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Отраслевое решение партнера Майкрософт 

CRM-решение GMCS для нефтегазовой отрасли 

Решение для предприятий нефтегазовой промышленности, разработанное 
GMCS на базе Microsoft Dynamics CRM, предназначено для повышения 
эффективности процессов клиентского (абонентского) обслуживания при 
одновременном сокращении издержек на процессы работы с клиентами.  
 
Решение автоматизирует процессы управления договорами и услугами, 
обеспечивает возможность консолидации данных о клиентах, истории 
взаимоотношений с ними и сопутствующего электронного 
документооборота в рамках единой системы.   

 
Преимущества решения для отрасли: 

 
Решение GMCS расширяет функционал системы Microsoft Dynamics CRM и 

предоставляет дополнительные возможности для организации эффективного 

клиентского обслуживания в соответствии со спецификой нефтегазовых 

компаний. 

 

 Ключевыми преимуществами решения являются: 

 

 Управление большими массивами номенклатуры услуг 

 Консолидация процессов обслуживания клиентов и связанного с 

этим электронного документооборота 

 Гибкие инструменты настройки процессов обработки заявок и 

документов 

 Значительное повышение степени актуальности данных за счет 

обязательной проверки данных в процессе обслуживания, а также 

за счет тесной интеграции с другими системами компании 

 Снижение степени влияния человеческого фактора в процессе 

работы с клиентами. 

 

Решение ориентировано на использование специалистами  отдела продаж и 

технического обслуживания нефтегазовых компаний. 

 
Компоненты решения: 
 

CRM-решение состоит из следующих функциональныx блоков: 

 Профилирование контрагентов 

 Расширенный каталог услуг 

 Регистрация и обработка заявок и обращений 

 Формирование и согласование коммерческих предложений 

 Управление клиентскими договорами и потребляемыми услугами 

 Управление процессом заключения договоров и дополнительных 

соглашений 

 Размещение электронных документов. 

Схема бизнес-процесса клиентского обслуживания  

Решение обеспечивает поддержку бизнес-процессов клиентского обслуживания на 

всех этапах: 

Краткий обзор 
 
Пaртнер-разработчик 
GMCS 
 
Продукт Microsoft 
Microsoft Dynamics CRM 
Microsoft SharePoint Server 
 
Отрасль 
Нефтегазовая промышленность 
 
Сегменты рынка 
Крупный бизнес 
Средний бизнес 
 
Решение  

Решение для предприятий нефтегазовой 
промышленности, разработанное GMCS на базе 
Microsoft Dynamics CRM, предназначено для 
повышения эффективности процессов 
клиентского (абонентского) обслуживания. 
Решение автоматизирует весь цикл процессов 
управления договорами и услугами, 
обеспечивает возможность консолидации 
данных о клиентах и истории взаимоотношений, 
а также связанного с этим электронного 
документооборота в рамках единой системы 
 
Ключевые преимущества для клиентов  

 Управление большими массивами 
номенклатуры услуг 

 Консолидация процессов 
обслуживания клиентов и 
электронного документооборота 

 Гибкие инструменты настройки 
процессов обработки заявок и 
документов 

 Снижение степени влияния 
человеческого фактора в процессе 
работы с клиентами 

 Значительное повышение степени 
актуальности данных 
 

Компании, использующие решения  

 АО «Связьтранснефть» 
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Отраслевое решение партнера Майкрософт 

 

Профилирование контрагентов 

В решении реализована возможность фиксации информации по потенциальным 

клиентам, партнерам, поставщикам и текущим клиентам. Информация по 

контрагенту, планирование и история активностей по контрагенту, включая запросы 

на техническую поддержку, хранится в едином профиле компании. 

 

Работа с базой данных контрагентов и их обращений осуществляется через единое 

окно: 

 

 
Рисунок 1: Вид ЕОК  

Идентификация и поиск клиента также происходит в рамках единого окна. Это 

обеспечивает гибкий и быстрый поиск и фильтрацию сразу по нескольким 

настраиваемым параметрам. 

Управление услугами 

Применение решения позволяет обеспечить ведение единого для компании каталога 

услуг и связанных тарифов, а также отражение информации о потребляемых услугах 

каталога в клиентских договорах, заявках, коммерческих предложениях. 

 

В решении также реализована возможность ведения договоров SLA (Service Level 

Agreement – Соглашение об уровне услуг) по услугам, предоставляемых компанией. 

 
Рисунок 2: Вид каталога услуг 
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Для поиска услуг возможно последовательно или по отдельности выбрать значения в 

полях на «Панели фильтрации». Дополнительно можно отфильтровать услуги, введя 

ключевое слово или его часть. После того, как необходимые услуги найдены, их 

можно добавить к заявке или договору. 

Регистрация обращений и заявок 

Решение обеспечивает возможность фиксации обращений клиентов по проблемам и 

запросам, связанным с предоставлением услуг, а также Заявок на заключение новых 

договоров или дополнительных соглашений. 

 

В решении поддерживаются следующие основные виды заявок и обращений: 

 Заключение договора; 

 Заключение ДС; 

 Изменение технических параметров услуг; 

 Расторжение договора; 

 Корректировка существующего договора. 

 

Обработка и маршрутизация заявок и обращений настраивается в соответствии с 

принятыми в компании стандартами. 

 

 

Рисунок 3: Создание обращения  

Решение GMCS обеспечивает гибкую настройку процессов (маршрутов) обработки 

обращений и заявок, поступающих в компанию. 

 

В процессе обработки заявок пользователю доступны следующие функции: 

 Добавление\изменение\удаление услуг; 

 Выбор адреса оказания услуги на основании КЛАДР; 

 Изменение технических параметров услуг; 

 Добавление документов; 

 Формирование печатной формы; 

 Фиксация факта отправки заявки клиенту; 

 Согласование технических возможностей оказания услуги; 

 Фиксирование подтверждения заявки клиентом; 

 Отмена заявки. 
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Рисунок 4: Заявка с возможностью изменения состава услуг  

Формирование коммерческих предложений 

Формирование коммерческого предложения (КП) возможно только по 

согласованным заявкам. В решении автоматизирован полный цикл подготовки и 

согласования коммерческих предложений, как с клиентом, так и внутри компании. 

 

В решении поддерживаются следующие основные функции по работе с 

коммерческими предложениями: 

 Создание нового предложения; 

 Формирование печатной формы предложения; 

 Фиксация факта и даты отправки КП клиенту;  

 Фиксация подтверждения КП клиентом; 

 Изменение состава услуг КП; 

 Отмена КП с фиксацией причины. 

 

 
Рисунок 5: Коммерческое предложение с возможностью изменения состава услуг  

Управление договорами 

В CRM-решении GMCS реализована информационная поддержка процессов ведения 

базы данных и согласования договоров, дополнительных соглашений (ДС), 

выставляемых счетов и актов выполненных работ. Также обеспечена возможность 

формирования всей необходимой в рамках процесса подключения услуг 

документации по преднастроенным шаблонам.  
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В решении поддерживаются все этапы согласования документов, как внутри 

компании, так и с клиентом. В процессе согласования договоров в системе 

фиксируется следующая информация: 

 Дата создания документа;  

 Основные параметры: 

o Клиент; 

o Статус; 

o Контрагент; 

o Сведения о подписанте клиента; 

o Реквизиты компании клиента; 

o Данные контактного лица клиента по договору; 

o Услуги, стоимость и условия оказания. 

 Даты этапов внутреннего согласования; 

 Факт и дата отправки Договора/ДС клиенту; 

 Факт и дата подписания Договора/ДС; 

 Факт и дата отмены или расторжения Договора/ДС. 

 

Все электронные копии документов хранятся в системе с возможностью доступа к 

ним из соответствующих карточек клиентов или договоров. 

Управление счетами и оплатами 

Выставление счета на оплату происходит непосредственно из карточки договора или 

дополнительного соглашения. Информация о факте выставления счета, в ручном или 

автоматическом режиме, может быть передана в учетную систему компании. 

 
Таким же образом происходит отслеживание фактов оплат на основании ранее 

выставленных счетов. В целях контроля сроков оплат в решении реализована 

автоматическая рассылка напоминаний и уведомлений на e-mail менеджерам по 

работе с клиентами. 

 

После поступления денежных средств менеджеру доступна функция включения 

услуг. Включение (а также отключение) услуг происходит с помощью механизма 

распоряжений. 

 

 
Рисунок 6: Карточка распоряжение на включение услуги 

Компании, использующие решение: 
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 АО «Связьтранснефть». 


