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1. Общие положения 
 

 
В процессе подведения итогов проведенного обследования особенностей бизнес-процессов 

отдела МРиП необходимо будет ответить на следующие вопросы: 
1. Проанализировать возможности реализации бизнес-процессов маркетинга, рекламы и 

продаж в программном продукте 1С: УПП в формате «как есть» и «как должно быть» с оценкой 
трудоемкости выполнения работ (включая возможные доработки типового функционала 1С: УПП). 

2. Укрупненное словесное описание возможного способа реализации бизнес-процессов 
маркетинга, рекламой и продажами в программе 1С: УПП в формате «как есть» и «как должно 
быть» при передаче в 1С: УПП всех или части функций. 

3. Перечень выявленных требований по интеграции 1С: УПП и Infor ERP SyteLine при передаче 
в 1С: УПП всех или части функций, связанных с маркетингом, рекламой и продажами с оценкой 
трудоемкости работ по интеграции со стороны 1С: УПП. 

4. Зафиксировать перечень выявленных требований по формированию начальных данных в 1С: 
УПП при передаче в 1С: УПП всех или части функций, связанных с маркетингом, рекламой и 
продажами (с оценкой трудоемкости работ по переносу данных). 

5. Привести укрупненный проект плана-графика работ по внедрению бизнес-процессов 
маркетинга, рекламы и продаж в системе 1С: УПП с плановой трудоемкостью и ориентировочной 
стоимостью проекта. 
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2. Понятия и сокращения 
 
МРиП - отдел маркетинга, рекламы и продаж. 
Infor ERP SL – информационная ERP система Infor ERP SyteLine, с помощью которой 

выполняется учет и отражение результатов части процессов предприятия в области продаж. 
1С: УПП – ERP система, реализованная на платформе 1С. 
1С: CRM – специализированное решение компании 1С-РАРУС в области CRM. 
БП – бизнес-процессы отдела МРиП. 
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3. Введение 
 

3.1. Цель обследования 
Результатом проведенного обследования будет рекомендация по выбору наиболее 

приемлемого варианта программного решения автоматизации бизнес-процессов отдела 
МРиП на базе платформы 1С. 

3.2. Принципы проведения обследования 
Для достижения поставленной цели обследования необходимо придерживаться ряда 

принципов: 
1. При определении наиболее эффективного варианта автоматизированной 

системы учета бизнес-процессов отдела МРиП необходимо принимать во 
внимание возможности ее последующего развития и адаптации под новые 
требования.  

2. Изучение вопроса автоматизации процессов маркетинга (а также прочих 
процессов, связанных с деятельностью отдела МРиП) не должно выходить за 
рамки поставленной цели обследования.  

3. Для определения программного продукта выполняющего определенную 
функциональность необходимо руководствоваться не только наличием данной 
функциональности в составе как таковом, но и принимать во внимание 
качественные характеристики, например, удобство использования, 
востребованность, архитектура построения и т.п. 

4. Будет рассматриваться возможность автоматизации функций CRM только на 
платформе 1С. Роль решения на базе Infor ERP SL признается как существенная 
часть общей информационной системы, так как ряд функций (например, 
ведение оперативного учета готовой продукции) уже реализовано на базе 
данной системы. Информация из Infor ERP SL, необходимая для реализации 
функций CRM должна передаваться в 1С с тем, чтобы исключить или по 
крайней мере минимизировать необходимость работы специалистов в двух 
программных продуктах. 
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4. Результаты обследования по модели «как есть» 
 

4.1. Функциональная структура отдела МРиП 
В процессе обследования была получена информация о структуре отдела МРиП. 

Проведен опрос сотрудников отдела МРиП с целью получения сведений о 
функциональных обязанностях в разрезе выявленной структуры. Результаты опроса 
приведены в Приложении № 1. 

Для определения возможностей реализации бизнес-процессов отдела МРиП на базе 
программного продукта 1С: УПП в форматах «как есть» и с выходом на модель «как 
должно быть» с оценкой трудоемкости выполнения работ (включая возможные 
доработки типового функционала 1С: УПП) были проведены интервью и анкетирование 
сотрудников по направлениям: 

• Руководство отдела (начальник отдела и заместитель отдела); 
• Бюро продаж; 
• Бюро ВЭД и логистики 
• Старший менеджер по маркетингу 

 

4.2. Основные бизнес-процессы отдела МРиП 
 
Сведения о выявленных бизнес-процессах отдела МРиП представлены в таблице № 1. 

Список процессов был систематизирован и охарактеризован на предмет существующей 
автоматизации либо отсутствия данной. 

Таблица № 1 «Список бизнес-процессов отдела МРиП и используемые инструменты для их 
автоматизации» 

Бизнес-процесс/ Используемый 
инструмент 

автоматизации Требование/Функция 

1.     Управление взаимоотношениями с клиентами   
1.1.   Регистрация в системе сведений о клиентах и их контактной 

информации  
1.1.1. Ведение списка клиентов  Excel, ERP 

1.1.2. Фиксирование контактной информации клиентов  Excel, ERP 

1.1.3. Классификация данных о клиентах по заданным критериям с 
сохранением истории их изменений  Excel 

1.1.4. Формирование почтовых рассылок по установленным 
шаблонам  Word, Excel 

1.1.5. Обеспечение синхронизации справочника клиентов с ERP SL  Нет 

1.2.   Управление контактами (регистрация событий, планирование 
событий)  

1.2.1. Регистрация событий взаимодействия с клиентами  Excel 

1.2.2. Регистрация цен конкурентов  Excel 

1.3.   Управление коммерческими предложениями Word, Excel, ERP  

1.4.   Управление договорной работой   
1.4.1.     Согласование и заключение договоров Word, Excel, ERP  
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1.5.   Поэтапное отслеживание процессов продаж (воронка продаж) Excel 

1.6.   Формирование аналитических отчетов по подсистеме управления 
взаимоотношениями с клиентами (анализ коммерческих предложений, анализ 
цен конкурентов)  

Excel, ERP   

2.     Управление взаиморасчетами   
2.1.   Получение данных о поступивших платежах ERP  
2.2.   Контроль просроченной дебиторской задолженности 1С: УПП,  Excel 

3.      Управление движением готовой продукции   
3.1.   Формирование приходных документов на готовую продукцию  ERP  

3.2.   Формирование отгрузки по заказу клиента  ERP  
3.3.   Формирование отчетов по учету готовой продукции с 

функциональностью по перечню аналитических измерений  ERP, Excel 

3.4.   Подсистема управления размещением готовой продукции в 
складском хозяйстве  ERP 

4.      Управление заказами клиентов   
4.1.   Регистрация заказов клиента ERP 
4.2.   Открытие производственного заказа-наряда под заказ клиента  ERP  
4.3.   Отслеживание состояния выполнения заказа и плановой даты 

отгрузки Нет  
4.4.   Выставление клиенту счета (инвойса) на оплату 1С:УПП, Word  
4.5.   Подготовка и предоставление информации по планируемым 

продажам и поступлению денежных средств 1С:УПП, Excel  

 
Краткая характеристика выявленных при обследовании бизнес-процессов: 

1. Маркетинг (управление взаимоотношениями с клиентами) – сотрудники 
отдела МРиП в таблицах Excel ведут базу клиентов, в которой содержатся общие 
сведения о клиентах, контактная информация, сведения о планируемых и 
свершившихся событиях (рассылка коммерческих предложений клиентам, звонки 
клиентам и т.п.). В базе реализована группировка клиентов по определенным 
аналитическим измерениям. При проведении маркетинговых акций работники 
отдела МРиП формируют коммерческие предложения (в формате Word) и 
рассылают их клиентам.  

2. Бюро продаж (управление продажами) – бизнес-процессы продаж 
организованы и ведутся в соответствии с системным решением Infor ERP SL при 
анализе которого был выявлен ряд требований со стороны Заказчика. 

2.1. Автоматизация функции разбивки, сформированных в таблицах Excel 
квартальных бюджетов продаж по месяцам и их последующей выгрузки в 
Infor ERP Syteline. На текущий момент бюджеты разрабатываются и формируются 
ОМРиП и ПЭУ в таблицах Excel с разбивкой по кварталам, утверждаются в головной 
организации, после утверждения разбиваются в Excel «руками» по месяцам и в 
данной разбивке «руками» вносятся в Infor ERP Syteline. Такой ввод бюджетов 
продаж в Infor ERP Syteline критически трудоемок (на каждого контрагента и 
номенклатуру вводится отдельная строка) и сопровождается критическим для 
Заказчика количеством ошибок на этапе разбивки бюджета по месяцам и внесения 
его в Infor ERP Syteline. ИТ службой Заказчика была разработана интеграция 
между бюджетами в Excel и в Infor ERP Syteline, но на текущий момент данная 
интеграция в достаточной степени не освоена пользователями Заказчика и не 
оттестирована. 
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В стадии реализации находится проект ведения в 1С: УПП блока бюджетного 
учета, в рамках которого функционал регистрации бюджетов перейдет из Infor ERP 
Syteline в 1С: УПП, но в настоящий момент сроки завершения данного проекта не 
определены. 

 
2.2. Обеспечение своевременной интеграции платежных документов 

покупателей из 1С: УПП в Infor ERP Syteline и повышение качества данного 
процесса. На текущий момент данные документы ежедневно загружаются в Infor 
ERP Syteline из 1С: УПП, однако при загрузке нередко возникают ошибки, что 
приводит к некорректному формированию отчетов по исполнению бюджетов 
продаж, что критически не устраивает Заказчика. Основные причины 
несвоевременного ввода и ошибок: 

• несвоевременный ввод Заказов Клиентов в Infor ERP SL 
• расхождения при вводе договооров, ЗК, несвоевременное внесение ЗК, 

поэтому интеграция в ряде случаев делается вручную, в частности по 
валютным платежам  

 
2.3. Автоматизация процесса формирования в Infor ERP Syteline приходных 

складских документов на готовую продукцию. Существующая 
функциональность в Infor ERP Syteline в части учета операций оприходования 
готовой продукции на склад готовой продукции из производства критично 
трудоемка для пользователей Заказчика. Это вызвано тем, что по первичным 
документам на оприходование готовой продукции на склад, оформляемых в 
производственных подразделениях, работники ОМРиП не всегда могут однозначно 
идентифицировать номер Заказ Клиента и не автоматизирован процесс подбора 
(выбора) номенклатуры в документе оприходования по Заказу Клиента.   

 
2.4. Расширение функциональности складских отчетов по учету готовой 

продукции. Структура и формат отчетов, реализованных в Infor ERP Syteline в 
части процессов продаж и учета остатков и движений готовой продукции, не 
соответствуют требованиям работников ОМРиП. Работники ОМРиП не в достаточной 
степени владеют навыками работы с данными отчетами. 

 
2.5. Автоматизация процесса формирования «модульной» печатной формы 

Коммерческого предложения. У пользователей нет возможности сформировать 
в Infor ERP Syteline печатную форму Коммерческого предложения из типовых 
модулей. Данное требование к документу Коммерческое предложение было 
выдвинуто ОМРиП после ввода Infor ERP Syteline в промышленную эксплуатацию.  
На текущий момент в Infor ERP Syteline вводится вся ключевая информация по 
Коммерческому предложению, при этом его печатная форма формируется в Word 
на основе шаблона. 

 
2.6. Формирование Заказ Клиента с «особыми» условиями. В Infor ERP Syteline 

в документе Заказ Клиента нет возможности зафиксировать «особые 
условия/требования» Клиента к готовой продукции и вывести данные «особые 
условия» в печатную форму документа. На текущий момент документ Заказ 
Клиента и его печатная форма формируется без «особых условий», печатная 
форма переносится в Word и там редактируется. 
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2.7. Автоматизация процессов контроля просроченной дебиторской 
задолженности покупателей. В Infor ERP Syteline не реализован отчет по 
контролю дебиторской задолженности покупателей (просроченной дебиторской 
задолженности). Пользователи контролируют дебиторскую задолженность 
посредством Excel. 

3. Реклама: модель «как есть» – бизнес-процессы по рекламе организованы и 
ведутся в соответствии требованиями, при этом требований по автоматизации не 
выявлено (используются стандартные средства по изготовлению рекламных 
материалов и поддержке внешнего сайта). 

 
 

4.3. Требования к автоматизации процессов 

4.3.1. Общие проблемы автоматизации 
 
В процессе выполнения своих функциональных обязанностей выявляются следующие 

проблемы, общего характера, с которыми сталкиваются сотрудники отдела МРиП: 
1. Несовершенство используемых программных продуктов для выполнения 

поставленных задач (ограниченность ввода необходимых данных, отсутствие 
функционала); 

2. Малая информативность используемых программных продуктов (не хватает 
аналитических измерений для полноты формирования отчетности); 

3. Высокая трудоемкость процесса сбора данных для подготовки отчетности, 
подготовка отчетной информации должна производиться в процессе отражения 
результатов первичных операций; 

4. Высокая длительность выполнения отдельных операций, таких как получение 
сведений о статусе исполнения заказ-наряда, отслеживания поступивших платежей в 
разрезе заключенных договоров и заказов клиента; 

5. Отсутствие полной интеграции между связанными информационными системами 
(не все данные из Infor ERP SL попадают в 1C: УПП: например, акты по НИОКР не 
выгружаются из ERP в 1С); 

4.3.2. Требования к автоматизации бизнес-процессов 
 
Выявленные основные требования к автоматизации деятельности сотрудников отдела 

МРиП в разрезе перечня бизнес-процессов систематизированы в таблице № 2. 
Таблица № 2 "Требования к автоматизации бизнес-процессов отдела МРиП" 

Бизнес-процесс \ 
требование Описание требования 

Управление взаимоотношениями с клиентами 
Классификация данных о 
клиентах по заданным 
критериям 

В базе данных клиентов должен быть реализован функционал 
группировки клиентов по определенным аналитическим измерениям. 

Регистрация в системе Необходимо ведение базы данных клиентов (отличного от контрагентов) 
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Бизнес-процесс \ 
требование Описание требования 

сведений о клиентах и их 
контактной информации 

и формирование необходимых списков по произвольным критериям. 

Управление почтовыми 
рассылками клиентам 

При проведении маркетинговых акций работники ОМРиП формируют 
коммерческие предложения (в формате Word) и рассылают их клиентам 
(отобранным в базе клиентов по заданным критериям). Необходимо 
фиксирование информации о содержимом сообщении, списка контактов 
(клиентов) получателей рассылки и механизмы фиксирования результата 
рассылки. 

Управление коммерческими 
предложениями 

Факт подготовки и отправки коммерческих предложений должен 
регистрироваться в базе данных. Состав документа должен 
формироваться «модульно», через подбор соответствующих 
номенклатурных позиций. Печатная форма документа должна 
экспортироваться в формат Word с возможностью обычного 
редактирования текстового документа. 

Управление планированием продаж, отгрузки готовой продукции 
Помесячная разбивка 
квартальных бюджетов 
продаж на помесячные 

На текущий момент бюджеты разрабатываются и формируются ОМРиП и 
ПЭУ в таблицах Excel с разбивкой по кварталам, утверждаются в головной 
организации, после утверждения разбиваются в Excel «руками» по 
месяцам и в данной разбивке «руками» вносятся в Infor ERP Syteline. 
Такой ввод бюджетов продаж в Infor ERP Syteline критически трудоемок 
(на каждого контрагента и номенклатуру вводится отдельная строка) и 
сопровождается критическим для Заказчика количеством ошибок на 
этапе разбивки бюджета по месяцам и внесения его в Infor ERP Syteline. 
ИТ службой Заказчика была разработана интеграция между бюджетами в 
Excel и в Infor ERP Syteline, но на текущий момент данная интеграция в 
достаточной степени не освоена пользователями Заказчика и не 
оттестирована. 

Управление заказами клиентов 
Формирование Заказа 
клиента с «особыми» 
условиями 

В Infor ERP SL в документе Заказ клиента нет возможности зафиксировать 
«особые условия/требования» клиента (покупателя, заказчика) к готовой 
продукции и вывести данные «особые условия» в печатную форму 
документа. Документ Заказ клиента и его печатная форма должны 
формироваться с указанием «особых условий», печатная форма должна 
экспортироваться в Word. 

Управление взаиморасчетами 
Получение данных о 
поступивших платежах 

Обеспечение оперативного ввода заказов клиентов в 1С: УПП, корректная 
регистрация договоров, дополнительных соглашений, обеспечение 
синхронизации данных по заказам клиентов в 1С: УПП и Infor ERP SL, 
необходимо исключение ситуаций, приводящих к некорректной или 
неактуальной информации о платежах и состоянии взаиморасчетов. 

Автоматизация процессов 
контроля просроченной 
дебиторской задолженности 
покупателей 

Необходима реализация отчета по контролю дебиторской задолженности 
покупателей (просроченной дебиторской задолженности). 

Управление движением готовой продукции 
Формирования в Infor ERP 
Syteline приходных складских 
документов на готовую 
продукцию 

Оприходование готовой продукции на склад с возможностью 
однозначной идентификации Заказа Клиента. Автоматизация процесса 
подбора (выбора) номенклатуры в документе оприходования по Заказу 
Клиента. ОМРиП должен подтверждать факт оприходования готовой 
продукции на склад. 
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4.4. Анализ существующих информационных систем 
Были получены сведения о уже имеющихся в распоряжении решениях на платформе 

1С, а именно информационной системы 1С: УПП, которая выполняет функции 
финансовой системы учета и приобретенной конфигурации 1С-РАРУС: CRM в 
первоначальном варианте рассматриваемого как решение для автоматизации процессов 
CRM отдела МРиП. 

Наибольший интерес вызывает наличие конфигурации 1С: CRM содержащего 
довольно обширный функциональный состав, который потенциально закрывает 
довольно существенную долю потребности в автоматизации процессов (операций) 
отдела МРиП. В процессе проведения обследования была получена исчерпывающая 
информация о возможностях и потенциальных преимуществах использования данной 
конфигурации в случае ввода ее в эксплуатацию. 

Но стоит отметить, что в ходе проведенного обследования был выявлен факт 
недостаточности функциональных возможностей уже находящегося в распоряжении 
решения 1С: CRM, если рассматривать его эксплуатацию как автономную 
информационную систему. Здесь можно выделить две главные причины: 

1. Решение объективно не поддерживает ряд требований со стороны отдела 
МРиП, например, такое как необходимость выделения сущности клиента, 
отличительной от контрагента. 

2. Круг владения бизнес-процессами отдела МРиП выходит за рамки «чистого» 
CRM и включает в свою информационную систему ряд смежных подсистем 
таких как, управление складом готовой продукции, управление заказами 
клиентов и т.п. 

В таблице № 3 будет рассмотрен ряд подобных особенностей и возможных путей их 
реализации. 

Таблица № 3 «Бизнес-процессы отдела МРиП выходящие за рамки «чистого» 
функционала 1С: CRM» 

№ 
п\п 

Бизнес-процесс Где реализована 
функциональность 

Порядок реализации функционала на 
платформе 1С 

1.  Управление 
взаиморасчета
ми 

1С: УПП – 
взаиморасчеты с 
контрагентами в 
разрезе договоров 
и заказа. 

Доработок в 1С: УПП практически не 
потребуется. Для решения задачи 
возможно потребуется разработка 
методологии ведения расчетов в разрезе 
документа «Заказ покупателя». 

2.  Управление 
движением 
готовой 
продукции 

Infor ERP SL Потребуется доработка механизма 
интеграции с 1С: УПП в части получения 
дополнительных сведений о Заказе 
покупателя, под который изготовлена 
продукция. 

3.  Управление 
заказами 
клиентов 

1С: УПП – как 
аналитика сбора 
затрат и в Infor ERP 
SL 

Для фиксирования факта согласования 
заказа клиента на продукцию 
необходимо использование документа 
1С: УПП «Заказ покупателя» и экспорт 
данных заказа в Infor ERP SL с 
последующим получением информации 
об исполнении заказа. 

 
В таблице не приведены данные по блоку процессов, связанных с планированием и 

бюджетами продаж с последующим контролем по их выполнению. Причина в том, что 
ведется проект реализации в 1С: УПП блока бюджетирования, в рамках которого 
функционал регистрации бюджетов перейдет из Infor ERP Syteline в 1С: УПП. В то же 
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время, данные подсистемы управления клиентами и продажами, реализованной в 1С: 
УПП позволят полностью автоматизировать процесс планирования и подготовки 
бюджетов продаж. 

Отмеченные обстоятельства приводят к следующим выводам: 
1. Ввод в эксплуатацию решения 1С: CRM в формате выделенной информационной 

базы потребует проведения доработок функционала, зачастую дублирующих уже 
ряд реализованных функций в системах учета 1С: УПП и Infor ERP SL и 
последующего обеспечения работы механизмов интеграции и синхронизации 
данных. 

2. Решение автоматизации процессов отдела МРиП должно быть дополнением к 
какой-либо уже существующей системе учета и находящейся в промышленной 
эксплуатации, только в данном случае будут обеспечены требования и устранены 
недочеты организации автоматизации существующих процессов.  

Варианты реализации функционала бизнес-процессов CRM для отдела МРиП на базе 
ERP SL в рамках данного отчета рассматриваться не будет, так как это привилегия 
самого Заказчика. 

 
Проведя анализ полученных данных анкетирования и проведения интервью на 

рабочих местах сотрудников были получены сведения, характеризующие уровень 
автоматизации выполнения процессов и операций отдела МРиП: 

• уровень автоматизации процессов не высокий, исключение составляет оплата 
счетов и формирование отгрузочных документов, совместная работа 
сотрудников отдела МРиП в единой базе данных не выполняется; 

• в части автоматизации отдельных направлений деятельности сотрудники не 
представляют себе всех функциональных возможностей системы 1С: CRM, 
например, функционал построения отчета «Воронка продаж»; 

• часть выполняемых бизнес-процессов действительно не поддается 
автоматизации, например, «Консультирование клиента», «Обзор рынков на 
основе открытых источников», «Подготовка документации для участия в 
тендере» и ряд других. 

Результаты анкетирования позволяют определить и очередность реализации задач по 
автоматизации, определить примерную очередность планируемого внедрения – данные 
приведены в Приложении № 3. 

Рассмотрим данные по второй части анкетирования – «Насыщенность информацией 
используемых ресурсов информационных систем». 

Полученные данные отражают степень использования конкретных информационных 
систем в работе сотрудников отдела МРиП для выполнения ими своих функциональных 
обязанностей. 

В итоге получаем следующие выводы: 
• Используются два вида информационных систем (ERP SL и 1С: УПП) и офисные 

приложения Word/Excel. 
• В рамках 1С: УПП выполняются работы по составлению счетов и закрывающие 

документы (только после выполнения закрытия в ERP по отгрузке), 
формирование бюджета затрат по отделу на каждом рабочем месте по 
направлению работы. Никаких других возможностей для отдела МРиП данная 
конфигурация 1С: УПП не предоставляет. 

• В рамках ERP SL есть ряд функций, которые позволяют выполнять 
функциональные обязанности сотрудникам МРиП. Но их «жесткость» 
реализации, ограниченность по функционалу, приводят к тому, что в 
большинстве задач функционал сотрудниками либо не используется (как 
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например, отчеты по продажам и т.д.), либо вызывает сложности в работе, что 
существенно повышает трудоемкость выполнения каждой задачи. Продукт для 
целей маркетинга никак не используется. Для бюро продаж используется 
только для оформления Заказ-Наряд и отслеживания статуса/только изменение 
даты отгрузки, при этом данный параметр не является чем-то приемлемым для 
работы, в основном как информация с последующим уточнением 
непосредственно на производстве/ (в ряде случаев потом дорабатывают руками 
в Word), и как источник данных для построения отчетов «Еженедельного 
отчета» и «Воронки продаж». Бюро ВЭД и логистики используют в части 
отгрузочных документов и получения данных о состоянии склада готовой 
продукции. 

• Наиболее используемый инструментарий в работе сотрудников – это офисные 
приложения Excel, Word. Это отчеты, хранение данных о взаимодействии с 
клиентами, и т.д. В данном случае, говорить о получении консолидированной 
информации не стоит. С одной стороны, простота использования, с другой - 
отсутствие интеграции с другими источниками данных.  

Таким образом, можно определить долю выполняемых операций в отделе МРиП с 
высокой трудоемкостью составляющую не менее 50%. Низкой трудоемкостью можно 
охарактеризовать только 16% случаев, и как следствие разрозненность выполнения 
ключевых бизнес-процессов на предприятии, основная деятельность в рамках задач по 
взаимодействию с клиентами. Полученные данные говорят в пользу принятия решения 
о необходимости автоматизации деятельности сотрудников отдела МРиП, включения 
рабочих мест отдела в единое информационное пространство, необходимость 
взаимосвязанного выполнения процессов хотя бы в рамках определенных «цепочек», 
которые будут логически завершенными. 

4.5. Итог по результатам обследования по модели «как есть» 
В настоящее время единая автоматизированная информационная система по 

управлению взаимодействия с клиентами (CRM) отсутствует, сотрудники отдела МРиП 
для исполнения функциональных обязанностей используют в своей работе 
программные средства таких систем как Infor ERP SyteLine, а также стандартные 
средства офисных инструментов Excel, Word.  

Анализ возможности реализации решения автоматизации бизнес-процессов отдела 
МРиП на основе находящегося в эксплуатации решения 1С: УПП в формате «как есть» 
показал, что реализация в таком формате изначально невозможна, так как выполнение 
требуемых доработок функционала 1С: УПП минимум на 70% будет повторять по своей 
сути функциональность приобретенного заказчиком решения 1С-РАРУС: CRM в базовой 
конфигурации. Поэтому настоятельно рекомендуется рассматривать 1С: УПП с 
дополнительным функционалом 1С: CRM в своем составе – единое решение 1С: 
УПП+CRM, полученное путем проведения объединения объектов конфигураций. 

Мы исключили из рассмотрения возможность модернизации Infor ERP Syteline для 
целей автоматизации учета бизнес-процессов отдела МРиП, так как данное направление 
является прерогативой Заказчика. 
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5. Результат обследования по модели «как будет» 
При выполнении задач данного этапа обследования, цель – обосновать 

необходимость автоматизации процессов отдела МРиП в рамках единой системы 1С: 
УПП, включающей функционал 1С: CRM. 

5.1. Варианты возможных схем реализации 
На основании полученных данных обследования в формате "как есть" и 

проанализировав сложившуюся ситуацию с уровнем автоматизации существующих 
бизнес-процессов мы пришли к следующим возможным вариантам реализации схемы 
архитектурного построения информационной системы, обслуживающей потребности 
отдела МРиП, представленной на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1. Схемы возможных вариантов реализации автоматизации процессов 
отдела МРиП. 
 

Выбор на основе предлагаемых вариантов схем реализации автоматизации процессов 
отдела МРиП позволяет воспользоваться рядом преимуществ: 

• будут использованы функциональные возможности уже приобретенных 
программных решений на базе платформы 1С; 

• возможный объем необходимых доработок функционала программ 1С будет 
минимален для подобных проектов внедрения CRM; 

• существующая информационная система не будет кардинально изменяться, что 
снизит возможные риски.  

5.2. Характеристика предложенных схем реализации 
 

В таблице № 4 приведены возможные варианты схем реализации решений для 
автоматизации процессов отдела МРиП. Основываясь на экспертной оценке и 
сложившейся ситуации «как есть» выбраны были именно данные схемы. Применимый 
принцип – максимальное использование существующих ресурсов с предложением по 
совершенствованию сложившейся информационной модели и оценкой требуемых затрат 
для достижения целей в области автоматизации. 
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Таблица № 4 «Краткая характеристика вариантов реализации решений на базе платформы 
1С» 

Наименование 
варианта Описание архитектуры 

1С: УПП + 1С: 
CRM + ERP 
(Вариант № 1) 

Информационная база 1С: CRM разворачивается и интегрируется с эксплуатируемыми 
у Заказчика информационными системами 1С: УПП, и с Infor ERP SL. Результат – три 
автономные информационные системы с тесной интеграцией между собой. 

(1С: УПП+CRM) + 
ERP 
(Вариант № 2) 

За основу принимается типовой функционал программы 1С: УПП. Весь или только 
необходимый функционал решения 1С: CRM добавляется в структуру метаданных 
конфигурации 1С: УПП. Решение 1С: УПП может быть доработано в соответствии с 
требованиями Заказчика. Также дорабатывается существующие процессы интеграции 
1С: УПП и ERP SL в части требований к механизму обмена данными. Результат – две 
автономные информационные системы с механизмом интеграции между собой. 

 

В качестве решения по варианту № 1 предполагается развертывание отдельной 
информационной базы 1С: CRM в рамках которой будет выполняться только работа по 
учету процессов блока управления взаимоотношениями с клиентами. Но стоит сразу 
отметить, что сотрудники отдела МРиП имеют потребности в автоматизации учета 
существующих процессов и по другим блокам, которые были выявлены в процессе 
обследования, таким как управление заказами клиентов (покупателей), управление 
взаиморасчетами, планирование продаж и отгрузок готовой продукции. 

В варианте № 2 планируется включение функциональных возможностей подсистемы 
CRM в состав конфигурации информационной базы 1С: УПП. Данный методологический 
прием уже применялся и его использование не несет каких-либо потенциальных 
рисков. Совмещая функционал 1С: CRM с функционалом 1С УПП мы получаем единое 
решение в рамках одной информационной базы. Будет использоваться уже 
существующий канал обмена данными с Infor CRM SL, после проведения доработки 
механизмов обмена, что также снизит трудоемкость и стоимость внедрения. 

5.3. Определение схемы реализации CRM 
 

Для определения наиболее приемлемого варианта, который можно рассматривать как 
решение задач, связанных с автоматизацией процессов CRM, рассмотрим преимущества 
и недостатки каждого из возможных вариантов автоматизации на базе платформы 1С, 
приведенных в таблице № 5: 

Таблица № 5 «Сравнительный анализ возможных вариантов автоматизации процессов отдела 
МРиП» 

№ п\п Параметр 
сравнения 

Вариант № 1 
(1С: УПП+1С: CRM + ERP 

SL) 

Вариант № 2 
(1С: УПП+CRM + ERP SL) 

1.  Реализации 
интеграции с 
другими 
системами 

Потребуется 
реализовать два канала 
обмена данными с 
«нуля». Риски 
поддержки 
функционирования 
интеграционных 
механизмов. 

Необходимо будет только провести 
доработку существующего механизма 
обмена данными. 

2.  Наличие 
требуемой 

Часть функций, 
необходимая для 

Функциональность решения 1С: CRM 
будет встроена в 1С: УПП с 
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функциональности 
для отдела МРиП 

автоматизации 
процессов отдела МРиП, 
реализована только 1С: 
УПП. 

последующей эксплуатацией единым 
продуктом. 

3.  Преимущества 
эксплуатации 

Необходима 
организация работы и 
поддержка 
эксплуатации в двух 
информационных базах 
1С. 

Плановая работа и поддержка 
эксплуатации в существующей 
информационной базе 1С: УПП. 

4.  Элементы 
дублирования 
ввода 
информации 

Весьма вероятны 
процессы повторного 
ввода информации и как 
следствие появление 
дублей в НСИ 

Двойной ввод исключается, также 
возможен алгоритмический контроль 
ввода данных пользователями 

 
К недостаткам реализации по сценарию варианта № 1 дополнительно можно отнести 

следующие факторы: 
1. Повышенная стоимость внедрения, по предварительной оценке, не менее чем на 

30% выше чем по варианту № 2, а также последующая стоимость сопровождения 
варианта № 1 будет выше на 40%. Стоимость будет существенно зависеть от 
качества выполнения интеграционных схем, объема данных и количества 
используемых интеграционных каналов.  

2. Риски обмена данными в механизмах интеграции. В варианте №1 количество 
интеграционных связей 3 (три), а в варианте № 2, интеграционных связей/схем 
всего 1 (одна), и она уже реализована, для целей внедряемого функционального 
блока CRM ее достаточно модифицировать (расширить). Как минимум, 
потребуется разработка механизма синхронизации ключевых справочников для 
информационных баз 1С: УПП и 1С: CRM. 

3. Функциональные потребности отдела МРиП выходят за рамки возможностей 
функционала конфигурации 1С: CRM, поэтому придется недостающую 
функциональность реализовывать на этапе внедрения путем дублирования, что 
видно на примере данных из таблицы № 1. 

Для целей демонстрации возможностей рекомендуемого решения в таблице № 6 
представлены возможные варианты реализации автоматизации отдельных блоков 
бизнес-процессов отдела МРиП, которые планируется внедрить в рамках решения 1С: 
УПП+CRM: 

Таблица № 6 «Возможные варианты автоматизации отдельных блоков бизнес-процессов 
отдела МРиП в системе 1С: УПП+CRM» 
 

№ п\п Блок бизнес-
процессов - Процесс 

Возможности автоматизации в системе 1С: УПП+CRM 

1.  Управление 
взаимоотношениями 
с клиентами - 
Регистрация в 
системе сведений о 
клиентах и их 
контактной 
информации 
 

Раздельное ведение НСИ клиентов и контрагентов в единой 
базе. Возможна автоматизация процессов маркетинговых 
мероприятий на основе базы данных клиентов. Регистрация 
данных о клиенте (контрагенте), контактов, произвольная 
классификация клиентов. Автоматическое формирование 
отчетов по базе клиентов. списков рассылки (по произвольным 
критериям).  

2.  Управление 
взаимоотношениями 

Функциональность будет обеспечена решением 1С: УПП+ CRM, 
где будет проводиться регистрация событий (план, факт) и 
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с клиентами - 
Управление 
контактами 
(регистрация 
событий, 
планирование 
событий) 
 

мероприятий, с последующим анализом. Возможна как 
организация сотрудником собственной работы, так и адресация 
задач другим исполнителям. 

3.  Управление 
взаимоотношениями 
с клиентами - 
Поэтапное 
отслеживание 
процессов продаж 
(воронка продаж) 
 

Работа по маркетингу и продажам в текущем режиме будет 
распределяться по этапам функции 1С бизнес-процесса 
«Продажа», что позволит за минимальное время и без 
подготовки дополнительных данных формировать требуемую 
отчетность "Воронка продаж". 

4.  Управление 
заказами клиентов - 
Регистрация заказов 
клиента 

В 1С: УПП+CRM заказ клиента будет регистрироваться с 
формированием необходимой аналитики и экспортироваться в 
Infor ERP SL с последующим отслеживанием процесса его 
исполнения. 

 

Кроме того, можно провести сравнительный анализ предлагаемых возможных 
вариантов основываясь на информации полученной экспертной оценкой по ряду 
ключевых параметров, а именно трудоемкости внедрения (реализации), последующего 
сопровождения комплекса информационных систем и возможностей развития (таблица 
№ 7). 

Таблица № 7 «Сравнительный анализ возможных вариантов автоматизации по 
дополнительным параметрам» 

Критерий сравнения (1С: УПП+CRM) + ERP 1С: УПП + 1С: CRM + ERP 

Трудоемкость реализации 
автоматизированной системы Средняя Высокая 

Трудоемкость сопровождения Низкая Средняя 
Трудоемкость развития Низкая Высокая 
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6. Заключение 

6.1. Выводы 
 

Проанализировав возможности реализации бизнес-процессов маркетинга, рекламы и 
продаж в программном продукте 1С: УПП в формате «как есть» и «как должно быть» и 
выполнив оценку трудоемкости выполнения работ внедрения (включая возможные 
доработки типового функционала 1С: УПП) мы пришли к выводу, что существующих 
функциональных возможностей по автоматизации процессов управления 
взаимоотношениями с клиентами в  составе находящейся в эксплуатации 
информационной базы 1С: УПП будет недостаточно, а разворачивание дополнительной 
информационной базы на основе приобретённого решения 1С-РАРУС: CRM будет 
неэффективно, главным образом за счет недостатков архитектурного построения и 
последующего трудоемкого сопровождения с возможными рисками обработки НСИ. 

Основные преимущества выбора варианта с эксплуатацией информационной системы 
на базе 1С: УПП содержащей в составе функциональность 1С: CRM видятся следующие: 

1. Продукт 1С: УПП является одним из основных элементов информационной 
системы предприятия на базе, которого уже ведется учет процессов финансовой 
сферы деятельности. 

2. Продукт 1С-РАРУС: CRM приобретен Заказчиком и на данный момент 
практически не используется, но есть желание его задействовать и 
потенциальное понимание возможностей продукта. 

3. В пользу внесения доработок именно в существующую систему учета 1С: УПП 
говорит относительная стабильность требований со стороны отдела МРиП к 
автоматизации своих процессов, то есть вероятность доработок блоков CRM 
будет невысока. 

4. Ряд требований к автоматизации со стороны отдела МРиП будет решен в 
процессе внедрения без доработок функционала 1С: УПП, например, подсистема 
управления взаиморасчетами. 

5. Сотрудники отдела МРиП будут работать в одном окне 1С: УПП, без 
необходимости переключения в окна других программ. 

6. Последующее сопровождение и развитие системы блока CRM будут проводиться 
в рамках сопровождения 1С: УПП. 

 

6.2. Рекомендации 
 

С точки зрения эффективности лучшим решением несомненно выступает доработка 
существующей информационной системы на базе 1С: УПП. Основная идея – это 
добавление (перенос) функционала из конфигурации 1С: CRM в конфигурацию 1С: 
УПП. Рабочие места сотрудников отдела МРиП планируется развернуть путем 
подключения к информационной базе 1С: УПП. Работа по обработке данных будет 
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построена на основе выделения специализированных интерфейсов 1С: УПП и 
разграничение прав доступа.  

Решение на базе 1С: УПП позволяет гибко строить архитектуру автоматизированного 
решения, определять необходимый перечень функциональности CRM и прочих 
подсистем соответствующий потребностям отдела МРиП. Важным фактором выступает 
также и существование механизма интеграции между 1С: УПП и Infor ERP SL, который 
потребует лишь доработки в части появления дополнительных объектов обмена 
данными, тем более что подсистему управления готовой продукции не рекомендуется 
разворачивать на базе решений платформы 1С. 

Для достижения цели, то есть получения автоматизированной системы на базе 1С: УПП 
необходимо будет выполнить ряд этапов внедрения, каждый из которых будет 
характеризоваться заранее оговоренным результатом. Основываясь на результатах 
проведенных внедрений подобного рода, мы можем привести данные и по 
продолжительности или сроков исполнения. 

Принимая наши рекомендации, Заказчик получит необходимое и ожидаемое решение в 
области автоматизации бизнес-процессов, которые выполняет отдел МРиП. 

6.3. Этапы автоматизации 
 

Укрупненный план-график работ по внедрению бизнес-процессов маркетинга, рекламы 
и продаж в системе 1С: УПП с ориентировочной продолжительностью (сроком) 
исполнения этапов работ приведен в таблице № 8. 

Таблица № 8. «Укрупненный план-график работ по внедрению решения на базе 1С: 
УПП» 

Этап 
Срок, 

рабочих 
дней 

Результат работ Примечания 

Моделирование  15 Документы «Модель 
бизнес-процессов 
маркетинга, 
рекламы и продаж в 
автоматизированной 
системе», 
«Перечень 
отклонений». 

Работы проводятся на основе уже 
полученных данных от Заказчика на 
этапе экспресс-обследования и 
результатах утвержденного отчета 
обследования. 

Разработка 
технического задания 
по доработке 1С: УПП 
и механизмов 
интеграции 

15 Документ 
«Техническое 
задание» 
 

В документе дается техническое 
описание способов реализации 
требований, зафиксированных в 
«Перечне отклонений». 
 

Выполнение 
доработки 1С: УПП и 
интеграционного 
механизма. Старт 
тестовой 
эксплуатации. 

25 Типовой 
функционал 
конфигурации 
1С:УПП доработан в 
соответствии с 
«Техническим 
заданием» 

 

Обучение 5 Пользователи Обучение проводится на тестовой 
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Этап 
Срок, 

рабочих 
дней 

Результат работ Примечания 

пользователей 
Заказчика  

Заказчика овладели 
навыками работы 

базе с выполненными доработками по 
согласованной программе занятий. 
Например, по следующему плану: 1 
день – общее вводное, 3 (4) дня – по 
2 занятия для сотрудников 
направлений отдела МРиП. 

Опытная 
эксплуатация 

20 Акт ввода системы в 
режим опытной 
эксплуатации 

Обеспечивается поддержка работы 
пользователей как минимум при 
выполнении стартовых процедур 
(настройка системы, ввод начальных 
данных). 

Итого: 80   
 

В таблице указана общая продолжительность выполнения того или иного этапа. При 
этом определенные группы работ могут проводиться параллельно (либо быть 
сокращены сроки фактического выполнения). В любом случае, подобного рода проекты 
внедрения могут иметь продолжительность порядка 2 – 4 месяца до момента передачи 
системы в промышленную эксплуатацию. 

 

6.4. Предварительная оценка трудоемкости внедрения 
 

Предварительная оценка трудоемкости внедрения автоматизированной системы на 
базе 1С: УПП+CRM проведена по четырем укрупненным блокам (направлениям) бизнес-
процессов, входящих в сферу ответственности отдела МРиП.  

Указанный расчет предназначен для выполнения следующих этапов внедрения: 

• разработка технического задания, 
• выполнения доработок 1С: УПП.  

Трудоемкость этапа моделирования составит 90 часов, после моделирования и расчет 
трудоемкости этапов разработки ТЗ и выполнения доработок будет актуализирован в 
соответствии с согласованным Перечнем доработок. Расчет трудоемкости этапов 
обучения и поддержки опытной эксплуатации будет проводиться дополнительно по 
результатам выполнения предыдущих этапов работ. 

Список процессов, на основании которых проводился предварительный расчет 
представлен в приложении № 3, там же приведена условная группировка по 
очередности внедрения. Итоговый перечень автоматизируемых процессов и их 
очередность предлагается утвердить Заказчику. 

В таблице № 9 укрупненно представлены данные о трудоемкости реализации 
доработок автоматизированной системы учета управления взаимодействия с клиентами 
на базе 1С: УПП+CRM. Данные по трудоемкости приводятся в разрезе двух возможных 
способов внесения доработок в 1С: УПП. Способ I включает перенос функционала из 
существующего приобретенного решения 1С: CRM, а способ II подразумевает 
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приобретение дополнительного дистрибутива 1С: CRM специализированного для 
объединения с конфигурацией 1С: УПП. Различия в способах технического характера не 
существенны, но способ II позволит сократить сроки выполнения этапа объединения 
функционала 1С: CRM c функционалом 1С: УПП. 

Таблица № 9. «Предварительная оценка трудоёмкости доработки 1С: УПП для целей 
автоматизации бизнес-процессов отдела МРиП» 

№ Блок процессов (подсистема) Трудоемкость реализации 
доработки 1С: УПП, часов 

I II 
1.  Управление взаимоотношениями с 

клиентами 
192 186 

2.  Управление взаиморасчетами 16 16 
3.  Управление движением готовой 

продукции 
24 20 

4.  Управление заказами клиентов 64 64 
Итого:  296 286 
 

Полный расчет трудоемкости выполнения доработок программного продукта 1С: УПП 
для реализации функционала CRM приведен в Приложении № 4. 

Возможные способы реализации: 

I. За основу берется функциональность из существующей (уже приобретенной 
Заказчиком) конфигурации 1С: CRM. 

II. Работы по объединению выполняются на основе дополнительного 
приобретения интегрируемой поставки 1С: CRM с конфигурацией на базе 1С: 
УПП. 

При выборе способа II мы получаем главным образом сокращение календарных сроков 
доработки, так как в расчет трудоемкости закладываются работы по объединению 
функционалов 1С: УПП и 1С: CRM, последующей адаптация, тестирования и анализа 
полученных результатов, проведения консультаций, разовых разработок на период 
внедрения и опытной эксплуатации. 

В соответствии с требованиями договора о предварительном обследовании процессов 
CRM, выделены данные по оценке работ, связанных с доработкой механизма 
интеграции между 1С: УПП и Infor ERP SyteLine. В таблице № 10, приведены данные 
предварительной оценки трудоемкости доработок механизма обмена данными между 
1С: УПП и Infor ERP SyteLine. Данные доработки являются составной части общего 
расчета трудоемкости, приведенного в таблице № 9. Следует заметить, что расчет 
проведен на основании выявленных требований на этапе экспресс-обследования и не 
учитывает возможных дополнительных требований по обмену между 1С: УПП+CRM и 
Infor ERP SL. 

Таблица № 10. «Предварительная оценка трудоемкости реализации интеграции между 
системами 1С: УПП+CRM и Infor ERP SL» 

№ 
п\п 

Требование по интеграции 
между 1С: УПП+CRM и Infor 

ERP SL 

Трудоемкость, 
часов 

Комментарии 

1.  Генерация заказ-наряда при 
экспорте из 1С: УПП+CRM 

24 Операция экспорта данных из 
1С: УПП в объект Infor ERP SL 
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2.  Отслеживание статусов заказа и 
даты отгрузки 

30 Получение данных из Infor ERP 
SyteLine при необходимости 
выполнения контрольных 
функций 

Итого:  54  
 

Таким образом, на доработку механизмов интеграции планируется затратить не менее 
54 часов работ специалистов 1С из общей трудоемкости внедрения, составляющей 
ориентировочно не менее 296 (286) часов. 

Еще одним важным вопросом является обеспечение начала работы пользователей в 
части формирования начальных данных связанных с маркетингом, рекламой и 
продажами, и оценкой трудоемкости работ по переносу данных. 

Формирование в информационной базе 1С: УПП+CRM начальных данных необходимо 
только при автоматизации бизнес-процессов маркетинга (таких как нормативно-
справочная информация клиентов, контактная данные клиентов). Но при обследовании 
было зафиксировано, что Заказчик данные работы планирует проводить самостоятельно 
либо будет заявлено о необходимости автоматизации процессов импорта данных из 
таблиц Excel. 

Дополнительно можно запланировать разработку механизмов импорта данных 
табличного формата (из Excel), что в принципе позволит сократить время выполнения 
необходимых операций по началу ведения учета в 1С: УПП+CRM сотрудниками отдела 
МРиП. В упрощенном варианте, можно определять время на подготовку работы по 
переносу данных в размере 16-24 часов в расчете на одну структуру табличных 
данных. 
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Приложение № 1 «Структура отдела МРиП и функциональные 
обязанности сотрудников» 
Таблица «Функциональные обязанности по структуре отдела МРиП» 

№ 
п\п 

Элемент 
структуры 

Функциональные обязанности/направление работ 

1 Начальник 
отдела / 
заместитель 
начальника 

Формирование бюджета по затратам 
 Контроль за показателями работы отдела 

Формирование и контроль плана продаж/отгрузки (как в штучном 
выражении, так и денежном эквиваленте) 
Формирование отчетности по работе отдела  
 

2 Бюро продаж Работа с потенциальными клиентами (рассылка и сбор откликов, 
отработка контактов, подготовка ТКП, тендеров, договоров) 

 Работа с действующими клиентами (контроль отгрузки, получения 
оплаты) 
Формирование бюджета продаж 
Формирование отчетности по работе (еженедельный отчет) 
Другие работы 
 

3 Бюро ВЭД и 
логистики 

Отгрузка товара (работа с транспортными компаниями, отгрузка со 
склада/передача груза перевозчику; отчет по результатам отгрузки). 

 Подготовка сопутствующих документов (таможенное оформление, 
отгрузочные документы) 
Оплата счетов 
Складская логистика 
Планирование бюджета (составление планов отгрузок на месяц/квартал; 
расчет стоимости доставки/страхования/таможенного 
оформления/сертификации; план расхода средств; ) 
 

4 Старший 
менеджер по 
маркетингу 

Аналитические отчеты (Воронка продаж; Аналитические справки по 
НИОКР, обоснования внедрения новых функциональных возможностей 
для приборов; Аналитические справки по конкурентам (цены, новые 
технологии, тех. сравнения выпускаемой продукции) 

 Работа с подрядчиками (Разработка ТЗ /для проведения 
телемаркетинга разрабатывается сценарий разговора/; Проведение 
тендеров; Консультирование по теме; Отслеживание сроков 
выполнения) 
Маркетинговые исследования (Обзор рынка на основе открытых 
источников; Сегментирование рынка по определенным критериям; 
Конкурентный анализ /Анализ цен (динамика, соотношение спроса и 
цены/; Сравнительный анализ конкурентной продукции; Анализ каналов 
сбыта конкурентов; Прогноз продаж; Подготовка предложений по 
улучшению качества продукции и продвижения) 
Разработка плана продвижения на все виды продукции (в MS 
Project) 
Подготовка рассылок потенциальным клиентам 
Анкетирование пользователей 
 

5 Старший 
менеджер по 
рекламе 

Формирование бюджета затрат по рекламе 
 Подготовка рекламной продукции 

Сопровождение внешнего сайта компании 
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Приложение № 2 «Результаты анкетирования сотрудников отдела 
МРиП» 
В части анкетирования мы осознано пропустили направление «Старший менеджер по рекламе», 
так как данное направление работ не имеет никакой привязки к автоматизации при исполнении 
функциональных обязанностей. Основные задачи – это подготовка рекламных материалов, 
сопровождение внешнего сайта компании. Задачи по формированию бюджета затрат по рекламе 
реализованы в 1С: УПП. 

Результаты анкетирования: 

Значения параметров в таблице: 

«% времени» – доля времени, которое тратиться в общем рабочем времени (например, за 
год); 
«Важность» - на сколько влияет на качество работы отдела в целом (крайне важно, важно, 
средняя важность, низкая важность) 
«Трудоемкость» - определяет сложность подготовки документа/операции в рамках одной 
итерации 
«Уровень автоматизации» - от 0 до 5: возможные значения: 

Критерии: 
• 0 – нет, и не требуется 
• 1 – нет никакой, но надо 
• 2 – есть, но практически не используется, т.к. не удовлетворяет по функционалу 
• 3 – есть, частично используется, есть существенные замечания 
• 4- есть, используется на 60-80%, требуются доработки 
• 5 – есть, используется на 80% и выше, требуются несущественные доработки 

Таблица «Уровень автоматизации бюро продаж» 
№ Функционал Уровень 

автомат
изации 

% времени Важность Трудоемкость Примечание 

1 Аналитические отчеты:  5%     

1.1 Воронка продаж 0 1% Средняя 
важность 

низкая  Каждый 
сотрудник 
заполняет 
«свою» воронку 
на основании 
еженедельного 
отчета 

1.2 Еженедельный отчет  0 3% Крайне 
важно  

высокая   

1.3. Подготовка и 
предоставление 
информации по 
планируемым продажам и 
поступлению денежных 
средств 

1 1% Крайне 
важно  

высокая  

2 Рассылки и сбор 
откликов: 

 10%     

2.1 Ответы на входящие 
запросы потенциальных 
заказчиков (отправка 
опросных листов, 
информации по приборам) 

0 3% Крайне 
важно 

Низкая   

2.2 Холодная рассылка, 
холодные звонки  

2 5% Важно Средняя   

2.3. Ведение статистики и 
истории запросов 

1 2% Средняя 
важность  

Средняя  
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3 Подготовка КП, 
тендеров, договоров, 
статус запросов: 

 85%     

3.1 Подготовка Технико-
коммерческих 
предложений  

2 25% Крайне 
важно  

Высокая   

3.2 Подготовка тендерной 
документации  

0 25% Крайне 
важно  

Высокая   

3.3 Согласование и 
заключение договоров 

1 25% Крайне 
важно  

Высокая   

3.4 Отслеживание статусов 
проектов, ведение 
статистики по проектам, 
запросам, договорам 

2 5% Крайне 
важно  

Высокая   

3.5. Открытие заказ-нарядов, 
отслеживание сроков 
отгрузки продукции 

3 5% Крайне 
важно  

Высокая  

   ИТОГО:   100%       

  

Таблица № «Уровень автоматизации бюро ВЭД и логистики» 
№ Функционал Уровень 

автомат
изации 

% времени Важность Трудоемкость Примечание 

1 Планирование бюджета 1 5%  Крайне 
важно 

высокая     

1.1 Составление планов 
отгрузок на месяц / 
квартал 

1  Крайне 
важно 

высокая    

1.2 Расчет стоимости доставки 
/ страхования/ 
таможенного оформления / 
сертификации  

0  Важно высокая    

1.3 Составление плана 
расхода средств 

1  Важно высокая   

2 Оформление 
документов 

 20%     

2.2 Таможенное оформление 0      

2.3 Отгрузочные документы 4  Крайне 
важно 

средняя   

3 Отгрузка товара  50%     

3.1 Работа с транспортными 
компаниями 

0      

3.2 Отгрузка со склада / 
передача груза 
перевозчику 

0      

3.3 Отчет о результатах 
отгрузки 

1  Важно средняя   

4 Оплата счетов 5 20% Крайне 
важно 

средняя   

5 Складская логистика 1 5% Важно низкая  

   ИТОГО:   100%       
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Таблица «Уровень автоматизации по маркетингу» 
№ Функционал Уровень 

автомат
изации 

% времени Важность Трудоемко
сть 

Примечание 

1 Аналитические отчеты: 1 20%  Важно высокая    

1.1 Воронка продаж 2 5 Очень Важно Средняя  

1.2 Аналитические справки по 
НИОКР, обоснования 
внедрения новых 
функциональных 
возможностей для 
приборов 

0 7,5 Средняя 
важность 

Высокая  

1.3 Аналитические справки по 
конкурентам (цены, новые 
технологии, тех. сравнения 
выпускаемой продукции) 

0 7,5 Важно высокая  

2 Работа с подрядчиками: 1 8% Средняя 
важность 

Низкая  

2.1 Разработка ТЗ (для 
проведения 
телемаркетинга 
разрабатывается сценарий 
разговора) 

0 5 Очень важно Средняя  

2.2 Проведение тендеров 0 1 Очень важно Низкая  

2.3 Консультирование по теме 0 1 Низкая 
важность 

Низкая  

2.4 Отслеживание сроков 
выполнения 

1 1 важно низкая  

3 Маркетинговые 
исследования: 

1 60% Важно Высокая  

3.1 Обзор рынка на основе 
открытых источников 

0 5 Средняя 
важность 

Средняя  

3.2 Сегментирование рынка по 
определенным критериям 

1 5 Очень важно Средняя  

3.3 Конкурентный анализ: - - - -  

3.3.
1 

Анализ цен (динамика, 
соотношение спроса и 
цены) 

1 15 Очень важно высокая  

3.3.
2 

Сравнительный анализ 
конкурентной продукции 

0 15 Очень важно Высокая  

3.3.
3 

Анализ каналов сбыта 
конкурентов 

0 5 Средняя 
важность 

Высокая  

3.4 Прогноз продаж 1 10 Очень важно Высокая  

3.5 Подготовка предложений 
по улучшению качества 
продукции и продвижения 

0 5 Важно низкая  

4 Разработка плана 
продвижения на все 
виды продукции (в 
Project) 

0 5% Важно Средняя  

5 подготовка рассылок 
потенциальным 
клиентам 

1  5% Очень 
важно 

 средняя   

6 Анкетирование 
пользователей 

1 2%  Очень Важно высокая   

  ИТОГО:  100%    
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Приложение № 3 «Перечень выявленных бизнес-операций и 
возможная очередность внедрения» 
К первой очереди реализации функционала можно отнести следующие бизнес-процессы: 

1. БП «Воронка продаж» и «Ежедневный отчет» - это связанные БП между собой. 
Сотрудники поставили, что уровень автоматизации «нет, и не требуется», при уровне 
важность «средней важности» и низкой трудоёмкости. Данный функционал на базе 
системы 1С: CRM реализовывается путем настроек и внесением необходимых данных. 
Доработка требуется не существенная. 

2. БП «Подготовка и предоставление информации по планируемым продажам и поступлению 
денежных средств», данный БП оценен с точки зрения уровня автоматизации «нет 
никакой, но надо», важность – «крайне важно», трудоемкость «высокая». 

3. БП «Подготовка ТКП», данный БП оценен с точки зрения уровня автоматизации «есть, но 
практически не используется, т.к. не удовлетворяет по функционалу», важность – 
«крайне важно», трудоемкость «высокая». И достаточно высокий процент (25%) рабочего 
времени уходит на этот БП. 

4. БП «Согласование и заключение договоров», данный БП оценен с точки зрения уровня 
автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «крайне важно», трудоемкость 
«высокая». И достаточно высокий процент (25%) рабочего времени уходит на этот БП. 

5. БП «Составление планов отгрузок на месяц/квартал». Данный БП оценен с точки зрения 
уровня автоматизации «есть, но практически не используется, т.к. не удовлетворяет по 
функционалу», важность – «крайне важно», трудоемкость «высокая». 

6. БП «Открытие заказ-нарядов, отслеживание сроков отгрузки продукции», данный БП 
оценен с точки зрения уровня автоматизации «есть, частично используется, есть 
существенные замечания», важность – «крайне важно», трудоемкость «высокая». Этот БП 
необходимо будет также реализовать в 1С: CRM, и данные будет ERP SL путем передачи 
данных. 

7. БП «Отслеживание статусов проектов, ведение статистики по проектам, запросам, 
договорам», данный БП оценен с точки зрения уровня автоматизации «есть, но 
практически не используется, т.к. не удовлетворяет по функционалу», важность – 
«крайне важно», трудоемкость «высокая». Этот БП необходимо будет также реализовать в 
1С: CRM, и данные получать из ERPSL. Обязательно реализация «История отклонений по 
отгрузкам». 

8. БП «Анализ цен (динамика, соотношение спроса и цены)». Данный БП оценен с точки 
зрения уровня автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «крайне важно», 
трудоемкость «высокая». Данный отчет реализуем путем доработки функционала 1С: 
CRM. 

9. БП «Составление планов отгрузок на месяц / квартал». Данный БП оценен с точки зрения 
уровня автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «крайне важно», трудоемкость 
«высокая». 

10. БП «Отчет о результатах отгрузки». Данный БП оценен с точки зрения уровня 
автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «важно», трудоемкость «средняя». 

11. БП «Анализ цен (динамика, соотношение спроса и цены)». Данный БП оценен с точки 
зрения уровня автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «крайне важно», 
трудоемкость «высокая». 

Ко второй очереди можно отнести следующие бизнес-процессы: 

1. БП «Холодная рассылка, холодные звонки». Данный БП оценен с точки зрения уровня 
автоматизации «есть, но практически не используется, т.к. не удовлетворяет по 
функционалу», важность – «важно», трудоемкость «Средняя». В существующем 
функционале 1С: CRM есть базовый набор функций, позволяющий реализовать все 
потребности в работе с данным БП. Требуются несущественные доработки. 

2. БП «Ведение статистки и историю запросов». Данный БП оценен с точки зрения уровня 
автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «средняя важность», трудоемкость 
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«средняя». Реализация данного БП вытекает как следствие предыдущего БП. Требуются 
не существенные доработки. 

3. БП «Отслеживание сроков выполнения». Данный БП оценен с точки зрения уровня 
автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «важно», трудоемкость «низкая». 
Реализация данного отчета будет возможна автоматически по данным «Истории 
отклонений по отгрузкам». (п. 7 из первой очереди).  

4. БП «Прогноз продаж». Данный БП оценен с точки зрения уровня автоматизации «нет 
никакой, но надо», важность – «очень важно», трудоемкость «высокая». 

5. БП «Подготовка рассылок потенциальным клиентам». Данный БП оценен с точки зрения 
уровня автоматизации «нет никакой, но надо», важность – «очень важно», трудоемкость 
«средняя». Ряд функциональных возможностей присутствует в 1С: CRM.  

6. БП «Оплата счетов». Данный БП оценен с точки зрения уровня автоматизации «есть, 
используется на 60-80%, требуются доработки», важность – «крайне важно», 
трудоемкость «средняя». В разрезе трех БП по п. 9, 10, 11 они связаны между собой на 
рабочем месте в бюро по ВЭД и логистике. Данный БП реализован в 1С: УПП. Возможно 
потребуется его доработка, в связи с новыми требованиями. 
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Приложение № 4 «Расчет трудоемкости доработки 
конфигурации в разрезе бизнес-процессов» 

Бизнес-процесс/ Параметры реализации 

Требование/Функция Комментарий для 1С: УПП + CRM Трудозатраты, 
нормо-час 

1.     Управление взаимоотношениями с 
клиентами   174 

1.1.   Регистрация в системе сведений о 
клиентах и их контактной информации 

  64 

1.1.1. Ведение списка клиентов Необходима доработка в части справочника клиентов 
(отличного от контрагентов) 42 

1.1.2. Фиксирование контактной 
информации клиентов 

Функционал реализован полностью. 4 
1.1.3. Классификация данных о 

клиентах по заданным критериям с сохранением 
истории их изменений 

Функционал реализован. Возможна доработка в части 
реализации дополнительных критериев классификации. 4 

1.1.4. Формирование почтовых 
рассылок по установленным шаблонам 

Функционал присутствует, возможна корректировка по 
дополнительным требованиям (например, шаблоны 
писем) 

14 

1.2.   Управление контактами 
(регистрация событий, планирование событий) 

  12 

1.2.1. Регистрация событий 
взаимодействия с клиентами 

Функционал реализован. Возможно уточнение перечня 
необходимых видов событий. 4 

1.2.2. Регистрация цен 
конкурентов 

Функционал реализован. Возможны доработки в части 
использования цен конкурентов в аналитических отчетах 
и обработки быстрого ввода результатов мониторинга. 

8 

1.3.   Управление коммерческими 
предложениями 

Необходимы доработки функционала (реализация 
документа и сопутствующей структуры данных) 8 

1.4.   Управление договорной работой   16 
1.4.1.     Согласование и заключение 

договоров 

Необходима реализация через внесение изменений в 
структуру данных и перенос из существующей системы 
учета договоров 

16 

1.5.   Поэтапное отслеживание 
процессов продаж (воронка продаж) 

Необходима доработка в части реализации бизнес-
процесса «Продажа» 32 

1.6.   Формирование аналитических 
отчетов по подсистеме управления 
взаимоотношениями с клиентами 

Необходимый перечень отчетов присутствует. Возможна 
дополнительная доработка. 42 

2.     Управление взаиморасчетами   16 
2.1.   Получение данных о поступивших 

платежах 
Значительных доработок не требуется, но возможны 
работы по введению учета в разрезе заказов. 8 

2.2.   Контроль просроченной 
дебиторской задолженности 

Значительных доработок не требуется, но возможны 
доработки отчетных форм 8 

3.      Управление движением готовой 
продукции 

  24 
3.1.   Формирование приходных 

документов на готовую продукцию 
Требуются доработка интеграционного механизма с ERP. 4 

3.2.   Формирование отгрузки по заказу 
клиента 

Требуются доработка интеграционного механизма с ERP. 4 

3.3.   Формирование отчетов по учету 
готовой продукции с функциональностью по 
перечню аналитических измерений 

Возможны дополнительные доработки отчетных и 
печатных форм 8 

3.4.   Подсистема управления 
размещением готовой продукции 

Требуются доработки 8 

4.      Управление заказами клиентов   82 
4.1.   Регистрация заказов клиента Необходима доработка в части реализации заказа 

клиента, по его логической связи с другими объектами. 4 
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4.2.   Передача данных заказа клиента 
в ERP (открытие заказа-наряд) 

Необходима доработка интеграционного механизма с 
ERP. 24 

4.3.   Получение статуса выполнения 
заказа и плановой даты отгрузки 

Необходима доработка интеграционного механизма с 
ERP. 30 

4.4.   Выставление клиенту счета на 
оплату 

Требуется доработка печатных форм. 16 

4.5.   Подготовка и предоставление 
информации по планируемым продажам и 
поступлению денежных средств 

  8 

Итого:   296 
 

 

Страница 29 из 30 


	1. Общие положения
	2. Понятия и сокращения
	3. Введение
	3.1. Цель обследования
	3.2. Принципы проведения обследования
	4. Результаты обследования по модели «как есть»
	4.1. Функциональная структура отдела МРиП
	4.2. Основные бизнес-процессы отдела МРиП
	4.3. Требования к автоматизации процессов
	4.3.1. Общие проблемы автоматизации
	4.3.2. Требования к автоматизации бизнес-процессов
	4.4. Анализ существующих информационных систем
	4.5. Итог по результатам обследования по модели «как есть»
	5. Результат обследования по модели «как будет»
	5.1. Варианты возможных схем реализации
	5.2. Характеристика предложенных схем реализации
	5.3. Определение схемы реализации CRM
	6. Заключение
	6.1. Выводы
	6.2. Рекомендации
	6.3. Этапы автоматизации
	6.4. Предварительная оценка трудоемкости внедрения
	Приложение № 1 «Структура отдела МРиП и функциональные обязанности сотрудников»
	Приложение № 2 «Результаты анкетирования сотрудников отдела МРиП»
	Приложение № 3 «Перечень выявленных бизнес-операций и возможная очередность внедрения»
	Приложение № 4 «Расчет трудоемкости доработки конфигурации в разрезе бизнес-процессов»

