлетворять потребностям рядовых
сотрудников и сотрудников других уровней управления компании заказчика по текущей
работе с клиентами компании. Это, в свою очередь, может привести к трудностям с
вводом в систему информации в полном объеме, а также к отказу от использования
сотрудниками CRM-системы в своей повседневной работе. Созданная система
автоматизации просто будет неудобной для рядовых сотрудников компании, и работа
будет вестись «по старинке»: в блокнотах, в таблицах Microsoft Excel или в других
унаследованных приложениях.
Рекомендация: активно включайте сотрудников всех уровней управления заказчика в
работу по внедрению и опытной эксплуатации создаваемого CRM-решения; учитывайте
интересы руководства, линейных менеджеров и рядовых сотрудников компании
заказчика в ходе проекта внедрения.

«Разочарование – результат чрезмерных
ожиданий»
Ситуация: завышенные ожидания заказчика от проекта.
Анализ: часто заказчик рассматривает программный продукт «1С:CRM» как «таблетку
от всех болезней» – средство решения всех его проблем сейчас и сразу. К сожалению,
не все так просто. «1C:CRM» и концепция CRM являются очень мощным конкурентным
преимуществом компании на рынке, но только в том случае, когда компания хочет,
может и умеет эффективно их использовать. Помочь заказчику внедрить «1C:CRM» и
научить его эффективно использовать эту программу – основная задача партнера по
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внедрению. Однако для успеха проекта недостаточно только усилий внедренца
(исполнителя проекта). Требуется большая совместная работа заказчика и исполнителя
по созданию системы и работе с персоналом заказчика.
Рекомендация: определите в начале проекта реальные цели (например, решение
самых острых текущих проблем бизнеса) и сосредоточьтесь на их достижении. Активно
помогайте исполнителю в работе над проектом.

«Утром – деньги, вечером – стулья»
Ситуация: ожидание заказчиком немедленного эффекта от внедрения CRM-системы.
Анализ: сам факт внедрения CRM-системы не означает немедленного увеличения
продаж или повышения эффективности работы компании заказчика в целом. Для
достижения ожидаемого эффекта от внедрения CRM-система должна правильно
использоваться: необходимо, чтобы своевременно и в достаточном объеме вносилась
информация, регистрировались все факты взаимодействия с клиентами, проводились
классификация и анализ внесенной информации, использовались созданные бизнеспроцессы и т. д.
Советуем вам организовать непрерывный процесс по совершенствованию работы с
CRM-системой. Стоит составить план ввода в эксплуатацию новых модулей системы и
график аудитов правильности работы сотрудников с CRM-системой. Только в этом
случае вы получите ощутимый эффект от CRM-технологий.
Рекомендация: фиксируйте, уточняйте и анализируйте все пожелания пользователей
системы; организуйте непрерывный процесс развития CRM-системы.

Работа с персоналом заказчика
«Зачем это нам?»
Ситуация: сопротивление персонала заказчика изменениям, вызванным проектом
внедрения CRM-системы.
Анализ: преодоление страха сотрудников заказчика перед изменениями, вызванными
ходом внедрения новой системы автоматизации, – одна из основных задач
руководителей проекта со стороны заказчика и исполнителя. Очень важно уже при
подготовке проекта внедрения постараться донести до всех уровней управления и
рядовых сотрудников заказчика цели проекта и те преимущества, которые каждый
сотрудник компании получит в результате внедрения CRM-системы.
Одним из способов донести все преимущества новой системы до сотрудников заказчика
является демонстрация работы с системой на конкретных примерах из деятельности
компании. Такой демопример заказчику и исполнителю лучше подготовить совместно.
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Пример должен отражать типовые операции заказчика и быть максимально наглядным.
Рекомендация: используйте наглядные примеры из практики заказчика для
демонстрации преимуществ «1C:CRM» для сотрудников и преодоления сопротивления
персонала заказчика изменениям.

«Лидеры мнений»
Ситуация: отсутствие поддержки проекта сотрудниками в подразделениях заказчика.
Анализ: при подготовке к началу проекта внедрения «1C:CRM» важно выделить в
каждом подразделении заказчика (на каждом автоматизируемом участке)
заинтересованных в успехе проекта сотрудников. Желательно, чтобы данные
сотрудники пользовались авторитетом в своем подразделении, обладали хорошим
уровнем компьютерной грамотности и не боялись перемен. Опираясь на данных
сотрудников, можно преодолеть страх перед изменениями среди персонала заказчика,
более быстро обучить сотрудников и запустить систему в эксплуатацию. В свою
очередь, исполнителю очень важно учитывать мнение «лидеров» при создании
системы автоматизации и стараться максимально вовлекать их в процесс внедрения
CRM-системы.
Рекомендация: выделите «лидеров мнений» в каждом подразделении и активно
включайте их в ход проекта внедрения «1C:CRM».

«Партизаны»
Ситуация: противодействие проекту внедрения CRM-системы со стороны некоторых
сотрудников заказчика.
Анализ: игнорирование фактов противодействия внедрению CRM-системы со стороны
сотрудников заказчика может стать существенным препятствием для проекта. Бороться
с таким явлением возможно только двумя способами:



демонстрация преимуществ CRM и обучение (что называется, «пряник»);
административные методы, вплоть до увольнения сотрудника (что называется,
«кнут»).

Мы рекомендуем начинать с «пряника». Конечно же, выбирать стратегию реагирования
на факты противодействия внедрению нужно в каждом конкретном случае и в каждом
конкретном проекте отдельно, однако необходимо помнить, что если первый способ не
дал результатов, то нужно принять административные меры. В противном случае есть
риск получить в проекте «мину замедленного действия» в лице нелояльного
сотрудника.
Рекомендация: оперативно реагируйте на все факты противодействия внедрению,
используйте комбинацию демонстрации преимуществ «1C:CRM» для сотрудника и
административных мер для достижения результата.
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Обучение сотрудников заказчика
«Что такое CRM?»
Ситуация: отсутствие понимания сотрудниками заказчика концепции CRM.
Анализ: в начале обучения сотрудников заказчика работе с CRM-системой не лишним
будет рассказать о концепции CRM в целом, без привязки к программному продукту
«1С:CRM». Необходимо указать на конкретные преимущества, которые дадут
внедрение клиентоориентированного подхода и CRM-система для каждого уровня
управления и исполнителей компании заказчика.
Рекомендация: объясните сотрудникам заказчика ключевые моменты концепции CRM
и покажите практическую реализацию с помощью «1С:CRM» на примерах из их
повседневной работы.

«Лучше один раз увидеть…»
Ситуация: отсутствие понимания общей логики работы в CRM-системе, привычка
работать с отдельными документами.
Анализ: перед началом практической части обучения работе в новой CRM-системе
нужно продемонстрировать на тестовом примере сотрудникам заказчика логику и
последовательность работы в «1С:CRM». Тестовый пример должен быть достаточно
подробным, «сквозным» и обращать внимание на все нюансы взаимоотношений
заказчика с клиентами. Во время демонстрации тестового примера после каждого
раздела желательно выделять время для ответов на вопросы сотрудников. Пример
готовится ответственным сотрудником заказчика и используется в процессе:


тестирования CRM-системы,



обучения и практической работы сотрудников с «1С:CRM»,



сдачи-приемки исполнителем готовой CRM-системы заказчику.

Рекомендация: подготовьте совместно с заказчиком подробный «сквозной» тестовый
пример из практики работы заказчика для демонстрации логики работы в «1С:CRM».

«Набиваем руку…»
Ситуация: отсутствие практических навыков работы в CRM в процессе обучения
сотрудников заказчика.
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Анализ: для закрепления теоретических навыков каждому сотруднику заказчика
необходимо пройти в созданной CRM-системе контрольный пример. Контрольный
пример включает последовательность действий сотрудника при работе с клиентами и
отражает схему работы компании заказчика в целом. Контрольный пример может быть
подготовлен на основании созданного совместно с заказчиком «сквозного» тестового
примера.
Для организации практической работы необходимо развернуть тестовую версию CRMсистемы с данными контрольного примера на рабочих местах сотрудников заказчика и
провести практическое занятие.
Рекомендация: организуйте работы сотрудников заказчика с тестовой версией CRMсистемы для практического освоения интерфейса и принципов работы с «1С:CRM».

«Каждому свое»
Ситуация: потеря внимания и интереса к обучению при наличии в курсе разделов, не
касающихся слушателя.
Анализ: при обучении сотрудников заказчика можно столкнуться с потерей внимания и
интереса к обучению при наличии в курсе разделов, не касающихся повседневной
работы слушателя (сотрудника). Поэтому при большом количестве обучающихся
целесообразно разделить их на группы. Деление можно провести по следующим
критериям:


функциональные обязанности,



уровень компьютерной грамотности.

Максимальное число слушателей в группе не должно превышать 10 человек, иначе
процесс обучения будет неэффективным. По нашему опыту, оптимальны учебные
группы численностью 5–7 человек – в этом случае преподаватель может уделить
достаточное внимание каждому слушателю, подробно ответить на все возникшие
вопросы.
Рекомендация: в процессе обучения разделяйте сотрудников заказчика на группы по
функциональным обязанностям и уровню компьютерной грамотности.

«Смотрим в книгу, видим…»
Ситуация: контроль результатов обучения сотрудников заказчика, корректировка курса
обучения.
Анализ: обучение сотрудников должно обязательно содержать контрольные задания и
завершаться финальным тестированием слушателей. Это позволит контролировать
степень освоения материала и мотивировать сотрудников более серьезно относиться к
процессу обучения. Для усиления мотивации обучающихся лучше объявить в начале
обучения о проведении финального тестирования.
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Также финальное тестирование позволит выявить возможные «узкие» места курса и,
при необходимости, скорректировать курс для других однотипных групп при большом
количестве обучающихся.
Рекомендация: осуществляйте устный промежуточный (после каждого раздела) и
финальный письменный контроль усвоения материала курса обучения слушателями.

Ввод системы в эксплуатацию
«3, 2, 1… Пуск!»
Ситуация: срыв организации этапа запуска CRM-системы в опытную эксплуатацию.
Анализ: правильно работающая CRM-система – это результат успешного выполнения
всех этапов проекта. От четкой организации этапа запуска в опытную эксплуатацию
зависит успех проекта в целом. В момент запуска возможен целый ряд мелких проблем.
Вот некоторые из них:







система развернута не на всех рабочих местах;
не все сотрудники могут запустить систему из-за отсутствия доступа к ресурсам
сети (сервер, права на каталог базы данных и т. д.);
новые сотрудники, принятые на работу во время проекта, еще не имеют в системе
учетных записей;
некоторым сотрудникам не хватает прав в системе для оформления необходимых в
работе операций;



часть сотрудников была в отпуске и не прошла обучение;



часть сотрудников, прошедших обучение, уже ничего не помнит…

Для предупреждения данных проблем в момент запуска CRM-системы в опытную
эксплуатацию в офисе заказчика должен находиться представитель исполнителя,
способный помочь разрешить данные проблемы. Должны быть подготовлены
инструкции пользователя CRM-системы, соответствующие задачам конкретного
сотрудника. Данные инструкции должны находиться на рабочих местах сотрудников.
Рекомендация: сотрудники
исполнителя
должны
осуществлять
оперативную
поддержку при запуске заказчиком CRM-системы в опытную эксплуатацию.

«Что написано пером, не вырубить и топором!»
Ситуация: поток однотипных вопросов сотрудников по порядку работы в CRM-системе
парализует работу группы внедрения исполнителя на этапе запуска; плохая
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обучаемость сотрудников заказчика.
Анализ: все сотрудники, как и все люди, разные: у них могут быть разные уровни
компьютерной грамотности, обучаемость, мотивация осваивать CRM-технологии... Но
даже при самом внимательном отношении к обучению со стороны исполнителя проекта
в дальнейшем одна проблема может встать перед любым сотрудником заказчика: где
оперативно найти ответ на свой вопрос по работе с CRM-системой после завершения
проекта внедрения? Этот вопрос может возникнуть и при приеме заказчиком на работу
новых сотрудников уже после завершения проекта внедрения.
Создание в рамках проекта автоматизации инструкций пользователя (эксплуатационной
документации), отражающих порядок работы конкретного сотрудника заказчика в
«1C:CRM», позволяет избежать потока однотипных вопросов со стороны пользователей
системы. Инструкции лучше выдавать сотрудникам под подпись: так они будут
восприниматься более серьезно, и впоследствии сотрудники смогут найти ответы на
свои вопросы в первую очередь именно в инструкциях, а значит, сэкономят время
специалистов исполнителя и, соответственно, бюджет проекта.
Рекомендация: используйте инструкции пользователя для экономии времени
сотрудников исполнителя при запуске «1C:CRM» в опытную эксплуатацию, а также для
сокращения бюджета проекта и расходов на последующее сопровождение системы.
Удобно разместить инструкции для пользователей в базе знаний «1С:CRM».

«Корректировка»
Ситуация: доработки CRM-системы в процессе запуска в опытную эксплуатацию.
Анализ: в процессе опытной эксплуатации запуска CRM-системы возможно выявление
недочетов и упущений, например, в реализации части интерфейса или маршрутной
карты бизнес-процесса. По согласованию сторон могут быть внесены правки в
финальный вариант системы, перед ее сдачей в промышленную эксплуатацию.
Эффективным инструментом для последующего анализа качества внедрения
«1C:CRM» служит аудит проекта автоматизации. Аудит позволяет выявить все
недочеты проекта автоматизации и ввода в систему данных, а также эффективно
организовать доработку функционала системы.
Рекомендация: устраните возможные недочеты созданной системы на этапе опытной
эксплуатации. Используйте периодический аудит проекта для анализа эффективности и
качества внедрения «1C:CRM».

«Что дальше?! Сопровождение!»
Ситуация: отсутствие оперативной
дальнейшего развития.

поддержки

CRM-системы

и

заморозка

ее

Анализ: CRM-система должна постоянно развиваться и адаптироваться под
потребности компании заказчика. Также необходим периодический контроль
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правильности ввода информации в систему, эффективности использования
инструментов CRM и целостности базы данных системы. Для этого требуется ее
непрерывное обслуживание – сопровождение. Качественный сервис по сопровождению
системы от партнера по внедрению позволит заказчику:






своевременно устанавливать последние обновления «1С:CRM» с новыми
возможностями и улучшениями;
вносить новые функциональные возможности, учитывающие специфику работы
вашей компании;
получать ответы на вопросы и советы по эффективному использованию CRM в
работе;



проверять правильность внесения данных и целостность базы данных CRM;



обучать новых сотрудников работе с системой и многое другое!

Главный результат качественного сопровождения CRM-системы – это отсутствие
«головной боли» и уверенность в оперативной поддержке в любой критической
ситуации.
Рекомендация: необходимо заложить в бюджет компании заказчика средства на
регулярную поддержку и развитие CRM.

Технические ограничения проекта
«Без тормозов!»
Ситуация: медленная
эксплуатацию.

работа

CRM-системы

после

запуска

в

промышленную

Анализ: традиционно считается, что CRM-система – это «тяжелое» приложение,
требующее значительных компьютерных ресурсов для работы. Действительно, когда
мы работаем в «1С:CRM», мы оформляем в несколько раз больше документов
(«Событие», «Коммерческое предложение», «Опрос», «Телемаркетинг», «Жалоба»,
«Обращение», «Бизнес-процесс», «Поручение» и т. д.) по сравнению, например, с
простой торговой системой. Также в CRM-сиcтеме мы вносим больше справочной
информации о контрагентах, контактных лицах и номенклатуре (свойства, категории,
виды деятельности, анкеты и т. д.), чем, например, при работе с бухгалтерской
программой. База данных CRM-системы стремительно растет при активной работе, и
это накладывает определенные требования к техническому обеспечению проекта.
Система должна ожидать действий сотрудника, работающего с ней, а не наоборот – вот
главный критерий комфортной работы с системой автоматизации.
Оптимальная конфигурация для работы с системой, по нашему опыту, должна иметь:


для рабочего места сотрудника:
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процессор частотой от 1500 MГц;



оперативную память от 512 Mб.

для сервера базы CRM (для 6–11 пользователей):


процессор INTEL Xeon серии 2000 или 3000 или аналогичный;



оперативную память от 2 Гб;









ЛВС 100 Мбит, Switch (для сервера желательно подключение со скоростью 1
Гбит).

для сервера базы CRM (для 11–26 пользователей):


процессор INTEL Xeon серии 3000 или аналогичный;



оперативную память от 4 Гб;



использование «1С:Предприятие 8. Сервер»;



ЛВС 100 Мбит, Switch (для сервера желательно подключение 1 Гбит).

для сервера базы CRM (для 50 пользователей):


два процессора INTEL Xeon серии 3000 или аналогичный;



оперативную память от 6 Гб;



использование выделенного сервера для «1С:Предприятия 8. Сервер»;



ЛВС 100 Мбит, Switch (для сервера требуется подключение 1 Гбит).

для сервера базы CRM (для 100 пользователей):


два процессора INTEL Xeon серии 5000 или аналогичный;



оперативную память от 8 Гб;



использование выделенного сервера для «Сервера «1С:Предприятия 8.»;



ЛВС 100 Мбит, Switch (для сервера требуется подключение 1 Гбит).

Также возможно развернуть систему с терминальным
значительно повысит требования к ресурсам сервера.

доступом,

однако

это

Более подробную информацию о производительности приложений на платформе
«1С:Предприятие
8»
можно
найти
здесь: http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr_scale.pdf.
Рекомендации: не экономьте на производительности компьютерной техники –
медленная работа может «убить» все преимущества CRM-системы; критичными
параметрами для работы являются объем оперативной памяти, производительность
дисковой подсистемы и, в меньшей степени, производительность процессора сервера
или рабочей станции.
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«На вырост»
Ситуация: отсутствие планирования ресурсов компьютерной техники с учетом развития
CRM-системы.
Анализ: важно в рамках проекта учесть развитие CRM-системы, например, на
ближайший год-два. Необходимо учесть следующие факторы:


рост базы данных CRM;



рост числа пользователей системы;







наличие удаленных представительств и мобильных пользователей, которые
синхронизируют свои данные с сервером базы данных CRM;
ввод
в
эксплуатацию
дополнительных
коммуникационных
приложений,
позволяющих интегрировать CRM с телефонией (офисной АТС), факсом и SMS:


«1С-Рарус:СофтФон»;



«1С-Рарус:SMS Коммуникатор»;



«1С-Рарус:Факс Коммуникатор».

шифрование базы данных CRM-системы.

Все эти факторы потребуют дополнительной производительности от компьютерной
техники заказчика.
Также не стоит забывать о том, что сотрудники зачастую одновременно работают не
только с «1С:CRM», но и с офисными и специальными приложениями, что накладывает
дополнительные требования на производительность компьютерной техники.
Рекомендация: заложите дополнительный резерв производительности компьютерной
техники или возможность ее легкой модернизации.
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Глава 10. Семейство
программных продуктов
«1С:CRM»
В этой главе представлены все продукты линейки «1С:CRM» по состоянию на сентябрь
2008 года. Также даны практические рекомендации по выбору подходящего именно
вашей компании программного продукта «1С:CRM».

Рекомендации по выбору CRM-системы
Выбор программного продукта во многом может определить успешность внедрения
CRM-системы в вашей компании. Последствия неправильного выбора программы
можно сравнить с последствиями неправильного выбора обуви. Если купленная обувь
мала и жмет, то вряд ли вы будете идти вперед и думать о чем-то, кроме как о замене
неудачной пары на пару большего размера. И наоборот, если обувь слишком большая,
то вам также будет некомфортно. Придется либо что-то подложить в носок ботинка,
либо менять пару на ваш размер.
Аналогично и в выборе CRM-системы. Если вы выберете простую систему для решения
сложных задач, то она будет «жать». И, наоборот, при выборе более функциональной
системы, чем вам необходимо на данный момент компании, или выборе системы «на
вырост», часть функционала окажется невостребованной сразу.
Общие рекомендуемые критерии выбора CRM-системы описаны в главе 5 «Основные
критерии выбора CRM-системы». Здесь мы приведем рекомендации по выбору CRMсистемы из семейства продуктов «1С:CRM». В своих рекомендациях мы исходим из
нескольких принципов:



степень готовности компании к внедрению CRM-технологий,
достаточность функционала CRM-системы для решения текущих и будущих задач
компании,



стоимость CRM-системы,



количество времени, требуемое на внедрение CRM-системы.

Все эти параметры тесно связаны между собой. Рассмотрим по порядку их влияние на
выбор программного продукта линейки «1С:CRM».

Готовность компании к внедрению CRM-технологий
Как уже неоднократно говорилась на страницах данной книги, внедрение CRM-системы
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невозможно без принятия руководством и сотрудниками компании концепции
клиентоориентированности. Само наличие программного продукта класса CRM не
решит проблемы компании во взаимоотношениях с клиентами. С другой стороны,
реализация клиентоориентированного подхода в работе компании в современных
условиях уже невозможна без внедренной информационной системы класса CRM.
Чем ниже готовность компании к внедрению CRM-системы, тем больше компания будет
ориентироваться на использование базовых (наиболее простых) механизмов CRM и,
значит, тем проще должен быть программный продукт. И наоборот, при сильной
корпоративной культуре и высокой степени регламентации бизнес-процессов компании
для решения всех текущих и будущих задач компании будет полезен более
функциональный продукт.
На практике можно посоветовать приобретать ПРОФ версию «1С:CRM» при количестве
рабочих мест более пяти или при наличии уже работающей учетной системы
(интегрировать «1C:CRM» в учетную систему). Базовая версия «1С:CRM» подойдет
небольшим компаниям (до пяти рабочих мест) для решения основных задач работы с
базой клиентов.

Достаточность функционала
Ситуацию выбора CRM-системы в части функционала можно сравнить с покупкой
ребенку велосипеда. Возможны два варианта. Первый – купить велосипед «на вырост».
Второй – купить детскую модель, а когда ребенок вырастет, поменять велосипед на
новый «взрослый». У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. В первом
случае налицо экономия денег, однако учиться кататься на взрослой модели
велосипеда ребенку будет непросто. Возможно, из-за такого неудобства ребенку
вообще не захочется больше кататься на велосипеде… Во втором случае придется
потратиться на новый взрослый велосипед в будущем, но учиться кататься ребенку
будет гораздо легче, а значит, шансов научиться будет больше!
Для первого шага к технологиям CRM компании достаточно основных функций CRMсистемы. По мере роста потребностей компании возможно использовать
дополнительный функционал CRM. Если у компании небольшой бюджет на
автоматизацию, то следует рассмотреть возможность покупки базовой версии
«1С:CRM». Если бюджет позволяет купить ПРОФ версию «1С:CRM», то в этом случае
будет возможно без перехода на другую программу использовать расширенный
функционал CRM-системы, осваивая его по мере необходимости.

Стоимость
Стоимость продуктов линейки «1С:CRM» пропорциональна их функциональным
возможностям. Чем больше возможностей и удобнее работа с системой, тем выше цена
одного рабочего места системы. Стоит также учитывать, что более функциональные
программные продукты «1С:CRM» требуют больше времени и средств на внедрение,
однако и эффективность (и отдача) работы с такими продуктами выше.
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Аналогично примеру с покупкой велосипеда для ребенка выбор CRM-системы для
компании не только может повлиять на успех ее внедрения, но и существенно сказаться
на стоимости всего проекта. В общем случае мы рекомендуем не пытаться сразу
внедрить все функции продукта на 100 %, а начинать внедрение с основных
возможностей «1С:CRM» и постепенно подключать новые модули по мере
необходимости (возникновения новых задач).
Стоимость ПРОФ версий «1С:CRM» за одно рабочее место составляет от 9000 рублей,
а базовых версий «1С:CRM» – от 3000 рублей.
При оценке бюджета проекта внедрения «1С:CRM» принимайте во внимание не только
функциональные потребности, но и общую стоимость проекта. Помните, что более
функциональные системы требуют больше времени, а значит, и средств на внедрение.
В то же время более функциональные версии «1С:CRM» (версии ПРОФ) дают
наибольший эффект от использования.

Срок внедрения CRM-системы
Время – единственный невосполнимый ресурс. Во многих случаях потребность в
работающей CRM-системе назрела «еще вчера», и нет времени на долгий и сложный
проект внедрения. В этом случае стоит ограничиться типовым внедрением – внедрять
только базовые механизмы «1С:CRM» за короткий срок.
По статистике партнеров фирмы «1С», средний срок внедрения ПРОФ версий
«1С:CRM» на 15–20 рабочих местах с учетом доработок (программирования)
составляет от двух до пяти месяцев, в зависимости от состава используемых модулей
CRM-системы,
количества
бизнес-процессов,
необходимости
доработок
(программирования) под особенности работы компании и ряда других факторов.
Типовое внедрение ПРОФ версии «1С:CRM» в среднем может быть выполнено в срок
от полутора до трех месяцев.
Если вы не располагаете достаточным количеством времени на проект внедрения
CRM-системы, то стоит внедрить на первом этапе только основные возможности
«1С:CRM» (оставшийся функционал может быть внедрен по мере необходимости).

Программные продукты линейки «1С:CRM».
Отраслевые версии
Линейка программных продуктов «1С:CRM» позволяет подобрать решение, полностью
удовлетворяющее текущим (и будущим) потребностям компании. Условно можно
разделить все продукты «1С:CRM» на несколько групп:


Базовые версии «1С:CRM»,



ПРОФ версия «1С:CRM»,



Торговая «1С:CRM»,
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Производственные версии с «1С:CRM»,



Отраслевые версии с «1С:CRM».

Базовые версии «1С:CRM»
Базовые версии «1С:CRM» – это облегченные версии «1С:CRM ПРОФ» на базовой
платформе «1С:Предприятие 8».
Базовые версии «1С:CRM» отличает наличие основных функциональных возможностей
CRM-системы, низкая стоимость программы и быстрое внедрение с небольшим
бюджетом. Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности изменения функционала
(программирования) и имеют ряд других ограничений. Все настройки программы
производятся только из пользовательского интерфейса консультантом компаниивнедренца или пользователем самостоятельно.
Базовые версии «1С:CRM» подходят для решения задач автоматизации локальных
рабочих мест, автоматизации небольших компаний или выделенных подразделений
компаний.
Продукты:


«1С:CRM. Базовая версия»,



«1С:CRM. Базовая версия на 5 пользователей».

Дополнительные возможности:


Возможен апгрейд с базовых версий «1С:CRM» на «1С:CRM ПРОФ».

Подробнее о базовых продуктах вы можете узнать на сайте фирмы «1С» (http://v8.1c.ru/)
в разделе «Отраслевые решения».

ПРОФ версия «1С:CRM»
ПРОФ версия «1С:CRM» представляет собой полнофункциональную аналитическую
CRM-систему с возможностью расширения количества рабочих мест и изменения
функционала (программирования).
«1С:CRM ПРОФ» подходит для задач автоматизации различного масштаба: локальных
рабочих мест, небольших и средних компаний сферы услуг, выделенных
подразделений и автоматизации крупных компаний. При использовании ПРОФ версии
«1С:CRM» количество рабочих мест может быть в любой момент расширено до
необходимого.
Продукт:


«1С:CRM ПРОФ».
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Дополнительные возможности:


Возможно использование объединенных конфигураций «1С:Управление торговлей
+ CRM ПРОФ» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ»
при наличии соответствующих лицензий на торговую или производственную
систему «1С»;



Возможна интеграция с офисной телефонией, SMS и факс;



Двусторонний обмен данными с «1С:Бухгалтерией».

Подробнее о продукте вы можете узнать на сайте фирмы «1С» (http://v8.1c.ru/) в
разделе «Отраслевые решения».

Торговая «1С:CRM»
Торговая версия «1С:CRM» представляет собой полнофункциональную систему
управления торговой деятельностью «1С:Управление торговлей» со встроенным
функционалом «1С:CRM ПРОФ». Система имеет возможность расширения количества
рабочих мест и изменения функционала (программирования).
Торговая версия «1С:CRM» подходит для задач автоматизации торговых, проектных и
сервисных компаний с числом рабочих мест от одного до нескольких сотен. Система
может быть использована как в масштабах всей компании, так и для автоматизации
центрального офиса или выделенных (удаленных) подразделений, в том числе складов,
торговых точек и т. д.
Продукт:


«1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)».

Дополнительные возможности:


возможна интеграция с офисной телефонией, SMS и факс,



возможна интеграция с интернет-сайтами на платформе «1С-Битрикс»,



возможна интеграция с веб-приложениями,



обмен данными с «1С:Бухгалтерией».

Подробнее о продукте вы можете узнать на сайте фирмы «1С» (http://v8.1c.ru/) в
разделе «Отраслевые решения».

Производственная «1С:CRM»
Производственная версия «1С:CRM» представляет собой комплексную систему
управления производственной деятельностью «1С:Управление производственным
предприятием» со встроенным функционалом «1С:CRM ПРОФ». Система имеет
возможность расширения количества рабочих мест и изменения функционала
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(программирования).
Производственная версия «1С:CRM» подходит для задач автоматизации
производственных и крупных торговых, сервисных, строительных и проектных
компаний. Система может быть использована в средних и крупных компаниях, как в
масштабах всей компании, так и для автоматизации центрального офиса или
выделенных (удаленных) подразделений.
Конфигурация предоставляется по запросу официальным пользователям обоих
продуктов – «1С:Управление производственным предприятием» и «1С:CRM ПРОФ».
Продукт:


Объединенная конфигурация «1С:Управление производственным предприятием +
CRM ПРОФ».

Подробнее о конфигурации вы можете узнать, отправив запрос на адрес электронной
почты crm@rarus.ru.

Отраслевые версии «1С:CRM»
Отраслевые версии «1С:CRM» представляют собой полнофункциональные системы
управления торговой, сервисной или производственной деятельностью с встроенным
функционалом «1С:CRM ПРОФ» или имеющие возможность обмена данными с
отдельно стоящим продуктом «1С:CRM ПРОФ». Отраслевые решения имеют
дополнительный функционал и учитывают специфику конкретной отрасли. Эти системы
имеют возможность расширения количества рабочих мест и изменения функционала
(программирования).
Список отраслевых решений, имеющих возможность интеграции модуля «1С:CRM»,
постоянно расширяется. На сентябрь 2008 года представлены следующие отраслевые
версии:






На базе продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)»:


Конфигурация «1С:CRM» для рекламного агентства,



Конфигурация «1С:CRM» для провайдеров телекоммуникационных услуг.

Интегрируются с продуктом «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» в единую систему:


«1С:Управление Автотранспортом»,



«1С-Рарус:Транспортная логистика и экспедирование».

Интегрируются с конфигурацией «1С:Управление производственным предприятием
+ CRM ПРОФ» в единую систему:


«1С:Ликероводочный и винный завод»,



«1С:Мясокомбинат»,
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«1С:Молокозавод»,



«1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство»,



«1С:Пивобезалкогольный комбинат»,



«1С:Полиграфия»,



«1С:Фармпроизводство»,



«1С:Управление проектной организацией»,



«1С:Управление строительной организацией»,



«1С:Производство строительных материалов»,



«1С:Управление ремонтным предприятием»,



«1С:Машиностроение».

Список отраслевых решений от фирмы «1С» постоянно пополняется. Последнюю
версию списка можно получить по адресу http://www.v8.1c.ru/solutions/. Практически в
любое отраслевое решение фирмы «1С» может быть встроен функционал «1С:CRM»,
интеграция с офисной телефонией, SMS и факс. Пожалуйста, уточняйте возможность
такого встраивания у партнеров-внедренцев вашего региона и разработчиков
отраслевых решений.

Коммуникационные решения для «1С:CRM»
Эффективность применения «1С:CRM» значительно возрастает при использовании
коммуникационных решений для интеграции с офисной телефонией (офисной АТС),
SMS и факсом. Вместе со встроенными в «1С:CRM» клиентом электронной почты и
возможностями подготовки почтовых отправлений (печать конвертов и этикеток)
пользователю доступны также возможности интеграции с телефонией, SMS и факсом.
Таким образом, компания получает автоматизацию пяти основных каналов
коммуникаций с клиентами. Непосредственно из «1С:CRM» возможно принять
обращение или связаться с клиентом удобным для него способом.
Продукты для интеграции «1С:CRM» с каналами коммуникаций:


«1С-Рарус:СофтФон»,



«1С-Рарус:SMS Коммуникатор»,



«1С-Рарус:Факс Коммуникатор».
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Заключение
Технологии CRM уже доказали свою жизнеспособность и эффективность. CRM-система
становится бизнес-приложением, «по умолчанию» необходимым для компании, также
как и бухгалтерская программа сегодня. В ближайшее годы работа компании без
системы класса CRM станет практически невозможной.

Эффект CRM
При правильно проведенном внедрении CRM-системы бизнес получает существенные
конкурентные преимущества и возможности для роста. Используя инструменты CRM,
возможно решить целый ряд задач, стоящих практически перед любой компанией, вот
только некоторые из них:














собрать воедино разрозненную информацию о клиентах, сделках, маркетинге и
сервисе;
создать в системе бизнес-процессы компании, регламентировать деятельность
сотрудников по типовым операциям;
получить расширенную аналитику по работе компании и перейти от анализа
результатов прошлого к прогнозированию ожидаемого результата;
свести к минимуму рутинные операции в работе квалифицированных
высокооплачиваемых сотрудников, повысив их производительность;
облегчить адаптацию в компании новых сотрудников и сократить срок их вхождения
в должность;
наладить систематическую работу по сбору и анализу отзывов клиентов, в том
числе и жалоб;
организовать сбор, систематизацию и хранение знаний о продуктах, услугах и
регламентах компании и быстрый доступ к этим знаниям.

Проект внедрения CRM-системы не назовешь легким. На пути к результату компанию
может подстерегать множество «ловушек». Однако начинать этот путь стоит уже
сейчас. Завтра может быть поздно…

План действий
Есть одна особенность человеческого мозга – забывать неиспользуемую в данный
момент информацию, освобождая место для новых знаний. Поэтому на многих
тренингах по продажам, маркетингу или коммуникациям с клиентами существует одна
традиция. Точнее сказать, логическое завершение мероприятия – составление плана
действий на ближайший период. Для того чтобы вы наверняка такой план составили,
ниже прилагается его шаблон. Просто заполните предложенную таблицу. Добавьте те
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мероприятия, которые вы считаете необходимым провести.
Как говорил глава компании «Дженерал Электрик» Джек Уэлч (Jack Welch): «Если вы не
захотите проводить изменения, я гарантирую, что найдется кто-то, кто сделает это за
вас». Начинайте действовать сегодня! Успешных дел!

Обратная связь
Надеемся, что материал книги был полезен для вас и поможет внедрить CRMтехнологии с использованием линейки продуктов «1С:CRM» в вашей компании.
Ваши отзывы и предложения по улучшению материалов книги можно присылать на
электронный адрес crm@rarus.ru.
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мероприятия, которые вы считаете необходимым провести.
Как говорил глава компании «Дженерал Электрик» Джек Уэлч (Jack Welch): «Если вы не
захотите проводить изменения, я гарантирую, что найдется кто-то, кто сделает это за
вас». Начинайте действовать сегодня! Успешных дел!

Обратная связь
Надеемся, что материал книги был полезен для вас и поможет внедрить CRMтехнологии с использованием линейки продуктов «1С:CRM» в вашей компании.
Ваши отзывы и предложения по улучшению материалов книги можно присылать на
электронный адрес crm@rarus.ru.
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Приложение 2. Часто задаваемые
вопросы и ответы (ЧаВО)
Вопросы до покупки «1С:CRM»

Продукты «1С:CRM»
Что такое CRM?
CRM (Customers Relationship Management – управление взаимоотношениями с
клиентами) – это клиентоориентированная стратегия, основанная на использовании
передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых
компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами.
Необходимо различать понятия «концепция CRM» (или «CRM-технологии») и «CRMсистема». Под концепцией CRM подразумевается клиентоориентированная стратегия.
Под CRM-системой подразумевается инструмент – программное обеспечение
(конкретный программный продукт, например «1С:CRM ПРОФ»), позволяющее
реализовать
клиентоориентированную
стратегию,
автоматизировав
работу
клиентоориентированной компании.
Что такое операционные, аналитические и коллаборационные CRM-системы? Чем
они отличаются друг от друга?
Операционные CRM-системы решают задачи оперативного ввода и хранения
контактной информации, истории общения с клиентами. Операционные системы
охватывают продажи, маркетинг, сервис. Данный тип CRM-системы целесообразно
использовать при многоэтапных и длительных сделках с несколькими участниками. В
операционных CRM-системах представлена небольшая функциональность по
аналитике – можно получить аналитику по клиентам, по работе сотрудников, по
сделкам. Данный тип CRM-систем подходит для решения базовых задач и в основном
распространен в компаниях малого бизнеса.
Аналитические CRM-системы, помимо решения операционных задач, позволяют
сегментировать базу клиентов; оценить успешность проведения маркетинговой
компании; оценить прибыльность клиентов; провести анализ продаж, анализ закупок и
состояния
склада;
прогнозировать
продажи.
Аналитические
CRM-системы
используются компаниями, у которых много «коротких», «быстрых» сделок, большой
ассортимент и большое количество клиентов. Данный тип CRM-систем подходит для
решения широкого круга задач. Аналитические CRM-системы в основном
распространены в компаниях малого и среднего бизнеса.
Коллаборационные
CRM-системы,
помимо
операционных
и
аналитических
возможностей, позволяют клиенту непосредственно участвовать в деятельности
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компании, например, в процессе разработки продукта или оказания услуги. На текущий
момент данный тип CRM-системы не является широко распространенным в России.
«1С:CRM» является аналитической CRM-системой с возможностью расширения
функций интеллектуального анализа данных (BI) и веб-функционала.
Как правильно выбрать CRM-систему?
Для выбора CRM-системы предлагаем
выбора:











воспользоваться

следующими

критериями

определить тип CRM-системы;
продумать организацию совместной работы CRM-системы и учетной системы –
обмен данными или интеграция CRM-системы в учетную;
проанализировать соответствие
практики ведения бизнеса;

CRM-системы

особенностям

отечественной

предусмотреть возможность доработки CRM-системы под потребности компании;
определить доступность услуг по внедрению и сопровождению CRM в вашем
регионе;
определить совокупную стоимость владения CRM-системой;
проанализировать возможность интеграции с телекоммуникациями (телефония,
SMS, факс), веб-приложениями, организации удаленного рабочего места.

Подробнее о вопросе выбора CRM-системы вы можете прочитать в главе 5 «Основные
критерии выбора CRM-системы» этой книги.
Сколько стоит внедрение «1С:CRM» системы для 11 пользователей?
Стоимость внедрения складывается из стоимости программного обеспечения и
стоимости услуг по внедрению. Например, стоимость программного обеспечения
«1С:CRM ПРОФ» на 11 пользователей составляет 78 000 руб. с учетом лицензий на
платформу «1С:Предприятие 8». Стоимость лицензий фиксированная и не зависит от
региона РФ.
Стоимость услуг по внедрению, напротив, сильно зависит от региона РФ. Лучше
уточнять стоимость услуг внедрения у компаний-внедренцев, список которых приведен
в приложении в конце данной книги (см. Приложение № 6).
В чем преимущество «1С:CRM» перед другими CRM-системами, представленными
на российском рынке?
Основными преимуществами «1С:CRM» перед другими программами являются:






Комплексное решение задач автоматизации предприятия на единой платформе:
CRM, управленческий, оперативный и финансовый учет.
Тесная интеграция с учетными системами на платформе «1С:Предприятие 8»,
такими как «1С:Управление торговлей», «1С:Управление производственным
предприятием» и их отраслевыми версиями.
Единое информационное пространство для компании – одна программа (учетное
решение + CRM), единая бизнес-логика.
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Широкая функциональность CRM-системы.
Автоматизация каналов коммуникации с клиентами: встроенный клиент электронной
почты, интеграция с офисными АТС, отправка и получение SMS и факс-сообщений
непосредственно из CRM-системы, подготовка конвертов или наклеек для почтовой
рассылки.
Открытый код системы и возможность легкого изменения под потребности
компании.
Встроенная система управления распределенными базами
автоматизации территориально удаленных подразделений.

данных

для

Высокая масштабируемость и производительность платформы «1С:Предприятие
8».
Обмен данными с «1С:Бухгалтерией».

Какие преимущества получит менеджмент компании, внедрив «1С:CRM»?
После внедрения «1С:CRM» менеджмент компании получит реальную помощь в
организации работы с клиентами, партнерами и конкурентами, а также при организации
и мониторинге работы персонала. Менеджмент компании сможет на регулярной основе
получать данные о новых клиентах, о статусе реальных клиентов, оценивать
эффективность маркетинговых кампаний, анализировать и прогнозировать продажи,
контролировать жалобы и претензии клиентов, оценивать эффективность работы
персонала.
Можно ли программу «1С:CRM» использовать в маленькой фирме?
Да, программа «1С:CRM» рассчитана на предприятия самого разного масштаба. Не
стоит опасаться широких возможностей – для реальной работы предприятия не
обязательно использовать их все и сразу. И для «маленьких» фирм обеспечиваются
ровно те же возможности автоматизации, что и для «больших». При этом предприятие
может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима на
данном этапе развития. Например, если нет необходимости использовать бизнеспроцессы или отслеживать претензии и жалобы клиентов, то это делать не
обязательно.
Работает ли программа «1С:CRM» на реальных предприятиях?
На текущий момент программа «1С:CRM» работает более чем в 2500 компаний России,
стран СНГ и ближнего зарубежья. Описание некоторых реальных проектов внедрений
«1С:CRM ПРОФ» вы можете найти в этой книге, в главе 6 «Примеры внедрения CRM на
российских предприятиях», или в постоянно обновляемом справочнике «Внедренные
решения» на сайте фирмы «1С» по ссылке http://v8.1c.ru/applied-solutions/default.jsp?
conf=73.
Все ли партнеры фирмы «1С» могут заниматься продажей и внедрением
программы «1С:CRM»?
Право продажи и внедрений прикладных решений «1С:CRM» (версии ПРОФ)
определяется договором франчайзинга между компанией-партнером и фирмой «1С».
Для получения такого права необходимо выполнить ряд условий, в том числе по
обучению и сертификации специалистов фирмы-партнера. При выполнении этих
условий фирма-франчайзи попадает в список фирм, рекомендованных для внедрения
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программных продуктов на базе «1С:Предприятие 8».
Найти и получить подробную информацию о партнерах фирмы «1С», входящих в сеть
«1С:Франчайзинг», можно на сайте http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp. Здесь
представлен полный перечень всех партнерских организаций во всех регионах России,
странах СНГ и Балтии. Вы сможете выбрать фирму, работающую в вашем городе, и
получить необходимую информацию о наличии и количестве аттестованных
специалистов, наличии опыта внедрения в вашей или близкой отрасли.
Вы также можете обратиться к справочнику «Внедренные решения» на сайте фирмы
«1С»
по
ссылке http://v8.1c.ru/applied-solutions/default.jsp?conf=73,
содержащему
примеры внедренных партнерами решений «1С:CRM».
Мы рекомендуем обращаться к фирмам-партерам из списка, представленного
в Приложении № 6 данной книги.
Базовые версии «1С:CRM» продаются в большинстве торговых точек, где присутствует
продукция «1С».
Можете ли вы привести примеры удачных внедрений программы «1С:CRM»?
Внедрениями занимаются фирмы-франчайзи. Информация о внедрениях публикуется в
справочнике
«Внедренные
решения»
на
сайте
фирмы
«1С»
по
ссылке http://v8.1c.ru/applied-solutions/default.jsp?conf=73.
Некоторые из проектов внедрения «1C:CRM» описаны в главе 6 «Примеры внедрения
CRM на российских предприятиях».
Информация обо всех внедренных решениях «1C:CRM» предоставляется партнерами
добровольно и только с разрешения клиента.
Говорили, что системы «1С:Предприятие 8» и «1С:CRM» рассчитаны на крупные
предприятия, а нам они не подойдут. Соответствует ли это действительности?
Нет,
это
утверждение
не
соответствует
действительности.
Увеличение
масштабируемости и возможность работы с большей нагрузкой не означает
ориентацию прикладных решений только на крупные предприятия.
«1C:CRM» работает в малых, средних и больших компаниях, решая специфичные
проблемы для каждого из этих сегментов бизнеса.
А где можно скачать демоверсию программы «1С:CRM»?
Фирма «1С» не выпускает демоверсий типовых конфигураций. Демонстрацию типовой
конфигурации проводят фирмы-партнеры, список которых приведен в Приложении
№ 6 данной книги.
Также в качестве демонстрационной версии при принятии решения о внедрении может
быть использована базовая версия «1C:CRM», имеющая невысокую стоимость.
Существуют ли технические ограничения для расширения функциональности
«1C:CRM» силами клиента?
«1C:CRM» не имеет сколько-нибудь существенных технических ограничений для
доработки под специфику конкретной компании. Код системы открыт, есть специальный
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режим «Конфигуратор» в котором можно изменять и добавлять функционал. При
наличии квалифицированного сотрудника в штате клиента все необходимые изменения
могут быть выполнены самостоятельно. Однако мы настоятельно рекомендуем
привлекать сертифицированных специалистов компаний-партнеров фирмы «1С»,
список которых приведен в Приложении № 6 в конце данной книги.
Поставляется ли в комплекте с «1С:CRM» документация пользователя? В чем
отличие этой документации от данной книги?
Да, поставляется. Отличие в том, что документация «1С:CRM» описывает объекты
системы (функционал), а книга «CRM: российская практика эффективного бизнеса»
описывает технологию внедрения и практические кейсы по применению CRMтехнологий.

Функционал «1С:CRM» (возможности
конфигурации, настройка и права доступа)
Можно ли в программе «1С:CRM» сделать так, чтобы каждый менеджер видел
только своих клиентов?
Да, это возможно сделать путем настройки прав доступа в разрезе менеджеров. Такая
настройка может быть выполнена в пользовательском режиме «1С:Предприятие».
Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях
работы компании и работы менеджеров с помощью «1С:CRM»?
Да, может. В программе для этих целей можно, например, использовать отчет
«Показатели работы менеджеров», показывающий число сделок, общую сумму выручки
от продаж, число контактов и другую информацию по работе менеджеров за какой-либо
период.
Также можно использовать отчет «Рапорт руководителю», который предназначен для
представления сводной информации о текущем состоянии дел компании. В отчете
проводится оперативный анализ данных по различным показателям: по объему продаж,
по дебиторской и кредиторской задолженности, по исходящим и входящим платежам
и т. д. Он может быть отправлен по электронной почте в определенное время, в
соответствии с заданным в настройках списком рассылки. В настройках выбирается
вид, в котором будет сформирован отчет во внешний файл, – таблица (mxl) или файл в
формате html.
Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях
ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней?
Да, в типовых конфигурациях «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» и «Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ»
предусмотрен механизм «Рапорт руководителя», который позволяет регулярно
отсылать руководителю информацию о любых существенных показателях работы
предприятия в текстовой, табличной или графической форме. Информация может
рассылаться по электронной почте и быть доступной руководителю в любой точке
мира.
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Также можно просто поручить формирование и распечатку отчетов помощнику
руководителя.
Может ли маркетолог или руководитель компании оценить в «1С:CRM»
эффективность проведенной рекламной кампании?
Да, может. C помощью отчета «Эффективность маркетинговых кампаний» можно
получить данные о возврате инвестиций в маркетинг компании в различных разрезах и
за различный период. Конечно, для оценки эффективности проведенной рекламной
кампании необходимо, чтобы данные об этой компании и текущих продажах были
введены в «1С:CRM».
Как программа «1С:CRM» взаимодействует с электронной почтой?
В «1С:CRM» есть встроенный почтовый клиент (e-mail).
Существуют два варианта работы с электронной почтой:




использовать встроенный почтовый клиент конфигурации,
использовать основной почтовый клиент операционной системы (например,
программу «The Bat!») с возможностью передачи писем в «1С:CRM».

Настроить почтовый клиент можно зайдя в меню «Сервис – Настройки параметров
учета».
Имеют ли пользователи «1С:CRM» одинаковый доступ к базе? Что сделать для
того, чтобы менеджер не владел полной информацией по VIP-клиентам?
Доступ пользователей к базе «1С:CRM» можно разграничить путем настройки прав
доступа к справочникам и документам. Такая настройка производится в режиме
«Конфигуратор».
В том числе возможно настроить для менеджеров доступ только к определенной части
информации о контрагентах, что потребует программирования. Лучше поручать эту
работу специалистам компаний-внедренцев, список которых приведен в Приложении
№ 6 в конце данной книги.
Может ли «1С:CRM» напомнить о приближающемся сроке дебиторской
задолженности с тем, чтобы можно было позвонить клиенту и напомнить ему об
оплате?
Можно создать документ «Напоминание», связанный с документом об оплате
(например, «Счете» или «Ожидаемом поступлении денежных средств»), с указанием
даты начала, важности и периодичности напоминания. По окончании исполнения
«Напоминание» можно завершить.
Обязателен или желателен переход с CRM-системы на платформе
«1С:Предприятие 7.7» на «1C:CRM» на платформе «1С:Предприятие 8»?
Насколько «восьмая» платформа более удобна и функциональна по сравнению с
«седьмой»?
Переход на платформу «1С:Предприятие 8» и «1C:CRM» имеет ряд преимуществ для
пользователей и компании в целом:
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«1С:Предприятие 8» имеет большую производительность в многопользовательском
режиме, масштабируемость, интеграцию с другими приложениями.
Благодаря возможностям новой платформы реализован механизм управления
бизнес-процессами: создание шаблонов бизнес-процессов, автоматическая
маршрутизация задачи, контроль состояния процесса, воронка продаж и т. д.
Реализован механизм выдачи и контроля
оповещением о ходе выполнения поручения.

поручений

с

автоматическим

Реализованы новые возможности интерфейсов – «Рабочий стол». Это позволяет
сформировать для каждого сотрудника удобное рабочее пространство в программе.
Убрать все лишнее и сосредоточить внимание на главной информации о текущем
состоянии дел.
Создан механизм формирования печатных форм в Microsoft Word непосредственно
из CRM-системы. Механизм позволяет за несколько секунд получить готовое
коммерческое предложение или договор по указанному шаблону со всеми
необходимыми реквизитами клиента.
Расширены возможности классификации клиентов по различным параметрам.
Блок маркетинга, включая бюджетирование маркетинговых акций и механизм
планирования мероприятий в виде диаграммы Ганта, позволяет проводить анализ
эффективности маркетинговых акций (ROI).
Встроенный почтовый клиент, почта хранится в «1С», более удобный интерфейс
почтовой программы.
Интеграция CRM-системы с телефонными системами с помощью «1СРарус:СофтФон + SMS и ФаксКоммуникатор». Обеспечивает работу с офисными
АТС, отправку и получение SMS- и факс-сообщений непосредственно из CRMсистемы.

Как организовать работу территориально распределенных офисов с помощью
«1С:CRM»?
Работу территориально распределенных офисов можно настроить двумя способами:




Если планируется одновременная работа центрального и удаленного офиса в
режиме on-line (в режиме «реального времени»), то приобретается необходимое
количество лицензий для пользователей удаленного офиса. Эти лицензии
устанавливаются на сервере в центральном офисе, настраивается терминальный
режим: терминальный сервер в головном офисе, терминальный клиент в
удаленном. В этом случае все работают с одной информационной базой,
находящейся на центральном сервере.
Если же работа двух офисов будет происходить в режиме off-line (периодический
обмен информацией по расписанию), то приобретаются основные поставки
программ (те же самые, что есть сейчас в центральном офисе) и необходимое
количество лицензий. Затем настраивается механизм обмена, с помощью которого
будет проходить обмен данными между филиалами.
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Позволяет ли программа «1С:CRM» направлять входящий звонок ответственному
сотруднику?
Да, позволяет при условии наличия лицензии на продукт «1С-Рарус:СофтФон».
«1С-Рарус:СофтФон», уже интегрированный в «1С:CRM», предназначен для
оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков. «1СРарус:СофтФон» позволяет секретарю в момент приема входящего звонка видеть
название и контактное лицо звонящего клиента, основного ответственного менеджера
компании, закрепленного за клиентом. Это позволяет секретарю оперативно соединять
клиентов с ответственными сотрудниками компании.
«1С-Рарус:СофтФон» самостоятельно не маршрутизирует звонок нужному сотруднику,
это должен делать секретарь. Если с клиентом уже велись переговоры и ответственный
менеджер зафиксирован в карточке клиента в «1С:CRM», эта информация отразится
при поступлении входящего звонка, и секретарю останется только переключить на него
звонок.
Как активировать в «1С:CRM» модули работы с телефонией, SMS и факсом?
Продукт «1С-Рарус:СофтФон + SMS и ФаксКоммуникатор» интегрирован в «1С:CRM» и
предназначен для оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков,
SMS-сообщений и факсов. Продукт защищен ключом защиты (защищены только
обработки работы с оборудованием, код конфигурации открыт для изменений).
Для работы с модулями интеграции с телефонией, SMS и факсом необходимо
приобрести соответствующие лицензии, установить ключи защиты и программную
защиту продуктов. Затем в настройках «1С:CRM» (меню «Сервис – Настройки
пользователя») нужно включить необходимые модули и настроить их работу.
Рекомендуем обратиться за помощью к компаниям-партнерам фирмы «1С», список
которых приведен в Приложении № 6 в конце данной книги.
Как активировать функции «1С:CRM», встроенные в типовое решение
«1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным
предприятием»?
Продукт «1С:CRM» при интеграции в типовые решения «1С:Управление торговлей» или
«1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевые версии при
необходимости может быть использован только на части рабочих мест. Для
использования модуля «1С:CRM» на рабочем месте конкретного пользователя
программы необходимо в настройках конфигурации включить или выключить настройку
«Использовать подсистему CRM» (меню «Сервис – Настройки пользователя») включить
или выключить данный модуль и настроить его работу.
Предполагается использование территориально распределенной
информационной базы. Есть какие-нибудь ограничения в этом случае при работе
с «1С:CRM»?
Продукты «1С:CRM» не имеют ограничений при работе в режиме распределенной
информационной базы (кроме базовой версии, в которой данный режим не
поддерживается). Для каждого офиса (удаленного подразделения) потребуется
установить копию центральной базы «1С:CRM» и настроить режим и график обмена с
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центральной базой.
Сколько будет стоить sms-сообщение, отправленное с помощью «1С-Рарус:SMSКоммуникатора»?
Стоимость SMS-сообщения определяется оператором услуг связи, чью SIM-карту вы
вставили в GSM-модем.
Возможно ли интегрировать «1C:CRM» с телефонией? Что для этого нужно?
Да, возможно. Для интеграции «1C:CRM» с телефонией нужно приобрести лицензию на
продукт «1С-Рарус:СофтФон». Перед покупкой обязательно уточните модель АТС
(PBX), используемой у вас на предприятии, и ее совместимость с продуктом «1СРарус:СофтФон». Для этого необходимо обратиться по адресу электронной
почты crm@rarus.ru.
С помощью чего происходит фактическая отправка sms-сообщений из «1С:CRM»?
С помощью программы «1С-Рарус:SMS коммуникатор» и GSM-модема. Существует
список протестированного оборудования. Для его получения необходимо обратиться по
адресу электронной почты crm@rarus.ru.
С помощью чего происходит отправка факсов из «1С:CRM»?
Отправка факс-сообщений происходит благодаря взаимодействию программ «1СРарус:ФаксКоммуникатор» и «Venta4Net» компании «Venta».
Наша телефонная станция поддерживает обмен факс-сообщениями. Нам
необходимо приобретать «Venta4Net»?
Да, конечно. Продукт «1С-Рарус:ФаксКоммуникатор» специально разработан для
программы «Venta4Net», а в свою очередь, «Venta4Net» взаимодействует с факсмодемом и телефонной линией вашей АТС.
Если мы приобретем программный продукт «1С-Рарус:СофтФон», это значит, что
мы сможем общаться по телефону без наличия телефонного аппарата?
Нет,
это
не
так.
Решение
«1С-Рарус:СофтФон»
является
средством
взаимодействия «1C:CRM» и офисной АТС (PBX) и никак не заменяет телефонный
аппарат.

Лицензирование и система защиты конфигураций
«1С:CRM»
Как лицензируются программы линейки «1С:CRM»?
Конфигурация «1С:CRM ПРОФ», как и платформа «1С:Предприятие 8», защищена от
незаконного копирования аппаратным ключом защиты. Лицензирование происходит по
количеству рабочих мест. Необходимы лицензии как на платформу «1С:Предприятие
8», так и на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ». Т. е. используются два типа ключей
защиты.
Для базовых версий «1С:CRM» ключи защиты на платформу и конфигурацию не
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предусмотрены. Вместо этого программа имеет так называемые «привязки» к
компьютеру пользователя.
Как увеличить количество рабочих мест программы линейки «1С:CRM»?
Для расширения количества рабочих мест пользователи программ «1С:CRM ПРОФ»,
«1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и конфигурации
«1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» необходимо
приобрести нужное количество дополнительных многопользовательских лицензий на
конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» и отдельно на платформу «1С:Предприятие 8» (если
необходимо). В лицензии на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» не входят лицензии на
платформу «1С:Предприятие 8», они приобретаются отдельно.
Существуют дополнительные лицензии «1С:CRM ПРОФ» на 1, 5, 10, 20, 50 и 100
рабочих мест.
Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности расширения количества рабочих
мест.
Как лицензируется «1С:CRM» в случае использования в нескольких
территориально удаленных офисах?
В этом случае для каждого офиса (удаленного подразделения) потребуется приобрести
основную поставку продукта линейки «1С:CRM» и необходимое количество лицензий
(по числу рабочих мест).
Какие части «1С:CRM» защищены ключом защиты и недоступны для
модификации?
Менее 1 % кода «1С:CRM» защищенных ключом защиты – это основные «ядра»
подсистем бизнес-процессов, фильтров и выгрузки в Word, т. е. механизмы, которые
обычно не изменяются в проектах внедрения. При возникновении потребности в
модификации этих механизмов следует обратиться к разработчикам «1С:CRM» по
электронному адресу crm@rarus.ru.

Обмен данными и интеграция с типовыми
решениями «1С»
Возможно ли использовать программу «1С:CRM» совместно
с «1С:Бухгалтерией»?
Типовыми средствами предусмотрен обмен данными между «1C:CRM» и следующими
программами и конфигурациями:


«1С:Бухгалтерия 8»,



«1С:Бухгалтерия 7.7».

Данный механизм позволяет выполнять обмен между конфигурациями следующими
данными: документами «Счет на оплату покупателю», элементами справочников
«Контрагенты», «Номенклатура» и элементами, связанными по ссылкам.
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Обмен данными производится через промежуточный файл данных формата XML.
В случае использования продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» дополнительно обменивается с «1С:Бухгалтерией» следующими
документами:


«Авансовый Отчет»,



«Аккредитив Переданный»,



«Аккредитив Полученный»,



«Возврат Товаров От Покупателя»,



«Возврат Товаров Поставщику»,



«Возврат Товаров Поставщику Из НТТ»,



«ГТД Импорт»,



«Доверенность»,



«Инвентаризация Товаров На Складе»,



«Инкассовое Поручение Переданное»,



«Инкассовое Поручение Полученное»,



«Оприходование Товаров»,



«Отчет Комиссионера О Продажах»,



«Отчет Комитенту О Продажах»,



«Отчет О Розничных Продажах»,



«Отчет О Розничных Продажах Комиссия»,



«Перемещение Товаров»,



«Платежное Поручение Входящее»,



«Платежное Поручение Исходящее»,



«Платежное Требование Полученное»,



«Платежный Ордер Поступление Денежных Средств»,



«Платежный Ордер Списание Денежных Средств»,



«Поступление Доп Расходов»,



«Поступление Товаров Услуг»
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«Поступление Товаров Услуг ВНТТ»,



«Приходный Кассовый Ордер»,



«Расходный Кассовый Ордер»,



«Реализация Товаров Услуг»,



«Списание Товаров»,



«Счет На Оплату Покупателю»,



«Счет Фактура Выданный»,



«Счет Фактура Полученный»,



«Требование Накладная»,



«Комплектация Номенклатуры»,



«Корректировка Долга»,



«Платежное Требование Выставленное».
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Как осуществлена связь «1С:CRM ПРОФ» с программами на платформе
«1C:Предприятие 8»?
«1С:CRM ПРОФ» – универсальное решение с возможностью использования как
самостоятельной программы автоматизации CRM-функций, так и в качестве
дополнения к функционалу типовых конфигураций фирмы «1С» на платформе
«1С:Предприятие 8».
«1С:CRM ПРОФ» интегрируется (путем объединения) с типовыми конфигурациями:


«1С:Управление торговлей»,



«1С:Управление производственным предприятием»,



отраслевыми конфигурациями, разработанными на их базе.

При использовании «1С:CRM ПРОФ» как самостоятельной, отдельно стоящей
конфигурации программа включает блок обмена данными с учетными системами
«1C:Бухгалтерия 8» или «1С:Бухгалтерия 7.7».
Можно ли использовать «1С:CRM» совместно с программами на платформе
«1C:Предприятие 7.7»?
При использовании «1С:CRM» отдельно от учетной системы есть возможность обмена
данными с «1С:Бухгалтерией 7.7».
Переносятся ли данные из программы «1С:Торговля и склад 7.7» в программу
«1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»?
Да, в начале работы с типовой конфигурацией «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)» можно конвертировать данные из типовой
конфигурации «1С:Торговля + Склад». Последовательность действий при переносе
данных из информационной базы конфигурации «1С:Торговля + Склад» для
«1С:Предприятия
7.7»
в
конфигурацию
«1С:Управление
торговлей
и
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взаимоотношениями с клиентами (CRM)» для «1С:Предприятия 8» подробно описана в
файле CV92_10.txt, находящемся в каталоге Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ диска
поставки программы.
Есть ли возможность перенести накопленные о клиентах данные в «1С:CRM»?
Да, есть такая возможность. Данные можно перенести из любого структурированного
электронного файла, например из торговой или бухгалтерской системы, базы данных
Microsoft Access, электронной таблицы, другой СУБД или txt-файла.
В некоторых случаях может понадобиться работа специалиста по «1С:Предприятию».

Производительность и масштабируемость
«1С:CRM»
Слышали, что в «1С:Предприятии 8», а соответственно и в «1С:CRM», повышена
масштабируемость. А как это понимать?
Различные аспекты масштабируемости «1С:Предприятия 8» рассматриваются в
специальном
издании
фирмы
«1С» «Исследование
масштабируемости
и
производительности
1С:Предприятия 8.1» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr_scale.pdf)
и на
сайте компании «1С» http://v8.1c.ru/.
Если говорить коротко, то под увеличенной масштабируемостью мы понимаем
меньшую зависимость производительности системы от нагрузки (количества
одновременно работающих пользователей, оформляемых документов и объема
хранимой информации). Или, по-другому, более высокую производительность при той
же нагрузке.
Какие факторы влияют на производительность «1С:CRM»?
На производительность «1С:CRM» влияет совокупность факторов. Ключевые из них
перечислены ниже.








Вариант работы с информационной базой – файловый или клиент-серверный. При
увеличении объема информационной базы либо при большом количестве
пользователей необходимо переходить на клиент-серверный вариант работы
«1С:Предприятия 8».
Количество одновременно работающих пользователей. До 11 одновременно
работающих пользователей – возможен файловый вариант работы, более 11 –
клиент-серверный (MS SQL Server или PostgreSQL).
Величина информационной базы. При увеличении объема информационной базы
необходимо перейти на серверный вариант работы. Также для повышения
производительности рекомендуется использовать дисковую подсистему на сервере
базы данных типа SAS или FC.
Пропускная способность ЛВС (локальной вычислительной сети). Рекомендуется
ЛВС класса не ниже 100 Мбит.
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Аппаратное обеспечение рабочего места пользователя и сервера. Подробнее о
рекомендуемых конфигурациях смотрите главу 7 «Практическое применение
функционала «1С:CRM», раздел «Технические ограничения проекта».

Вопросы после приобретения «1С:CRM»

Технические вопросы установки «1С:CRM»
Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?
Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8»
рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у вас более
одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на
разных компьютерах.
Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда
включен и доступен в ЛВС предприятия.
Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?
Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере
ключей защиты складывается.
Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении
пользователя).
Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?
Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного
диска «1С:CRM» Protect\Drivers\Ia64.
Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»»?
Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.
В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется
использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиентсерверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» можно узнать в буклете
«Архитектура
системы
программ
«1С:Предприятие» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr.pdf) на сайте фирмы
«1С» http://v8.1c.ru/.
После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если
запускается то значок программы перечеркнут.
Возможно, для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (Data
Execution Prevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции
можно узнать на сайте www.microsoft.ru.
Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон + SMS и ФаксКоммуникаторы». Нам
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необходимо установить все эти решения на разные компьютеры?
Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно
устанавливать на один компьютер (сервер).

Внедрение «1C:CRM»
Можем ли мы вносить свои изменения в программу?
Конфигурации «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ»
являются открытыми. Пользователи программы и специалисты «1С» могут вносить
изменения в конфигурацию программы.
В то же время программа защищена от нелицензионного распространения и имеет
фрагменты программного кода, закрытые для изменения пользователем. В программе
защищены только те фрагменты кода, которые обычно не требуют модификации при
внесении индивидуальных изменений в конфигурацию.
Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности внесения изменений.
Как снять запрет на редактирование объектов конфигурации «1С:CRM»?
Для этого необходимо зайти в программу в режиме «Конфигуратор» под правами
администратора. Перейти в меню «Конфигурация – Поддержка – Настройка
поддержки – Включить возможность изменения».
После этого можно будет вносить изменения в конфигурацию.
Мы можем вносить изменения в программу «1С-Рарус:СофтФон»?
Да, но только в клиентскую часть (она реализована на языке «1С:Предприятия»).
Обработки работы с оборудованием защищены ключом и закрыты от изменения.

Функциональные возможности «1С:CRM»
Можно ли формировать отчеты «1С:CRM» за произвольный период времени?
Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки – по дням,
месяцам и т. д.
Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической
информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(Диаграмма)», выбрав в качестве серии номенклатуру и сформировав круговую
диаграмму.
Может ли менеджер по регионам получить в «1С:CRM» сравнительный график
объема продаж в различных регионах?
Да,

для

получения

такой

информации

можно

использовать

отчет

«Продажи
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(диаграмма)». Информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента.
Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам
товаров в различных регионах.
Как включить в «1С:CRM» возможность работы с напоминаниями?
Для того чтобы использовать напоминания, необходимо в настройках пользователя
включить пункт «Использовать напоминания». Также в настройках параметров учета
указать интервал проверки напоминаний в секундах: меню «Сервис – Настройка учета –
Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах».
Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.
Может ли руководитель просматривать в «1С:CRM» календари других
менеджеров?
Да,
это
возможно.
Необходимо
в
настройках
пользователя
установить
соответствующую
настройку
«Возможность
просмотра
календарей
других
пользователей». В этом случае у данного пользователя будет возможность в своем
календаре просматривать календари других пользователей.
Имеется ли в «1С:CRM» стандартная управленческая отчетность о продажах
товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных
регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи».
Можно ли в «1С:CRM» оперировать несколькими юридическими лицами одного
холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?
Да, в программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций,
имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с
единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же
время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой
организации.
Можно ли в «1С:CRM» работать с одним контрагентом как с поставщиком и с
покупателем одновременно?
Да, в программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В
зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же
контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.
Можно ли зарегистрировать в «1С:CRM» отправку клиенту письма по электронной
почте?
Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа
«Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или
документом «Событие» в других случаях.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически регистрировать информацию, полученную
по электронной почте от клиентов?
Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по
указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового клиента.
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Может ли менеджер по продажам устанавливать в «1С:CRM» произвольные
скидки для клиентов при продаже товаров?
Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который
может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение
скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены
дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время
действия скидки, скидка по дисконтной карте и т. д. Менеджер может назначить скидки,
наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.
Можно ли, не привлекая программистов, в типовой конфигурации «1С:CRM»
вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов
и определить, в какой период времени товар лучше продается?
Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести
в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям,
месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с
предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.
Можно ли в «1С:CRM» проводить комплексный анализ продаж товаров
различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций
номенклатуры?
Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств или механизм
номенклатурных групп.
Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства,
например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель
и т. д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка
данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ
данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров
лучше продаются в различных магазинах.
Можно ли в «1С:CRM» сформировать план продаж на основе фактических продаж
за аналогичный прошедший период?
Да, такая возможность имеется. При формировании нового плана можно выбрать
стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в
прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.
Может ли руководитель контролировать в «1С:CRM» загруженность менеджеров?
Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать
загруженность своих менеджеров, – это правильное ведение менеджерами календарей
и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей
руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в
течение рабочего дня.
Имеется ли возможность в «1С:CRM» просмотреть историю контактов за период?
Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по событиям». Их
можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по
важности контактов.
Можно ли в «1С:CRM» распечатать информацию по клиентам с адресами,
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телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми нужно
контактировать?
Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной
информации».
Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в
«1С:CRM»?
Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели:


общая сумма выручки от продаж,



сумма себестоимости проданных товаров,



сумма предоставленных ручных скидок,



число сделок,



число первичных сделок,



среднее число сделок с клиентом,



средняя выручка от сделки,



заполненность контактных данных покупателей,



заполненность контактных данных контактных лиц покупателей,



заполненность личных контактных данных контактных лиц,



число выставленных заказов,



число оплаченных заказов,



число неоплаченных заказов,



число частично оплаченных заказов,



сумма дебиторской задолженности,



число должников,



средний срок существования задолженности в днях,



сумма просроченной дебиторской задолженности,



число должников с просроченной задолженностью,



среднее число дней просрочки,



число завершенных событий,



длительность завершенных событий (мин.).

Можно ли сравнить в «1С:CRM» объем продаж и прибыль, полученную при
продаже товаров различными менеджерами компании?
Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем
использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт

А. Кудинов CRM: российская практика эффективного бизнеса - Приложение ...

Стр. 19 из 27

руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.
Может ли «1С:CRM» напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить
важных клиентов с днем рождения?
В программе реализована система напоминаний. В ней с помощью механизма
напоминаний можно не только оповещать пользователей о важных запланированных
контактах с клиентами, но и напоминать менеджерам о днях рождения важных
клиентов.
Можно ли в «1С:CRM» организовать опрос покупателей, например, о качестве
обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?
Да, в программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут
автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по
электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета
«Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.
Можно ли сделать так, чтобы «1С:CRM» автоматически напоминала менеджеру о
важных запланированных контактах с клиентами?
Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть
созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т. д.).
Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то
есть имеется сеть магазинов с одним юридическим лицом, но разными адресами
доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в «1С:CRM»?
Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести
несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес
заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен
специальный реквизит «Адрес доставки».
Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним
отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то
тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо
(контрагент) при этом для всех будет одинаковым.
Можно ли оценить в «1С:CRM», какие из покупателей являются наиболее
стабильными с точки зрения получения от них прибыли?
Да, все покупатели в программе делятся на определенные группы в зависимости от
стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный
покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно
разделяются по степени их стабильности (XYZ-анализ покупателей на основе
коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится
автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли или
объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально, и хранится история
взаимоотношений с покупателем.
Можно ли провести анализ работы торговых представителей?
Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с
комиссионерами».
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Можно ли в «1С:CRM» ограничить доступ остальных сотрудников к моим
записям?
Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник, работающий с
программой, получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения
разрешений для любых операций как для отдельных пользователей, так и для групп
или отделов. Например, можно запретить подчиненным видеть заметки руководителя
или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов.
Ознакомиться со всеми возможностями можно в демобазе «1С:CRM» – в меню
«Настройки», пункт «Пользователи, права».
Позволяет ли «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» вести полноценный торговый учет?
Да, решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:


управление отношениями с клиентами,



управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю),



управление закупками,



анализ цен и управление ценовой политикой,



управление складскими запасами,



управление денежными средствами,



учет коммерческих затрат,



учет НДС,



мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функционал программы, ориентированный на работников учетных служб, и сами
учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они
базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы-предшественницы –
«1С:Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практически весь опыт автоматизации
торгово-складского учета.
Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать в «1С:CRM» продажи по
разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?
Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных
характеристик товаров. Причем для каждого товара (или группы товаров) можно задать
свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ.
Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников габариты, размер морозильной камеры.
Позволяет ли «1С:CRM» оценить средний срок задержки товаров на складах или у
комиссионеров?
Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление
торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать
оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ
оборачиваемости товаров».
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Можно ли с помощью «1С:CRM» оценить «залежавшиеся» товары или группы
товаров?
Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости
товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому или среднему сроку
хранения.
Производится ли в «1С:CRM» учет операций с импортными товарами?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и
номеров ГТД.
Поддерживает ли «1С:CRM» работу с грузовыми таможенными декларациями, по
которым поступает импортный товар?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически пересчитывать цену товара при изменении
курса доллара?
Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах и
каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют.
Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически
пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату
документа курсу доллара.
Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?
Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в
справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного
разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым
относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д.). Тип цен для
покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть
много, один из них выбирается в качестве основного. С помощью групповой обработки
можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или
произвольного списка покупателей.
Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в
счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При
оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу
покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100 % предоплаты.
Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже
имеется на складе, а какой нужно заказать?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
такая возможность имеется. Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования
товаров на складах, с помощью которого товары резервируются в соответствии с
наличием на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей.
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Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара
(с учетом ранее оформленных заявок покупателям).
Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если
он отсутствует на складе?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из
наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже
оформленных заказов поставщикам.
Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и
заказывать его поставщику по мере необходимости?
Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью
документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по
каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом
анализируются текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого
склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков
по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым
остаткам.
Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров,
отгруженных в кредит?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в
кредит, можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в
рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату
предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно
вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но
еще не оплачен, и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей
даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по
интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам
задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки
оплаты товаров.
При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы
проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?
Да, с помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с
помощью отчета «Продажи» можно проанализировать сумму выручки и прибыль,
полученную от продажи товаров различных комитентов.
Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем
заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме
отгружаемого товара?
Можно в том случае, если вес и объем товаров задаются в виде различных
характеристик товаров.
Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?
Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен,
назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может
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дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено
столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.
Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в
упаковках, а продаваться будет поштучно?
Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения.
Отгрузка может быть произведена в различных единицах измерения.
Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка,
хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Причем эти дополнительные расходы могут быть как
собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций).
Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и
распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров.
Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.
Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с
поставщиком?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных
с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому
договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в
разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому
конкретному документу поставщика.
Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной
торговой наценки?
Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью
обработки «Формирование цен».
Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?
Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе
«Установка цен номенклатуры».
Можно ли с помощью программы проводить различные «промоакции» при
работе с магазинами?
Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным
товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в
документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут
проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную
«промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен
документ «Отмена скидок номенклатуры».
Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать
цены?
Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно
установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у
оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет
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установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного,
например, старшим менеджером.
Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на
складе?
Да, поддерживает. Причем с помощью одного счета можно зарезервировать товар на
нескольких складах.
Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?
Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся
в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно
установить любую валюту (рубли, евро и т. д.). В тех отчетах, которые касаются
взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте
взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Имеется ли в «1С:CRM» отчет, где товары группируются по сериям?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям
товаров».
Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»?
Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Программа
позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами
(комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора
можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных
кондитерских изделий.
Сколько цен может быть у конкретного товара?
Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Тип цен»
хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике
заданы следующие типы цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная.
Справочник можно пополнять и корректировать.
Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ
«Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете
«Планируемые поступления денежных средств».
Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и
проконтролировать фактическое выполнение этого плана?
Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа
«План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на
основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить
план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать
фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный
анализ продаж».
Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам
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номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?
Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который
автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес
вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.
Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе
данных о продажах товаров за анализируемый период?
Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж
за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы
поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно
увеличить или уменьшить на определенный процент.
Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные
от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли
синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них
виде?
Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен
отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить
информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении
заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны
только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные
по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.
Поставщик выставляет для нас определенные условия поставки. Например, при
закупке товаров на определенную сумму в течение месяца на товар назначается
специальная цена. Можно ли ввести эти условия в «1С:CRM» и
проконтролировать их выполнение?
Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по
договорам контрагентов». Для контроля выполнения условий поставки предназначен
отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».
Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?
Да, стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к COMпорту.
Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?
Да, можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет
быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка
товаров.
Есть ли в «1С:CRM» возможность автоматической загрузки курсов валют?
Курсы
валют
можно
загружать
автоматически
с
сайта
компании
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/). Для этого используется кнопка «Загрузить
курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса – Валюты»).
Имеется ли в программе возможность автоматически заполнить информацию о
банках, используя классификатор банков РФ?
Да, такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска
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или с

сайта

Можно ли прямо из «1С:CRM» распечатать справочник или журнал документов?
Да, такая возможность есть. Программа позволяет любой справочник или список
документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в
настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать.
Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.

Поддержка и обновления «1С:CRM»
Для чего нужна подписка на ИТС?
Получение консультаций и обновлений возможно только после регистрации
программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и
выслать ее в фирму «1С») и после оформления подписки на ИТС.
То есть в течение 6 месяцев после регистрации комплекта пользователь имеет право
получать консультации по линии ИТС и у разработчика, а также обновления программы
и конфигурации без дополнительной оплаты; по истечении этого срока обслуживание
по конфигурации платное.
Подписка на диски ИТС осуществляется на 3, 6, 12 месяцев.
Ежемесячно выходит диск ИТС, сервис-инженер доставляет диск ИТС к вам в офис и
устанавливает диск на вашем рабочем месте.
Оформить подписку и получить подробную информацию можно у нас и наших
партнеров.
Как можно получить конфигурацию «1С:CRM ПРОФ», встроенную в
«1С:Управление торговлей» (или «1С:Управление производственным
предприятием»)?
Для того чтобы получить конфигурацию «1C:CRM ПРОФ», встроенную в «Управление
торговлей» (или в «Управление производственным предприятием»), необходимо быть
зарегистрированным пользователем по обеим конфигурациями, т. е. «CRM ПРОФ» и
«Управление торговлей» или «CRM ПРОФ» и «Управление производственным
предприятием» и иметь действующую подписку на диски ИТС.
На установочном диске продукта есть бланк заявки (.xls файл). Заполните ее и
пришлите на адрес crm@rarus.ru. После этого вам будет предоставлен доступ к
обновлениям и объединенной конфигурации.

«Последний вопрос»
Куда обратиться, если я не смог найти здесь ответ на свой вопрос?
Вы можете обратиться на линию консультации «1С:CRM» ежедневно, с 10.00 до 17.00
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по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней по распорядку
московских предприятий.
Телефоны: (495) 250-63-83, 250-63-93, 223-04-04.
E-mail: crm@rarus.ru
При обращении на линию консультации «1С:CRM» необходимо сообщить:
1. Название организации.
2. Название программного продукта (содержится на регистрационной анкете

продукта).
3. Регистрационный номер (содержится на регистрационной анкете продукта).
4. Ваш вопрос.

Для получения консультации также необходимо иметь действующую подписку на
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС).
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Вопросы после приобретения «1С:CRM»

Технические вопросы установки «1С:CRM»
Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?
Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8»
рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у вас более
одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на
разных компьютерах.
Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда
включен и доступен в ЛВС предприятия.
Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?
Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере
ключей защиты складывается.
Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении
пользователя).
Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?
Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного
диска «1С:CRM» Protect\Drivers\Ia64.
Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»»?
Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.
В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется
использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиентсерверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» можно узнать в буклете
«Архитектура
системы
программ
«1С:Предприятие» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr.pdf) на сайте фирмы
«1С» http://v8.1c.ru/.
После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если
запускается то значок программы перечеркнут.
Возможно, для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (Data
Execution Prevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции
можно узнать на сайте www.microsoft.ru.
Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон + SMS и ФаксКоммуникаторы». Нам
необходимо установить все эти решения на разные компьютеры?
Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно
устанавливать на один компьютер (сервер).
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Внедрение «1C:CRM»
Можем ли мы вносить свои изменения в программу?
Конфигурации «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ»
являются открытыми. Пользователи программы и специалисты «1С» могут вносить
изменения в конфигурацию программы.
В то же время программа защищена от нелицензионного распространения и имеет
фрагменты программного кода, закрытые для изменения пользователем. В программе
защищены только те фрагменты кода, которые обычно не требуют модификации при
внесении индивидуальных изменений в конфигурацию.
Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности внесения изменений.
Как снять запрет на редактирование объектов конфигурации «1С:CRM»?
Для этого необходимо зайти в программу в режиме «Конфигуратор» под правами
администратора. Перейти в меню «Конфигурация – Поддержка – Настройка
поддержки – Включить возможность изменения».
После этого можно будет вносить изменения в конфигурацию.
Мы можем вносить изменения в программу «1С-Рарус:СофтФон»?
Да, но только в клиентскую часть (она реализована на языке «1С:Предприятия»).
Обработки работы с оборудованием защищены ключом и закрыты от изменения.

Функциональные возможности «1С:CRM»
Можно ли формировать отчеты «1С:CRM» за произвольный период времени?
Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки – по дням,
месяцам и т. д.
Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической
информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(Диаграмма)», выбрав в качестве серии номенклатуру и сформировав круговую
диаграмму.
Может ли менеджер по регионам получить в «1С:CRM» сравнительный график
объема продаж в различных регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(диаграмма)». Информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента.
Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам
товаров в различных регионах.
Как включить в «1С:CRM» возможность работы с напоминаниями?
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Для того чтобы использовать напоминания, необходимо в настройках пользователя
включить пункт «Использовать напоминания». Также в настройках параметров учета
указать интервал проверки напоминаний в секундах: меню «Сервис – Настройка учета –
Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах».
Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.
Может ли руководитель просматривать в «1С:CRM» календари других
менеджеров?
Да,
это
возможно.
Необходимо
в
настройках
пользователя
установить
соответствующую
настройку
«Возможность
просмотра
календарей
других
пользователей». В этом случае у данного пользователя будет возможность в своем
календаре просматривать календари других пользователей.
Имеется ли в «1С:CRM» стандартная управленческая отчетность о продажах
товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных
регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи».
Можно ли в «1С:CRM» оперировать несколькими юридическими лицами одного
холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?
Да, в программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций,
имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с
единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же
время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой
организации.
Можно ли в «1С:CRM» работать с одним контрагентом как с поставщиком и с
покупателем одновременно?
Да, в программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В
зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же
контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.
Можно ли зарегистрировать в «1С:CRM» отправку клиенту письма по электронной
почте?
Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа
«Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или
документом «Событие» в других случаях.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически регистрировать информацию, полученную
по электронной почте от клиентов?
Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по
указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового клиента.
Может ли менеджер по продажам устанавливать в «1С:CRM» произвольные
скидки для клиентов при продаже товаров?
Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который
может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение
скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены
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дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время
действия скидки, скидка по дисконтной карте и т. д. Менеджер может назначить скидки,
наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.
Можно ли, не привлекая программистов, в типовой конфигурации «1С:CRM»
вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов
и определить, в какой период времени товар лучше продается?
Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести
в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям,
месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с
предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.
Можно ли в «1С:CRM» проводить комплексный анализ продаж товаров
различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций
номенклатуры?
Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств или механизм
номенклатурных групп.
Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства,
например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель
и т. д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка
данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ
данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров
лучше продаются в различных магазинах.
Можно ли в «1С:CRM» сформировать план продаж на основе фактических продаж
за аналогичный прошедший период?
Да, такая возможность имеется. При формировании нового плана можно выбрать
стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в
прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.
Может ли руководитель контролировать в «1С:CRM» загруженность менеджеров?
Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать
загруженность своих менеджеров, – это правильное ведение менеджерами календарей
и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей
руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в
течение рабочего дня.
Имеется ли возможность в «1С:CRM» просмотреть историю контактов за период?
Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по событиям». Их
можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по
важности контактов.
Можно ли в «1С:CRM» распечатать информацию по клиентам с адресами,
телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми нужно
контактировать?
Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной
информации».
Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в
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«1С:CRM»?
Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели:


общая сумма выручки от продаж,



сумма себестоимости проданных товаров,



сумма предоставленных ручных скидок,



число сделок,



число первичных сделок,



среднее число сделок с клиентом,



средняя выручка от сделки,



заполненность контактных данных покупателей,



заполненность контактных данных контактных лиц покупателей,



заполненность личных контактных данных контактных лиц,



число выставленных заказов,



число оплаченных заказов,



число неоплаченных заказов,



число частично оплаченных заказов,



сумма дебиторской задолженности,



число должников,



средний срок существования задолженности в днях,



сумма просроченной дебиторской задолженности,



число должников с просроченной задолженностью,



среднее число дней просрочки,



число завершенных событий,



длительность завершенных событий (мин.).

Можно ли сравнить в «1С:CRM» объем продаж и прибыль, полученную при
продаже товаров различными менеджерами компании?
Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем
использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт
руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.
Может ли «1С:CRM» напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить
важных клиентов с днем рождения?
В программе реализована система напоминаний. В ней с помощью механизма
напоминаний можно не только оповещать пользователей о важных запланированных
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контактах с клиентами, но и напоминать менеджерам о днях рождения важных
клиентов.
Можно ли в «1С:CRM» организовать опрос покупателей, например, о качестве
обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?
Да, в программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут
автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по
электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета
«Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.
Можно ли сделать так, чтобы «1С:CRM» автоматически напоминала менеджеру о
важных запланированных контактах с клиентами?
Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть
созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т. д.).
Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то
есть имеется сеть магазинов с одним юридическим лицом, но разными адресами
доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в «1С:CRM»?
Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести
несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес
заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен
специальный реквизит «Адрес доставки».
Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним
отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то
тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо
(контрагент) при этом для всех будет одинаковым.
Можно ли оценить в «1С:CRM», какие из покупателей являются наиболее
стабильными с точки зрения получения от них прибыли?
Да, все покупатели в программе делятся на определенные группы в зависимости от
стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный
покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно
разделяются по степени их стабильности (XYZ-анализ покупателей на основе
коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится
автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли или
объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально, и хранится история
взаимоотношений с покупателем.
Можно ли провести анализ работы торговых представителей?
Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с
комиссионерами».
Можно ли в «1С:CRM» ограничить доступ остальных сотрудников к моим
записям?
Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник, работающий с
программой, получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения
разрешений для любых операций как для отдельных пользователей, так и для групп
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или отделов. Например, можно запретить подчиненным видеть заметки руководителя
или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов.
Ознакомиться со всеми возможностями можно в демобазе «1С:CRM» – в меню
«Настройки», пункт «Пользователи, права».
Позволяет ли «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» вести полноценный торговый учет?
Да, решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:


управление отношениями с клиентами,



управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю),



управление закупками,



анализ цен и управление ценовой политикой,



управление складскими запасами,



управление денежными средствами,



учет коммерческих затрат,



учет НДС,



мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функционал программы, ориентированный на работников учетных служб, и сами
учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они
базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы-предшественницы –
«1С:Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практически весь опыт автоматизации
торгово-складского учета.
Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать в «1С:CRM» продажи по
разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?
Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных
характеристик товаров. Причем для каждого товара (или группы товаров) можно задать
свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ.
Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников габариты, размер морозильной камеры.
Позволяет ли «1С:CRM» оценить средний срок задержки товаров на складах или у
комиссионеров?
Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление
торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать
оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ
оборачиваемости товаров».
Можно ли с помощью «1С:CRM» оценить «залежавшиеся» товары или группы
товаров?
Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости
товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому или среднему сроку
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хранения.
Производится ли в «1С:CRM» учет операций с импортными товарами?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и
номеров ГТД.
Поддерживает ли «1С:CRM» работу с грузовыми таможенными декларациями, по
которым поступает импортный товар?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически пересчитывать цену товара при изменении
курса доллара?
Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах и
каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют.
Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически
пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату
документа курсу доллара.
Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?
Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в
справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного
разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым
относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д.). Тип цен для
покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть
много, один из них выбирается в качестве основного. С помощью групповой обработки
можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или
произвольного списка покупателей.
Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в
счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При
оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу
покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100 % предоплаты.
Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже
имеется на складе, а какой нужно заказать?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
такая возможность имеется. Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования
товаров на складах, с помощью которого товары резервируются в соответствии с
наличием на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей.
Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара
(с учетом ранее оформленных заявок покупателям).
Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если
он отсутствует на складе?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
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предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из
наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже
оформленных заказов поставщикам.
Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и
заказывать его поставщику по мере необходимости?
Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью
документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по
каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом
анализируются текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого
склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков
по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым
остаткам.
Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров,
отгруженных в кредит?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в
кредит, можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в
рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату
предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно
вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но
еще не оплачен, и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей
даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по
интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам
задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки
оплаты товаров.
При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы
проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?
Да, с помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с
помощью отчета «Продажи» можно проанализировать сумму выручки и прибыль,
полученную от продажи товаров различных комитентов.
Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем
заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме
отгружаемого товара?
Можно в том случае, если вес и объем товаров задаются в виде различных
характеристик товаров.
Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?
Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен,
назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может
дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено
столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.
Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в
упаковках, а продаваться будет поштучно?
Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения.
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Отгрузка может быть произведена в различных единицах измерения.
Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка,
хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Причем эти дополнительные расходы могут быть как
собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций).
Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и
распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров.
Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.
Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с
поставщиком?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных
с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому
договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в
разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому
конкретному документу поставщика.
Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной
торговой наценки?
Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью
обработки «Формирование цен».
Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?
Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе
«Установка цен номенклатуры».
Можно ли с помощью программы проводить различные «промоакции» при
работе с магазинами?
Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным
товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в
документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут
проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную
«промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен
документ «Отмена скидок номенклатуры».
Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать
цены?
Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно
установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у
оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет
установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного,
например, старшим менеджером.
Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на
складе?
Да, поддерживает. Причем с помощью одного счета можно зарезервировать товар на
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нескольких складах.
Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?
Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся
в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно
установить любую валюту (рубли, евро и т. д.). В тех отчетах, которые касаются
взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте
взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Имеется ли в «1С:CRM» отчет, где товары группируются по сериям?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям
товаров».
Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»?
Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Программа
позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами
(комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора
можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных
кондитерских изделий.
Сколько цен может быть у конкретного товара?
Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Тип цен»
хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике
заданы следующие типы цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная.
Справочник можно пополнять и корректировать.
Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ
«Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете
«Планируемые поступления денежных средств».
Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и
проконтролировать фактическое выполнение этого плана?
Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа
«План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на
основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить
план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать
фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный
анализ продаж».
Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам
номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?
Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который
автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес
вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.
Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе
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данных о продажах товаров за анализируемый период?
Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж
за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы
поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно
увеличить или уменьшить на определенный процент.
Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные
от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли
синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них
виде?
Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен
отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить
информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении
заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны
только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные
по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.
Поставщик выставляет для нас определенные условия поставки. Например, при
закупке товаров на определенную сумму в течение месяца на товар назначается
специальная цена. Можно ли ввести эти условия в «1С:CRM» и
проконтролировать их выполнение?
Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по
договорам контрагентов». Для контроля выполнения условий поставки предназначен
отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».
Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?
Да, стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к COMпорту.
Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?
Да, можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет
быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка
товаров.
Есть ли в «1С:CRM» возможность автоматической загрузки курсов валют?
Курсы
валют
можно
загружать
автоматически
с
сайта
компании
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/). Для этого используется кнопка «Загрузить
курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса – Валюты»).
Имеется ли в программе возможность автоматически заполнить информацию о
банках, используя классификатор банков РФ?
Да, такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска
информационно-технологического
сопровождения
(ИТС)
или с
сайта
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/).
Можно ли прямо из «1С:CRM» распечатать справочник или журнал документов?
Да, такая возможность есть. Программа позволяет любой справочник или список
документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в
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настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать.
Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.

Поддержка и обновления «1С:CRM»
Для чего нужна подписка на ИТС?
Получение консультаций и обновлений возможно только после регистрации
программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и
выслать ее в фирму «1С») и после оформления подписки на ИТС.
То есть в течение 6 месяцев после регистрации комплекта пользователь имеет право
получать консультации по линии ИТС и у разработчика, а также обновления программы
и конфигурации без дополнительной оплаты; по истечении этого срока обслуживание
по конфигурации платное.
Подписка на диски ИТС осуществляется на 3, 6, 12 месяцев.
Ежемесячно выходит диск ИТС, сервис-инженер доставляет диск ИТС к вам в офис и
устанавливает диск на вашем рабочем месте.
Оформить подписку и получить подробную информацию можно у нас и наших
партнеров.
Как можно получить конфигурацию «1С:CRM ПРОФ», встроенную в
«1С:Управление торговлей» (или «1С:Управление производственным
предприятием»)?
Для того чтобы получить конфигурацию «1C:CRM ПРОФ», встроенную в «Управление
торговлей» (или в «Управление производственным предприятием»), необходимо быть
зарегистрированным пользователем по обеим конфигурациями, т. е. «CRM ПРОФ» и
«Управление торговлей» или «CRM ПРОФ» и «Управление производственным
предприятием» и иметь действующую подписку на диски ИТС.
На установочном диске продукта есть бланк заявки (.xls файл). Заполните ее и
пришлите на адрес crm@rarus.ru. После этого вам будет предоставлен доступ к
обновлениям и объединенной конфигурации.
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Вопросы после приобретения «1С:CRM»

Технические вопросы установки «1С:CRM»
Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?
Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8»
рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у вас более
одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на
разных компьютерах.
Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда
включен и доступен в ЛВС предприятия.
Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?
Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере
ключей защиты складывается.
Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении
пользователя).
Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?
Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного
диска «1С:CRM» Protect\Drivers\Ia64.
Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»»?
Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.
В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется
использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиентсерверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» можно узнать в буклете
«Архитектура
системы
программ
«1С:Предприятие» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr.pdf) на сайте фирмы
«1С» http://v8.1c.ru/.
После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если
запускается то значок программы перечеркнут.
Возможно, для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (Data
Execution Prevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции
можно узнать на сайте www.microsoft.ru.
Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон + SMS и ФаксКоммуникаторы». Нам
необходимо установить все эти решения на разные компьютеры?
Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно
устанавливать на один компьютер (сервер).
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Внедрение «1C:CRM»
Можем ли мы вносить свои изменения в программу?
Конфигурации «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ»
являются открытыми. Пользователи программы и специалисты «1С» могут вносить
изменения в конфигурацию программы.
В то же время программа защищена от нелицензионного распространения и имеет
фрагменты программного кода, закрытые для изменения пользователем. В программе
защищены только те фрагменты кода, которые обычно не требуют модификации при
внесении индивидуальных изменений в конфигурацию.
Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности внесения изменений.
Как снять запрет на редактирование объектов конфигурации «1С:CRM»?
Для этого необходимо зайти в программу в режиме «Конфигуратор» под правами
администратора. Перейти в меню «Конфигурация – Поддержка – Настройка
поддержки – Включить возможность изменения».
После этого можно будет вносить изменения в конфигурацию.
Мы можем вносить изменения в программу «1С-Рарус:СофтФон»?
Да, но только в клиентскую часть (она реализована на языке «1С:Предприятия»).
Обработки работы с оборудованием защищены ключом и закрыты от изменения.

Функциональные возможности «1С:CRM»
Можно ли формировать отчеты «1С:CRM» за произвольный период времени?
Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки – по дням,
месяцам и т. д.
Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической
информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(Диаграмма)», выбрав в качестве серии номенклатуру и сформировав круговую
диаграмму.
Может ли менеджер по регионам получить в «1С:CRM» сравнительный график
объема продаж в различных регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(диаграмма)». Информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента.
Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам
товаров в различных регионах.
Как включить в «1С:CRM» возможность работы с напоминаниями?
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Для того чтобы использовать напоминания, необходимо в настройках пользователя
включить пункт «Использовать напоминания». Также в настройках параметров учета
указать интервал проверки напоминаний в секундах: меню «Сервис – Настройка учета –
Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах».
Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.
Может ли руководитель просматривать в «1С:CRM» календари других
менеджеров?
Да,
это
возможно.
Необходимо
в
настройках
пользователя
установить
соответствующую
настройку
«Возможность
просмотра
календарей
других
пользователей». В этом случае у данного пользователя будет возможность в своем
календаре просматривать календари других пользователей.
Имеется ли в «1С:CRM» стандартная управленческая отчетность о продажах
товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных
регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи».
Можно ли в «1С:CRM» оперировать несколькими юридическими лицами одного
холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?
Да, в программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций,
имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с
единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же
время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой
организации.
Можно ли в «1С:CRM» работать с одним контрагентом как с поставщиком и с
покупателем одновременно?
Да, в программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В
зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же
контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.
Можно ли зарегистрировать в «1С:CRM» отправку клиенту письма по электронной
почте?
Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа
«Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или
документом «Событие» в других случаях.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически регистрировать информацию, полученную
по электронной почте от клиентов?
Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по
указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового клиента.
Может ли менеджер по продажам устанавливать в «1С:CRM» произвольные
скидки для клиентов при продаже товаров?
Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который
может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение
скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены
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дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время
действия скидки, скидка по дисконтной карте и т. д. Менеджер может назначить скидки,
наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.
Можно ли, не привлекая программистов, в типовой конфигурации «1С:CRM»
вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов
и определить, в какой период времени товар лучше продается?
Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести
в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям,
месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с
предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.
Можно ли в «1С:CRM» проводить комплексный анализ продаж товаров
различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций
номенклатуры?
Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств или механизм
номенклатурных групп.
Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства,
например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель
и т. д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка
данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ
данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров
лучше продаются в различных магазинах.
Можно ли в «1С:CRM» сформировать план продаж на основе фактических продаж
за аналогичный прошедший период?
Да, такая возможность имеется. При формировании нового плана можно выбрать
стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в
прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.
Может ли руководитель контролировать в «1С:CRM» загруженность менеджеров?
Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать
загруженность своих менеджеров, – это правильное ведение менеджерами календарей
и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей
руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в
течение рабочего дня.
Имеется ли возможность в «1С:CRM» просмотреть историю контактов за период?
Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по событиям». Их
можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по
важности контактов.
Можно ли в «1С:CRM» распечатать информацию по клиентам с адресами,
телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми нужно
контактировать?
Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной
информации».
Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в
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«1С:CRM»?
Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели:


общая сумма выручки от продаж,



сумма себестоимости проданных товаров,



сумма предоставленных ручных скидок,



число сделок,



число первичных сделок,



среднее число сделок с клиентом,



средняя выручка от сделки,



заполненность контактных данных покупателей,



заполненность контактных данных контактных лиц покупателей,



заполненность личных контактных данных контактных лиц,



число выставленных заказов,



число оплаченных заказов,



число неоплаченных заказов,



число частично оплаченных заказов,



сумма дебиторской задолженности,



число должников,



средний срок существования задолженности в днях,



сумма просроченной дебиторской задолженности,



число должников с просроченной задолженностью,



среднее число дней просрочки,



число завершенных событий,



длительность завершенных событий (мин.).

Можно ли сравнить в «1С:CRM» объем продаж и прибыль, полученную при
продаже товаров различными менеджерами компании?
Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем
использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт
руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.
Может ли «1С:CRM» напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить
важных клиентов с днем рождения?
В программе реализована система напоминаний. В ней с помощью механизма
напоминаний можно не только оповещать пользователей о важных запланированных
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контактах с клиентами, но и напоминать менеджерам о днях рождения важных
клиентов.
Можно ли в «1С:CRM» организовать опрос покупателей, например, о качестве
обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?
Да, в программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут
автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по
электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета
«Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.
Можно ли сделать так, чтобы «1С:CRM» автоматически напоминала менеджеру о
важных запланированных контактах с клиентами?
Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть
созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т. д.).
Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то
есть имеется сеть магазинов с одним юридическим лицом, но разными адресами
доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в «1С:CRM»?
Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести
несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес
заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен
специальный реквизит «Адрес доставки».
Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним
отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то
тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо
(контрагент) при этом для всех будет одинаковым.
Можно ли оценить в «1С:CRM», какие из покупателей являются наиболее
стабильными с точки зрения получения от них прибыли?
Да, все покупатели в программе делятся на определенные группы в зависимости от
стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный
покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно
разделяются по степени их стабильности (XYZ-анализ покупателей на основе
коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится
автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли или
объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально, и хранится история
взаимоотношений с покупателем.
Можно ли провести анализ работы торговых представителей?
Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с
комиссионерами».
Можно ли в «1С:CRM» ограничить доступ остальных сотрудников к моим
записям?
Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник, работающий с
программой, получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения
разрешений для любых операций как для отдельных пользователей, так и для групп
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или отделов. Например, можно запретить подчиненным видеть заметки руководителя
или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов.
Ознакомиться со всеми возможностями можно в демобазе «1С:CRM» – в меню
«Настройки», пункт «Пользователи, права».
Позволяет ли «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» вести полноценный торговый учет?
Да, решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:


управление отношениями с клиентами,



управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю),



управление закупками,



анализ цен и управление ценовой политикой,



управление складскими запасами,



управление денежными средствами,



учет коммерческих затрат,



учет НДС,



мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функционал программы, ориентированный на работников учетных служб, и сами
учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они
базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы-предшественницы –
«1С:Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практически весь опыт автоматизации
торгово-складского учета.
Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать в «1С:CRM» продажи по
разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?
Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных
характеристик товаров. Причем для каждого товара (или группы товаров) можно задать
свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ.
Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников габариты, размер морозильной камеры.
Позволяет ли «1С:CRM» оценить средний срок задержки товаров на складах или у
комиссионеров?
Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление
торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать
оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ
оборачиваемости товаров».
Можно ли с помощью «1С:CRM» оценить «залежавшиеся» товары или группы
товаров?
Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости
товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому или среднему сроку
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хранения.
Производится ли в «1С:CRM» учет операций с импортными товарами?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и
номеров ГТД.
Поддерживает ли «1С:CRM» работу с грузовыми таможенными декларациями, по
которым поступает импортный товар?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически пересчитывать цену товара при изменении
курса доллара?
Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах и
каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют.
Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически
пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату
документа курсу доллара.
Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?
Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в
справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного
разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым
относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д.). Тип цен для
покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть
много, один из них выбирается в качестве основного. С помощью групповой обработки
можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или
произвольного списка покупателей.
Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в
счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При
оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу
покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100 % предоплаты.
Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже
имеется на складе, а какой нужно заказать?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
такая возможность имеется. Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования
товаров на складах, с помощью которого товары резервируются в соответствии с
наличием на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей.
Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара
(с учетом ранее оформленных заявок покупателям).
Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если
он отсутствует на складе?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
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предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из
наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже
оформленных заказов поставщикам.
Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и
заказывать его поставщику по мере необходимости?
Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью
документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по
каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом
анализируются текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого
склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков
по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым
остаткам.
Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров,
отгруженных в кредит?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в
кредит, можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в
рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату
предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно
вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но
еще не оплачен, и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей
даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по
интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам
задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки
оплаты товаров.
При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы
проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?
Да, с помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с
помощью отчета «Продажи» можно проанализировать сумму выручки и прибыль,
полученную от продажи товаров различных комитентов.
Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем
заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме
отгружаемого товара?
Можно в том случае, если вес и объем товаров задаются в виде различных
характеристик товаров.
Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?
Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен,
назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может
дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено
столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.
Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в
упаковках, а продаваться будет поштучно?
Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения.
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Отгрузка может быть произведена в различных единицах измерения.
Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка,
хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Причем эти дополнительные расходы могут быть как
собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций).
Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и
распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров.
Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.
Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с
поставщиком?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных
с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому
договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в
разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому
конкретному документу поставщика.
Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной
торговой наценки?
Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью
обработки «Формирование цен».
Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?
Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе
«Установка цен номенклатуры».
Можно ли с помощью программы проводить различные «промоакции» при
работе с магазинами?
Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным
товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в
документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут
проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную
«промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен
документ «Отмена скидок номенклатуры».
Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать
цены?
Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно
установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у
оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет
установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного,
например, старшим менеджером.
Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на
складе?
Да, поддерживает. Причем с помощью одного счета можно зарезервировать товар на
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нескольких складах.
Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?
Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся
в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно
установить любую валюту (рубли, евро и т. д.). В тех отчетах, которые касаются
взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте
взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Имеется ли в «1С:CRM» отчет, где товары группируются по сериям?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям
товаров».
Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»?
Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Программа
позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами
(комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора
можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных
кондитерских изделий.
Сколько цен может быть у конкретного товара?
Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Тип цен»
хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике
заданы следующие типы цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная.
Справочник можно пополнять и корректировать.
Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ
«Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете
«Планируемые поступления денежных средств».
Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и
проконтролировать фактическое выполнение этого плана?
Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа
«План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на
основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить
план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать
фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный
анализ продаж».
Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам
номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?
Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который
автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес
вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.
Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе
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данных о продажах товаров за анализируемый период?
Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж
за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы
поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно
увеличить или уменьшить на определенный процент.
Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные
от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли
синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них
виде?
Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен
отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить
информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении
заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны
только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные
по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.
Поставщик выставляет для нас определенные условия поставки. Например, при
закупке товаров на определенную сумму в течение месяца на товар назначается
специальная цена. Можно ли ввести эти условия в «1С:CRM» и
проконтролировать их выполнение?
Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по
договорам контрагентов». Для контроля выполнения условий поставки предназначен
отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».
Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?
Да, стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к COMпорту.
Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?
Да, можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет
быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка
товаров.
Есть ли в «1С:CRM» возможность автоматической загрузки курсов валют?
Курсы
валют
можно
загружать
автоматически
с
сайта
компании
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/). Для этого используется кнопка «Загрузить
курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса – Валюты»).
Имеется ли в программе возможность автоматически заполнить информацию о
банках, используя классификатор банков РФ?
Да, такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска
информационно-технологического
сопровождения
(ИТС)
или с
сайта
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/).
Можно ли прямо из «1С:CRM» распечатать справочник или журнал документов?
Да, такая возможность есть. Программа позволяет любой справочник или список
документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в
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настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать.
Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.

Поддержка и обновления «1С:CRM»
Для чего нужна подписка на ИТС?
Получение консультаций и обновлений возможно только после регистрации
программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и
выслать ее в фирму «1С») и после оформления подписки на ИТС.
То есть в течение 6 месяцев после регистрации комплекта пользователь имеет право
получать консультации по линии ИТС и у разработчика, а также обновления программы
и конфигурации без дополнительной оплаты; по истечении этого срока обслуживание
по конфигурации платное.
Подписка на диски ИТС осуществляется на 3, 6, 12 месяцев.
Ежемесячно выходит диск ИТС, сервис-инженер доставляет диск ИТС к вам в офис и
устанавливает диск на вашем рабочем месте.
Оформить подписку и получить подробную информацию можно у нас и наших
партнеров.
Как можно получить конфигурацию «1С:CRM ПРОФ», встроенную в
«1С:Управление торговлей» (или «1С:Управление производственным
предприятием»)?
Для того чтобы получить конфигурацию «1C:CRM ПРОФ», встроенную в «Управление
торговлей» (или в «Управление производственным предприятием»), необходимо быть
зарегистрированным пользователем по обеим конфигурациями, т. е. «CRM ПРОФ» и
«Управление торговлей» или «CRM ПРОФ» и «Управление производственным
предприятием» и иметь действующую подписку на диски ИТС.
На установочном диске продукта есть бланк заявки (.xls файл). Заполните ее и
пришлите на адрес crm@rarus.ru. После этого вам будет предоставлен доступ к
обновлениям и объединенной конфигурации.
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Вопросы после приобретения «1С:CRM»

Технические вопросы установки «1С:CRM»
Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?
Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8»
рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у вас более
одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на
разных компьютерах.
Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда
включен и доступен в ЛВС предприятия.
Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?
Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере
ключей защиты складывается.
Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении
пользователя).
Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?
Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного
диска «1С:CRM» Protect\Drivers\Ia64.
Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»»?
Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.
В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется
использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиентсерверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» можно узнать в буклете
«Архитектура
системы
программ
«1С:Предприятие» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr.pdf) на сайте фирмы
«1С» http://v8.1c.ru/.
После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если
запускается то значок программы перечеркнут.
Возможно, для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (Data
Execution Prevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции
можно узнать на сайте www.microsoft.ru.
Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон + SMS и ФаксКоммуникаторы». Нам
необходимо установить все эти решения на разные компьютеры?
Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно
устанавливать на один компьютер (сервер).
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Внедрение «1C:CRM»
Можем ли мы вносить свои изменения в программу?
Конфигурации «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ»
являются открытыми. Пользователи программы и специалисты «1С» могут вносить
изменения в конфигурацию программы.
В то же время программа защищена от нелицензионного распространения и имеет
фрагменты программного кода, закрытые для изменения пользователем. В программе
защищены только те фрагменты кода, которые обычно не требуют модификации при
внесении индивидуальных изменений в конфигурацию.
Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности внесения изменений.
Как снять запрет на редактирование объектов конфигурации «1С:CRM»?
Для этого необходимо зайти в программу в режиме «Конфигуратор» под правами
администратора. Перейти в меню «Конфигурация – Поддержка – Настройка
поддержки – Включить возможность изменения».
После этого можно будет вносить изменения в конфигурацию.
Мы можем вносить изменения в программу «1С-Рарус:СофтФон»?
Да, но только в клиентскую часть (она реализована на языке «1С:Предприятия»).
Обработки работы с оборудованием защищены ключом и закрыты от изменения.

Функциональные возможности «1С:CRM»
Можно ли формировать отчеты «1С:CRM» за произвольный период времени?
Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки – по дням,
месяцам и т. д.
Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической
информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(Диаграмма)», выбрав в качестве серии номенклатуру и сформировав круговую
диаграмму.
Может ли менеджер по регионам получить в «1С:CRM» сравнительный график
объема продаж в различных регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(диаграмма)». Информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента.
Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам
товаров в различных регионах.
Как включить в «1С:CRM» возможность работы с напоминаниями?
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Для того чтобы использовать напоминания, необходимо в настройках пользователя
включить пункт «Использовать напоминания». Также в настройках параметров учета
указать интервал проверки напоминаний в секундах: меню «Сервис – Настройка учета –
Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах».
Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.
Может ли руководитель просматривать в «1С:CRM» календари других
менеджеров?
Да,
это
возможно.
Необходимо
в
настройках
пользователя
установить
соответствующую
настройку
«Возможность
просмотра
календарей
других
пользователей». В этом случае у данного пользователя будет возможность в своем
календаре просматривать календари других пользователей.
Имеется ли в «1С:CRM» стандартная управленческая отчетность о продажах
товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных
регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи».
Можно ли в «1С:CRM» оперировать несколькими юридическими лицами одного
холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?
Да, в программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций,
имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с
единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же
время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой
организации.
Можно ли в «1С:CRM» работать с одним контрагентом как с поставщиком и с
покупателем одновременно?
Да, в программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В
зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же
контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.
Можно ли зарегистрировать в «1С:CRM» отправку клиенту письма по электронной
почте?
Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа
«Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или
документом «Событие» в других случаях.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически регистрировать информацию, полученную
по электронной почте от клиентов?
Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по
указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового клиента.
Может ли менеджер по продажам устанавливать в «1С:CRM» произвольные
скидки для клиентов при продаже товаров?
Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который
может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение
скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены
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дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время
действия скидки, скидка по дисконтной карте и т. д. Менеджер может назначить скидки,
наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.
Можно ли, не привлекая программистов, в типовой конфигурации «1С:CRM»
вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов
и определить, в какой период времени товар лучше продается?
Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести
в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям,
месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с
предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.
Можно ли в «1С:CRM» проводить комплексный анализ продаж товаров
различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций
номенклатуры?
Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств или механизм
номенклатурных групп.
Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства,
например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель
и т. д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка
данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ
данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров
лучше продаются в различных магазинах.
Можно ли в «1С:CRM» сформировать план продаж на основе фактических продаж
за аналогичный прошедший период?
Да, такая возможность имеется. При формировании нового плана можно выбрать
стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в
прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.
Может ли руководитель контролировать в «1С:CRM» загруженность менеджеров?
Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать
загруженность своих менеджеров, – это правильное ведение менеджерами календарей
и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей
руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в
течение рабочего дня.
Имеется ли возможность в «1С:CRM» просмотреть историю контактов за период?
Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по событиям». Их
можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по
важности контактов.
Можно ли в «1С:CRM» распечатать информацию по клиентам с адресами,
телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми нужно
контактировать?
Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной
информации».
Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в
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«1С:CRM»?
Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели:


общая сумма выручки от продаж,



сумма себестоимости проданных товаров,



сумма предоставленных ручных скидок,



число сделок,



число первичных сделок,



среднее число сделок с клиентом,



средняя выручка от сделки,



заполненность контактных данных покупателей,



заполненность контактных данных контактных лиц покупателей,



заполненность личных контактных данных контактных лиц,



число выставленных заказов,



число оплаченных заказов,



число неоплаченных заказов,



число частично оплаченных заказов,



сумма дебиторской задолженности,



число должников,



средний срок существования задолженности в днях,



сумма просроченной дебиторской задолженности,



число должников с просроченной задолженностью,



среднее число дней просрочки,



число завершенных событий,



длительность завершенных событий (мин.).

Можно ли сравнить в «1С:CRM» объем продаж и прибыль, полученную при
продаже товаров различными менеджерами компании?
Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем
использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт
руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.
Может ли «1С:CRM» напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить
важных клиентов с днем рождения?
В программе реализована система напоминаний. В ней с помощью механизма
напоминаний можно не только оповещать пользователей о важных запланированных
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контактах с клиентами, но и напоминать менеджерам о днях рождения важных
клиентов.
Можно ли в «1С:CRM» организовать опрос покупателей, например, о качестве
обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?
Да, в программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут
автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по
электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета
«Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.
Можно ли сделать так, чтобы «1С:CRM» автоматически напоминала менеджеру о
важных запланированных контактах с клиентами?
Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть
созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т. д.).
Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то
есть имеется сеть магазинов с одним юридическим лицом, но разными адресами
доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в «1С:CRM»?
Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести
несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес
заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен
специальный реквизит «Адрес доставки».
Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним
отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то
тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо
(контрагент) при этом для всех будет одинаковым.
Можно ли оценить в «1С:CRM», какие из покупателей являются наиболее
стабильными с точки зрения получения от них прибыли?
Да, все покупатели в программе делятся на определенные группы в зависимости от
стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный
покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно
разделяются по степени их стабильности (XYZ-анализ покупателей на основе
коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится
автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли или
объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально, и хранится история
взаимоотношений с покупателем.
Можно ли провести анализ работы торговых представителей?
Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с
комиссионерами».
Можно ли в «1С:CRM» ограничить доступ остальных сотрудников к моим
записям?
Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник, работающий с
программой, получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения
разрешений для любых операций как для отдельных пользователей, так и для групп
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или отделов. Например, можно запретить подчиненным видеть заметки руководителя
или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов.
Ознакомиться со всеми возможностями можно в демобазе «1С:CRM» – в меню
«Настройки», пункт «Пользователи, права».
Позволяет ли «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» вести полноценный торговый учет?
Да, решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:


управление отношениями с клиентами,



управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю),



управление закупками,



анализ цен и управление ценовой политикой,



управление складскими запасами,



управление денежными средствами,



учет коммерческих затрат,



учет НДС,



мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функционал программы, ориентированный на работников учетных служб, и сами
учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они
базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы-предшественницы –
«1С:Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практически весь опыт автоматизации
торгово-складского учета.
Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать в «1С:CRM» продажи по
разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?
Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных
характеристик товаров. Причем для каждого товара (или группы товаров) можно задать
свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ.
Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников габариты, размер морозильной камеры.
Позволяет ли «1С:CRM» оценить средний срок задержки товаров на складах или у
комиссионеров?
Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление
торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать
оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ
оборачиваемости товаров».
Можно ли с помощью «1С:CRM» оценить «залежавшиеся» товары или группы
товаров?
Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости
товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому или среднему сроку
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хранения.
Производится ли в «1С:CRM» учет операций с импортными товарами?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и
номеров ГТД.
Поддерживает ли «1С:CRM» работу с грузовыми таможенными декларациями, по
которым поступает импортный товар?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически пересчитывать цену товара при изменении
курса доллара?
Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах и
каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют.
Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически
пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату
документа курсу доллара.
Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?
Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в
справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного
разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым
относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д.). Тип цен для
покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть
много, один из них выбирается в качестве основного. С помощью групповой обработки
можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или
произвольного списка покупателей.
Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в
счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При
оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу
покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100 % предоплаты.
Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже
имеется на складе, а какой нужно заказать?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
такая возможность имеется. Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования
товаров на складах, с помощью которого товары резервируются в соответствии с
наличием на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей.
Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара
(с учетом ранее оформленных заявок покупателям).
Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если
он отсутствует на складе?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
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предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из
наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже
оформленных заказов поставщикам.
Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и
заказывать его поставщику по мере необходимости?
Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью
документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по
каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом
анализируются текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого
склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков
по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым
остаткам.
Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров,
отгруженных в кредит?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в
кредит, можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в
рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату
предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно
вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но
еще не оплачен, и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей
даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по
интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам
задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки
оплаты товаров.
При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы
проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?
Да, с помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с
помощью отчета «Продажи» можно проанализировать сумму выручки и прибыль,
полученную от продажи товаров различных комитентов.
Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем
заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме
отгружаемого товара?
Можно в том случае, если вес и объем товаров задаются в виде различных
характеристик товаров.
Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?
Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен,
назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может
дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено
столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.
Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в
упаковках, а продаваться будет поштучно?
Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения.
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Отгрузка может быть произведена в различных единицах измерения.
Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка,
хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Причем эти дополнительные расходы могут быть как
собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций).
Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и
распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров.
Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.
Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с
поставщиком?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных
с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому
договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в
разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому
конкретному документу поставщика.
Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной
торговой наценки?
Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью
обработки «Формирование цен».
Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?
Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе
«Установка цен номенклатуры».
Можно ли с помощью программы проводить различные «промоакции» при
работе с магазинами?
Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным
товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в
документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут
проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную
«промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен
документ «Отмена скидок номенклатуры».
Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать
цены?
Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно
установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у
оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет
установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного,
например, старшим менеджером.
Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на
складе?
Да, поддерживает. Причем с помощью одного счета можно зарезервировать товар на
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нескольких складах.
Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?
Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся
в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно
установить любую валюту (рубли, евро и т. д.). В тех отчетах, которые касаются
взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте
взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Имеется ли в «1С:CRM» отчет, где товары группируются по сериям?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям
товаров».
Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»?
Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Программа
позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами
(комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора
можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных
кондитерских изделий.
Сколько цен может быть у конкретного товара?
Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Тип цен»
хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике
заданы следующие типы цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная.
Справочник можно пополнять и корректировать.
Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ
«Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете
«Планируемые поступления денежных средств».
Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и
проконтролировать фактическое выполнение этого плана?
Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа
«План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на
основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить
план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать
фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный
анализ продаж».
Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам
номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?
Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который
автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес
вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.
Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе
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данных о продажах товаров за анализируемый период?
Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж
за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы
поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно
увеличить или уменьшить на определенный процент.
Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные
от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли
синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них
виде?
Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен
отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить
информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении
заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны
только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные
по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.
Поставщик выставляет для нас определенные условия поставки. Например, при
закупке товаров на определенную сумму в течение месяца на товар назначается
специальная цена. Можно ли ввести эти условия в «1С:CRM» и
проконтролировать их выполнение?
Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по
договорам контрагентов». Для контроля выполнения условий поставки предназначен
отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».
Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?
Да, стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к COMпорту.
Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?
Да, можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет
быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка
товаров.
Есть ли в «1С:CRM» возможность автоматической загрузки курсов валют?
Курсы
валют
можно
загружать
автоматически
с
сайта
компании
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/). Для этого используется кнопка «Загрузить
курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса – Валюты»).
Имеется ли в программе возможность автоматически заполнить информацию о
банках, используя классификатор банков РФ?
Да, такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска
информационно-технологического
сопровождения
(ИТС)
или с
сайта
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/).
Можно ли прямо из «1С:CRM» распечатать справочник или журнал документов?
Да, такая возможность есть. Программа позволяет любой справочник или список
документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в
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настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать.
Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.

Поддержка и обновления «1С:CRM»
Для чего нужна подписка на ИТС?
Получение консультаций и обновлений возможно только после регистрации
программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и
выслать ее в фирму «1С») и после оформления подписки на ИТС.
То есть в течение 6 месяцев после регистрации комплекта пользователь имеет право
получать консультации по линии ИТС и у разработчика, а также обновления программы
и конфигурации без дополнительной оплаты; по истечении этого срока обслуживание
по конфигурации платное.
Подписка на диски ИТС осуществляется на 3, 6, 12 месяцев.
Ежемесячно выходит диск ИТС, сервис-инженер доставляет диск ИТС к вам в офис и
устанавливает диск на вашем рабочем месте.
Оформить подписку и получить подробную информацию можно у нас и наших
партнеров.
Как можно получить конфигурацию «1С:CRM ПРОФ», встроенную в
«1С:Управление торговлей» (или «1С:Управление производственным
предприятием»)?
Для того чтобы получить конфигурацию «1C:CRM ПРОФ», встроенную в «Управление
торговлей» (или в «Управление производственным предприятием»), необходимо быть
зарегистрированным пользователем по обеим конфигурациями, т. е. «CRM ПРОФ» и
«Управление торговлей» или «CRM ПРОФ» и «Управление производственным
предприятием» и иметь действующую подписку на диски ИТС.
На установочном диске продукта есть бланк заявки (.xls файл). Заполните ее и
пришлите на адрес crm@rarus.ru. После этого вам будет предоставлен доступ к
обновлениям и объединенной конфигурации.
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Вопросы после приобретения «1С:CRM»

Технические вопросы установки «1С:CRM»
Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?
Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8»
рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у вас более
одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на
разных компьютерах.
Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда
включен и доступен в ЛВС предприятия.
Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?
Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере
ключей защиты складывается.
Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении
пользователя).
Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?
Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного
диска «1С:CRM» Protect\Drivers\Ia64.
Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»»?
Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.
В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется
использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиентсерверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» можно узнать в буклете
«Архитектура
системы
программ
«1С:Предприятие» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr.pdf) на сайте фирмы
«1С» http://v8.1c.ru/.
После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если
запускается то значок программы перечеркнут.
Возможно, для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (Data
Execution Prevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции
можно узнать на сайте www.microsoft.ru.
Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон + SMS и ФаксКоммуникаторы». Нам
необходимо установить все эти решения на разные компьютеры?
Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно
устанавливать на один компьютер (сервер).
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Внедрение «1C:CRM»
Можем ли мы вносить свои изменения в программу?
Конфигурации «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ»
являются открытыми. Пользователи программы и специалисты «1С» могут вносить
изменения в конфигурацию программы.
В то же время программа защищена от нелицензионного распространения и имеет
фрагменты программного кода, закрытые для изменения пользователем. В программе
защищены только те фрагменты кода, которые обычно не требуют модификации при
внесении индивидуальных изменений в конфигурацию.
Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности внесения изменений.
Как снять запрет на редактирование объектов конфигурации «1С:CRM»?
Для этого необходимо зайти в программу в режиме «Конфигуратор» под правами
администратора. Перейти в меню «Конфигурация – Поддержка – Настройка
поддержки – Включить возможность изменения».
После этого можно будет вносить изменения в конфигурацию.
Мы можем вносить изменения в программу «1С-Рарус:СофтФон»?
Да, но только в клиентскую часть (она реализована на языке «1С:Предприятия»).
Обработки работы с оборудованием защищены ключом и закрыты от изменения.

Функциональные возможности «1С:CRM»
Можно ли формировать отчеты «1С:CRM» за произвольный период времени?
Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки – по дням,
месяцам и т. д.
Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической
информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(Диаграмма)», выбрав в качестве серии номенклатуру и сформировав круговую
диаграмму.
Может ли менеджер по регионам получить в «1С:CRM» сравнительный график
объема продаж в различных регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи
(диаграмма)». Информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента.
Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам
товаров в различных регионах.
Как включить в «1С:CRM» возможность работы с напоминаниями?
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Для того чтобы использовать напоминания, необходимо в настройках пользователя
включить пункт «Использовать напоминания». Также в настройках параметров учета
указать интервал проверки напоминаний в секундах: меню «Сервис – Настройка учета –
Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах».
Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.
Может ли руководитель просматривать в «1С:CRM» календари других
менеджеров?
Да,
это
возможно.
Необходимо
в
настройках
пользователя
установить
соответствующую
настройку
«Возможность
просмотра
календарей
других
пользователей». В этом случае у данного пользователя будет возможность в своем
календаре просматривать календари других пользователей.
Имеется ли в «1С:CRM» стандартная управленческая отчетность о продажах
товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных
регионах?
Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи».
Можно ли в «1С:CRM» оперировать несколькими юридическими лицами одного
холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?
Да, в программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций,
имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с
единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же
время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой
организации.
Можно ли в «1С:CRM» работать с одним контрагентом как с поставщиком и с
покупателем одновременно?
Да, в программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В
зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же
контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.
Можно ли зарегистрировать в «1С:CRM» отправку клиенту письма по электронной
почте?
Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа
«Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или
документом «Событие» в других случаях.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически регистрировать информацию, полученную
по электронной почте от клиентов?
Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по
указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового клиента.
Может ли менеджер по продажам устанавливать в «1С:CRM» произвольные
скидки для клиентов при продаже товаров?
Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который
может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение
скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены
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дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время
действия скидки, скидка по дисконтной карте и т. д. Менеджер может назначить скидки,
наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.
Можно ли, не привлекая программистов, в типовой конфигурации «1С:CRM»
вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов
и определить, в какой период времени товар лучше продается?
Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести
в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям,
месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с
предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.
Можно ли в «1С:CRM» проводить комплексный анализ продаж товаров
различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций
номенклатуры?
Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств или механизм
номенклатурных групп.
Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства,
например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель
и т. д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка
данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ
данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров
лучше продаются в различных магазинах.
Можно ли в «1С:CRM» сформировать план продаж на основе фактических продаж
за аналогичный прошедший период?
Да, такая возможность имеется. При формировании нового плана можно выбрать
стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в
прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.
Может ли руководитель контролировать в «1С:CRM» загруженность менеджеров?
Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать
загруженность своих менеджеров, – это правильное ведение менеджерами календарей
и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей
руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в
течение рабочего дня.
Имеется ли возможность в «1С:CRM» просмотреть историю контактов за период?
Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по событиям». Их
можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по
важности контактов.
Можно ли в «1С:CRM» распечатать информацию по клиентам с адресами,
телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми нужно
контактировать?
Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной
информации».
Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в
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«1С:CRM»?
Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели:


общая сумма выручки от продаж,



сумма себестоимости проданных товаров,



сумма предоставленных ручных скидок,



число сделок,



число первичных сделок,



среднее число сделок с клиентом,



средняя выручка от сделки,



заполненность контактных данных покупателей,



заполненность контактных данных контактных лиц покупателей,



заполненность личных контактных данных контактных лиц,



число выставленных заказов,



число оплаченных заказов,



число неоплаченных заказов,



число частично оплаченных заказов,



сумма дебиторской задолженности,



число должников,



средний срок существования задолженности в днях,



сумма просроченной дебиторской задолженности,



число должников с просроченной задолженностью,



среднее число дней просрочки,



число завершенных событий,



длительность завершенных событий (мин.).

Можно ли сравнить в «1С:CRM» объем продаж и прибыль, полученную при
продаже товаров различными менеджерами компании?
Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем
использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт
руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.
Может ли «1С:CRM» напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить
важных клиентов с днем рождения?
В программе реализована система напоминаний. В ней с помощью механизма
напоминаний можно не только оповещать пользователей о важных запланированных
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контактах с клиентами, но и напоминать менеджерам о днях рождения важных
клиентов.
Можно ли в «1С:CRM» организовать опрос покупателей, например, о качестве
обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?
Да, в программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут
автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по
электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета
«Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.
Можно ли сделать так, чтобы «1С:CRM» автоматически напоминала менеджеру о
важных запланированных контактах с клиентами?
Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть
созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т. д.).
Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то
есть имеется сеть магазинов с одним юридическим лицом, но разными адресами
доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в «1С:CRM»?
Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести
несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес
заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен
специальный реквизит «Адрес доставки».
Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним
отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то
тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо
(контрагент) при этом для всех будет одинаковым.
Можно ли оценить в «1С:CRM», какие из покупателей являются наиболее
стабильными с точки зрения получения от них прибыли?
Да, все покупатели в программе делятся на определенные группы в зависимости от
стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный
покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно
разделяются по степени их стабильности (XYZ-анализ покупателей на основе
коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится
автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли или
объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально, и хранится история
взаимоотношений с покупателем.
Можно ли провести анализ работы торговых представителей?
Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с
комиссионерами».
Можно ли в «1С:CRM» ограничить доступ остальных сотрудников к моим
записям?
Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник, работающий с
программой, получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения
разрешений для любых операций как для отдельных пользователей, так и для групп
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или отделов. Например, можно запретить подчиненным видеть заметки руководителя
или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов.
Ознакомиться со всеми возможностями можно в демобазе «1С:CRM» – в меню
«Настройки», пункт «Пользователи, права».
Позволяет ли «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» вести полноценный торговый учет?
Да, решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:


управление отношениями с клиентами,



управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю),



управление закупками,



анализ цен и управление ценовой политикой,



управление складскими запасами,



управление денежными средствами,



учет коммерческих затрат,



учет НДС,



мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функционал программы, ориентированный на работников учетных служб, и сами
учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они
базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы-предшественницы –
«1С:Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практически весь опыт автоматизации
торгово-складского учета.
Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать в «1С:CRM» продажи по
разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?
Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных
характеристик товаров. Причем для каждого товара (или группы товаров) можно задать
свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ.
Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников габариты, размер морозильной камеры.
Позволяет ли «1С:CRM» оценить средний срок задержки товаров на складах или у
комиссионеров?
Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление
торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать
оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ
оборачиваемости товаров».
Можно ли с помощью «1С:CRM» оценить «залежавшиеся» товары или группы
товаров?
Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и
взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости
товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому или среднему сроку
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хранения.
Производится ли в «1С:CRM» учет операций с импортными товарами?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и
номеров ГТД.
Поддерживает ли «1С:CRM» работу с грузовыми таможенными декларациями, по
которым поступает импортный товар?
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.
Можно ли в «1С:CRM» автоматически пересчитывать цену товара при изменении
курса доллара?
Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах и
каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют.
Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически
пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату
документа курсу доллара.
Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?
Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в
справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного
разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым
относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д.). Тип цен для
покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть
много, один из них выбирается в качестве основного. С помощью групповой обработки
можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или
произвольного списка покупателей.
Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в
счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При
оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу
покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100 % предоплаты.
Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже
имеется на складе, а какой нужно заказать?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
такая возможность имеется. Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования
товаров на складах, с помощью которого товары резервируются в соответствии с
наличием на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей.
Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара
(с учетом ранее оформленных заявок покупателям).
Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если
он отсутствует на складе?
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»

А. Кудинов CRM: российская практика эффективного бизнеса - Вопросы после ... Стр. 9 из 13

предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из
наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже
оформленных заказов поставщикам.
Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и
заказывать его поставщику по мере необходимости?
Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью
документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по
каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом
анализируются текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого
склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков
по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым
остаткам.
Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров,
отгруженных в кредит?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Своевременность оплаты товаров, отгруженных в
кредит, можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в
рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату
предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно
вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но
еще не оплачен, и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей
даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по
интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам
задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки
оплаты товаров.
При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы
проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?
Да, с помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с
помощью отчета «Продажи» можно проанализировать сумму выручки и прибыль,
полученную от продажи товаров различных комитентов.
Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем
заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме
отгружаемого товара?
Можно в том случае, если вес и объем товаров задаются в виде различных
характеристик товаров.
Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?
Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен,
назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может
дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено
столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.
Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в
упаковках, а продаваться будет поштучно?
Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения.

А. Кудинов CRM: российская практика эффективного бизнеса - Вопросы посл... Стр. 10 из 13

Отгрузка может быть произведена в различных единицах измерения.
Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка,
хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» есть такая возможность. Причем эти дополнительные расходы могут быть как
собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций).
Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и
распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров.
Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.
Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с
поставщиком?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных
с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому
договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в
разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому
конкретному документу поставщика.
Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной
торговой наценки?
Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью
обработки «Формирование цен».
Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?
Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе
«Установка цен номенклатуры».
Можно ли с помощью программы проводить различные «промоакции» при
работе с магазинами?
Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным
товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в
документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут
проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную
«промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен
документ «Отмена скидок номенклатуры».
Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать
цены?
Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно
установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у
оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет
установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного,
например, старшим менеджером.
Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на
складе?
Да, поддерживает. Причем с помощью одного счета можно зарезервировать товар на
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нескольких складах.
Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?
Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся
в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно
установить любую валюту (рубли, евро и т. д.). В тех отчетах, которые касаются
взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте
взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Имеется ли в «1С:CRM» отчет, где товары группируются по сериям?
Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям
товаров».
Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»?
Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Программа
позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами
(комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора
можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных
кондитерских изделий.
Сколько цен может быть у конкретного товара?
Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Тип цен»
хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике
заданы следующие типы цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная.
Справочник можно пополнять и корректировать.
Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами
(CRM)» для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ
«Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете
«Планируемые поступления денежных средств».
Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и
проконтролировать фактическое выполнение этого плана?
Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа
«План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на
основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить
план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать
фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный
анализ продаж».
Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам
номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?
Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который
автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес
вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.
Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе
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данных о продажах товаров за анализируемый период?
Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж
за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы
поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно
увеличить или уменьшить на определенный процент.
Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные
от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли
синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них
виде?
Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен
отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить
информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении
заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны
только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные
по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.
Поставщик выставляет для нас определенные условия поставки. Например, при
закупке товаров на определенную сумму в течение месяца на товар назначается
специальная цена. Можно ли ввести эти условия в «1С:CRM» и
проконтролировать их выполнение?
Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по
договорам контрагентов». Для контроля выполнения условий поставки предназначен
отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».
Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?
Да, стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к COMпорту.
Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?
Да, можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет
быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка
товаров.
Есть ли в «1С:CRM» возможность автоматической загрузки курсов валют?
Курсы
валют
можно
загружать
автоматически
с
сайта
компании
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/). Для этого используется кнопка «Загрузить
курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса – Валюты»).
Имеется ли в программе возможность автоматически заполнить информацию о
банках, используя классификатор банков РФ?
Да, такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска
информационно-технологического
сопровождения
(ИТС)
или с
сайта
«РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/).
Можно ли прямо из «1С:CRM» распечатать справочник или журнал документов?
Да, такая возможность есть. Программа позволяет любой справочник или список
документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в
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настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать.
Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.

Поддержка и обновления «1С:CRM»
Для чего нужна подписка на ИТС?
Получение консультаций и обновлений возможно только после регистрации
программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и
выслать ее в фирму «1С») и после оформления подписки на ИТС.
То есть в течение 6 месяцев после регистрации комплекта пользователь имеет право
получать консультации по линии ИТС и у разработчика, а также обновления программы
и конфигурации без дополнительной оплаты; по истечении этого срока обслуживание
по конфигурации платное.
Подписка на диски ИТС осуществляется на 3, 6, 12 месяцев.
Ежемесячно выходит диск ИТС, сервис-инженер доставляет диск ИТС к вам в офис и
устанавливает диск на вашем рабочем месте.
Оформить подписку и получить подробную информацию можно у нас и наших
партнеров.
Как можно получить конфигурацию «1С:CRM ПРОФ», встроенную в
«1С:Управление торговлей» (или «1С:Управление производственным
предприятием»)?
Для того чтобы получить конфигурацию «1C:CRM ПРОФ», встроенную в «Управление
торговлей» (или в «Управление производственным предприятием»), необходимо быть
зарегистрированным пользователем по обеим конфигурациями, т. е. «CRM ПРОФ» и
«Управление торговлей» или «CRM ПРОФ» и «Управление производственным
предприятием» и иметь действующую подписку на диски ИТС.
На установочном диске продукта есть бланк заявки (.xls файл). Заполните ее и
пришлите на адрес crm@rarus.ru. После этого вам будет предоставлен доступ к
обновлениям и объединенной конфигурации.

