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СДЕЛКИ 

 

 

1. Настройки системы для учёта сделок 

1.1. Доступ: «Администрирование»  → «Продажи» 

 

Флаг «Сделки с клиентами» 

предоставляет возможность создавать сделки, но 

без остальных флажков это будут только сделки 

типа «Прочие непроцессные сделки». По ним 

можно отслеживать общую эффективность сделки, 

но нельзя: 

 Вести учет этапов;  

 Отслеживать первичный спрос;  

 Фиксировать процент удовлетворения 

сделки;  

 Причин провала сделки;  

 Не будет сделок, запущенных бизнес-

процессом.  

Флаг «Управление сделками»  

предоставляет возможность: 

 Задавать этапы сделок (в справочнике 

«Этапы процессов продаж»); 

 Формировать различные виды сделок в 

зависимости от типа – не процессные, с 

ручным переходом, типовая продажа; 

 Автоматически подключается возможность 

составления и печати коммерческого 

предложения. 

Нельзя (без остальных доп. настроек): 

 Отслеживать первичный спрос;  

 Нет обособленного учета товаров по сделке. 

Флаг «Фиксировать первичный спрос». Установка данного флажка  определяет наличие 

возможности установить флаг «Фиксировать первичный спрос» в виде сделки (…на номенклатуру). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не путать с флагом «Фиксировать первичный интерес» (раздел «Маркетинг»), 

который предназначен для учёта и анализа информации о каналах и источниках рекламных 

воздействий. 

1.2. Доступ: «Администрирование»  → «Продажи» 

 

Установленные флаги на согласование заказов клиентов, заявок на возврат, коммерческих 

предложений и соглашений с клиентами позволяют в программе запускать бизнес-процессы. 
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1.3. Доступ: «Администрирование»  → «Финансы» 

 

Флажки «Обособленный учет» и «По сделкам» позволяют отслеживать себестоимость 

запасов и прибыль отдельно по каждой конкретной сделке. Данное значение будет использоваться 

как значение по умолчанию при оформлении конкретной сделки данного вида. 

2. Заполнение справочников 

2.1. Виды сделок 

Можно добавлять любое количество видов сделок. Для каждого вида сделки указывается тип 

сделки, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть 

зафиксированы в рамках данной сделки. Форма элемента вида сделки имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реквизит «Тип сделки» может принимать одно из трёх значений: 

 Прочие непроцессные сделки - управление сделками не происходит, список этапов для такой 

сделки не составляется, отследить на каком этапе находится сделка нельзя, можно управлять 

только статусами сделки.   

Устанавливается у тех 

видов сделок, которые 

можно использовать 

для создания новых 

сделок. Если признак 

не установлен, то 

создавать новые 

сделки данного вида 

будет невозможно, но 

старые по этому виду 

ещё могут идти 

Позволяет зафиксировать перечень товаров, по 

которым важно в дальнейшем отслеживать 

удовлетворение спроса и формировать список 

наиболее востребованных товаров. Отслеживать 

первичный спрос можно с помощью отчёта «Анализ 

первичного спроса» (предусмотрено четыре варианта 

отчёта).  

При установке данного флага в сделке 

указанного вида будет отображаться дополнительная 

страница «Первичный интерес», на которой вводится 

информация о первичном спросе клиента 

 

Позволяет 

отслеживать 

себестоимость 

запасов и 

прибыль 

отдельно по 

каждой 

конкретной 

сделке 
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 Сделки с ручным переходом по этапам - список этапов процессов продаж регистрируется 

пользователем, предоставляется возможность управлять продвижением по этапам процессов 

продаж «вручную», указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.  

На закладке «Этапы процесса» можно включать не все возможные этапы процессов продаж, а 

только нужные для работы по сделкам этого вида. Переход между этапами производится 

вручную. При этом не требуется соблюдения жесткой последовательности регистрации этапов, 

любой из этапов может быть пропущен.  

 Прочие типы сделок. Тип сделки определяется названием того бизнес-процесса, с помощью 

которого производится ее управление. Переход по этапам жестко определяется логикой 

бизнес-процесса. Бизнес-процесс, с помощью которого происходит управление сделкой, 

разрабатывается при конфигурировании программы. В качестве примера бизнес-процесса 

управления сделками в поставку программы включен бизнес-процесс «Типовая продажа».  

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы данный тип сделки можно было выбрать в перечне типов, необходимо, 

чтобы были подключены процессы на согласование (в настройках системы раздел 

«Продажи» - «Согласование»). 

На закладке «Этапы процесса» автоматически заполняется список этапов в соответствии с 

этапами бизнес-процесса, изменить этот список этапов процесса нельзя. Процесс управления 

сделкой происходит в точном соответствии с указанными этапами с автоматическим 

формированием задач пользователям. 

2.2. Ролевое участие партнеров и их контактных лиц в сделке 

Доступ: раздел «Продажи» → панель навигации «Роли партнеров в сделках и 

проектах» 

Для чего используется? Используется для заполнения информации об окружении сделки. 

Менеджер может выделить в окружении сделки тех влиятельных лиц, которые могут оказывать 

положительное влияние на результативность сделки.  

Как посмотреть окружение сделки? Окружение сделки можно просмотреть из панели 

навигации формы сделки, выбрав пункт «Окружение сделки».  

В форме окружения сделки можно ограничить глубину анализа окружения сделки, например 

указать, что следует показывать только три уровня иерархии взаимосвязи между теми лицами, 

которые могут влиять на ход сделки.  
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3. Работа с документами, оформленными по сделке 

Условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки, регистрируются 

в соглашении с клиентом (типовом или индивидуальном). Информация о соглашении заполняется в 

поле «Соглашение» в карточке сделки.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Указание соглашения в сделке не является обязательным условием. В 

рамках одной сделки документы могут быть оформлены по разным соглашения, которые 

фиксируются непосредственно при оформлении документов. 

Список документов, оформленных по сделке можно просмотреть из панели навигации формы 

сделки, выбрав пункт «Документы по сделке». 

На основании сделки можно создать: 

 

На каком этапе находится сделка можно контролировать из формы самой сделки. В 

зависимости от типа сделки, будет возможность просмотреть либо список этапов и ход их 

выполнения, либо схему бизнес-процесса (для типовой продажи). 

На рисунке проиллюстрирована форма сделки с ручным переходом по этапам процесса 

продажи. 



 

5 

 

 

 

 

Непосредственно из формы 
сделки можно ввести описание 

данного этапа 

Ручной переход на следующий 

этап сделки 


