
Подсистемы CRM

(Система управления отношениями с 
клиентами)



CRM - модули

На своих проектах мы используем следующие СRM-модули

(в порядке распространенности):

1) Использование CRM-подсистемы  в 1С:УНФ.Полиграфия2

2) Использование связки CRM Битрикс24 и модуля CRM в 1С:Полиграфия2

3) Использование связки с продуктом «1С:CRM Проф»

4) Модуль CRM в  продукте 1С:ERP 8 

На следующих слайдах тезисно указаны возможности CRM-подсистемы в 1С:Полиграфия 2 (пп.1 из списка) 

и приведены скриншоты из программы.

Для пп.2 из списка можно посмотреть описание возможностей здесь http://1cpoly.ru/bitrix24/ или здесь: 
https://www.bitrix24.ru/

Для пп.3 из списка (возможности продукта 1С:CRM Проф) можно посмотреть здесь : https://1crm.ru/

Для пп.4 из списка (CRM в 1С:ERP8) приведено описание возможностей и общий вид подсистемы CRM
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 Учет и анализ лидов. Создание, либо загрузка лидов из CMS Интернет-сайта (системы управления сайтом)

 Ведение базы клиентов, контактов, договоров. Учет связанных с ними событий и файлов.  Ведение базы клиентов в 
разрезе сегментов, тэгов, источников привлечения. Сервис заполнения реквизитов по ИНН.

 Настройка процессов, используя правила рабочих процессов.  Автоматизация простых действий по событию.  
Автоматическое извещение (оповещение в CRM, по e-mail, по SMS) о наступлении какого-либо события. Например, 
для внутренних пользователей  (изменения статуса заказа, переход  с одного РЦ на другой, возврат на предыдущую 
стадию и т.д.) или внешних пользователей-клиентов (готовность заказа, передача в доставку и т.д. )

 Настройка заполнения любых шаблонов документов (КП, договора, брифы на продукцию, требования к оригинал-
макетам, анкеты и т.д.) и электронных писем.  Привязка их к объектам и действиям в программе.

 Календарь пользователя. Учет событий, встреч, звонков. Постановка напоминаний. Синхронизация с Google 
календарём. 

 Чаты и обсуждения между сотрудниками с привязкой к объектам программы (привязка к Расчетам заказов)

 Групповая рассылка по e-mail или SMS (рассылка предложений, анкетирование качества по ISO и т.д.)

 Интеграция c IP-телефонией, регистрация звонков в программе и звонки из карточек клиента.  Интеграция с 
сторонними сервисами SMS-рассылок

Возможности CRM-модуля в 1С:Полиграфии 2 
(часто используемые)
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 Анализ лидов

 Анализ базы контрагентов

 Анализ работы менеджеров

 Воронка продаж

 Календарь событий

 План-фактный анализ продаж

 Контроль заполнения контактной информации

 АBC/XYZ – анализ продаж и клиентов

 Динамика продаж по продукции, по менеджерам, по клиентам, по периодам

 Валовая прибыль по категориям, продукции, менеджерам, клиентам

 Отгрузка и оплата по заказам

Отчеты CRM-модуля в 1С:Полиграфии 2 
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 Планы продаж

 Голосовой ассистент работы «Даша»

 Выгрузка на сайт 1С:UMI

 1C:Спарк -Риски

Возможности CRM-модуля в 1С:Полиграфии 2 
(редко используемые)
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 Получение лидов с «открытых линий» (с сайта, соцсетей, с чата Яндекс и 
т.д.). Общение с потенциальными клиентами. Ответы и обсуждение.

 Постановка задач сотрудникам и контроль задач (списки, Канбан-доски и 
т.д.)

 Интеграция общих почтовых ящиков

 Живая лента. Чаты и обсуждения внутри компании.

Возможности CRM Битрикс 24 
(не все, часто используемые)
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 Этапы процессов продаж. Проведение сделки по настроенным бизнес-
процессам

 Дисконтные карты и бонусные программы лояльности, подарочные 
сертификаты

 Учет претензий, причины неудовлетворенности спроса, причины 
возникновения претензий

 Анализ маркетинговых мероприятий и проектов

 Конкуренты, анализ цен конкурентов

 Сегментация клиентов и видов продукции. Сравнение сегментов

Возможности модуля CRM в 1С:ERP 8
(в дополнении к возможностям CRM в 1С:Полиграфия 2)
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Общий вид подсистемы CRM
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Учет и анализ лидов. Создание, либо загрузка лидов из CMS
Интернет-сайта (системы управления сайтом)
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Ведение базы клиентов, контактов, договоров. Учет связанных с ними 
событий и файлов.  Ведение базы клиентов в разрезе сегментов, тэгов, 
источников привлечения. Сервис заполнения реквизитов по ИНН.
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Настройка процессов, используя правила рабочих процессов.  Автоматизация простых 
действий по событию.  Автоматическое извещение (оповещение в CRM, по e-mail, по 
SMS) о наступлении какого-либо события
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Настройка заполнения любых шаблонов документов (КП, договора, 
брифы на продукцию, требования к оригинал-макетам, анкеты и т.д.) и 
электронных писем.  
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Настройка заполнения любых шаблонов документов (КП, договора, 
брифы на продукцию, требования к оригинал-макетам, анкеты и т.д.) 
и электронных писем.  
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Календарь пользователя. Учет событий, встреч, звонков. Постановка 
напоминаний. Синхронизация с Google календарём. 
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Чаты и обсуждения между сотрудниками с привязкой к объектам 
программы (привязка к Расчетам заказов)
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Чаты и обсуждения между сотрудниками с привязкой к объектам 
программы (привязка к Расчетам заказов)
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Групповая рассылка по e-mail или SMS (рассылка предложений, анкетирование 
качества по ISO и т.д.)
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Интеграция c IP-телефонией, регистрация звонков в программе и звонки из 
карточек клиента.  Интеграция с сторонними сервисами SMS-рассылок
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Анализ лидов
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Анализ базы контрагентов
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Анализ работы менеджеров
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Воронка продаж
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Календарь событий
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План-фактный анализ продаж
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Контроль заполнения контактной информации
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АBC/XYZ – анализ продаж и клиентов
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Динамика продаж по продукции, по менеджерам, по клиентам, по 
периодам
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Валовая прибыль по категориям, продукции, менеджерам, клиентам
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Отгрузка и оплата по заказам
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Голосовой ассистент Даша
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Общий вид подсистемы CRM в 1С:ERP 8
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Общий вид подсистемы CRM в 1С:ERP 8
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Спасибо за внимание !

Сайт компании: http://www.armex.ru

Сайт продукта «1С:Полиграфия »:  http://www.1cpoly.ru

e-mail: info@armex.ru

Тел. 8(495)585-0659 (многоканальный)
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