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«Управление размещениями рекламных кампаний» (УРРК) – это решение, разработан-

ное на базе 1С: Предприятие 8.3. 

Основная цель программы – это автоматизация процесса продаж и сопутствующих про-

цессов и повышение прозрачности бизнеса в целом. 

УРРК позволять организовать и решить вопросы, связанные с: 

• управлением контактами и базой заказчиков; 

• продажами; 

• организацией рабочего процесса отдела продаж; 

• организацией документального сопровождения продаж; 

• интегрированием с бухгалтерской системой; 

• отчетностью для топ-менеджмента компании. 

Внедрение УРРК стартовало в октябре 2018 г. 

 

 

 

 

 



 

Типы прав в УРРК 

Тип прав Сотрудники  Описание функционала 

Пользователь УК Сотрудники УК 1. Выставляют плановые показатели по биллингу на дилера. 

2. Контролируют воронку продаж. 

3. Контролируют исполнение плана. 

4. Контролируют ДЗ. 

Генеральный директор реги-

она 

Генеральный директор Дилера 1. Выставляют индивидуальные плановые показатели по бил-

лингу на менеджеров. 

2. Контролирует воронку продаж. 

3. Контролирует закрепление клиентов по менеджерам. 

4. Согласовывает Заявки. 

5. Контролирует исполнение индивидуальных планов и план ре-

гиона в целом. 

6. Контролирует ДЗ. 

Бухгалтер региона Главный бухгалтер и бухгалтер дилера 1. Отражают информацию о выставление счетов клиентам в За-

явках. 

2. Контролируют поступившие оплаты. 

3. Контролируют ДЗ по Заявкам. 

Руководитель отдела продаж 

региона 

Руководитель отдела продаж (руководитель 

группы) дилера 

1. 

2. 

Контролирует воронку продаж. 

Контролирует закрепление клиентов по менеджерам. 

3. Контролирует исполнение индивидуальных планов. 

4. Контролирует ДЗ. 

Менеджер региона Менеджеры по продажам дилера 1. Фиксируют воронку продаж (Взаимодействия). 

2. Фиксируют намерения клиентов на сделки (Проекты). 

3. Фиксируют сделки (Заявки). 

4. Контролируют ДЗ. 

Трафик-менеджер региона Трафик-менеджеры дилера 1. Готовят предварительные медиапланы по Проектам. 

   2. Фиксируют факт размещения в Заявках. 

 



 

Рабочий стол УРРК 

 

 

1. Панель меню. Одинар-

ный клик раскрывает содер-
жимое выбранных пунктов. 

2. – Область планирова-

ния взаимодействий. В дан-

ной области показываются 
взаимодействия данного 

пользователя в разрезе дней 
и часов. 

Двойной клик или кнопка 

«Создать» – позволяют со-

здать взаимодействие. 

3. – Информационная 

область – для прав Гендир и 

РОП – отражается план на те-
кущий месяц Региона, а 

также текущее выполнения плана. Для пользователя, которому выставлен личный план продаж – отражается его план.  

4. Область задач – отражаются текущие невыполненные задачи данного пользователя. Двойной клик позволяет пе-
рейти в задачу для изменения ее статуса. 

 

 

 

 



 

 

Пункт меню «Главное» 

 

Мои задачи – открывает для просмотра жур-
нал документов «Задачи» (как невыполнен-
ные, так и выполненные). 

Поручения – открывает для просмотра жур-
нал документов «Поручения». См. подробно 
слайд «Поручения». 

Отчет «Список поручений» - от-
чёт, позволяющий получить 
развернутую информацию о 
поручениях по всей организа-
ции (доступно только для прав 
Гендир). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Документ «Поручение» 

 

 Документ «Поручение» 

предназначен для автома-

тизации и контроля выпол-

нений поручений руково-

дителя и линейных сотруд-

ников. 

Позволяет сформулировать 

поручения другим пользо-

вателям УРРК, выставить 

сроки выполнения. 

Информация о необходи-

мости выполнения поруче-

ния выводится для соответ-

ствующего сотрудника в 

области задач главного 

меню. 

После выполнения поручения – информация об этом выводится для давшего поручение в области задач главного меню. 

 



 

Пункт меню «Клиенты» 

Бренды – см. слайд «Бренды». 

Клиенты – см. слайд «Клиенты». 

Контрагенты – см. слайд «Контр-

агенты». 

Отчёт «Поиск клиента» - позволяет 

искать любой текст в информации о 

Клиентах. 

Отчёт «Списки клиентов» - позво-

ляет сформировать реестр клиен-

тов (как в целом по региону, так и 

по отдельному менеджеру), с от-

ражением даты заведения в про-

грамму, закреплённого мене-

джера, даты последнего взаимо-

действия, даты последней сделки. 

Отчёт «Поиск в данных» - позволяет искать любой текст во всех элементах (справочниках и документах) УРРК. 

 

 

 



 

Справочник «Бренды» 

 

Справочник предназначен для ведения списка Брендов. 

Бренд вносится с указанием вида деятельности. 

Добавление Бренда осуществляется кнопкой «Создать» или вызовом правой кнопкой меню и выбором пункта «Со-

здать». 

Наименование Бренда не должно начинаться с кавычек, сокращений. 

Наименование Бренда должно соответствовать тому продукту, которые рекламирует Рекламодатель. 

Добавление/изменение Бренда доступно для прав: Гендир, РОП, менеджер. 



 

Справочник «Клиенты» 

 

Справочник предназначен для ведения списка Клиентов. 

Добавление Клиента осуществляется кнопкой «Создать» или вызовом правой кнопкой меню и выбором пункта «Со-
здать». 

Наименование Клиента не должно начинаться с кавычек, сокращений. 

Добавление/изменение Клиента доступно для прав: Гендир, РОП, Менеджер, Бухгалтер. 

Для прав Менеджер – доступна видимость только закреплённых за ним или созданным им Клиентов, пользова-
тели с остальными типами прав – видят всех Клиентов. 

Для прав Гендир, РОП – доступно переназначение закрепленного менеджера. 

 



 

Карточка элемента справочника «Клиенты» 

 

Карточка элемента справочника «Клиенты» – содержите всю необходимую информацию о выбранном Клиенте. В кар-
точке обязательно вносится: 

-Наименование; 
-Статус; 
-Бренды; 
-Виды деятельности; 
-Дополнительная информация. 

-Поле менеджер доступно для редактирования правам Гендир, РОП и позволяет изменить закрепление клиента между 
менеджерами. 



 

 

 

 

 

Пункт «Контрагенты» карточки Клиента – позволяет привязать/отвязать Контрагенты (юридическое лицо) к соответству-

ющему Клиенту. 

Привязка осуществляется – выбором в нижней части с полным список свободным контрагентов нужно элемента и пере-

таскиванием с помощью зажатой левой кнопки мыши в верхнюю область окна. 

Отвязывание осуществляется аналогичным образом, но перетаскиванием из верхней части окна в нижнюю. 



 

 

 

 

Пункт «Контактное лицо» карточки Клиента – позволяет внести контакты лица Клиента с указанием всей необходимой 

информации о них. 



 

 

 

Пункт «Договоры» карточки Клиента – доступен для прав Гендир, Бухгалтер. 

Справочник автоматически синхронизируется с аналогичным справочник из 1С-Бухгалтерия каждые 15 минут. 

Заведение новых элементов напрямую в УРРК – не предусмотрено, договоры заводятся в 1С-Бухгалтерия. 

С помощью кнопки «Печать» – возможно получить и сохранить печатную форму договора. 



 

Справочник «Контрагенты» 

 

 

 

Справочник предназначен для ведения списка Контрагентов (юридических лиц). 

Справочник автоматически синхронизируется с аналогичным справочник из 1С-Бухгалтерия каждые 15 минут. 

Заведение новых элементов напрямую в УРРК – не предусмотрено, контрагенты заводятся в 1С-Бухгалтерия. 

 

 

 



 

Информационные материалы 

 

 

Справочник «Информационные материалы» – предназначен для фиксации размещаемых рекламных материалов (роли-

ков). Бизнес-процесс «Проверки информационных материалов» - предназначен для отражения процесса проверки 

(юридической и технической) размещаемых рекламных материалов (роликов). 

В настоящее время раздел «Информационные материалы» не используется. 

 



 

Взаимодействия 

 

Данный раздел недоступен для типа прав Трафик. 

Документ «Взаимодействия» – предназначен для фиксации воронки продаж – плановых и фактических взаимодействий 

с клиентами (письма, звонки, встречи). 

Документ «Рассылки клиентам» – предназначен для массовой рассылки электронных писем (прайсы, скидки, поздрав-

лений) контактным лицам клиентов – только для прав Гендир. В настоящее время документ не используется. 

Функционал «Календари пользователей» – только для прав Гендир. Предназначен для просмотра и контроля взаимо-

действий конкретного менеджера. 

Отчет «Взаимодействия менеджеров» – только для прав Гендир. Предназначен для просмотра и контроля взаимодей-

ствий менеджеров. 

Отчет «План-фактный анализ взаимодействий» – только для прав Гендир. Предназначен для анализа запланированных 

и фактических взаимодействий. 

 



 

 

 

Документ Взаимодействие – предназначен для отражения запланированных/произошедших и отмененных взаи-

модействий с клиентами. 

Для прав Менеджер – в журнале документов отражаются только взаимодействия по закрепленным за ним клиентам. 

Создание взаимодействий ограничено датой – не более 5 дней ранее текущей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В документе Взаимодействие отражается: 

- Дата взаимодействия. 

- Вид. 

- Клиент. 

- Проект. 

- Тема. 



 

 

 

 

- Состояние (Запланировано/Отменено/Перенесен о/Выполнено). Данный статус меняется пользователем по факту 
событий. В календаре пользователя различные состояния отражаются различным цветом. 

Описание. 

Результат. 

Контактное лицо. 

Дата создания. 
Автор. 

На основание Взаимодействия возможно создать Проект. Взаимодействие возможно создать из карточки проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продажи 

 

Данный раздел предназначен для отражения информации о сделках. 

Документ «Проекты» – предназначен для отражения неконкретных и неподтвержденных намерений клиентов на раз-

мещение рекламы. 

Документ «Заявки» – предназначен для отражения конкретных намерений клиентов на размещение рекламы. 

Документ «Оплаты размещения» – предназначен для отражения поступивших оплат от клиентов. Раздел недоступен 

для прав Трафик. 

Документ «Оперативные планы продаж» - предназначен для выставления индивидуальных месячных пла-

нов менеджерам. Доступен только для прав Гендир. Документ «Распределение планов продаж групп мене-

джеров» - только для прав Гендир. В настоящее время документ не используется. 

Раздел Отчёты недоступен для прав Трафик. 

Отчёт «Продажи» – позволяет сформировать отчёт по продажам и времени размещения на основание согласованных 

заявок за выбранный период и по выбранным сотрудникам, в разрезе услуг, клиентов. 

 

 



 

 

Отчёт «Продажи по медианосителям» – позволяет сформировать отчёт по продажам на основание согласованных/не-

согласованных заявок и проектов за выбранный период и по выбранным сотрудникам, в разрезе услуг, клиентов. 

Отчёт «Исполнение плана продаж» – позволяет сформировать отчёт по исполнению личных планов продаж за выбран-

ный период и по выбранным сотрудникам, в разрезе услуг. Для типа прав Менеджер – формирование отчёт возможно 

только по себе. 

Отчёт «Ведомость по заявкам на размещение» – основной рабочий отчёт контроля продаж. Позволяет сформировать 

отчёт по продажам на основание согласованных заявок за выбранный период и по выбранным сотрудникам, в разрезе 

услуг, клиентов, с отражением факта оплаты. Для типа прав Менеджер – формирование отчёт возможно только по себе. 

Отчёт «Дебиторская задолженность» – рабочий отчёт для контроля дебиторской задолженности с привязкой к конкрет-

ной плановой дате оплаты, указанной в заявке. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проекты 

 

Документ «Проект» предназначен для фиксации неконкретных и неподтвержденных планов клиента на размещение. 

 

 



 

 

В документе отражается:  

- Наименование. 
-Состояние (не согласован/согласован/завершен/отменен). 
-Клиент. 
-Бренд. 

-Основание (взаимодействие). 

-Период. 

-Заявки, созданные на основание проекта. 

-Дополнительная информация. 

-Размещение – табличная часть, в которое расшифровываются параметры размещение в разрезе медианосителей. 

-Предусмотрена возможность для прикрепления файлов с предварительными медиапланами размещения. 

-Предусмотрена возможность запроса менеджером подготовки предварительного медиаплана трафик-менеджером. 

При этом соответствующая задача формируется для выполнения сотрудникам с правами Трафик. 

 

 



 

Заявки на размещения 

 

Документ «Заявки на размещения» – предназначен для отражения конкретных намерений клиентов на размещение 

рекламы. 

Для сотрудников с правами Менеджер – доступна видимость заявок только по закреплённым за ним клиентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

В документе отражается: 
- Состояние (не согласована/согласован) – статус меняется автоматически в зависимости от фактического состояния 
бизнес-процесса «Согласование заявки». 

 



 

 
 

- Клиент. 
-Контрагент. 
-Бренд. 
-Проект. 
-Период. 
-Др. реквизиты. 
Медианосители - табличная часть, в которой расшифровываются параметры размещение в разрезе медианосителей. 
План размещения – табличная часть, в которой указываются даты выходов для каждого медианосителя. 

 

Согласование заявки 

 

Для перевода заявки в статус Согласована – предусмотрен бизнес-процесс «Согласование заявки». 

 



 

 

Запуск бизнес-процесса осуществляется менеджером кнопкой «Отправить на согласование». Бизнес-процесс предусмат-
ривает следующие последовательные этапы согласования: 

- Проверка сделки – осуществляет сотрудник с правами Гендир. 
- Выставление счета – осуществляет сотрудник с правами Бухгалтер. 

- Размещение – осуществляет сотрудник с правами Трафик. 

На каждом этапе согласование – сотруднику с соответствующими правами при поступлении заявки на согласование – 

формируется соответствующая задач в области задач. 

После отправки заявки на согласование – она блокируется на внесение изменений. 

 

Для сотрудника с правами Гендир - предусмотрена возможность отмены согласования и возврата заявки на редактиро-

вание менеджеру – в любой момент согласования заявки. 

 

 



 

Заявка и приложение 

 

 

Для формирование печатной формы Приложения – предусмотрена соответствующая кнопка, которая доступная после 

добавления Бухгалтером информации о выставленном счете по заявке в табличной части «Счета на оплату» 



 

Оплата размещения 

 

Документы «Оплата размещения» – загружаются автоматически по расписанию каждые 15 минут из 1С-Бухгалтерия. До-
кументы загружаются следующих видов: 

• поступление на расчетный счет с типом «оплата от покупателя»; 
• списание с расчетного счета с типом «возврат покупателю»; 
• поступление наличных с типом «оплата от покупателя»; 
• выдача наличных с типом «возврат покупателю»; 
• корректировка долга с типом «зачет задолженности». 

При загрузке заполняются все необходимые реквизиты, автоматически, по номеру счета, находится требуемая заявка, 

по которой прошла оплата. Задача бухгалтера проверить корректность заполнения. Все изменения вносятся только в 1С: 

Бухгалтерия. 



 

 

Оперативные планы продаж 

 

Документ «Оперативный план продаж» предназначен для выставления менеджерам по продажам регионам индивиду-

альных месячных планов. Документ доступен только для прав Гендир. При выставлении плана – для соответствующего 

сотрудникам данный план, а также его исполнение отражаются в информационной области рабочего стола. 


