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Это  руководство  описывает  специфику  с  программы  «Рекламный  бизнес».  Общие  принципы
работы,  основные  приемы  работы  со  справочниками,  документами  и  отчетами  описаны  в
предыдущем разделе описания «Базовые возможности».

Назначение и возможности программы
Программа «Рекламный бизнес» предназначена для рекламных агентств, занимающихся

размещением наружной и другой рекламы. 
Основные функции:

1. Ведение базы данных о клиентах, истории отношений с ними;
2. Поиск потенциальных клиентов, телефонные звонки (входящие и исходящие, при

настроенной интеграции с АТС.
3. Прием заказов, резервирование и бронирование рекламоносителей
4. Оформление счетов, учет продаж, подготовка документов  в pdf или печать (в т.ч.

конвертов)
5. Автоматическое формирование и печать актов выполненных работ за прошедший месяц
6. Взаиморасчеты, в т.ч. в разрезе заявок; загрузка платежей из банк-клиента
7. Контроль документооборота (отметки и отчеты о передаче договоров, счетов, актов)
8. Выгрузка актов выполненных работ в программы бухгалтерского учета, в частности в 1С

8.3 (Бухгалтерия предприятия 3.0)
Возможности программы по учету наружной рекламы:

9. Хранение подробных данных о рекламоносителях (фото, схема проезда).
10.Формирование предложений клиенту с подбором рекламных конструкций по районам,

улицам, качеству носителя и технологиям; подготовка счетов с фотографиями
рекламоносителей

11.Резервирование второй и последующих очередей при наличии конкурирующих заявок
12.Обработка «Резервы за год» (резервы и продажи всех поверхностей по месяцам )
13.Анализ продаж наружной рекламы по районам города, улицам
14.Планирование действий по размещению (монтажу конструкций и т.п.)
15.Учет фактически выполненных работ, фотоотчеты
16.Оценка труда монтажников

Основные этапы работы в программе
Можно выделить следующие основные этапы и направления работы с программой:

1. установка программы, первоначальная настройка (описана в руководстве администратора),
2. заполнение базы данных о структуре компании
3. наполнение базы данных рекламных носителей
4. создание и пополнение базы информации о клиентах
5. прием заявок, подбор рекламоносителей и формирование коммерческих предложений
6. управление конкурентными заявками
7. бронирование поверхностей и формирование счета для клиента
8. работа с платежами через банк и кассу
9. планирование работ по размещению, монтажу
10.фактическое выполнение работ
11.формирование актов выполнения работ
12.работа по анализу продаж и других результатов работы фирмы
13.оценка труда менеджеров, монтажников
14.выгрузка данных в бухгалтерское ПО (описана в руководстве по выгрузке данных в 1С)

В  следующих  частях  описания  приведена  подробная  информация  по  работе  с  этими
возможностями и обеспечивающими их объектами программы — справочниками и документами. 



Запуск программы
После  установки программы   (описана  в руководстве  администратора),  создания новой  пустой
базы данных и заполнения справочника пользователей надо перейти к вводу данных о фирме и
предлагаемых рекламных возможностях. 
Для первоначального обучения рекомендуем создать дополнительную базу данных и заполнить ее
демонстрационными данными, вызвав пункт меню Сервис — заполнить демо-базу.
Ниже показано окно программы после запуска.

В верхней части программы расположено главное меню, в левой части окна — ярлыки основных
действий. Состав меню и ярлыков зависит от набора прав пользователя.
В  реальную  базу  данных  надо  внести  сведения  об  организации,  работниках,  предлагаемых
рекламных возможностях.
И  в  рабочую,  и  в  учебную  базу  данных надо  ввести полученный при  покупке  программы  код
активации (обработки — ввести код активации программы).
К основным объектам программы относятся:

- Справочники (содержат условно-постоянные данные);

- Документы (регистрируют то или иное событие хозяйственной жизни);

- Регистры (в них фиксируются события, оформленные документами)

- Отчеты (дают сводную картину по данным регистров или документов)

- Обработки (групповые операции по созданию или изменению справочников или документов)

Архитектура программы в общих чертах следующая: сначала вносятся данные в справочники
(например, данные о контрагентах, товарах, услугах), затем эти записи справочников можно
использовать в документах. Затем вводятся документы, отражающие какую-то хозяйственную или
иную операцию. 

Документы проводятся, при этом создаются или изменяются записи регистров учета. По



регистрам строятся отчеты. Последние делятся на типовые ведомости (они вызываются из меню
«Регистры») и дополнительные отчеты (меню «Отчеты»).

Изменения в справочники и документы могут вноситься вручную или, в некоторых случаях, в
полуавтоматическом режиме. Второй способ изменения обеспечивается специализированными
подпрограммами - обработками (меню «Обработки»). 

Далее мы рассмотрим справочники, необходимые для ведения учета в программе. Приводить их
мы будем в том порядке, в котором надо вносить данные; во многом этот порядок повторяет путь
предприятия от регистрации к реальной работе.



1. Подготовка к работе - заполнение справочников

В верхней части окна любого справочника находится панель инструментов, содержащая основные
команды. Некоторые из них можно выполнить сочетанием клавиш.

Кнопка Действие Сочетание клавиш

Вставка нового элемента Alt+Insert

Вставка папки Alt+Insert

Редактирование элемента или папки Enter (или двойной щелчок

мыши)

Удаление записи (элемента или папки) Alt+Delete

 Развернуть/свернуть группы. Переключение между
режимами просмотра (иерархический или
неиерархический)

Поиск записей по произвольному реквизиту Ctrl+F

Копирование записи 

Подняться на один уровень выше

Вернуться на самый верхний уровень справочника

Отсортировать записи справочника

Вызывает меню действий

Закрывает окно справочника CTRL+F4
Движение курсора по списку клавишами-стрелками (если активен список) или щелчок мышью
выбирает соответствующий элемент справочника для просмотра. Действия редактирования и
удаления относятся к текущей строке.

Примечание. Чтобы создать новую запись в справочнике, нажмите кнопку  или сочетание клавиш Alt+Insert.

Редактирование уже существующего элемента справочника включается двойным щелчком мыши или кнопкой  на
панели инструментов. В режиме вставки и редактирования доступны кнопки сохранения записи. 

► Обычный щелчок выбирает элемент для просмотра, двойной — открывает редактирование записи.

Можно  изменить  размер  панели  редактирования  с  помощью  мыши,  предварительно  прижав  край  панели  левой
кнопкой мыши.

Ввод сведений о структуре компании
В этой части описывается назначение справочников сотрудников, фирм, подразделений.

Подразделения

Расположение: Справочники — Структура компании
В этом справочнике перечислите отделы (подразделения) компании (без деления на юридические
лица).

Склады

Расположение: Справочники — Структура компании
В  справочнике  складов  должны  содержаться  наименования  всех  складов,  фактически
существующих в компании.



Должности

Расположение: Справочники — Классификаторы.

Справочник  должностей  потребуется  для  указания  наименований  должностей  сотрудников,
которые затем будут использоваться в печатных формах документов. 

Сотрудники

Расположение: Справочники — Структура компании
Этот  справочник,  помимо  минимального  набора  полей,  содержит  ряд  дополнительных
реквизитов, назначение которых очевидно. 

Поля «должность» и «подразделение» имеют кнопку выбора из списка, в котором показывается
содержимое соответствующих справочников. Также выбор можно вызывать сочетанием клавиш
Alt+стрелка вниз, после чего в длинном списке значений можно быстро искать нужную строку,
набирая первые символы наименования.

Загрузка классификатора банков (БИК)
Справочник банков в программе имеет две составляющих: собственно рабочий справочник, в
котором хранятся реквизиты банков, где открыты счета наших фирм и контрагентов и
классификатор банков БИК. Файл классификатора после установки находится в подпапке BIK.

Для загрузки входим в меню «обработки» и выбираем «импорт классификатора банков (из файла
BNKSEEK.DBF). В открывшемся окне нажимаем «выполнить» и ждем завершения загрузки
(примерно 5-10 минут). Классификатор будет заполнен. В дальнейшем можно обновлять
классификатор, скачивая и разархивируя файлы с сайта Центробанка РФ (cbr.ru) в папку  BIK и
повторяя процедуру загрузки. 



Банки

При условии, что классификатор банков загружен, нет необходимости добавлять банки в
справочник вручную, достаточно будет указать БИК при заведении нового расчетного счета
фирмы или контрагента и, при отсутствии в рабочем справочнике требуемого банка, он будет
внесен туда автоматически.
Иногда необходимо, чтобы при повторных загрузках не менялось наименование или другие
данные банка. В этом случае следует отметить флажок «не обновлять при изменении БИК».

Фирмы

Расположение: Справочники — Структура компании
По фирмам ведется раздельный учет остатков, продаж, взаиморасчетов и т.д. Сюда надо внести
данные юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, образующих нашу компанию.  
Данные  справочника  расположены  на  нескольких  вкладках,  переключение  между  которыми
выполняется щелчком мыши.

Назначение большинства полей очевидно. Остановимся только на некоторых. 
Поле «Префикс номеров» позволяет задать буквенный префикс в номерах документов, если учет
ведется по более чем одной фирме, например, номера документов предпринимателя могут
начинаться с ИП, а ООО «Лучшая фирма» - с Л. 





Области, города, улицы
Расположение: Справочники — Города, районы, улицы.
Эти справочники необходимы для ввода данных о рекламоносителях. Они могут быть заполнены
вручную,  аналогично  должностям,  а  могут  быть  импортированы  из  классификатора  адресов.
Рассмотрим второй способ.
В  каталог  kladr  следует  распаковать  архив  адресного  классификатора  (скачать  классификатор
можно с сайта ФНС Росcии — nalog.ru), в результате там должны появиться несколько файлов с
расширением DBF, в т.ч. KLADR.DBF. 
Затем войдите в меню «Обработки» и выберите пункт «Импорт улиц из КЛАДР». Откроется окно
обработки:

После  нажатия  «выполнить»  требуется  выбрать  области,  города  и  улицы  которых  будут
импортироваться (Москва,  Санкт-Петербург, Севастополь — отдельные субъекты федерации):

После нажатия «ОК» откроется список городов, входящих в отмеченные регионы:





2. Наполнение базы данных о рекламных возможностях
В этой части описываются справочник рекламоносителей и связанные с ним классификаторы и
производственные справочники. 

Классность 
Расположение: Справочники.
Программа позволяет задавать классность отдельного рекламоносителя в произвольной, принятой
в компании системе.

Затем классность можно использовать для  а) подбора объектов адресной программы или при
составлении медиа-плана; б) назначения цены размещения не на отдельный носитель, а на все
носители определенного вида с определенной классностью.

Типы цен
Расположение: Справочники — Цены, валюты
Для того, чтобы на один и тот же рекламоноситель или вид рекламоносителей можно было задать
несколько разных цен, предназначен справочник типов цен. В нем обязательно должна быть хотя
бы одна запись (основной тип цен), которая будет использоваться по умолчанию.

Типы цен в программе соответствуют колонкам в прайсе фирмы. По умолчанию создается  тип
цен «основной» - он соответствует стандартной цене размещения из прайс-листа. В дополнение к
нему  можно  создать,  например,  тип  цен  «сети»  для  особой  цены  определенной  категории
клиентов.
Помимо наименования, как правило, следует отмечать  флажок «НДС входит в цену» (в случае
применения ЕНВД или УСН флажок ни на что не влияет, при общей системе удобнее включение
НДС в цену).
Остальные поля используются в сложных схемах указания цен.
Типы цен дают возможность а) заранее сформулировать ценовую политику для особых категорий
клиентов или по другим основаниям; б) изменять цены тем пользователям, которые не имеют
права редактировать цены прямо в документе.
Клиенту, который имеет особые ценовые условия, можно задать тип цен в его карточке.







Рекламоносители

Это  основной  справочник,  описывающий  предлагаемые  фирмой  возможности  для  размещения

рекламы. Остановимся на некоторых важных реквизитах этого справочника.

Кнопки  «Резервы»  и  «История»  на  верхней  панели  справочника  позволяют  увидеть,
соответственно,  текущее  состояние  резервов  на  данную  рекламную  возможность  и  историю
работ, проводимых на данном объекте.

 Остановимся на некоторых важных реквизитах этого справочника:
Вид — влияет на подбор, отчеты по ЕНВД, печать документов.
Класс  —  классность  объекта  используется  при  подборе,  а  также  для  задания  цен  на  класс
объектов определенного вида;
Угол — здесь мы можем выбрать вторую улицу, в случае, когда щит расположен на пересечении
двух улиц.
Вкладки «Фотография, схема расположения, доп. фото» 
Поля  на  этих  страницах  позволяют  хранить  фотографии  для  просмотра  из  базы  или
формирования  коммерческих  предложений  (кнопка  «Загрузить»  открывает  диалог  импорта,
можно загружать изображения в форматах jpeg и bmp).
Кроме  того, на вкладке с фотографией размещается  дополнительная  информация для вывода  в
адресную программу размещения.



Вкладка «Разрешение, ЕНВД»
Есть  ограничения  по  размещению  —  признак  того,  что  на  этом  щите  или  ином  рекламном
материале  запрещена  реклама  определенных  видов  товаров.  Такие  носители  можно  при
необходимости исключить из подбора объектов.
Зона размещения для ЕНВД — вместе с видом объекта определяет ставку для отчета по ЕНВД.

Назначение цен на конкретное рекламное место

Программа позволяет назначить цену на конкретный рекламоноситель (сторону) в закладке
«Цены» справочника рекламоносители. Задавать эту цену необязательно, если она не отличается





Производственные справочники

Виды материалов
Расположение: Справочники — Производство
Виды  материалов,  используемых  для  изготовления  рекламных  конструкций.  Используется  в
справочнике вариантов исполнений.

Услуги

Расположение: Справочники
Справочник  услуг  используется  для  выставления  счетов  клиентам  и  учета  продаж  услуг
рекламной фирмы, за исключением собственно размещения рекламных материалов (аренды
поверхностей).  Для  последних  целей  предназначены  отдельные  «виртуальные»  услуги,
наименование которых регулируется видом рекламоносителя.

Работы

Расположение: Справочники — производство.
Этот справочник предназначен для внутреннего учета выполняемых работ. 
Работы  выполняются  для  проведения  текущего  обслуживания  либо  в  рамках  оказания  услуг
клиенту. Для работы указывается, в какую услугу она входит (в одну услугу может входить любое
число работ).

Единицы измерения (ОКЕИ)
Справочник вызывается из меню «Справочники — Классификаторы — Единицы измерения».
Содержит наименования единиц и их коды в общероссийском классификаторе единиц измерения.
По умолчанию содержит единственную единицу — штуку.

Варианты исполнения (технические решения)
Расположение: Справочники — Производство
Справочник  предназначен,  в  первую  очередь,  для  работы  с  наружной  рекламой.  Здесь  могут
указываться  возможные  схемы  изготовления  рекламной  конструкции  (применяемые  виды
материалов,  наличие  люверсов,  разрешение  печати),  а  также  услуги  и  работы  по  монтажу  и
демонтажу данного варианта исполнения.



3. Работа с базой клиентов
Справочник контрагентов — важнейший для текущей работы, он содержит список всех клиентов
(и поставщиков) компании. Кроме того, в программе есть возможность вести справочник
потенциальных клиентов (работа с ним описана в последующих главах).
Перед работой со справочником клиентов надо заполнить некоторые дополнительные
классификаторы.

Виды контрагентов
Расположение: Справочники — Классификаторы
Виды  контрагентов  по  умолчанию  — клиенты  и  поставщики,  однако,  можно  расширить  или
изменить данный набор. Этот признак учета используется в отчетах по взаиморасчетам, а также в
справочнике клиентов.

Проекты

Расположение: Справочники — маркетинг
Справочник отражает основные направления деятельности предприятия. Проекты используются
для  фильтрации  клиентов,  а  также  документов  контактов  с  потенциальными  и  действующими

клиентами, а также некоторых отчетов.
Кроме того, проект — общий реквизит документов и по нему возможен отбор в любом журнале.

Категории и сегменты клиентов
Расположение: Справочники — Классификаторы
Контрагенты-покупатели могут быть поделены на категории. Эти категории можно использовать в
аналитических отчетах, а также для фильтрации справочника (в верхней правой части окна —
отбор по категории) и заполнения документов контактов с клиентами.
Справочник  сегментов  дополняет  справочник  категорий  клиентов  и  может  использоваться  для
дополнительной фильтрации отчетов.

Формы расчетов
Расположение: Справочники — Маркетинг

Формы  расчетов  с  контрагентами, помимо  справочной  функции, используются  в ряде  отчетов.
Кроме  наименования,  следует  указать  признак  безналичного  расчета  во  всех  соответствующих

формах.

Контрагенты

Расположение: Справочники 
«Контрагенты» - важнейший справочник программы. В нём хранятся сведения о клиентах и
поставщиках фирмы (разделение на клиентов и поставщиков проводится по значению поля «Вид



контрагента»).

Создание новой карточки клиента, заполнение реквизитов
После нажатия кнопки   или сочетания клавиш Alt+Insert создается новая карточка справочника,
при этом активной становится закладка основных реквизитов. 
Поле «Входит в группу» позволяет внести клиента в папку справочника (если хотя бы одна  папка
существует, иначе включать запись некуда). При создании записи внутри открытой папки,
текущая папка автоматически подставляется в данное поле. 
Заполните краткое наименование, менеджера, закрепленного за этим клиентом.
Номер телефона указывайте в том формате, в каком его определяет АТС, например 88632794399.
Сам номер телефона (как правило, первые 11 символов) надо записывать только цифрами, другие
символы недопустимы. Однако, после собственно номера допустимо вводить текстовую
информацию, например ФИО основного контактного лица.
ВНИМАНИЕ! На первой вкладке указывается только один (основной) телефон, все
дополнительные телефоны хранятся на вкладке «Контакты». 
Тип цен, указанный в карточке, будет использоваться по умолчанию в документах контрагента.
Вид контрагента определяет, относится он к клиентам или поставщикам. 
Поле «цвет» позволяет выделить строку клиента в списке выбранным цветом.
Следующая вкладка - «Коды, бухгалтерия», назначение большинства ее реквизитов очевидно.  
На вкладке «Печать» находится дополнительная информация для печатных форм договоров, а
также особые реквизиты для контрагентов, относящихся к крупным организациям. В поле
«Назначение платежа» можно указать текст, который для данного клиента будет выводиться в
счете вместо текста по умолчанию («размещение рекламы» или иной текст, заданный в
соответствующей константе).
Реквизиты из группы «Маркетинг» используются в различных аналитических отчетах и при
заполнении документов рассылок.
Вкладку «договоры» заполнять необязательно — основной договор будет автоматически создан
при записи, однако может потребоваться отредактировать его для указания числа дней отсрочки
платежа для клиента.
На вкладке «Расчетные счета» укажите номер расчетного счета и банк. 
При вводе нового счета откроется диалог, в котором указывается номер расчетного счета и БИК
банка. Название и корреспондентский счет будут подобраны из справочника (при это необходимо,
чтобы был загружен классификатор банков, как это описано ранее).



Столбец «Осн.» указывает, что этот счет используется по умолчанию (если выбрать «Да»).
На вкладке «Контактные лица» можно перечислить телефоны и иные данные сотрудников
контрагента.
Примечание. Перед вводом данных в табличные части нажмите кнопку «Сохранить» и подтвердите запись.

Работа со списком клиентов
Как и в любом справочнике, набор первых символов наименования вызовет быстрый поиск.
Кроме того, кнопка поиска на верхней панели или сочетание клавиш CTRL+F вызовет поиск по
всем реквизитам справочника контрагентов. 
В верхней части окна, помимо кнопок операций (создания, редактирования и других),
расположено меню «Действия» и ряд дополнительных функций работы с карточкой клиента.

Меню кнопки «Действия» позволяет распечатать список или текущую запись справочника, а
также импортировать/экспортировать справочник из/в Excel. Эта функция может помочь при
начале работы с программой. Чтобы получить образец файла для импорта, можно экспортировать
пустой справочник, а затем привести имеющуюся таблицу в формате xls к подходящему для
импорта виду.
Кнопка «История» открывает отчет, содержащий все документы по контрагенту.
Кнопка  открывает последний счет клиенту, а при отсутствии последнего счета — последнюю
заявку.
Кнопки «Взаиморасчеты» и «Долги» показывают соответствующие отчеты по текущей строке
справочника.
Кнопка «Заявка» позволяет начать оформление нового предложения для текущего клиента.
Кнопка  запускает вызов клиента по телефону. При этом, если у контрагента указан только
основной телефон, он набирается сразу, а если есть заданы дополнительные номера на вкладке
«контакты», то сначала предлагается выбор:

Отмеченный точкой телефон будет набран при нажатии «ОК».
В правой части верхней панели можно включить отбор по категории клиентов.

Если выбрать определенную категорию, список справочника будет отфильтрован по ней.
Примечание. Отключить фильтр можно, либо нажав на отборе правую кнопку мыши и выбрав
«очистить», либо стерев название категории и нажав Enter.



4. Формирование заявки (коммерческого предложения)
Кнопка  над список клиентов создает новое предложение для клиента. 

Контрагент и договор будут выбраны автоматически, а список рекламных кампаний будет
отфильтрован по клиенту. Если кампания уже существует, выберите ее, если еще нет — нажмите
на поле «рекламная кампания» правую кнопку мыши, скомандуйте «выбрать из списка».
Откроется справочник рекламных кампаний, в нем можно создать новую строку (обязательно
указываем контрагента!) и двойным щелчком выбрать ее, после чего произойдет возвращение в
заявку.
По  умолчанию  заявка  имеет  статус  «расчет»,  при  этом  виде  операции  не  происходит
резервирования объектов.
Поле «Особые условия» служит для определения типа рекламы (обычная, социальная и т.п.).
Поле «Рекламная кампания» служит для указания на справочник кампаний. Кампания объединяет
в учете одну или несколько заявок клиента.
Перейдя на вкладку «Период, цены», зададим период размещения по умолчанию (для отдельных
строк заявки он может быть скорректирован).

Флажок «продлевать заявку, пока не будет отменена» позволяет автоматически резервировать
носители, пока клиент не откажется продолжать размещение рекламы.
На этой же вкладке можно поменять тип цен, если отдельная заявка должна быть выполнена на
особых условиях, а также дополнительную скидку (в процентах) к указанному типу цен.
На вкладке «Менеджер, документооборот» будет указан менеджер, соответствующий

пользователю программы (связь между пользователем и сотрудником устанавливается через
справочник «индивидуальные настройки пользователей»).  Здесь же предусмотрены отметки о
передаче и возврате документов.



Примечание: дата «01.01.1980» в программе означает отсутствие данных.

На вкладке «Особый договор» можно загрузить файл с текстом договора, если для клиента
применяются нестандартные условия. Такой договор при необходимости можно открыть из
формы заявки в стороннем текстовом редакторе и распечатать оттуда. 
В отличие от нестандартного, типовой договор можно распечатать непосредственно из документа,
кроме того, есть возможность задать собственные шаблоны договора с помощью справочника
«дополнительные печатные формы» (подробнее о доп. формах см. в руководстве администратора
и на сайте программы).
Флажок «Выделять стоимость монтажа в счете и акте» влияет на формирование печатной формы
счета и акта выполненных работ. Если флажок снят, то стоимость услуг по монтажу или
подготовке будет «растворена» в стоимости размещения, в противном случае, будет выделена
отдельная строка услуг.
На последней вкладке (как и в любом другом документе) содержится служебная информация:
автор, последний редактор документа, а также комментарий (произвольный текст, который будет
виден в журнале документов).

Подбор рекламоносителей в документ
После заполнения шапки документа (или, как минимум, периода размещения) можно перейти
непосредственно к подбору объектов. Удобнее всего это делать с помощью мастера подбора
рекламоносителей, который вызывается соответствующей кнопкой над табличной частью заявки.

Расположенная рядом кнопка  открывает для подбора список справочника рекламных
конструкций. Как правило, это менее удобный вариант подбора, лучше использовать мастер.
По нажатию на кнопку «Мастер подбора рекламоносителей» вызывается окно отчета-подбора. В
шапке этого окна можно установить параметры фильтрации. Предположим, что нас интересуют
только щиты и призматроны 6*3, расположенные на определенных улицах Севастополя, с любой
классностью, кроме «стандарт». Мы должны, поочередно выбирая соответствующие группировки
щелчком мыши, указать ограничения по ним.






















