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Вступление 

В настоящем документе собраны примеры решений, которые расширяют функциональные 

возможности системы Адванта за счет скриптов, а также кейсы интеграции с внешними 

системами. 

Документ адресован в первую очередь бизнес-аналитикам, чтобы показать потенциал 

по развитию системы Адванты в Вашей компании.  

По каждому кейсу приведена краткая характеристика с указанием выгод и заказчика 

решения. В случае возникновения подобных задач, Вы всегда можете обратиться за 

консультациями в нашу техническую поддержку. 

Мы будем рады дать более детальную информацию по интересующему Вас кейсу, а также 

предложить техническое решение для реализации ваших задач. 

Управление проектами/задачами 
 

 Копирование данных из проектов в справочник по расписанию. Позволило 

реализовать отслеживание исторических изменений проектов. При этом добиться 

необходимой формализации. Нет необходимости анализировать Ленту событий. В 

истории сохраняются только те изменения проектов, которые необходимы 

заказчику, а не все подряд. Крупный банк. 

 Интеграция с тендерной системой для получения заявок от подрядчиков и 

фрилансеров. Позволило вести общий реестр подрядчиков и их рейтинг в разрезе 

цена\качество.  Проектная компания. 

 Обновление реквизитов проектов из текстового файла один раз. Реализация 

позволила синхронизировать нумерацию проектов со сторонней системой. 

Энергетический холдинг. 

 Копирование данных из проектов в их справочники с целью сохранения 

истории. Позволило учитывать в Olap-кубах все нюансы ведения проекта. Ритейл, 

управляющая компания. 

 Автоматизация заполнения справочника расчета мотивации методом 

копирования данных из проекта. Позволило автоматизировать расчет 

мотивации сотрудников без необходимости повторного ввода данных. Ритейл, 

управляющая компания. 

 Рассылка текстового уведомления на почту о создании нового проекта 

руководителям функциональных подразделений, что позволило заранее 

информировать о появлении такого проекта до момента назначения 

исполнителей. Письмо содержит детальную информацию о проекте (реквизиты, 

направление, ответственные и т.д.). Крупная инжиниринговая компания. 
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Мониторинг портфеля проектов 
 

 Формирование сложных отчетов о ходе проектов. Позволило собирать данные 

из разных частей системы и генерировать отчет в привычном виде. У сотрудников 

сократилось количество времени необходимых на подготовку отчетов, 

уменьшилось количество человеческих ошибок. Крупный холдинг. 

 Отправка отчетов по статусу проектов в формате MS Excel на почту раз в день 

руководителям проектов, что позволило получать оперативную информацию 

руководителям проектов без необходимости постоянно заходить в систему 

Руководителям проектов. ИТ-департамент большого холдинга. 

 

Бюджетирование 
 

 Перенос из 1С фактических платежей в справочник план\факт. Позволило 

быстрее получать информацию, избавится от дублирования и человеческих 

ошибок. У бухгалтеров остался привычный им интерфейс 1С. Проектная 

компания. 

 Импорт данных в Адванту по фактическим платежам в разрезе проектов из 

1С. Импорт реализован из текстового файла, выгружаемого из 1С, находящего в 

закрытом контуре сети. Позволило видеть в Адванте сводную информацию по 

платежам проектов, не изменяя при этом настройки безопасности. 

Инжиниринговая компания. 

 Выгрузка из IBM Lotus информации по контрактам и плановым платежам для 

учета бюджета. Позволило быстрее получать информацию, избавится от 

дублирования и человеческих ошибок, оставить для исполнителей привычный 

интерфейс. Большой коммерческий банк. 

 Выгрузка новых проектов и расходов из SAP S3, перенос данных с помощью XML 

файла. Производственная компания. 

 Выгрузка данных в Адванту по фактическим платежам из 1С. Позволило 

сравнивать фактические платежи с плановыми.  Государственная строительная 

организация. 

 

Управление ресурсами 
 

 Экспорт из Jira фактических трудозатрат по задачам.  Позволило быстрее 

получать информацию о трудозатратах, избавится от дублирования и человеческих 
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ошибок, оставить для исполнителей привычный интерфейс. Крупная ИТ-

компания. 

 Загрузка табелей по проектам из внешней системы. Инжиниринговая 

компания. 

 Импорт данных по трудозатратам из CSV файла. Проектная компания. 

 

Коммуникации 
 

 Реализация функционала ответа на дискуссию через Telegram. Позволило 

более оперативно отвечать на запросы без необходимости авторизации в Адванте. 

Компания Адванта Консалтинг. 

 

Документооборот 
 

 Миграция документов из Докпроф. Позволило сохранить исторически важные 

документы для ведения проектов. Инжиниринговая компания.  

 Формирование сложных печатных документов в системе Адванта: счетов, 

договоров, актов, протоколов, статусов и т. п. Компания Адванта Консалтинг. 

 

CRM, Маркетинг, Сайт, Портал 
 

 Импорт детализации телефонных разговоров в CRM Адванты. Позволило 

сформировать аналитические данные по телефонным звонкам менеджеров в 

привязке к клиентам. Компания Адванта Консалтинг. 

 Перенос данных из десктопной CRM системы. Позволило не потерять 

исторические данные, сделать бесшовную миграцию со старой системы на Адванту. 

Проектная компания. 

 Перенос данных из старого портала с документацией на новое решение. 

Позволило не потерять исторические данные. Большая государственная 

организация. 

 Импорт данных по расходу средств с Яндекс Директ. Позволило объединить 

данные маркетинга и продаж в одной аналитике и видеть эффективность каждого 

источника лидов в одном отчете, таким образом оптимизировать расходы на 

Интернет-рекламу. Компания Адванта Консалтинг. 
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 Импорт заявок с сайта. Благодаря реализованному функционалу уменьшилось 

время обработки заявки, был устранен человеческий фактор потери заявок. 

Проектная компания. 

 

Администрирование инфраструктуры 
 

 Управление лицензиями, экземплярами системы на хостинге, серверами из 

привычного интерфейса Адванты. Позволило менеджерам самостоятельно 

создавать инсталляции для клиентов, выписывать лицензии и т.д., что в свою 

очередь сократило цепочку взаимодействия и ускорило время реакции на запрос 

клиентов. Компания Адванта Консалтинг. 

 

Стоимость и сроки разработки 

В среднем стоимость разработки одного скрипта составляет 150 000 – 250 000 рублей. Сроки 

реализации примерно от 1 до 4 недель.  

Данные значения являются примерными, так как каждый скрипт всегда является 

уникальным, и разработка зависит от многих факторов. 

Реализация интеграционных решений часто выполняется без доработок системы и силами 

заказчика. Лишь иногда интеграция может потребовать развитие API-интерфейса системы. 

С нашей стороны Вы всегда можете получить необходимые консультации и поддержку. 

 


