ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Мультиагентная адаптивная нечеткая нейросеть» М.: РОСПАТЕНТ.–2016.–Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016662951; Интеллектуальный
регулятор нелинейной технической системы
М.: РОСПАТЕНТ.–2016.–Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016663467; Интеллектуальная система прогнозирования состояния нелинейного технического объекта М.: РОСПАТЕНТ.–2016.–Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2016663468.
Литература
1. Энгель Е.А. Интеллектуальная система
управления фотоэлектрическим комплексом на
базе адаптивного нейроконтроллера. // Энергобезопасность и энергосбережение. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒
С. 32-38.

The software «Energy saving technology of solar
batteries control on the basis of the adaptive
neurocontroller»
E.A. Engel, candidate of technical sciences, associate
professor of the highest certifying commission, First
Russian doctoral degree in engineering sciences, Katanov
State University of Khakassia; Khakassia republic,
Abakan
e-mail: Ekaterina.en@gmail.com
Summary. In article the software developed within
the concept of intellectual electrical power system
with the active and adaptive network «Energy saving
technology of control solar batteries on the basis of the
adaptive neurocontroller», implementing intellectual
and eﬀective, in comparison with traditional methods,
control solar batteries is described.
Keywords: energy saving; photovoltaic system;
neurocontroller.

Перспективы разработки CRM-системы
на базе платформы 1С: предприятие
к.э.н., доцент Нижегородского
государственного педагогического
университета; г. Нижний Новгород

А.А. Сыгрышев
студент Нижегородского государственного
педагогического университета;
г. Нижний Новгород
e-mail: akmleshka@mail.ru
Аннотация. Основной проблемой современных
CRM-систем является проектирование информационной системы в разрез с условиями заказчика. Это
обусловлено недостаточной гибкостью и слабыми
механизмами адаптации системы. Проанализировав
механизмы системы «1С: Предприятие» и отметив
их достоинства, авторы предлагают решение проблемы путем разработки CRM-системы на базе платформы «1С: Предприятие». Объектом рассмотрения
являются CRM-системы. Предметом исследования –
разработка CRM-системы на базе платформы «1С:
Предприятие 8». Методы исследования – анализ, на-

блюдение, сравнение и моделирование. В статье рассмотрены CRM-системы и система «1С: Предприятие
8». Проанализированы их характерные особенности.
Выявлены и обусловлены причины использования
CRM-систем и системы «1С: Предприятие 8». Особое
внимание уделяется решению проблемы проектирования CRM-системы в соответствии с условиями заказчика. По результатам проведенного исследования
был разработан способ проектирования CRM-системы, отвечающей всем условиям и специфике работы
заказчика.
Ключевые слова: CRM-система, «1С: Предприятие
8», платформа, конфигурация, организация, предприятие, проектирование, информационная система,
программное обеспечение, аппаратное устройство,
бизнес-процесс, инструментальные средства, метаданные, автоматизация, базы данных, регистры, операционная система, файлы.

На сегодняшний день рынок информационных технологий предлагает большое количество
как готовых CRM-систем, так и инструментов
по их разработке [5, 11]. Но, несмотря на такое
разнообразие, организации далеко не всегда
остаются довольны приобретенным продуктом.
Причиной является проектирование информа-
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ционной системы в разрез с условиями заказчика [17].
CRM-система (Customer Relationship Management) – это специальное программное обеспечение для малых, средних и крупных компаний,
которое используется для автоматизации работы с заказчиками [1]. Благодаря CRM-системе
на предприятии вся история взаимоотношений
с клиентами, покупателями и контрагентами хранится единой базе данных, и все собранные данные могут использоваться в работе каждым из
сотрудников компании. CRM-система повышает
качество и количество продаж, улучшает уровень обслуживания клиентов фирмы, упрощает,
ускоряет и совершенствует все бизнес-процессы,
позволяет руководителю организации отследить
работу каждого своего сотрудника [9].
«1С: Предприятие 8» – это перечень взаимодействующих между собой инструментов для автоматизации разных отраслей в экономике [7].
М.О. Маркова и Г.Б. Долгова в своей работе
«Использование инструментария 1С при разработке корпоративных информационных систем»
выделяют пять главных проблем, решаемых системой 1С:
1. Проектирование ИС в соответствии с условиями заказчика.
2. Представление проектируемой ИС в легкой и явной форме и ведение документации.
3. Совместная деятельность над проектом
и разделение задач среди участников проекта.
4. Контроль точности проектных решений
и проверка.
5. Система способна применяться абсолютно во всех стадиях проектирования, и для вновь
разрабатываемых, и для имеющихся систем на
платформе 1С [15].
В научной работе «Улучшение эффективности деятельности фирмы при внедрении системы
«1С: Предприятие»» О.В. Вайда и Т.А. Савкиной
сообщается, что зачастую небольшие предприятия работают по своей внутренней специфике
и с небольшими базами данных. Для такого типа
предприятий фирмой «1С» разработана система
«1С: Предприятие» [14].
В работе Тагиева Р.Б. и Тулаева А.А. «Синхронизация баз данных на примере 1С: Предприятие
8.2» сообщается, что с необходимостью внедрения автоматизированной системы учета и использованием распределенных баз данных разнородной структуры сталкивается практически
каждая организация [16].
Проблема разработки информационных систем обусловлена наличием недостающих зве-
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ньев между заказчиком и исполнителем [10].
Если в большинстве инструментальных средств
по созданию готовых решений слишком много
места для реализации функционала и оформления, то на платформе «1С: Предприятие 8» существует ряд уникальных инструментов и механизмов, которые имеют узкое предназначение.
Такие инструменты называются метаданными,
а механизмы – конструкторами [4]. Таким образом, проектирование информационной системы происходит в соответствии с конкретными
условиями конкретного заказчика.
Ведение документации доведено в системе 1С
почти до полного автоматизма. При выполнении
каких-либо операций в системе могут автоматически формироваться документы с нужной информацией и создаваться соответствующие записи в регистрах учета [18].
Система «1С: Предприятие» позволяет разрабатывать программные решения в команде с помощью распределенного доступа к конфигурации и возможности захвата объекта конкретным
программистом.
Также в системе «1С: Предприятие 8» всегда
есть возможность проконтролировать точность
исполнения разрабатываемых конфигураций
благодаря модульности системы.
Платформа «1С: Предприятие 8» позволяет
запускать как в режиме программирования, так
и в пользовательском режиме любую конфигурацию на любой стадии разработки.
Переходя к следующему вопросу, следует отметить, что система CRM может быть разработана и для маленькой компании, и для большой
организации.
Платформа системы позволяет создавать неограниченное количество документов, внутри
которых может содержаться неограниченное количество записей и реквизитов. Число полей таблиц ограниченно только по горизонтали. Объем
базы данных ограничивается только ресурсами
компьютера. Количество пользователей информационной базы также может быть сколь угодно
большим. Для безопасного и комфортного использования баз данных в системе «1С: Предприятие» предусмотрены возможность ежегодной
свертки и создание архивной копии информационной базы в любое время.
«1С: Предприятие» может работать в организации как единственная система распределенных
баз данных.
Еще одно преимущество системы – возможность организации распределенных баз данных
и универсального обмена [6, 12]. Распределен-
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Большинство организаций после приобретения CRM-системы вынуждены самостоятельно
перенастраивать систему под себя либо отказываться от нее [20]. Решение такой проблемы
заключается в разработке информационной системы в соответствии с условиями заказчика.
Первое условие, которое нужно учитывать, – это
отказ от разработки типового решения. То есть
разработчику, создающему программный продукт, не нужно руководствоваться только лишь
стандартами и стараться разработать продукт,
который мог бы тиражироваться и подходил бы
для любой организации. Такая система должна
проектироваться под конкретную организацию,
с учетом специфики ее работы [2].
Нижегородская компания ООО «Компьютерный мастер», которая насчитывает порядка
пятисот клиентов и десять штатных сотрудников, занимается ремонтом компьютерной техники. Все клиенты организации – юридические
лица, по завершении оказания услуги клиенту
выставляется счет. Для сотрудников фирмы существуют виды работы: консультация по телефону, удаленный сеанс и выезд. Имеется перечень работ: установка антивируса, установка
операционной системы и ремонт аппаратных
устройств.
Было принято решение – разработать
CRM-систему специально под ООО «Компьютерный мастер». Любая система взаимодействия с клиентами имеет базу. Данная система
тоже имеет базу данных клиентов и сотрудников. В нее также входит информация по видам
и перечню работ.
Анализ работы CRM-системы. Поступает звонок от клиента, менеджер его принимает
и оставляет заявку в CRM. Сотрудник организации на своем рабочем месте запускает систему
и выбирает заявку. В заявке указано, что клиент
ООО «Вектор» обратился с просьбой переустановки операционной системы. Далее мастер самостоятельно принимает решение о том, каким
образом необходимо выполнить работу, и выезжает к клиенту, адрес которого хранится в базе
данных. Выполнив работу, мастер возвращается
в офис и закрывает заявку. Сразу же после закрытия заявки автоматически формируется документ об оказанных услугах. В данном документе мастер указывает количество потраченного
времени и имеет возможность изменить или добавить виды выполненных работ. Документ сохраняется в системе, и в дальнейшем на его основе формируется счет на оплату клиенту ООО
«Вектор». Схема такой CRM-системы приведена
на рис. 1.
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ные базы данных можно настроить практически
любым удобным образом, а именно синхронизировать данные можно по любым параметрам,
в зависимости от обстоятельств. Таким образом,
на предприятии может существовать несколько
разных баз данных, информация в которых может передаваться или нет, в зависимости от настройки.
Универсальный обмен в «1С: Предприятие»
реализован с помощью выгрузки данных в файл
универсального формата XML, который может
распознаваться не только 1С платформой, но
и многими другими информационными системами. Ответ на поставленный вопрос очевиден.
Система «1С: Предприятие» может существовать
на предприятии как единственная система распределенных баз данных. В рамках данной работы CRM-система совместима с другими программами, разработанными с помощью платформы
«1С: Предприятие», например «1С: Бухгалтерия»
и «1С: Зарплата и управление персоналом», путем универсального обмена [13].
Также к достоинствам разработки систем на
базе «1С: Предприятие» относятся:
• быстрый прием данных: по электронной почте, в глобальной сети или в виде печатной формы на бумаге;
• удобное управление предприятием;
• переход на другой уровень управления производством и коммерцией;
• гибкая настройка системы;
• наличие огромного количества партнеров
по поддержке клиентов;
• интуитивно понятные инструменты;
• целостность системы;
• повышение автоматизации;
• отчеты оформляются и выгружаются, ориентируясь на реальных клиентов;
• программа отражает действующие законы;
• все технологии, с помощью которых разработана платформа, современны и подпадают под
действующие стандарты;
• любой разработчик может доработать или
переработать существующий продукт на базе
платформы «1С: Предприятие 8», соблюдая соответствующие авторские права;
• за достаточно короткий срок можно овладеть навыками работы в «1С: Предприятие»;
• экономия времени за счет интуитивности,
простоты и многофункциональности платформы
1С: Предприятие 8 [19].
Разработка CRM-системы с помощью «1С:
Предприятие 8» решает главную проблему,
а именно проектирование ИС в соответствии
с условиями заказчика.
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Ранее в организации «Компьютерный мастер»
использовалась типовая поставка CRM-системы.
Сотрудники организации испытывали трудности взаимодействия с клиентами, происходила
постоянная путаница с документами. Причиной тому являлась низкая подстройка системы
под организацию. По сути, программа представляла собой базу данных клиентов с малофункциональным механизмом выставления счетов.
Скорость и качество работы организации резко
увеличились после разработки индивидуальной
CRM-системы.

Рис. 1. Схема работы CRM-системы

Такая система должна разрабатываться только после описания заказчиком тех действий, которые он хотел бы видеть в ней. Часто возникают ситуации, когда заказчик сам полностью не
представляет, как должна функционировать его
будущая CRM-система [4]. Разработчиком ведется учет сотрудников, перечня работ, видов работ,
специфики работ и т.д. Идеальным решением
будет поездка на предприятие заказчика и анализ всех процессов. После того, как учет завершен, разработчик может приступать к созданию
CRM-системы.
Далеко не каждая CRM-система подходит для
конкретного предприятия. Любая организация
уникальна, и все процессы, происходящие внутри, тоже уникальны. Специфика работ и ведение документации могут сильно повлиять на
выбор той или иной системы взаимодействия
с клиентами. Лучшая система – это система, учитывающая требования заказчика и разработанная индивидуально под него.
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