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Сегодня трудно представить бизнес, который не использовал бы CRM. Автоматизация – это сердце любой компании, ведь только имея четко отлаженные бизнеспроцессы и автоматизированные аналитические отчеты, можно достоверно говорить
о том, что сейчас происходит в компании, чем занимается каждый отдельно взятый
сотрудник и каково в целом выполнение планов продаж. Проблема большинства современных CRM-систем состоит в том, что они написаны IT-специалистами, которые
не особо сильны в бизнесе. В этой книге мы расскажем вам про другую CRM. CRM
c 15-летней историей, которая повысила продуктивность и эффективность десятков
тысяч компаний по всему миру. Сегодня она ориентирована на повышение эффективности каждого отдельно взятого сотрудника, предоставляя ему единую интегрированную среду для повседневной работы, среду для работы с клиентами из любой
точки земного шара. Это система – Microsoft Dynamics CRM 2016.
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Глава 1.
Введение в Microsoft Dynamics CRM
В этой главе вы научитесь:
•

понимать ключевые концепции Microsoft Dynamics CRM;

•

различать три модели развертывания Microsoft Dynamics CRM;

•

понимать, как другие программные продукты корпорации Microsoft интегрированы с Microsoft
Dynamics CRM;

•

входить в Microsoft Dynamics CRM Online;

•

входить в Microsoft Dynamics CRM;

•

обращаться к системе Microsoft Dynamics CRM с помощью Microsoft Dynamics CRM для Outlook;

•

входить в Microsoft Dynamics CRM через мобильный клиент для Windows Phone, iPhone и
Android.

Каждая успешная организация для продажи продуктов или услуг пользуется своей клиентской базой. Предприятия, которым нужно управлять клиентами и отслеживать взаимодействие с ними,
часто используют программу Customer Relationship Management (CRM). С помощью CRM-системы
предприятие может:
•

получать широкий обзор взаимодействия с клиентами;

•

автоматизировать характерные бизнес-процессы и типичные бизнес-правила, чтобы сократить выполнение задач вручную;

•

повысить уровень обслуживания клиентов путем усовершенствования способов взаимодействия с клиентами;

•

позволить руководителям контролировать и генерировать отчеты по ключевым показателям их
бизнеса, чтобы они могли принимать более правильные деловые и стратегические решения.

Программные CRM-системы существуют многие годы, но большинство из них считаются достаточно сложными в применении. Microsoft Dynamics CRM разрешает проблемы предыдущих CRMсистем, предоставляя простое и удобное приложение, которое, тем не менее, обеспечивает гибкость и техническую платформу, подходящую для большинства предприятий. Microsoft Dynamics
CRM работает с большинством программных продуктов, которые используются сегодня в сфере
бизнеса: Outlook, Word и Excel. Пользователям не нужно изучать новый программный продукт для
сбора и работы с данными CRM, они могут продолжать работать с привычными инструментами.
Самая последняя версия CRM включает новые возможности, такие как средства визуализации и
усовершенствованный пользовательский интерфейс, призванные сделать систему максимально
удобной для пользователя.
В этой главе вы изучите ключевые концепции Microsoft Dynamics CRM, разные способы обращения
к системе CRM и другим продуктам корпорации Microsoft, которые интегрированы с ней.
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Совет. Во многих примерах в этой книге демонстрационные данные были сгенерированы специальной утилитой, входящей в состав системы CRM. Нет необходимости пользоваться ими, но они
могут оказаться полезными для обучения или тестирования. Свяжитесь с вашим системным администратором и попросите его установить необходимые файлы.
Важно. Для выполнения упражнений в этой книге вам нужно знать адрес веб-сайта Microsoft
Dynamics СRМ. Если у вас его нет, обратитесь к системному администратору.

Что представляет собой Microsoft Dynamics CRM?
Microsoft Dynamics CRM – это бизнес-приложение, которое позволяет компаниям всех размеров отслеживать взаимодействия с клиентами, управлять ими и отчитываться по ним. Microsoft
Dynamics CRM – часть бренда Microsoft Dynamics, который предлагает несколько программных
продуктов. Эти продукты помогают бизнесу автоматизировать и оптимизировать такие операции,
как финансовый анализ, взаимоотношения с клиентами, управление отношениями с поставщиками, производство, учет товаров, работа с трудовыми ресурсами IT.
Microsoft Dynamics CRM включает три основных модуля:
•

Продажи (Sales);

•

Маркетинг (Marketing);

•

Сервис (Service).

Каждый модуль позволяет отслеживать следующие типы информации о клиентах.
Продажи (Sales)
Организации (Accounts)
Контакты (Contacts)
Интересы (Leads)

Маркетинг (Marketing)
Организации (Accounts)
Контакты (Contacts)
Интересы (Leads)

Возможные сделки
(Opportunities)
Маркетинговые списки
(Marketing Lists)
Конкуренты (Competitors)
Продукты (Products)
Литература (Sales Literature)

Маркетинговые списки
(Marketing Lists)
Кампании (Campaigns)
Продукты (Products)
Литература (Sales Literature)
Быстрые кампании (Quick
Campaigns)

Сервис (Service)
Организации (Accounts)
Контакты (Contacts)
Календарь обслуживания
(Service Calendar)
Обращения (Cases)
База знаний (Knowledge Base)
Контракты (Contracts)
Продукты (Products)
Сервисы (Services)

Предложения с расценками
(Quotes)

Цели (Goals)

Заказы (Orders)

Запросы сведения (Rollup
Queries)
Показатели цели (Goal Metrics)

Счета (Invoices)

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics CRM
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Быстрые кампании (Quick
Campaigns)
Цели (Goals)
Показатели цели (Goal Metrics)
Запросы сведений (Rollup
Queries)
Вашей компании может потребоваться отслеживать только некоторые из этих типов данных, а
какие-то могут и вовсе не подходить для вашего бизнеса. В то же время многие компании расширяют систему для отслеживания других типов связанных данных, таких как проекты, отчеты о
состоянии, события, помещения и т. д. Гибкость платформы Microsoft Dynamics CRM позволяет организациям собирать данные, соотносящиеся с их клиентами, практически любых типов. Помимо
управления данными по имеющимся клиентам, CRM может использоваться для сбора информации по потенциальным клиентам, партнерам, поставщикам и пр.
Совет. На предприятиях, которые используют CRM для отслеживания нетрадиционной информации о продажах, маркетинге и сервисе, вы можете встретить термин «xRM». Этот термин указывает
на использование гибкой и расширяющейся инфраструктуры разработки приложений Microsoft
Dynamics CRM для создания отраслевых приложений. xRM – это не отдельный продукт, а описание
того, как предприятия могут использовать систему Microsoft Dynamics CRM для отслеживания нетрадиционных CRM-данных.
Microsoft Dynamics CRM – это веб-приложение, которое основывается на технологической платформе Microsoft .NET Framework. Благодаря этому к системе Microsoft Dynamics CRM можно обращаться через интернет-браузер. К CRM также можно обращаться через Outlook.
Устранение неполадок. Поскольку Microsoft Dynamics CRM для Outlook является необязательной
программой, попросите вашего системного администратора установить ее.
Программа CRM для Outlook поставляется в двух версиях.
•

Microsoft Dynamics CRM для Outlook предназначена для настольных компьютеров или ноутбуков, которые все время подключены к серверу Microsoft Dynamics CRM.

•

Microsoft Dynamics CRM для Outlook с автономным доступом позволяет работать с CRMданными автономно и проводит синхронизацию изменений с главной базой данных, когда вы
подключаетесь к серверу.

Совет. Когда в этой книге я ссылаюсь на Microsoft Dynamics CRM для Outlook, то имею в виду обе
версии: и стандартную, и с поддержкой автономной работы. Обе версии предлагают практически
идентичную функциональность, за исключением того, что версия с автономным доступом позволяет пользователям работать, будучи отключенными от сервера Microsoft Dynamics CRM.
Вы можете использовать практически весь функционал системы CRM либо через интернет-браузер, либо через Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Вы сами выбираете метод доступа к CRM.
Microsoft Dynamics CRM для Outlook позволяет также проводить синхронизацию электронной поч
ты, задач, контактов и встреч из программы Outlook с системой CRM.
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Если компьютер недоступен, то к системе Microsoft Dynamics CRM можно обращаться с помощью
модуля Mobile Express на мобильном устройстве с поддержкой веб-страниц. Компонент Mobile
Express позволяет обращаться к тем же данным, но в упрощенном виде, которые отформатированы специально для подобных устройств. Такой мобильный доступ к CRM очень удобен, если вам
нужно найти номер телефона или адрес контакта.
Важно. Чтобы обращаться к системе CRM через Mobile Express, ваше мобильное устройство должно иметь доступ в Интернет, и для вашей системы должна быть включена поддержка Mobile Express.

Варианты развертывания Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM является уникальной в сфере управления взаимоотношениями с клиентами, поскольку только она предлагает предприятиям несколько вариантов установки и развертывания. Доступны три варианта развертывания системы CRM.
•

Microsoft Dynamics CRM Online. Предприятие по Интернету использует программное обеспечение Microsoft Dynamics CRM, установленное на серверах, управляемых корпорацией
Microsoft.

•

Локальное развертывание. Предприятие покупает программное обеспечение Microsoft
Dynamics CRM и устанавливает его в своей локальной сети. В зависимости от конфигурации
сотрудники также могут иметь возможность обращаться к этой системе по Интернету.

•

На серверах партнеров. Предприятие развертывает программное обеспечение в хостингсреде своего партнера.

В конце 2015 года корпорация Microsoft выпустила новые версии Microsoft Dynamics CRM по всем
трем моделям развертывания функциональность системы в них практически идентична, но есть и
некоторые отличия. Примеры, приведенные в этой книге, подходят для всех трех вариантов развертывания.

Интеграция с другими продуктами компании Microsoft
Помимо интеграции с программой Outlook, которая обсуждалась ранее в этой главе, система CRM
интегрируется с несколькими другими приложениями компании Microsoft.
•

Excel. Вы можете экспортировать данные из Microsoft Dynamics CRM в Excel с помощью одного
щелчка кнопкой мыши и создавать файлы Excel, которые будут динамически обновляться при
изменении данных в системе CRM. Экспортировав данные в Excel, вы можете обновить их в
этой программе, а затем импортировать обратно в CRM. Такой сценарий может быть предпочтителен, поскольку многие пользователи привыкли редактировать большие наборы данных
в программе Excel.

•

Word. Вы можете создать рассылки (писем и конвертов) вашим клиентам в программе Word,
а затем импортировать почту в Microsoft Dynamics CRM. Такая интеграция также позволяет сохранять копии документов импортированной почты.

•

Microsoft Skype for Business (ранее известный как Microsoft Lync). Вы можете использовать
возможности Skype (такие, как мгновенный обмен сообщениями, звонки по нажатию номера
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телефона в карточке клиента и информацию о присутствии) напрямую из системы Microsoft
Dynamics CRM.
•

Microsoft SharePoint Server или On-line. Если в вашей компании установлен SharePoint Server,
то вы можете подключить его к CRM и пользоваться преимуществами библиотек документов
SharePoint. Такая интеграция упростит работу пользователей, позволяя им выполнять типичные задачи, например, извлечение и возврат документов через интерфейс Microsoft Dynamics
CRM, не открывая веб-сайт SharePoint в отдельном окне.

Как установить пробную 30-дневную версию CRM
Для того чтобы это сделать, достаточно забить в поисковике (например, Яндекс) запрос «Microsoft
Dynamics CRM пробная версия» и перейти по ссылке «Бесплатная пробная версия Microsoft Dynamics
CRM» (http://www.microsoft.com/ru-ru/dynamics/crm-free-trial-overview.aspx). Для тех, кто плохо знаком с системой, можно воспользоваться кнопкой «Старт» и посмотреть краткий обучающий
курс по системе и основным элементам интерфейса. Чтобы сразу приступить к созданию бесплатной
пробной версии, нажмите в нижнем правом углу «Нет, спасибо. Попробую разобраться сам».
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Запустится мастер создания экземпляра Microsoft Dynamics CRM Online. Он состоит из трех
шагов, на каждом шаге система попросит указать параметры создаваемой инсталляции. После нажатия на кнопку Готово система начнет процесс развертывания Microsoft Dynamics CRM с указанными параметрами. Во время развертывания вы можете посмотреть короткое видео по работе с
системой.

По окончании нажмите по сформированной ссылке, чтобы войти в CRM. Вы попали в систему и можете приступить к работе. Важно отметить, что в пробной версии уже сформированы тестовые данные, которые позволяют быстро войти в курс дела, наглядно посмотреть статистику на диаграммах и
освоиться в системе.

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics CRM
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В последующих глава я подробно расскажу об интерфейсе системы, а пока можете начать разбираться самостоятельно.

Ключевые моменты
•

Microsoft Dynamics CRM – это веб-приложение, которое позволяет предприятиям легко отслеживать и управлять данными по своим клиентам.

•

Система Microsoft Dynamics CRM включает три модуля: Продажи (Sales), Маркетинг
(Marketing) и Сервис (Service).

•

Имеется несколько вариантов доступа к данным Microsoft Dynamics CRM: через интернет-брау
зер, Microsoft Dynamics CRM для Outlook или Mobile Express (при использовании мобильных
устройств, таких как сотовые телефоны).

•

Система Microsoft Dynamics CRM тесно интегрирована с другими продуктами компании
Microsoft, такими как Word, Excel, Microsoft Lync и SharePoint Server.
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Глава 2.
Знакомство с интерфейсом
Microsoft Dynamics CRM
В этой главе вы научитесь:
•

узнавать компоненты пользовательского интерфейса и работать с ними;

•

использовать представления Microsoft Dynamics CRM для работы с записями;

•

использовать Быстрый поиск (Quick Find) для поиска записей в представлении;

•

работать с полями подстановки и использовать функцию автоматического разрешения;

•

изменять личные параметры для подстройки под свои предпочтения;

•

использовать Центр ресурсов (Resource Center) для получения дополнительной информации
по Microsoft Dynamics CRM;

•

обращаться к справочной системе.

Прежде чем учиться управлять данными по клиентам в CRM, необходимо понять, где что находится, и познакомиться с системой навигации в программе. Я также расскажу о ресурсах, содержащих
дополнительную информацию по работе с системой.

Знакомство с пользовательским интерфейсом системы
Microsoft Dynamics CRM
Большую часть времени вы будете обращаться к системе CRM через один из двух ее главных пользовательских интерфейсов: интернет-браузер или Microsoft Dynamics CRM для Outlook. По умолчанию в упражнениях и примерах в этой главе используется интернет-браузер. Чтобы лучше понять, как выполняется навигация по программному обеспечению, познакомимся с различными
компонентами его интерфейса.
Ниже описаны элементы пользовательского интерфейса.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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•

Главное меню. Включает кнопки и вкладки, которые позволяют быстро обращаться к командам системы.

•

Недавние объекты. Является аналогом недавних файлов в Windows. На данной вкладке содержится информация о последних записях, которые вы открывали в системе (Клиенты, Возможные сделки, Обращения и т. д.)

•

Быстрое создание. Где бы вы ни находились, данная кнопка позволяет вам быстро создать
любой из базовых объектов системы. При этом открывается не полноценная форма создания
сущности, а так называемая экспресс-форма, которая содержит укороченный набор информации.

•

Поиск по нескольким сущностям. Позволяет искать данные сразу по нескольким справочникам, таким как Контакты, Заказы, Продукты и т. д.

•

Расширенный поиск. Инструмент, который позволяет сделать выборку по любой сущности
системы по произвольным условиям. Например, можно найти всех клиентов в возрасте от 25
до 35 лет, которые за последние пять месяцев купили какой-то продукт.
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•

Выбор представлений. Здесь вы выбираете разные представления данных.

•

Быстрый поиск. Функция быстрого поиска позволяет быстро находить нужные записи.

•

Диаграмма. В этой области пользовательского интерфейса отображаются диаграммы и графики. Отображаемые на диаграмме данные специфичны для выбранного в данный момент
представления. Например, в представлении Активные контакты на диаграмме отображаются все активные контакты, а в представлении Мои активные контакты на диаграмме показываются только ваши активные контакты. Внешний вид диаграммы может меняться в зависимости от данных.

•

Алфавитный указатель. Позволяет отобразить все записи, у которых название начинается с
выбранной буквы алфавита.

•

Параметры пользователя. Позволяют настроить такие параметры, как экран по умолчанию
при входе в систему, количество записей по умолчанию в табличных представлениях, выбор
часового пояса, валюты и т. д.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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•

Форма. Название текущей формы объекта. Дело в том, что в Microsoft Dynamics CRM можно
настроить более чем одну форму для одного объекта. Данные формы могут использоваться
для различных ролей сотрудников клиента. В случае если у вас достаточно

•

Заголовок. Заголовок записи включает данные о ней. Он все время, пока открыта запись,
остается на виду, даже при выборе других связанных объектов в области навигации.

•

Переключатель разделов. Позволяет быстро переходить к отдельным разделам формы.

•

Меню связанных объектов. Отображает только связанные с открытым объектом сущности,
таким образом можно посмотреть, например, все связанные с данным клиентом договора и
т. п. При этом в последних версиях связанные объекты можно выносить прямо на форму в
виде табличных представлений, для того чтобы не нужно было делать лишних кликов.

•

Принудительное сохранение карточки. Данная клавиша позволяет принудительно сохранить измененную запись. Эта кнопка избыточна, так как в системе предусмотрено автоматическое сохранение изменений.

•

Социальная область и область действий. Предназначена для возможности переписки сотрудников, работающих над одним клиентом или любым другим объектом. Данная область так
же содержит в себе закладку Действия, которая хранит историю взаимодействия с клиентом

16

СRM 2016. Шаг за шагом

CRM 2016. Шаг за шагом

по всем каналам (Почте, Телефону, SMS и т. д.). Плюс на закладке Примечания пользователь
может вкладывать файлы в карточку системы, для того чтобы они хранились в одном месте.
Совет. Для хранения файлов я рекомендую использовать штатную интеграцию с SharePoint, так как
с точки зрения производительности это наиболее архитектурно верное решение.

Использование представлений для работы с записями данных
Теперь, когда вы познакомились с основными компонентами пользовательского интерфейса
Microsoft Dynamics CRM, можно приступить к работе с записями данных. В CRM для отображения
списка записей данных в сетке используется представление. Вы будете тратить достаточно много времени, работая с представлениями, поэтому важно знать, какие утилиты система Microsoft
Dynamics CRM предлагает для работы с представлениями данных.
Каждое представление может включать неограниченное число записей данных. CRM разбивает
данные в представлении на несколько страниц с записями, поэтому для доступа к дополнительным
записям может понадобиться использовать стрелки страниц, расположенные в нижнем правом
углу сетки. Если стрелки страниц неактивны, то представление содержит только одну страницу с
записями.
Совет. Хотя данные в представлении разбиваются на несколько страниц, вы всегда можете узнать
общее число записей в представлении. Для этого достаточно посмотреть на левый нижний угол
сетки. Если представление содержит больше 5000 записей, то в качестве числа записей будет показываться число 5000+.
В этом упражнении вы измените записи данных, которые отображаются в сетке, выбрав другое
представление данных. Необходимость в смене представлений возникает по разным причинам.
Например, может потребоваться экспортировать записи в Excel для составления отчета или для
редактирования.
Совет. Чтобы изменить ширину столбца в представлении, щелкните нa разделителе столбцов и
перетащите его влево или вправо. Управление шириной столбца позволяет отображать больше
или меньше данных в этом поле записи.
Подготовка. Используя интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер, перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В прикладных областях щелкните на кнопке Продажи (Sales).

2. В области навигации по приложению выберите ссылку Организации (Accounts).
По умолчанию появится список всех записей активных организаций в вашей системе.
3.

Щелкните на стрелке в панели выбора представлений.
Отображается список представлений, доступных для организаций.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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4.

Выберите представление Активные организации (Active Accounts).
CRM отображает в сетке все активные организации в базе данных.

Сортировка записей в представлении
В каждом представлении записи можно сортировать. Каждое представление включает стандартный порядок сортировки, но порядок записей можно менять и в любой сетке. CRM использует визуальные индикаторы, которые показывают, как записи отсортированы. В заголовке столбца справа
от его названия вы увидите небольшой треугольник, направленный вверх или вниз. Этот треугольник означает, что записи в этом представлении отсортированы по данным в этом столбце. Если треугольник направлен вверх, то записи приводятся в возрастающем порядке (от маленьких значений
к большим или от А до Я); если же он направлен вниз, то записи приводятся в убывающем порядке
(от больших значений к маленьким или от Я до А).
Изменить порядок сортировки очень просто. Все, что нужно сделать – это щелкнуть на заголовке
столбца. Щелчок на заголовке столбца переключает порядок сортировки от возрастающего к убывающему и наоборот.
Также имеется возможность сортировать записи по нескольким столбцам. В этом упражнении вы
отсортируете представление, используя несколько столбцов.
Важно. Хотя в представлении можно отображать столбцы из связанных записей, сортировка может вестись только по столбцам, которые являются атрибутами главного объекта в представлении.
Например, если имеется представление контактов, которое содержит столбцы из связанных за-
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писей организаций, сортировать представление контактов можно только по столбцам, которые содержат данные по контактам; щелчки на столбцах связанных организаций попросту игнорируются.
Подготовка. Используя интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер, перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Откройте страницу, которая содержит несколько записей в
представлении.
1.

Щелкните на заголовке столбца, по которому нужно отсортировать записи.
CRM добавляет направленную вверх стрелку сортировки и сортирует записи в представлении
в возрастающем порядке.

2.

Удерживая нажатой клавишу [Shift], щелкните на втором в порядке сортировки столбце.
CRM добавит вторую направленную вверх стрелку сортировки в заголовок этого столбца и выполняет сортировку в возрастающем порядке, но с сохранением сортировки по первому столбцу.

3.

Удерживая нажатой клавишу [Shift], еще раз щелкните на заголовке второго столбца.
Порядок сортировки по второму столбцу меняется на убывающий.

Выбор и обновление записей в представлении
Как вы узнали ранее в этой главе, для выполнения команд над выбранными в представлении записями используются кнопки на панели инструментов. CRM предлагает несколько разных способов
для выбора записей в представлении. Если нужно выбрать одну запись, просто щелкните на строке

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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этой записи. В качестве альтернативы можно выбрать флажок слева от нужной записи. Любое из
этих действий заставит CRM залить запись голубым фоном, обозначающим, что запись выбрана.
Если нужно выбрать все записи, установите флажок в верхнем левом углу представления. CRM выделит все записи на странице. Если снять этот флажок, то со всех записей выделение будет снято.
Важно. При установке флажка, который выбирает все записи, вы выбираете все записи только на
этой странице, но не все записи в представлении. Например, если представление содержит 500
записей, а на странице приводится 50, то при установке флажка будут выбраны только эти 50 записей. Некоторые функции на панели инструментов, такие как Экспорт в Excel (Export То Excel)
и Рассылка по электронной почте (Send Direct E-Mail), позволяют выбрать все записи из представления, но многие другие функции (например, массовые назначения изменения записей) применяются только к записям на странице. К сожалению, в таких сценариях действие понадобится
повторять на каждой странице, если представление включает несколько страниц с записями. Позднее в этой главе я покажу, как отображать на странице до 250 записей (вместо стандартных 50).
Чем больше записей отображается на странице, тем меньшее число раз понадобится повторять
команду над группой записей.
Для выбора в представлении только нескольких записей используйте клавиши [Ctrl] и [Shift].
Эта методика знакома пользователям системы Office, поскольку другие приложения, такие как
Excel и Outlook, также позволяют пользователям выделять несколько объектов, удерживая нажатой
клавишу [Ctrl] или [Shift] и щелкая на желаемых записях.
При работе с записями в представлении вы можете обнаружить, что данные обновляются не так,
как нужно. Это может случиться, если вы работаете с разными наборами записей в нескольких окнах браузера или если другой пользователь редактирует записи в вашем представлении.
Совет. Рекомендуется всегда обновлять данные в представлении перед выполнением каких-либо
действий над ними.
В этом упражнении вы вручную обновите данные, которые отображаются в представлении, а затем
выберете несколько записей в нем.
Подготовка. При необходимости откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft
Dynamics CRM. Откройте страницу, которая содержит несколько записей в представлении.
1.

В верхнем правом углу представления щелкните на кнопке Обновить (Refresh). CRM обновляет данные в представлении.

2.

Щелкните на записи в представлении. CRM выделяет строку, показывая, что запись выбрана.

3.

Чтобы выделить еще одну запись, щелкните на ней, удерживая нажатой клавишу [Ctrl].
CRM выделяет также и новую запись, показывая, что она выбрана.

4.

Чтобы выбрать группу смежных записей, щелкните на первой записи, а затем, удерживая нажатой клавишу [Shift], щелкните на последней записи.
CRM выбирает и выделяет две записи, на которых вы щелкнули, и все записи между ними.
Когда нужные записи выбраны, над ними можно выполнить желаемое действие.

20

СRM 2016. Шаг за шагом

CRM 2016. Шаг за шагом

Редактирование нескольких записей в представлении
При работе с записями в представлении часто возникает необходимость одновременно обновить
данные в нескольких записях. CRM позволяет выбрать несколько записей в представлении и отредактировать их в одной форме. Если записей много, то эта возможность экономит массу времени.
Хотя функция редактирования нескольких записей очень удобна, она имеет несколько серьезных
ограничений, которые перечислены ниже.
•

Если к определенному полю подключен сценарий (системным администратором), то при редактировании нескольких записей данные в этом поле изменить нельзя.

•

Функция редактирования нескольких записей не может использоваться для удаления значений из поля. В поле разрешается только изменять или добавлять данные.

•

Функция редактирования нескольких записей не может использоваться для изменения определенных таких полей в CRM, как Головная организация (Parent Account) записи организации или Родительский клиент (Parent Customer) записи контакта.

•

Функция редактирования нескольких записей обновляет только выбранные на странице записи; она не может использоваться для обновления всех записей в представлении (если записи
в нем разбиты на несколько страниц).

•

Если поле данных на форме доступно только для чтения, то его нельзя изменять с помощью
инструмента редактирования нескольких записей.

Совет. С помощью функции редактирования нескольких записей нельзя изменить владельца выбранных записей. Однако это можно легко сделать с помощью команды Назначить (Assign) на панели инструментов.
В этом упражнении вы обновите поле Область, край, республика (State/Province) для нескольких
контактов.
Подготовка. Откройте интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Откройте представление контактов, содержащее несколько
записей.
1.

Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], выберите несколько записей контактов.
CRM выделяет записи, показывая, что они выбраны.

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Изменить (Edit). Откроется диалоговое окно
Изменение нескольких записей (Edit Multiple Records). Это диалоговое окно очень похоже
на форму контакта и имеет тот же макет и поля.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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3.

Найдите поле Предпочтительный способ связи (Prefered Contact Type) и введите в него значение Телефон (Phone).
Щелкните на кнопке Сохранить (Save).

4.

CRM обновляет поле Область, край, республика (Stage/ Province) выбранных записей и закрывает диалоговое окно Изменение нескольких записей (Edit Multiple Records).

Использование Быстрого поиска для поиска записей
в представлении
Если в представлении содержится большое число записей, то даже несмотря на возможность
сортировки, искать глазами определенную запись нерационально. Вместо этого воспользуйтесь
функцией Быстрый поиск (Quick find), которая позволяет искать записи по ключевым словам с
помощью подстановочных знаков. Поле быстрого поиска находиться над сеткой справа от панели
выбора представлений. Чтобы начать поиск, введите в этом поле искомую фразу и нажмите клавишу [Enter] на клавиатуре или щелкните на кнопке со значком увеличительного стекла. Приведем
несколько советов и приемов, которые помогут искать записи эффективнее.
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Ваш системный администратор может настроить систему CRM на поиск по нескольким столбцам.
Например, поиск определенного контакта можно было бы вести по имени, номеру телефона или
адресу электронной почты. В критерий поиска можно даже включать пользовательские поля данных.
CRM ведет поиск значения по тому, как оно было введено. По умолчанию записи с частичным совпадением не показываются, например, если вы проводите поиск по номеру телефона, введя 5551212, а номер телефона контакта (495) 555-1212, то этот контакт в список результатов добавлен
не будет. Система покажет только те записи, в которых номер телефона начинается с 555-1212.
Довольно часто случается, что точное искомое значение неизвестно. В этих случаях используйте
подстановочный знак звездочку (*). В предыдущем примере, если вы не знаете точный номер телефона, вы бы могли провести поиск по *555-1212, и система CRM нашла бы запись с номером
(312) 555-1212, а также все остальные записи, которые заканчиваются на 555-1212.
Совет. Подстановочный знак может использоваться в любом месте в критерии поиска: в начале,
в середине или в конце. Если у вас не получается найти нужную запись, попробуйте использовать
символ звездочки в разных комбинациях. Обратите внимание, что в ходе поиска регистр символов не учитывается.
Если вы проводите быстрый поиск, когда работаете с определенным представлением, например.
Мои активные контакты (Му Active Contacts), то, вероятно, ожидаете, что система покажет только совпадающие записи из этого представления. Однако функция быстрого поиска всегда проводит поиск только среди активных записей этого типа. Неактивные записи игнорируются.
Совет. Для фильтрации записей в конкретном представлении используйте буквы внизу представления (они называются строкой указателя). При щелчке на букве представление обновляется, и в
нем показываются только те записи, в которых значения в текущем столбце сортировки начинаются с выбранной буквы. Например, выбрано представление Мои активные контакты (Му Active
Contacts), и записи в нем отсортированы по столбцу Город (City). Когда вы щелкнете на букве Б в
строке указателя, система CRM отобразит только те записи, в которых города начинаются с буквы Б.
Если вы затем щелкнете на столбце Полное имя (Full Name), чтобы отсортировать записи по этому
полю, а дальше щелкнете на букве С в строке указателя, система CRM обновит представление Мои
активные контакты (Му Active Contacts) и отобразит только те записи, в которых значение в поле
Полное имя (Full Name) начинается с буквы С.
В этом упражнении вы используете функцию быстрого поиска для поиска записей в CRM.
Подготовка. Откройте интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Откройте представление контактов, содержащее несколько
записей.
1.

В поле быстрого поиска введите *ви и нажмите клавишу [Enter].
Система CRM проведет поиск и покажет все совпадающие активные записи контактов.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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2.

Чтобы очистить результаты поиска, щелкните на кнопке [X] с правого края поля быстрого поиска или просто выберите новое представление.

Задание используемого по умолчанию личного представления
Для каждого типа записей системный администратор может указать используемое по умолчанию
представление, которое вы будете видеть при переходе к списку этих записей. Однако система
CRM позволяет также каждому пользователю указать свое, используемое по умолчанию представление, независимое от настроек системного администратора. Эта возможность поможет вам избежать десятков щелчков кнопкой мыши в день.
Важно. Используемое по умолчанию представление загружается первым для каждого сеанса работы с системой. В дальнейшем система CRM следит за тем, какое представление использовалось
последним и при следующем переходе к списку записей этого типа отображает именно его.
В этом упражнении вы зададите новое личное представление, используемое по умолчанию.
Подготовка. Откройте интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

Перейдите к списку Организации (Accounts). По умолчанию для организаций отображается
представление Мои активные организации (Му Active Accounts), поэтому его вы увидите
первым. Предположим, что вам нужно изменить используемое по умолчанию представление
(только для вас) на Активные организации (Active Accounts).

2.

В списке представлений выберите Активные организации (Active Accounts).
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3.

Щелкните на кнопке в виде синей скрепки, чтобы сделать данное представление представлением по умолчанию.

4.

Теперь лично для вас для списка организаций будет использоваться по умолчанию именно это
представление. В следующий раз, когда вы войдете в систему CRM и перейдете к списку организаций, первым вы увидите представление Активные организации (Active Accounts).

5.

Посмотрим, как используемое по умолчанию представление работает в пределах одного сеанса работы с системой.

6.

В списке представлений выберите Неактивные организации (Inactive Accounts).

7.

В области навигации по приложению выберите Контакты (Contacts). Теперь вы перейдете обратно к списку организаций и посмотрите, какое представление будет отображено первым.

8.

В области навигации по приложению выберите Организации (Accounts).
Вы увидите представление Неактивные организации (Inactive Accounts), хотя вашим личным представлением по умолчанию является Активные организации (Active Accounts). Так
происходит потому, что по умолчанию система CRM отображает последнее представление, которое использовалось вами для записей данного типа в этом сеансе работы.

9.

Теперь закройте окно интернет-браузера, откройте новое окно и снова войдите в систему CRM.

10. Перейдите к списку Организации (Accounts). Вы увидите представление Активные организации (Active Accounts) (ваше личное представление по умолчанию).

Обращение к записям и представлениям,
которые посещались последними
Работая весь день в системе CRM, вы, скорее всего, обнаружите, что часто используете одни и те же
записи или представления. К счастью, система CRM включает функцию, которая позволяет быстро
обращаться к недавним записям и представлениям, экономя ваше время и силы.
Эта функция отслеживает различные записи и представления, с которыми вы недавно работали.
Кроме того, как и в случае с другими приложениями Office, включающими эту функцию, вы можете закреплять определенные представления или записи, чтобы они всегда отображались в этом
списке.
В этом упражнении вы откроете список недавно посещенных записей и представлений и закрепите
в нем представление для быстрого доступа в будущем.
Подготовка. Откройте интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

Щелкните на кнопке списка недавно посещенных записей и представлений, которая находится в верхнем правом углу окна приложения.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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Откроется меню с двумя списками записей и представлений. В списке справа перечисляются недавно посещенные записи, а в списке слева – недавно посещенные представления. Оба
списка включают значки типов записей или представлений, чтобы пользователи могли легко
визуально определить, к какому типу относятся те или иные записи и представления.

2.

Щелкните на одном из серых значков в виде канцелярской скрепки, чтобы закрепить эту запись или представление в списке.

3.

Чтобы загрузить запись или представление из списка, просто щелкните на соответствующем
объекте. Чтобы открепить запись или представление, выполните те же шаги и щелкните на
значке вертикальной канцелярской кнопки.

Использование полей подстановки
и автоматического разрешения
Одно из основных преимуществ любой системы управления взаимоотношениями с клиентами
заключается в том, что она позволяет создавать связи между записями в базе данных. Эти связи
дают возможность интерпретировать разные типы данных о клиентах, поставщиках и партнерах
и способ их взаимодействия. В пользовательском интерфейсе системы CRM связь между двумя
записями отображается с помощью поля подстановки (lookup field). Стандартная форма контакта
включает два поля подстановки: Название организации (Parent Customer) и Валюта (Currency).
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Определить, что перед вами поле подстановки, позволяют следующие визуальные индикаторы:
•

текст в поле является гиперссылкой (синий и подчеркнутый);

•

слева от текста находится значок, который обозначает сущность связанной записи;

•

с правого края поля находится значок с лупой.

При щелчке на гиперссылке в поле будет открыто новое окно со связанной записью. В отличие от
других полей на форме, в которые данные просто вводятся, поля подстановки требуют, чтобы вы
выбрали запись, с которой нужно создать связь. Для связывания записей в поле подстановки могут
использоваться следующие три метода.
•

Используйте диалоговое окно Поиск записи (Look Up Records). Для этого щелкните на значке подстановки. Система CRM открывает диалоговое окно Поиск записи (Look Up Records),
которое позволяет найти и выбрать нужную запись или создать новю.

•

Используйте автоматическое разрешение. Чтобы применить этот метод, просто начните
вводить имя связанной записи в поле подстановки. Введя все (или только часть) имя связанной записи, щелкните на другом поле в форме или нажмите клавишу (Tab). CRM попытается
автоматически сопоставить введенное вами значение с существующей записью.

•

Выберите недавно использовавшуюся запись. Когда вы начинаете вводить имя записи в
поле подстановки, под этим полем автоматически отображается список с записями, которые
недавно использовались. Если нужная запись присутствует в этом списке, просто выберите ее.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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Совет. Функция автоматического разрешения в полях подстановки экономит массу времени в тех
случаях, когда приходится работать с множеством разных записей.
Когда используется метод автоматического разрешения, CRM пытается сопоставить введенное
значение со значениями в полях поиска сущности. В качестве поля поиска обычно используется
поле с именем записи, но администратор системы может настроить несколько дополнительных
полей. Если в ходе автоматического разрешения CRM находит только одну совпадающую запись,
она заполнит поле подстановки ссылкой на эту запись. Если найдено несколько совпадений, то в
поле подстановки отображается желтый значок совпадения и введенный вами текст выделяется
красным цветом. Щелкните на желтом значке совпадения, чтобы просмотреть потенциальные совпадения, а затем выберите нужную запись. CRM будет использовать это значение для поля подстановки.

Если CRM не удается найти потенциальные совпадения, то введенный текст выделяется красным цветом и слева от него отображается значок в виде белой буквы X в красном кружке.
Если нужно убрать значения из поля подстановки, щелкните на пустой области поля (не на гиперссылке), а затем нажмите клавишу [Backspace] или [Delete].
В этом упражнении вы заполните значения в поле подстановки из списка последних записей.
Подготовка. Откройте интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Убедитесь, что в систему загружены демонстрационные
данные.
1.

Перейдите в представление контактов и откройте любую запись контакта.

2.

Щелкните на пустой области в поле Название организации (Parent Customer) и начните вводить название организации. Для этого упражнения введите ром и нажмите клавишу [Tab].
CRM не нашла ни одной записи и отобразила красный кружок с белым знаком X.

3.

В этом же поле Название организации (Parent Customer) снова щелкните на пустой области
и введите *гор. В этот раз перед значением вы указали подстановочный символ – звездочку.
Звездочка расширяет поиск, в результаты будет включено все, что содержит символы гор. В
первом примере (без подстановочного символа) система CRM отбирала только те записи, значения в полях поиска которых начинаются с текста гор, и ничего не нашла.

4.

В этот раз Microsoft Dynamics CRM отобразила желтый значок совпадения. Щелкните на нем,
чтобы отобразить список записей, которые совпадают с введенным значением *гор. Вы увидите два потенциальных совпадения: одну организацию и один контакт. Хотя символы гор в
именах контактов не встречаются, они присутствуют в списке как потенциальные совпадения,
поскольку связаны с организациями, в названиях которых содержится текст *гор.
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5.

Выберите организацию ГорПромСвет (образец). CRM автоматически добавляет эту запись в
список недавно использовавшихся записей. Теперь вы откроете этот список из поля подстановки, но сначала очистите существующее значение.

6.

Щелкните на пустой области в поле Название организации (Parent Customer) и нажмите клавишу [Delete]. Это очистит поле.

7.

Теперь щелкните в поле Название компании (Parent Customer) и введите букву г. CRM прямо
под полем подстановки отобразит список последних записей.

8.

Чтобы выбрать запись из списка, щелкните на ней левой кнопкой мыши или выберите нужную
запись клавишей со стрелкой вниз, а затем нажмите клавишу [Enter].

Совет. Если нужно вручную убрать запись из списка не использовавшихся записей, наведите на
нее указатель и щелкните на кнопке Удалить из списка (Delete).

Настройка личных параметров
Microsoft Dynamics CRM позволяет вам настраивать личные параметры и адаптировать пользовательский интерфейс под себя. Для того чтобы открыть личные параметры, щелкните на значке
Шестеренки в верхнем правом углу и выберите команду Параметры (Options), которая открывает
диалоговое окно Настройка личных параметров (Set Personal Options). Я не буду рассматривать все
доступные личные параметры, опишу только несколько наиболее типичных настроек.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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На вкладке Общие сведения (General) настраиваются следующие параметры.
•

Домашняя страница. Этот параметр позволяет указать, какая страница системы CRM должна
открываться первой, когда вы входите в систему с помощью интернет-браузера. Выберите область и вкладку, к которым вы чаще всего обращаетесь.

•

Число записей на странице (Records per page). Число отображаемых на странице записей
можно изменять. Когда на странице показывается больше записей, действия могут применяться к большим наборам данных. Однако при отображении большого числа записей загрузка
страниц может замедляться.

•

Часовой пояс (Time zone). Убедитесь, что часовой пояс в этом списке совпадает с часовым поясом на вашем компьютере, иначе встречи, которые синхронизируются с программой Outlook,
будут сдвигаться на несколько часов.

•

Режим по умолчанию для расширенного поиска. Позволяет указать режим, в котором будут отображаться критерии выборки. В случае выбора простого режима настроенные фильтры
будут не редактируемыми (для редактирования нужно нажать на кнопку Подробнее). В режиме сведений можно править критерии выборки сразу после входа в конструктор расширенного поиска.
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На вкладке Рабочая область (Workplace) вы управляете отображением прикладных областей в области навигации. Эта настройка будет применяться только к вам как к отдельному пользователю, а не
ко всем пользователям в системе. Настраивайте рабочую область так, как удобно вам. В этом упражнении вы измените рабочую область, включив в нее новые области пользовательского интерфейса.
Совет. Диалоговое окно Настройка личных параметров (Set Personal Options) в версии CRM для
Outlook содержит дополнительные параметры конфигурации.
Подготовка. Откройте интернет-браузер или любой другой поддерживаемый браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В правом углу экрана щелкните на шестеренке.

2.

Выберите команду Параметры (Options). Откроется диалоговое окно Настройка личных
параметров (Set Personal Options).

3.

Перейдите к разделу Выберите домашнюю страниц и параметры для областей начала
работы на вкладке Общие сведения.

4.

В раскрывающемся списке Область выберите пункт Продажи, а в раскрывающемся списке
Вкладка по умолчанию выберите пункт Контакты. CRM обновит отображаемый экран при
входе в систему, поэтому теперь при входе в CRM будет отображаться список клиентов.

5.

Щелкните на кнопке ОК.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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Использование Центра справки
Мicrosoft Dynamics CRM включает Центр справки (Resource Cеnter), который предоставляет дополнительную информацию по системе. Чтобы открыть этот центр, щелкните на кнопке Центр
справки (Resource Center) в области навигации по приложению. Центр справки (Resource Center)
содержит постоянно обновляемое динамическое наполнение, которое хранится на серверах компании Microsoft. Следовательно, для доступа к содержимому Центра справки (Resource Center)
необходимо подключение к Интернету.
Помимо статей по использованию системы, Центр справки (Resource Center) включает ссылки на
другие ресурсы по Microsoft Dynamics CRM, включая загрузки, информацию о поддержке, сообщества в Интернете и документацию.

Доступ к справке в Microsoft Dynamics CRM
Большинство пользователей находят систему Microsoft Dynamics CRM интуитивной и легкой
в изучении. Если у вас все же возникли вопросы, щелкните на кнопке Справка (Help), которая всегда находится в верхнем правом углу экрана, чтобы открыть справку. CRM включает
справочные руководства как для пользователей, так и для администраторов.
Справка системы CRM является контекстной, поэтому программа автоматически попытается открыть ту часть справки, которая максимально соответствует просматриваемой в данный момент
странице. Например, если выбрать команду Справка по данной странице (Help On This Page),
когда выполняется просмотр записи интереса, Microsoft Dynamics CRM автоматически перенаправит вас на тему справки «Работа с интересами».
Совет. Ваш системный администратор может изменить содержание справочной системы в
Microsoft Dynamics CRM, включив в нее специальные инструкции по установке CRM конкретно в
вашей организации.

Ключевые моменты
•

Чтобы отсортировать записи в представлении, щелкните на заголовке нужного столбца. Повторный щелчок на заголовке этого же столбца обратит порядок сортировки. Чтобы провести
сортировку по нескольким столбцам, щелкните на заголовках нужных столбцов, удерживая
нажатой клавишу [Ctrl].

•

Для выделения нескольких записей в представлении нажмите клавишу [Ctrl] или [Shift].
Установка флажка в левом верхнем углу сетки выбирает все записи на странице, но не все записи в представлении.

•

Вы можете изменять одновременно несколько записей, но только на одной странице.

•

Функция Быстрый поиск (Quick Find) позволяет искать записи в представлении. Используйте
символ звездочки (*) как подстановочный знак. Он также может использоваться в полях подстановки.
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•

Список недавно просмотренных записей и представлений позволяет быстро обращаться к записям и представлениям, которые использовались последними. В нем можно закреплять любые представления и записи.

•

Поля подстановки связывают записи в пользовательском интерфейсе. Функция автоматического разрешения позволяет вводить текст прямо в поле подстановки. Также записи можно
выбирать из списков недавно использовавшихся записей, которые отображаются под полями
подстановки, когда вы начинаете ввод.

•

Microsoft Dynamics CRM позволяет вам задать свои личные предпочтения, включая выбор начальной страницы, которая будет загружаться первой при вашем входе в систему, а также число записей, отображаемых на каждой странице.

•

Центр ресурсов (Resource Center) и Справка (Help) включают дополнительную информацию
по использованию программного обеспечения Microsoft Dynamics CRM.

Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft Dynamics CRM
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Глава 3.
Работа с организациями
и контактами
В этой главе вы научитесь:
•

создавать организации;

•

использовать головные и дочерние организации;

•

создавать контакты;

•

прикреплять файлы к организациям и контактам;

•

деактивировать и активировать записи;

•

разделять организации и контакты с другими пользователями;

•

назначать организации и контакты другим пользователям;

•

объединять записи организаций или контактов.

В предыдущих главах рассматривалась базовая информация по системе Microsoft Dynamics CRM.
В этой главе вы начнете работать с записями клиентов. Организации и контакты – это два самых
важных и наиболее часто используемых типа записей в системе. Как вы узнали в главе 1, CRM
(сокращение от Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с
клиентами и партнерами) осуществляет сбор и анализ взаимоотношений между организациями
и клиентами, которые работают с вашей организацией. Это одно из самых ценных преимуществ
CRM-систем.
В CRM организация (account) – это компания или другая бизнес-сущность, которая взаимодействует с вашей организацией. Если ваш бизнес предлагает продукты или услуги, то организации
могут представлять ваших клиентов. Контакты (contacts) в CRM представляют конкретных людей,
которые могут быть связаны либо не связаны с записью организации. В системе можно управлять записями контактов, не связывая их с определенными записями организаций. Это может быть
полезно, когда целевые клиенты вашей организации являются непосредственно потребителями.
Помимо отслеживания клиентов, может также потребоваться отслеживать и другие организации
(других людей), которые взаимодействуют с вашей компанией, например, конкурентов, консультантов, партнеров и поставщиков. В этой главе вы научитесь различать эти типы записей. Вы также
научитесь связывать контакты с организациями, чтобы можно было отслеживать, как человек связан с той или иной организацией. Путем сбора максимально возможного количества данных по
организациям и контактам, вы разработаете подробное представление о том, как каждый человек
или бизнес связаны с вашей организацией. Когда вы видите все взаимодействия вашей фирмы с
каждой организацией и контактом, эффективность работы повышается, принимаются более правильные решения и улучшается уровень обслуживания клиентов.
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Предположим, что вы – торговый представитель, использующий систему Microsoft Dynamics CRM,
и вам нужно предложить клиенту приобрести дополнительный продукт у вашей компании. Перед
тем как поднять трубку и позвонить клиенту, в идеале нужно знать, не испытывает ли клиент каких-либо проблем с продуктом, который он купил у вас в прошлом году. Довольный клиент приобретет у вас еще один продукт с большей вероятностью, чем недовольный. Теперь предположим,
что служба поддержки клиентов использует систему CRM и отслеживает все обращения к ней в
той же системе, в которой вы отслеживаете продажи и маркетинговые мероприятия. Тогда при
просмотре записи клиента в CRM вы сможете легко отследить всю информацию по продажам и
все обращения в службу поддержки. Если бы продажи и сервис отслеживались в двух различных
системах, вам пришлось бы делать множество телефонных звонков или обращаться в два разных
места, чтобы получить полную картину взаимоотношений этого клиента с вашей организацией.
Microsoft Dynamics CRM позволяет быстро просмотреть запись клиента и понять общую картину до
того, как обращаться к клиенту с предложением приобрести дополнительные продукты или услуги.
В этой главе вы создадите организации и контакты в системе CRM, затем поработаете с ними, отслеживая бизнес-отношения, вложите связанные файлы и разделите разрешения к данным по
клиенту с другим членом вашей команды.

Создание организации
Организации (accounts) представляют собой предприятия или организации в системе CRM.
К информации об организациях можно обращаться из областей Продажи (Sales), Маркетинг
(Marketing) и Сервис (Service). Форма Организация (Account) состоит из нескольких разделов с
полями данных.
В организациях, контактах и любых других типах записей в системе CRM обязательные атрибуты
помечаются справа от имени поля красной звездочкой (*). Красная звездочка означает, что в это
поле обязательно нужно ввести значение, чтобы запись можно было создать или сохранить. Если
попытаться создать или сохранить запись с пустым обязательным полем, CRM запросит ввести
данные в поле и не сохранит изменения.
Синий знак плюс (+) справа от имени поля означает, что это поле является рекомендуемым. Однако записи можно создавать или редактировать, не вводя данные в рекомендуемые поля.
В этом упражнении вы создадите запись новой организации.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области Продажи (Sales) выберите Организации (Accounts).

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Новая (New), чтобы открыть форму Организация: Создать (New Account).

3.

В поле Название организации (Account Name) введите Sonoma Partners. Если ваша система включает дополнительные обязательные поля, обозначенные красной звездочкой, введите
значения и в эти поля.

4.

В поле Улица, дом (строка 1) (Street 1) введите 525 W. Monroe St.

5.

В поле Город (City) введите Chicago.

6.

В попе Область, край, республика (State Province) введите IL.

Глава 3. Работа с организациями и контактами
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7.

Щелкните на кнопке Сохранить (Save), чтобы создать организацию.

Использование головных и дочерних организаций
В предыдущем примере вы создали новую организацию с названием Sonoma Partners. Теперь
предположим, что Sonoma Partners является подразделением организации с названием Contoso.
Информация о связи между организациями Sonoma Partners и Contoso может быть полезна при
работе с любой из этих компаний. Система CRM позволяет собирать и записывать головные и дочерние организации. В этом упражнении вы укажете компанию Contoso в качестве головной для
компании Sonoma Partners. Когда вы это сделаете, система CRM автоматически обозначит компанию Sonoma Partners как дочернюю организацию компании Contoso.
Важно. Головные и дочерние организации используются для записи связи между двумя субъектами. При указании одной организации в качестве головной другая организация автоматически
становится ее дочерней организацией. Каждый субъект может иметь только одну головную организацию и сколько угодно дочерних.
Большинство компаний, в которых применяется система CRM, используют головные и дочерние
организации для обозначения юридических отношений или отношений собственности между
двумя организациями Когда одна или несколько дочерних организаций связаны с головной, то
все действия и история для всех дочерних организаций сводятся в информации о головной орга-
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низации. Следовательно, при просмотре истории организации Contoso система CRM отображает
также историю записей, связанных с организацией Sonoma Partners. При этом вы получаете полную
картину взаимодействий между записями в системе, что позволяет лучше понять клиентов и адаптировать усилия по продажам, маркетингу и услугам.
См. также. За дополнительной информацией по отслеживанию действий обратитесь к главе 4.
В этом упражнении вы создадите новую организацию Contoso и свяжете ее с организацией Sonoma
Partners.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится запись организации Sonoma Partners, которую вы создали в предыдущем упражнении.
1.

На панели инструментов выберите Новая запись (New Record) и выберите команду Организация (Account). Откроется форма создания новой организации.

2.

В поле Название организации (Account Name) введите Contoso.

3.

Введите значения в другие обязательные поля, помеченные красной звездочкой, и щелкните
на кнопке Сохранить и закрыть (Save & Close).

4.

В области навигации по приложению выберите Организации (Accounts), а затем дважды
щелкните на записи Sonoma Partners.

5.

В поле Головная организация (Parent Account) введите ГорПромСвет и нажмите клавишу
[Tab]. Microsoft Dynamics CRM автоматически подставляет вместо введенного вами текста запись организации Contoso, подчеркивает и выделяет текст синим цветом.

6.

Щелкните на кнопке Сохранить (Save).

Совет. Организацию Contoso можно было выбрать и другим способом – с помощью кнопки подстановки с правого края поля Головная организация (Parent Account). Информация по полям подстановки приводится в главе 2.

Создание контакта
Люди, с которыми вы так или иначе связаны по бизнесу, – это ваши контакты. Для каждой записи
контакта в качестве Головного клиента можно указать одну (и только одну) организацию. В большинстве компаний поле Головной клиент (Parent Customer) используется для указания работодателя контакта, но это необязательно.
Указывая Головной клиент как контакт, вы создаете связь между этими двумя записями. При создании связей между организациями и контактами вы можете просмотреть все контакты организации
в соответствующей области на форме. Список контактов, связанных с организацией, называется
связанным представлением контактов.

Глава 3. Работа с организациями и контактами
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Над данным представлением находятся две кнопки. Первая «+» предназначена для добавления существующей записи контакта или создания нового контакта, связанного с карточкой организации. Вторая кнопка позволяет открыть табличное представление на полный экран, при этом
вам будут доступны такие функции, как выбор удобного представления, алфавитный указатель,
экcпорт в Excel.
Аналогично связыванию дочерних и головных организаций, связывание контактов с организацией
позволяет просматривать связанные с организацией контакты, включая сведение действий из связанных контактов в Головную организацию. Следовательно, если вы отметите телефонный звонок
Майку Снайдеру, чья головная организация – это Sonoma Partners, то вы увидите этот телефонный
звонок при просмотре записи организации Sonoma Partners.
Совет. По умолчанию при просмотре связанных с организацией контактов система CRM перечисляет полные имена и рабочие телефоны контактов. Ваш системный администратор может изменить представление контактов и включить в него дополнительные столбцы, такие как город или
адрес электронной почты.
Одно из преимуществ создания контакта из связанного представления состоит в том, что на основе
просматриваемой в данный момент записи организации система CRM автоматически заполнит
несколько полей в записи контакта. Например, если открыта запись организации Sonoma Partners
и вы щелкнете на кнопке Добавить новый Контакт (Add New Contact) в связанном представлении, CRM заполнит некоторые поля в новой записи контакта: Улица, дом (строка 1) (Street 1),
Область, край, республика (State/Province) и другие данные из записи организации Sonoma
Partners. Microsoft Dynamics CRM также автоматически укажет в поле Родительский клиент (Parent
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Customer) новый контакт – организацию Sonoma Partners. Эта концепция предварительного заполнения полей данных называется сопоставление полей. Сопоставление полей между двумя типами
записей может настраиваться системным администратором.
Совет. При создании нового контакта из связанного представления будут автоматически заполнены сопоставленные поля, такие как Родительский клиент (Parent Customer) и поля адресов. Такой
подход позволяет экономить время, если контакт использует ту же адресную информацию, что и
организация.
Совет. При создании новой записи контакта любым из первых двух указанных способов система
CRM не будет автоматически заполнять сопоставленные поля. Это может быть полезно, когда контакт использует другую адресную информацию (например, если сотрудник работает на дому).
Хотя сопоставление полей и выполняет предварительное заполнение записи контакта данными из
Головной организации, связь между сопоставленными полями этих двух записей не сохраняется.
Если адрес организации изменится, например, после переезда в новый офис, вам понадобится
обновить адрес контактов, связанных с этой организацией. Функция редактирования на панели
инструментов связанного представления позволяет одновременно обновить адрес у нескольких
контактов.
Для каждой записи организации можно указать основной контакт. Например, это может быть человек, с которым ваша организация должна взаимодействовать. Обычно основной контакт является сотрудником организации, но это необязательное условие. В качестве основного контакта для
организации можно выбрать любой контакт из базы данных. При назначении основного контакта
организации автоматическое сопоставление полей данных не производится.
В этом упражнении вы создадите два новых контакта для организации Sonoma Fortners. Сначала
вы создадите контакт из связанного представления, что приведет к автоматическому заполнению
определенных значений для контакта. Затем вы используете другой метод, при котором система
CRM не будет автоматически заполнять сопоставленные поля.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится запись организации Sonoma Partners, которую вы создали ранее в этой главе.
1.

Перейдите к списку организаций и откройте запись Sonoma Partners.

2.

Щелкните на кнопке + над списком контактов, чтобы добавить новый элемент типа Контакт
(Add New Contact).
Система Microsoft Dynamics CRM откроет экспресс форму создания нового контакта в верхней
части окна.
Обратите внимание на то, что следующие поля уже содержат данные: Родительский клиент
(Parent Customer), Улица, дом (строка 1) (Street 1), Город (City) и Область, край, республика (State/Province).

3.

В поле Имя (First Name) введите Ben, а в поле Фамилия (Last Name) – Burton.

Глава 3. Работа с организациями и контактами
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4.

Щелкните на кнопке Сохранить (Save).
Теперь контакт Ben Burton отображается в связанном представлении контактов записи организации Sonoma Partners.

5.
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6.

В поле Имя (First Name) введите Alan, а в поле Фамилия (Last Name) – Jackson.

7.

В поле Название организации (Parent Customer) щелкните на кнопке подстановки, чтобы открыть диалоговое окно веб-страницы Поиск записи (Look Up Record).

8.

В поле Поиск (Search) введите Sonoma Partners и нажмите клавишу [Enter].

9.

В списке результатов щелкните на записи Sonoma Partner.

10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно веб-страницы.

Глава 3. Работа с организациями и контактами
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11. Щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close).
Теперь с записью организации Sonoma Partners связаны два контакта – Ben Burton и Alan
Jackson, но система CRM предварительно заполнила сопоставленные поля только для записи
контакта Ben Burton, поскольку вы создали его из связанного представления.

Вложение файлов в организации и контакты
Помимо ввода информации об организациях и контактах, в записи также можно вкладывать файлы (такие как таблицы Excel или PDF-файлы). Система CRM позволяет загружать, сохранять и использовать файлы, связанные с организациями и контактами.
В этом упражнении вы сохраните файл как вложение в организацию, а затем загрузите его к себе
на компьютер для просмотра. Эта же процедура применяется и для вкладывания файла в запись
контакта.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится запись организации Sonoma Partners.
1.

Перейдите к списку организаций и откройте запись Sonoma Partners.

2.

Перейдите на закладку Примечания, щелкните на области текста, а затем в появившемся
окне нажмите кнопку Выберите файл.
В окне выбора файла выберите нужный файл и нажмите Готово.
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3.

Щелкните на кнопке Готово, чтобы загрузить файл в организацию.

4.

Чтобы открыть вложение, щелкните на имени.

Деактивация и активация записей
Большинство записей в системе Microsoft Dynamics CRM включают значения статуса (status) и состояния (status reason). Самые распространенные значения статуса – И (Active) и И (Inactive). Однако некоторые типы записей включают дополнительные значения статуса. В частности, записи обращений могут иметь статус Активный (Active), Разрешено (Resolved) и Отменено (Canceled).
Записи, которые не имеют статуса Открытый (Open) или Активный (Active), считаются деактивированными (или неактивными (inactive)). Система CRM оставляет деактивированные записи в
базе данных. При этом неактивные записи не отображаются в нескольких областях пользовательского интерфейса, например, среди результатов быстрого поиска и в окнах подстановки.
Важно. Система CRM убирает неактивные записи из некоторых частей пользовательского интерфейса. Кроме того, неактивную запись нельзя изменять с помощью формы.
Состояние записи – это описание ее статуса. Состояния различаются в зависимости от типа записи
и значения статуса. В примере с обращениями запись со статусом Активный (Active) может иметь
одно из нескольких состояний: Выполняется (In Progress), Отложенный (On Hold), Ожидание
подробностей (Waiting For Details) или Исследование (Researching). В следующей таблице иллюстрируются значения статуса и состояния по типам записей.
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Тип записи
Организация
Контакт
Обращение

Значение статуса
Активный
Неактивный
Активный
Неактивный
Активный

Значение состояния
Активный
Неактивный
Активный
Неактивный
Выполняется
Отложенный
Ожидание подробностей

Звонок

Разрешено
Отменено
Открыть
Завершено

Исследование
Проблема решена
Отменено
Открыть
Изготовлено

Отменено

Получено
Отменено

При работе с организациями и контактами необходимость деактивировать записи возникает по
нескольким причинам:
•

контакт поменял компанию или он больше не работает на компанию;

•

организация прекратила свою деятельность;

•

в системе уже имеется дубликат записи организации или контакта;

•

больше не нужно отслеживать взаимодействия с организацией или контактом.

В этом упражнении вы деактивируете запись контакта, а затем снова сделаете ее активной.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области Продажи (Sales) выберите Контакты (Contacts).

2.

В поле быстрого поиска введите Burton и нажмите клавишу [Enter].

3.

В списке результатов вы увидите запись Ben Burton. Щелкните на ней, чтобы выбрать ее. На
панели инструментов щелкните на кнопке Сделать неактивным (Deactivate). В открывшемся
диалоговом окне с подтверждением деактивации щелкните на кнопке Сделать неактивным.
Microsoft Dynamics CRM деактивирует запись.

4.

В поле быстрого поиска введите Burton и нажмите клавишу [Enter].
Запись Ben Burton не появтися в списке результатов, поскольку она была деактивирована. Система CRM не включает неактивные записи в результаты быстрого поиска.

5.

44

Теперь вы вновь сделаете контакт активным. В панели выбора представлений выберите Неактивные контакты (Inactive Contacts). Вы увидите список деактивированных контактов, включая запись Ben Burton.

СRM 2016. Шаг за шагом

CRM 2016. Шаг за шагом

6.

Дважды щелкните на записи контакта Ben Burton, чтобы открыть ее. Обратите внимание на
то, что система CRM сделала поля на форме недоступными, чтобы вы не могли изменить неактивную запись.

7.

На панели инструментов щелкните на кнопке Активировать (Activate). В открывшемся диалоговом окне с подтверждением активации щелкните на кнопке Активировать.

8.

Система CRM активирует контакт и делает поля формы доступными, чтобы вы могли изменять
запись.

Разделение (предоставление общего доступа) организаций
и контактов с другими пользователями
Система Microsoft Dynamics CRM использует надежную модель защиты, которая позволяет администраторам четко определять, какие пользователи могут просматривать или выполнять те или
иные действия с различными типами записей в системе. Если вам нужно допустить к определенной записи организации или контакта пользователя, у которого нет к ней доступа, CRM позволяет
это сделать (если, конечно, системный администратор наделил вас такими полномочиями). CRM
позволяет создавать в организации группы пользователей, что весьма полезно, когда нужно разделять записи, поскольку члены определенной группы могут относиться к какому-либо отделу в
вашей организации.

Глава 3. Работа с организациями и контактами
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Важно. Система CRM позволяет разделять записи с конкретным пользователем или с группой
пользователей. При разделении записей вы также определяете типы привилегий, которые будут
предоставлены для разделяемой записи или записей. Другим пользователям можно предоставлять для разделяемой записи только те полномочия, которые есть у вас.
В этом примере вы разделите запись контакта с двумя пользователями, чтобы они могли просматривать и редактировать запись. Этот же процесс используется для разделения записей организаций.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится запись контакта Ben Burton, которая была создана ранее в этой главе.
1.

Перейдите в представление контактов и откройте запись контакта Ben Burton.

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Общий доступ (Sharing) и выберите команду
Общий доступ (Share). Откроется новое окно.

3.

В области Общие задачи (Common Tasks) выберите Добавление пользователя или рабочей группы (Add User/ Team).

4.

Откроется диалоговое окно Поиск в записях (Look Up Records).,

5.

Поскольку вам нужно разделить эту запись контакта с пользователем, оставьте в списке Искать
(Look for) значение Пользователь (User). Выберите любого активного пользователя в вашей
системе, а затем щелкните на кнопке Добавить (Add).

6.

Щелкните на кнопке ОК.
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7.

CRM перечисляет выбранных пользователей в окне общего доступа.

8.

В этом окне вы должны указать, какие привилегии доступа необходимо предоставить каждому
пользователю для записи контакта Ben Burton. Поскольку эти пользователи должны редактировать запись контакта, выберите флажки Запись (Write) для обоих пользователей.

Совет. При совместной работе с другими пользователями над какой-либо записью может потребоваться отправить запись на проверку другому человеку. Чтобы упростить ссылки на конкретную
запись, система CRM предлагает веб-адрес (URL) для каждой записи. При щелчке на этом адресе
автоматически открывается запись в системе. Чтобы скопировать адрес записи в Буфер обмена Microsoft Office (Microsoft Office Clipboard), щелкните на кнопке Копировать ссылку (Copy
A Link) на панели инструментов. Теперь, нажав комбинацию клавиш [Ctrl]+[V], адрес записи
можно вставить в другое приложение, например, в сообщение электронной почты или документ.
Система CRM поддерживает ссылки практически для всех типов записей: организации, контакты,
обращения и действия. При щелчке на кнопке Отправить ссылку по почте (Email A Link) система
CRM запустит программу по умолчанию для работы с электронной почтой, создаст новое сообщение и вставит в него ссылку.

Назначение организаций и контактов другим пользователям
Помимо разделения записей с другими пользователями, можно также менять владельца записи.
Большинство записей в системе Microsoft Dynamics CRM (такие как организации, контакты, интересы, обращения и возможные сделки) являются собственностью пользователя или группы, и
владелец записи – это ключевой компонент защиты в системе.
CRM позволяет менять владельца записи (или назначать запись) несколькими способами:
•

открыть запись и изменить значение в поле Ответственный (Owner);

•

открыть запись и щелкнуть на кнопке Назначить (Assign) на панели инструментов;

•

в представлениях со списками записей выбрать одну или несколько записей, а затем щелкнуть
на кнопке Назначить (Assign).

Какой бы способ вы ни выбрали, для назначения организации, контакта и записей большинства
других типов используется одна и та же процедура.
В этом упражнении вы измените владельца записи контакта, используя второй метод из списка.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится запись контакта Ben Burton, которая была создана ранее в этой главе.
1.

Откройте запись контакта Ben Burton.

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Назначить (Assign). Откроется новое окно.

3.

Выберите переключатель Назначить другому пользователю или другой рабочей группе
(Assign to another user or team).

4.

Выберите другого пользователя, либо введя его имя прямо в поле, либо щелкнув на кнопке
подстановки.

5.

Щелкните на кнопке ОК. Окно закрывается, и система CRM обновляет владельца записи.

Глава 3. Работа с организациями и контактами
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Совет. Неактивные пользователи могут быть владельцами записей, но записи могут назначаться
только активным пользователям. Если запись пользователя деактивирована, то уже назначенные
ему записи останутся, но назначить ему другие записи, пока он неактивен, нельзя.

Слияние записей организаций или контактов
При работе с записями организаций и контактов в системе Microsoft Dynamics CRM вы можете обнаружить, что две или более записей выглядят очень похожими. Например, в базе данных вашей
системы может содержаться несколько записей контактов для одного человека. Увы, бывают ситуации, когда по ошибке в систему вводятся дублирующиеся записи.
См. также. Система CRM включает несколько инструментов, помогающих избегать создания дублирующихся записей в базе данных. Свяжитесь с вашим системным администратором и попросите его включить и настроить средства проверки на наличие дубликатов.
Но даже несмотря на предлагаемые системой CRM мощные средства защиты от дубликатов, вы,
вне всякого сомнения, рано или поздно обнаружите несколько одинаковых записей в своей базе
данных. К счастью, система CRM включает средство слияния, которое позволяет объединить две
записи в одну.
При слиянии двух записей вы обозначаете одну запись главной, а вторая автоматически будет
рассматриваться системой CRM как дочерняя. Система деактивирует дочернюю запись и скопирует
все связанные записи (такие, как действия, примечания и возможные сделки) в главную запись. В
процессе слияния появится диалоговое окно, которое позволит выбрать отдельные поля в дочерней записи, данные из которых должны быть скопированы в аналогичные поля в главной записи.
Совет. Помимо организаций и контактов, объединяться могут и интересы. Однако нельзя выполнять слияние двух записей разного типа. Объединять можно только записи одного типа – интерес
с интересом, организацию с организацией и контакт с контактом.
Слияние дублирующихся записей позволяет поддерживать базу клиентов в чистоте, что повышает
эффективность продаж, маркетинга и сервиса.
В этом упражнении вы создадите новую запись и объедините ее с существующей записью контакта.
Точно такая же процедура используется для слияния записей организаций и интересов.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

Перейдите в раздел Продажи > Контакты.

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Новая (New).

3.

В поле Имя (First Name) введите Ben, а в поле Фамилия (Last Name) – Burton. В поле Факс
(Fax) введите (312) 555-1212.

4.

В поле Название организации (Parent Customer) щелкните на кнопке подстановки, чтобы открыть диалоговое окно Поиск записи (Look Up Record).

5.

В поле Поиск (Search) введите Sonoma Partners и нажмите клавишу [Enter].

6.

В списке результатов щелкните на записи Sonoma Partners.

7.

Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно страницы.

8.

Щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close) на панели инструментов.
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9.

В области Продажи (Sales) выберите Контакты (Contacts).

10. В поле быстрого поиска введите Burton и нажмите клавишу [Enter].
11. Microsoft Dynamics CRM указывает в результатах быстрого поиска только что созданный контакт и запись контакта Ben Burton, которую вы создали ранее в этой главе.
12. Удерживая нажатой клавишу [Shift], щелкните сначала на одной, а затем на другой записях
Ben Burton. На панели инструментов щелкните на кнопке Слияние (Merge). Откроется диалоговое окно Слияние записей (Merge Records).

13. В этом диалоговом окне главная запись выбирается установкой переключателя слева от нужной записи Также можно выбрать, какие поля данных должны остаться в главной записи, а
какие нужно перенести из дочерней. Сделайте главной записью самую первую запись контакта
Ben Burton (которая содержит адресную информацию). Затем щелкните в поле Факс (Fax)
дочерней записи (которая содержит значение [312] 555-1212). Тем самым вы указываете, что
это значение при слиянии должно быть скопировано из дочерней записи в главную. Щелкните
на кнопке ОК.
CRM объединяет две записи, обновляя главную запись и деактивируя дочернюю. По окончании слияния выдается окно оповещения с сообщением, что выбранные записи объединены и
дочерняя запись деактивирована.

Глава 3. Работа с организациями и контактами
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Ключевые моменты
•

Для создания организации и контакта щелкните на кнопке Новая (New) на панели инструментов или используйте кнопку Новая (New) на панели инструментов на главном экране.

•

Несколько организаций могут связываться вместе путем указания одной организации как головной, что автоматически сделает другую организацию дочерней.

•

Каждая организация может иметь только одну головную организацию, но сколько угодно дочерних организаций.

•

Система Microsoft Dynamics CRM позволяет загружать дополнительные файлы в записи организаций и контактов.

•

Разделение записей организаций с другими пользователями или их группами позволяет предоставлять последним разрешения на доступ к записям, к которым они раньше обращаться не
могли.

•

У большинства записей в Microsoft Dynamics CRM, таких как организации и контакты, имеется
один пользователь-владелец. Владелец записи – это ключевой компонент системы защиты.
Владельцев записей можно менять, назначая ими других пользователей или группы.

•

Средство слияния позволяет объединить дублирующиеся записи в одну с сохранением истории обеих записей.

50

СRM 2016. Шаг за шагом

CRM 2016. Шаг за шагом

Глава 4.
Работа с действиями
и примечаниями
В этой главе вы научитесь:
•

использовать различные типы действий;

•

заполнять поле В отношении (Regarding);

•

создавать действия;

•

просматривать открытые и закрытые действия;

•

создавать примечания;

•

управлять действиями;

•

производить рассылку по электронной почте.

В предыдущей главе вы научились создавать организации и контакты и управлять ими в системе
Microsoft Dynamics CRM. В этой главе вы научитесь записывать действия и примечания, связанные
с этими записями, и управлять ими. Действие (activity) – это общий термин, который используется
в системе CRM для описания деловых взаимодействий, таких как телефонные звонки, задачи и
сообщения электронной почты. Примечания – это комментарии или другой описательный текст.
Отслеживание действий и примечаний позволяет вам и вашей организации:
•

отмечать входящие и исходящие телефонные звонки с определенным человеком или организацией;

•

отслеживать обращения в службу поддержки, касающиеся продукта или услуги;

•

назначать задачи, чтобы гарантировать своевременное обращение торгового представителя к
новым интересам;

•

сохранять копии сообщений электронной почты, касающиеся определенной темы;

•

оценивать маркетинговые мероприятия, в которых участвовали клиенты в ходе их взаимодействия с вашей фирмой.

Наверняка были случаи, когда вы несколько раз звонили в какую-либо компанию с одним и тем
же вопросом, и каждый раз представитель компании вел себя так, как будто вы с этим вопросом
раньше к нему никогда не обращались. Такая ситуация вызывает у клиента недовольство. Если бы
в этой компании велась запись звонков и примечаний, ее представители могли бы решать все возникающие вопросы быстрее и эффективнее, поскольку у них перед глазами была бы полная история ваших коммуникаций с компанией.
Сбор всех случаев взаимодействия с клиентами позволяет обеспечить более высокий уровень их
обслуживания, повысить эффективность продаж и принимать более правильные бизнес-решения.

Глава 4. Работа с действиями и примечаниями

51

CRM 2016. Шаг за шагом

Создание действий с помощью бизнес-процесса
Microsoft Dynamics CRM
CRM позволяет создавать и назначать записи действий автоматически с помощью бизнес-правил. Концептуально бизнес-процесс Microsoft Dynamics CRM можно представить как приложение или службу, которая работает в фоновом режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, постоянно анализируя данные и всю совокупность бизнес-правил в вашем CRM. Когда служба бизнес-процесса срабатывает на событие-триггер, она запускает бизнес-правила для выполнения
соответствующих действий. Типичные действия бизнес-правил включают отправку сообщения
по электронной почте, создание задачи и обновление данных в поле записи. Бизнес-правила
обычно настраиваются системными администраторами для автоматизации задач к исполнению
или других действий в системе CRM, в ключевых точках, в ходе продаж или других бизнес-процессах.
Создание действий с помощью бизнес-процесса гарантирует, что все сотрудники будут следовать единому порядку взаимодействия с клиентами. Свяжитесь с вашим системным администратором по поводу создания бизнес-правил, гарантирующих, что при наступлении ключевых
событий в системе CRM будут создаваться действия, требующие исполнения. Например, при
создании нового интереса кому-то будет назначена задача к исполнению или в день рождения
основного клиента ему будет отправлено сообщение с поздравлениями по электронной почте.
В этой главе вы научитесь отмечать задачи, сообщения электронной почты, факсы, встречи и другие
взаимодействия с клиентами в системе CRM и связывать их с клиентами и другими записями, чтобы
получить полную картину того, как ваша организация взаимодействует со своими клиентами.
Важно. Рисунки в этой книге отражают стандартные имена форм и полей в Microsoft Dynamics
CRM. Поскольку этот программный продукт предлагает обширные возможности настройки, возможно, некоторые типы записей или полей в вашей среде CRM будут называться иначе. Если вам
не удается найти формы или поля, на которые я ссылаюсь в книге, обратитесь к системному администратору.

Типы действий
В системе Microsoft Dynamics CRM термин действие (activity) включает нескольких типов взаимодействий.
•

Звонок (Phone Call). Используется для записи входящего или исходящего телефонного звонка.

•

Задача (Task). Используется для записи действия, которое требуется выполнить.

•

Электронная почта (E-mail). Используется для записи полученного или отправленного сообщения электронной почты.

•

Письмо (Letter). Используется для записи об отправке бумажного письма или документа.

•

Факс (Fax). Используется для записи принятых или отправленных факсимильных сообщений.

•

Встреча (Appointment). Используется для записи собрания или встречи. Во многих компаниях
встречи используются не только для собраний «лицом-к-лицу», но и для телеконференций
(онлайн-совещаний).
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•

Повторяющаяся встреча (Recurring Appointment). Используется для записи собраний или
встреч, которые происходят на регулярной основе, например, 15-го числа каждого месяца.
Повторяющиеся встречи функционируют точно также, как и все остальные встречи, но они настраиваются на повторение по расписанию.

•

Действие сервиса (Service Activity). Используется для записи услуги, которую вы выполнили
для клиента.

Совет. Чтобы вы могли создавать действия сервиса, ваш администратор должен подготовить и настроить службы, сайты и иные ресурсы вашей компании. Действия сервиса подходят для тех типов
предприятий, которым нужно планировать оказываемые клиентам услуги в конкретные интервалы
времени. В вашей организации действия сервиса могут не использоваться вовсе.
•

Отклик от кампании (Campaign Response). Используется для записи отклика реального или
потенциального клиента на маркетинговую кампанию. Например, отклик на кампанию может
быть создан для записи клиента, зарегистрировавшегося для участия в семинаре.

См. также. Отклики от кампании предлагают уникальные маркетинговые функции, которых нет в
других действиях. За дополнительной информацией по этому типу записей обратитесь к главе 8.

Пользовательские типы действий
Microsoft Dynamics CRM включает новую функциональность, которая позволяет системному администратору создавать и настраивать собственные типы действий, которые отвечают конкретным бизнес-требованиям вашей организации. Потенциальные пользовательские типы действий
могут включать, например, торговую демонстрацию или посещение сайта.
Отслеживание действий и примечаний по записям клиентов помогает оценивать все имевшие место коммуникации вашей организации с каждым клиентом. Вы также можете создавать поисковые
запросы, представления и отчеты для отслеживания действий по клиенту или типу действий. Например, коммерческий директор может просмотреть информацию о телефонных звонках, совершенных его отделом, чтобы поднять этот вопрос на еженедельном собрании; руководитель отдела
по работе с клиентами может просмотреть все открытые действия сервисов, запланированные на
предстоящую неделю.
Наиболее часто используемые поля данных в записях действий перечислены в следующей таблице.
Поле данных

Описание

Тема (Subject)

Краткое описание действия

В отношении (Regarding)

Клиент или другая запись, с которой связано действие

Описание (Description)

Дополнительные примечания или информация по действию

Статус (Status)

Статус действия, такой как Активный (Active), Закрытый
(Completed) или Отменено (Canceled)

Длительность (Duration)

Расчетное время выполнения действия

Глава 4.Работа с действиями и примечаниями
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Поле данных

Описание

Фактическая длительность
(Actual Duration)

Фактическое время, которое ушло на выполнение действия

Плановое начало (Scheduled
Start)

Расчетная дата начала действия

Срок (Due Date)

Расчетная дата выполнения действия

Фактическое начало (Actual Start) Дата, когда действие было начато
Фактическое окончание
(Actual End)

Дата, когда действие было закончено

Каждая запись действия включает также поля данных, специфичные для типа действия. Например,
только звонки будут включать информацию о номере телефона или направлении звонка.
Совет. Хотя формы действий включают поля категории и подкатегории, категории в системе CRM
не связаны с категориями в Outlook. Следовательно, при обновлении категории действия в CRM
категория действия в Outlook обновлена не будет.

Назначение поля В отношении
Списки дел и другие действия могут отслеживаться в Microsoft Dynamics CRM как задачи, во многом аналогично тому, как это делается в Outlook. При создании действия в CRM вы используете
поле В отношении (Regarding) для указания клиента или другой записи, с которой связывается
действие. Вводя значение в поле В отношении (Regarding), вы создаете связь между действием и
выбранной записью, и это действие можно будет увидеть из этой записи. Без поля В отношении
(Regarding) вы могли бы только сказать, какое количество телефонных звонков было сделано за
неделю, но, указывая клиента в этом поле для каждого действия-звонка, вы также указываете, с
кем имел место контакт.
По умолчанию действие может производиться в отношении следующих записей:
•

организация;

•

кампания;

•

действие кампании;

•

обращение;

•

контакт;

•

контракт;

•

счет;

•

интерес;

•

возможная сделка;

•

заказ;

•

предложение с расценками.
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Если вы правильно задали поле В отношении (Regarding) для записей действий, то позже вам
будет легче искать и ссылаться на информацию о клиенте. Например, если вы связываете все свои
задачи с записью организации, то вам будет сложно найти определенную задачу, если с записью
этой организации будет связано несколько сотен действий. Однако если связывать действия с конкретными записями, связанными с организацией (например, с предложениями или обращениями), то вы сможете быстро найти все действия, связанные с этими сущностями, не прибегая к
сортировке сотен действий.
Совет. Использовать поле В отношении (Regarding) для связывания действий с записями – это
общепринятая практика.
В этом упражнении вы создадите задачу для организации Sonoma Partners, а затем пометите ее как
завершенную.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам понадобится запись организации Sonoma Partners, созданная в главе 3. Если вы не можете найти запись
Sonoma Partners в своей системе, используйте в этом упражнении запись другой организации.
1.

Откройте карточку организации Sonoma Partners.

2.

В центральной области окна перейдите на закладку Действия и нажмите Добавить звонок.

3.

Введите описание звонка (суть разговора с клиентом) и нажмите кнопку ОК.

Глава 4.Работа с действиями и примечаниями
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Совет. Система предлагает создать описание звонка после каждого разговора с клиентом по телефону. Для этого просто нажмите на номер телефона клиента. Система автоматически запустит
звонок через Skype. Когда вы закончите разговор, система автоматически откроет окно создания
нового звонка и предложит ввести детали разговора.
4.

Вы пообщались с клиентом и договорились о том, что вы в ближайшие три для подготовите
для него коммерческое предложение.
Поставьте себе напоминание. Для этого нажмите кнопку Добавить задачу.

5.

В поле Тема (Subject) укажите суть задачи, в а поле Описание (Description) – детали задачи.

6.

В поле Срок (Due) щелкните на кнопке календаря и выберите дату, к которой необходимо завершить задачу.

7.

После выбора даты справа активируется список с часами, который позволяет указать время, к
которому задача должна быть выполнена. Выберите 13:00.

8.

Теперь, когда задача создана, вы пометите ее как завершенную. Для этого щелкните на значке
задачи в области действий. Задача откроется в новом окне. На панели инструментов нажмите
на кнопку Отметить как завершенную.

Совет. В запись действия также можно загружать вложения, что полезно, когда требуется сослаться
на конкретный файл. Для загрузки файла в запись действия используется та же операция, что и при
загрузке вложения в запись организации, которая описывалась в главе 3.
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Синхронизация действий с Outlook и мобильным телефоном
Такие типы записей, как Встречи, Задачи и Электронная почта, автоматически синхронизируются
с Microsoft Outlook, если настроен механизм синхронизации. При этом, если ваш мобильный
телефон синхронизирован с учетной записью Outlook, то все напоминания о действиях будут
выскакивать у вас на мобильном устройстве автоматически, что очень удобно.

Рассылка по электронной почте
Другой важный тип действий – электронная почта. Поскольку система Microsoft Dynamics CRM тесно интегрирована с программой Outlook, большинство пользователей пишут и читают сообщения
электронной почты в Outlook. Однако многим пользователям не хватает очень полезной функции –
отправки сообщения электронной почты большому списку получателей так, чтобы каждое сообщение адресовалось только одному получателю. В CRM такая функция есть, она называется «рассылка по электронной почте» и выполняется только из веб-клиента.
Для выполнения рассылки по электронной почте нужно выбрать шаблон сообщения. Система
CRM включает несколько шаблонов сообщений, и вы воспользуетесь одним из них при выполнении упражнения в этом разделе. Со временем вы, скорее всего, захотите создать новые шаблоны,
специфичные для вашей организации, и использовать их в сообщениях электронной почты.
Для проведения рассылки по электронной почте перейдите в представление, которое поддерживает
эту функцию (организации, контакты, интересы и т. д.), выберите нужные записи в представлении и
щелкните на кнопке Рассылка по электронной почте (Send Direct E-Mail) на панели инструментов.
Система CRM открывает диалоговое окно, в котором нужно выбрать шаблон сообщения.

Глава 4.Работа с действиями и примечаниями
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Если выбрано представление, содержащее несколько страниц записей, можно выполнить рассылку по электронной почте только по выбранным записям, всем записям на странице или всем
записям на всех страницах. Наконец, имеется возможность отправить сообщения от лица кого-то
другого. Это может потребоваться, если нужно отправить сообщения с общего адреса, такого как
info@sonomapartners.com, а не с личного.
Совет. Функция рассылки по электронной почте не будет отправлять сообщения записям, в которых настройка Адрес списка рассылки (Bulk E-Mail) установлена в значение Запретить (Do Not
Allow). Эти записи будут просто исключены из списка рассылки.

Ключевые моменты
•

Действия используются для отслеживания коммуникаций с реальными или потенциальными
клиентами, поставщиками и другими типами записей.

•

Система Microsoft Dynamics CRM позволяет отслеживать множество разных типов действий, в
том числе задачи, звонки, факсы, письма, сообщения электронной почты, встречи, действия
сервиса и отклики от кампаний. Системный администратор может дополнительно создавать
типы действий, специфичные для вашей организации.

•

Действие можно создать с помощью команды на панели инструментов в главном окне или в
окне конкретной записи. При создании действия из окна отдельной записи поле В отношении
(Regarding) заполняется автоматически.

•

Чтобы просмотреть связанные с записью действия, щелкните на ссылке Действия (Activities)
в форме сущности.

•

Microsoft Dynamics CRM автоматически сводит действия между связанными записями, позволяя просмотреть все связанные действия в одном представлении. При необходимости сведение записей можно отключать и просматривать только действия в отношении записи, открытой в данный момент.

•

Помимо действий в системе можно создавать заметки о записях. Система Microsoft Dynamics
CRM отображает вложенные в запись заметки в том же месте, где и вложенные в эту запись
файлы.

•

Связка веб-клиент и функция рассылки по электронной почте позволяют выполнять массовые
рассылки электронных сообщений интересам, контактам и организациям в вашей системе.
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Глава 5.
Работа с интересами
и возможными сделками
В этой главе вы научитесь:
•

понимать разницу между интересами и возможными сделками;

•

создавать интересы и отслеживать их источники;

•

квалифицировать интересы;

•

дисквалифицировать интересы;

•

создавать возможные сделки;

•

использовать возможные сделки для прогнозирования потенциальных продаж;

•

закрывать возможные сделки;

•

повторно открывать возможные сделки;

•

преобразовывать действия «электронная почта» в интересы.

К настоящему моменту вы должны быть знакомы с системой Microsoft Dynamics CRM и уметь ориентироваться в ней. Microsoft Dynamics CRM включает три основных модуля: Продажи (Sales),
Маркетинг (Marketing) и Сервис (Service). В этой главе подробно рассматриваются некоторые возможности управления продажами. Связанная с продажами часть системы CRM помогает организациям отслеживать и управлять такими действиями, как управление интересами, прогнозирование возможных сделок и предложения.
В этой главе вы научитесь работать с интересами и возможными сделками в системе CRM. Выполнив все упражнения, вы сможете управлять данными по продажам гораздо эффективнее.
Важно. Рисунки в этой книге отражают стандартные имена форм и полей в Microsoft Dynamics
CRM. Поскольку этот программный продукт предлагает обширные возможности настройки, то некоторые типы записей или полей в вашей среде Microsoft Dynamics CRM могут быть переименованы. Если вам не удается найти формы или поля, о которых говорится в книге, обратитесь к вашему
системному администратору.

Интересы и возможные сделки
Во многих CRM-системах термины интерес (lead) и возможная сделка (opportunity) используются
для описания разных типов записей продаж, но иногда эти выражения вызывают у новых пользователей путаницу. Интересы представляют потенциальных клиентов, которых ваши торговые представители могут квалифицировать или дисквалифицировать. В зависимости от используемых в
организации процессов продаж и маркетинга интересы могут поступать из различных источников,
например, запросов сайта, приобретенных списков, торговых ярмарок или входящих телефонных
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звонков. Многие организации пытаются квалифицировать или дисквалифицировать записи интересов максимально быстро, чтобы определить, являются ли они потенциальными клиентами. Поскольку записи интересов не предназначены для долгосрочного использования, для них используется плоская структура данных, в которой данные о человеке и его компании находятся в одной
записи.
В каждой организации определяются свои критерии квалификации интересов, но существуют вопросы, типичные для большинства предприятий.
•

Находится ли интерес в том географическом регионе, в котором ведутся продажи?

•

Соответствует ли интерес финансовому профилю клиентов, которым продаются товар или услуги?

•

Нужны ли (могут ли понадобиться) интересу наши продукты или услуги?

Если интерес определяется как соответствующий критерию продаж, он преобразуется в системе
CRM в одну или несколько записей других типов:
•

организацию;

•

контакт;

•

возможную сделку.

Как вы узнали в главе 3, организации (accounts) представляют предприятия, а контакты (contacts) –
людей. Использование организаций и контактов вместо интересов для отслеживания реальных
и потенциальных клиентов позволяет моделировать дополнительные связи внутри Microsoft
Dynamics CRM для отбора разных персон в каждой организации.
Возможные сделки представляют собой события, потенциально приносящие доход. По возможной сделке большинство организаций отслеживают такие данные, как ожидаемая дата закрытия,
ожидаемый доход, торговый представитель и этап продажи. Каждая возможная сделка связывается с организацией или контактом, в зависимости от того, каким образом требуется отслеживать
потенциального клиента. Поскольку один клиент может приобрести у вашей организации несколько продуктов или услуг в разное время, то одна запись клиента может быть связана с несколькими возможными сделками. Каждая потенциальная продажа может иметь свои собственные данные по возможной сделке; могут даже возникать ситуации, когда разные торговые представители
предлагают различные возможные сделки для одной и той же записи контакта или записи организации. Аналогично, при долговременной работе с постоянными клиентами вы продолжаете создавать возможные сделки для представления новых возможностей продаж, сохраняя исторические
данные возможных сделок.
Совет. Используйте интересы для отслеживания потенциальных клиентов, которые в итоге должны
быть квалифицированы или дисквалифицированы. Используйте возможные сделки для отслеживания потенциальных продаж существующим квалифицированным или потенциальным клиентам. Интересы используются не во всех организациях. Например, предприятия или организации,
которые продают свои продукты и услуги небольшой базе клиентов, могут вовсе не использовать
интересы в Microsoft Dynamics CRM.
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Создание интересов и отслеживание их источников
Интересы поступают из самых разных источников, которые зависят от используемых приемов продаж и маркетинга. Автоматически генерировать интересы может корпоративный сайт; сотрудники
отдела маркетинга могут импортировать в Microsoft Dynamics CRM интересы в пакетном режиме.
Записи интересов также могут создаваться вручную. При работе с интересом допускается использовать действия CRM, такие как задачи, звонки и сообщения электронной почты для отслеживания
коммуникаций с интересом в ходе процесса квалификации. Тип данных, которые собираются по
каждому интересу, зависит от требований вашего бизнеса и настроек, внесенных в вашу установку
CRM-системы, однако в большинстве организаций отслеживаются имя и контактная информация
человека и продукт, который потенциально интересен клиенту.
Во многих организациях требуется также отслеживать источник происхождения интереса. Если в
организации анализируются источники для всех интересов, руководители отделов продаж и маркетинга смогут определить, какие тактики генерации интересов наиболее эффективны. Например,
можно выяснить, что такой источник интересов, как торговая ярмарка, генерирует большое число
интересов, но только небольшой процент от них квалифицируется как потенциальные клиенты. С
другой стороны, иная маркетинговая тактика, например сайт, может генерировать меньшее число
интересов, но с высоким процентом потенциальных клиентов. Такой анализ источника интересов
поможет компании принимать лучшие решения по вопросу инвестирования в маркетинговые мероприятия.
В этом упражнении вы создадите интерес для отслеживания нового потенциального клиента, который узнал о вашей организации через сайт.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области навигации по приложению выберите Продажи (Sales).

2.

На панели инструментов щелкните на Новая (New).

3.

Открывается форма Интерес: Создать (New Lead). В поле Описание (Topic) введите New
Lead – Mike Snyder (Новый интерес – Майк Снайдер).

4.

В поле Имя (First Name) введите Mike.

5.

В поле Фамилия (Last Name) введите Snyder.

6.

В поле Название компании (Company Name) введите Sonoma Partners.

Глава 5. Работа с интересами и возможными сделками
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7.

В верхнем правом углу щелкните на списке Источник интереса (Lead Source). Выберите вариант Веб (Web).

Совет. При необходимости системный администратор может менять значение в списке Источник
интереса (Lead Source), а также в других полях сущности интерес.

Квалификация интереса
Интересы представляют потенциальных клиентов, которые могут быть квалифицированы или дисквалифицированы на основе заданного в организации критерия. Поработав с записью интереса и определив, соответствует ли потенциальный клиент критериям квалификации интереса, вы
преобразуете этот интерес. При преобразовании интереса вы указываете, квалифицирован он или
дисквалифицирован.
Когда интерес квалифицируется, создается одна или несколько записей следующих типов: организация, контакт и возможная сделка.
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Тип записей определяется особенностями вашего бизнес-процесса. Например, если ваша организация осуществляет продажу предприятиям, вам, скорее всею, понадобится создать и организацию, и контакт. Если же продажи осуществляются индивидуальным клиентам, то организацию
создавать не нужно. Однако всегда при квалификации интереса создается возможная сделка.
При квалификации интереса запись Возможная сделка открывается сразу же по окончании преобразования. Таким образом, вы экономите несколько щелчков кнопкой мыши.
Совет. Система CRM заполняет поля данных в записях организации, контакта и возможной сделки,
которые создаются из квалифицированного интереса на основе сопоставленных полей данных.
В этом упражнении вы преобразуете интерес в квалифицированный и создадите новые организацию, контакт и возможную сделку.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится интерес Mike Snyder, созданный в предыдущем упражнении.
1.

Откройте интерес Mike Snyder, созданный в предыдущем упражнении.

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Квалифицировать (Qualify). Откроется новое
диалоговое окно.

3.

Если квалифицируется интерес по уже существующему Контакту или Организации, выберите их из списка.

4.

Щелкните на кнопке Продолжить.
Система CRM закрывает интерес и создает запись возможной сделки в новом окне.

Глава 5. Работа с интересами и возможными сделками
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Дисквалификация интереса
Очевидно, что вашему критерию квалификации отвечают не все интересы, поэтому время от времени вам будет требоваться их дисквалифицировать. При дисквалификации запись из системы
не удаляется. Интерес просто деактивируется. Аналогично, запись не удаляется и при преобразовании интереса в квалифицированный. Система деактивирует запись интереса и создает запись
организации, контакта или возможной сделки для дальнейшей работы.
Совет. В процессе преобразования интереса в квалифицированный’ или дисквалифицированный
запись интереса не удаляется; она деактивируется и больше не показывается в списке активных
интересов.
При дисквалификации интереса можно указать причину такого решения. В отдельных случаях
администратор может настраивать причины дисквалификации. Стандартные значения: Не реализована (Lost), Невозможно связаться (Cannot Contact), Больше не интересно (No Longer
Interested) и Отменено (Canceled).

Так же, как запись источников интересов предоставляет ценные данные для продаж и маркетинга,
запись причин дисквалификации служит источником данных, которые могут анализироваться для
оптимизации процессов продаж и маркетинга. Перекрестная связь данных по дисквалифицированным источникам интересов может дать важные сведения. Например, вы можете обнаружить,
что ваш отдел продаж дисквалифицировал 50% интересов из приобретенного списка из-за неверной контактной информации. Руководители отделов продаж и маркетинга на основе этой информации могут решить более тщательно подходить к покупке списков клиентов или, наоборот,
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полностью отказаться от покупки таких списков. Анализ такого рода возможен, когда каждый торговый представитель точно записывает причины дисквалификации.

Создание возможной сделки
Возможные сделки представляют собой потенциальные продажи, и во многих организациях тщательно следят за данными по возможным сделкам, поскольку те позволяют:
•

понимать каналы продаж;

•

анализировать эффективность отдельных торговых представителей;

•

прогнозировать будущий спрос.

При работе с возможной сделкой можно отслеживать все действия, связанные с потенциальной
продажей, такие как задачи, звонки и сообщения электронной почты.
По умолчанию для каждой возможности продажи отслеживается имя потенциального клиента,
предполагаемая дата закрытия, предполагаемый доход, вероятность и оценка. Во многих организациях форма возможной сделки настраивается для отслеживания дополнительных данных о
потенциальной продаже в зависимости от специфики предлагаемых продуктов и услуг.
Для каждой возможной сделки может выбираться одна из двух настроек дохода: Рассчитывается
системой (System Calculated) и Предоставляется пользователем (User Provided). Если выбрана
опция Рассчитывается системой (System Calculated), то система CRM будет автоматически рассчитывать предполагаемое значение возможности путем использования комбинации продуктов,
привязанных к возможной сделке, и выбранного прайс-листа. Если выбрана опция Предоставляется пользователем (User Provided), то значение возможной сделки, выраженное в денежном
эквиваленте, можно ввести напрямую в поле Предполагаемый доход (Est. Revenue). Для подготовки продуктов и прайс-листов в системе CRM необходимы полномочия системного администратора, поэтому в упражнениях к этой главе для вычисления дохода используется настройка Предоставляется пользователем (User Provided).
См. также. Системный администратор в вашей установке системы может включить и настроить
каталог продуктов. Обратитесь к справочной системе продукта Microsoft Dynamics CRM за дополнительной информацией по конкретной процедуре конфигурации.
В поле Предполагаемая дата закрытия (Est. Close Date) вводится дата, когда по прогнозам возможная сделка будет закрыта либо как успех, либо как неудача. В поле Вероятность (Probability)
вводится предполагаемый процент успеха в заключении сделки. Процент успеха – это целое число
в диапазоне от 0 до 100. Например, значение 50 в этом поле означает, что вы на 50 процентов уверены в том, что сделка будет заключена. Оценка – еще один критерий возможности заключения
сделки. Стандартные значения – Высокая (Hot), Средняя (Warm) и Низкая (Cold). В некоторых
организациях поле Оценка (Rating) используется для обозначения восприятия интереса клиента,
в других – для отметки того, насколько сотрудники заинтересованы в доведении сделки до успешного завершения.
Совет. Во многих организациях используется бизнес-процесс Microsoft Dynamics CRM для автоматизации расчета значений вероятности и оценки на основе их уникальных бизнес-правил. Создание и настройка бизнес-правил выходит за рамки этой книги. Узнать больше о создании бизнеспроцессов вы можете в справочных материалах Microsoft Dynamics CRM.
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Из этой главы вы узнали, как создать возможную сделку путем преобразования интереса. Однако
возможные сделки часто приходится создавать для существующих организаций и контактов, поэтому вам необходимо знать, как это делается за рамками процесса квалификации интересов.
В этом упражнении вы создадите возможную сделку для записи организации Sonoma Partners, созданной в одной из предыдущих глав.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится запись организации Sonoma Partners, которую вы создали в главе 3. Если вы не можете найти запись Sonoma Partners в своей системе, используйте в этом упражнении другую запись
организации.
1.

Перейдите в представление Организации (Accounts) и откройте запись организации Sonoma
Partners.

2.

Найдите на форме табличное представление Последние возможные сделки (Opportunities).

3.

Нажмите + над табличным представлением. Откроется форма создания возможной сделки.

4.

В поле Тема (Topic) введите Sonoma Partners Sample Opportunity (Примерная возможная
сделка для организации Sonoma Partners).

5.

В поле Предполагаемый доход (Est. Revenue) введите 50 000,00.

6.

В поле Предполагаемая дата закрытия (Est. Close Date) введите 31.12.2015.

7.

На панели инструментов щелкните на кнопке Сохранить (Save).
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Использование возможных сделок
для прогнозирования потенциальных продаж
Отслеживание возможных сделок позволяет руководителям и менеджерам прогнозировать будущее бизнеса. Как вы видели в предыдущем разделе, для возможных сделок можно записывать
имена потенциальных клиентов, продукты или услуги, в приобретении которых они заинтересованы, предполагаемые даты закрытия, предполагаемые доходы и вероятности. Используя эти данные, финансовый директор может просмотреть открытые возможные сделки и сделать вывод о
том, какие заказы могут быть выполнены, а также понять, какие торговые представители генерируют новые каналы продаж.
Совет. Чтобы указать торговому представителю на необходимость слежения за возможной сделкой, назначьте его владельцем записи возможной сделки.
Система CRM включает несколько системных представлений для возможных сделок:
•

Возможные сделки, закрывающиеся в следующем месяце (Opportunities closing next month);

•

Возможные сделки, открытые на прошлой неделе (Opportunities opened last week);

•

Возможные сделки, открытые на этой неделе (Opportunities opened this week).

Вы можете использовать инструмент Расширенный поиск (Advanced Find) для изменения этих
представлений или для создания своих собственных представлений. За дополнительной информацией по созданию новых представлений обратитесь к главе 1.
Помимо представлений возможных сделок, система CRM предлагает дополнительные отчеты, диаграммы и панели мониторинга, которые могут использоваться для анализа информации о продажах.
•

Панель мониторинга панель управления продажами (Sales Activity).

•

Панель мониторинга по объему продаж (Sales Performance).

•

Диаграмма Главные клиенты (Top Customers).

•

Диаграмма Таблица лидеров продаж (Sales Leaderboard).

•

Диаграмма Соотношение заключенных и проигранных сделок (Deals Won vs. Deals Lost).

•

Отчет Воронка продаж (Sales Pipeline).

•

Отчет Эффективность источника интереса (Lead Source Effectiveness).

•

Отчет Реализация и потери при конкуренции (Competitor Win Lots).

Если ни один из этих отчетов или инструментов анализа вам не подходит, вы можете сами создавать отчеты, диаграммы и панели мониторинга.
Наконец, имеется возможность создавать отчеты и делать прогнозы по возможным сделкам в программе Excel.

Глава 5. Работа с интересами и возможными сделками
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В этом упражнении вы откроете Панель управления продажами (Sales Activity), а затем увидите
диаграмму Каналы продаж (Sales Pipeline).
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Ваши
отчеты будут отличаться от тех, что представлены на рисунках в этом упражнении, поскольку база
данных Microsoft Dynamics CRM будет включать другие возможные сделки.
1.

В области навигации по приложению выберите Продажи > Панели мониторинга (Sales >
Dashboards).

2.

Щелкните на стрелке в панели выбора представлений и выберите представление Панель
управления продажами (Sales Activity Dashboard). В панели мониторинга отображаются различные диаграммы и списки, связанные с продажами в вашей организации.

3.

В области навигации по приложению щелкните на Продажи (Sales), а затем на Возможные
сделки (Opportunities).

4.

Если диаграмма не отображается, щелкните на стрелке в верхней части раздела диаграмм,
чтобы отобразить диаграмму.

5.

Щелкните на названии диаграммы, чтобы отобразить список доступных диаграмм, и выберите диаграмму Главные клиенты (Sales Pipeline).
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CRM отображает диаграмму главных клиентов. Обратите внимание, что данные, которые отображаются в диаграмме, различаются в зависимости от выбранного представления в сетке
Возможные сделки (Opportunities).
6.

Чтобы обновить диаграмму, щелкните на названии представления и выберите другое представление, например Мои открытые возможные сделки (Му Open Opportunities).

Закрытие возможной сделки
Поработав с клиентом и определив, хочет ли он приобрести продукт или услугу вашей организации, вы закрываете запись возможной сделки, указывая, что решил клиент. При закрытии возможной сделки ее запись не удаляется; система CRM деактивирует запись и обновляет ее статус
так, чтобы она больше не отображалась в списке активных возможных сделок. Возможная сделка
считается реализованной, когда клиент решает приобрести ваш продукт или услугу, и нереализованной, когда покупки нет.
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Нереализованная возможная сделка (lost – упущенная, утраченная) не обязательно означает, что
клиент купит продукт у кого-то другого. Возможную сделку можно закрыть как нереализованную,
если клиент отказывается от покупки вообще или откладывает ее на неопределенный срок. Как
и в случае с дисквалификацией интересов, ваш администратор может настроить определенные
причины для отметки возможной сделки как нереализованной Более того, если клиент предпочел
купить продукт у вашего конкурента, вы можете отметить, какому конкуренту вы проиграли, для
последующего анализа и составления отчетов.
Совет. Как и в случае со всеми записями в CRM, система автоматик чески записывает дату и время внесения изменений в запись возможной сделки. Если вам когда-либо понадобится выяснить,
когда была закрыта возможная сделка, то в области навигации по сущности перейдите в журнал
аудита, а затем выполните фильтрацию по полю Состояние (Status).
В этом упражнении вы закроете возможную сделку как реализованную.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам понадобится запись Sonoma Partners Sample Opportunity, которую вы создали ранее в этой главе,
но можно использовать в этом упражнении и любую другую открытую запись возможной сделки.
1.

Откройте запись Sonoma Partners Sample Opportunity.

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Закрыть как заключенную (Close as Won).
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3.

Откроется диалоговое окно Закрытие возможной сделки (Close Opportunity) с выбранным
переключателем Реализована (Won). Система CRM автоматически заполняет поле Фактический доход (Actual Revenue) значением из поля Предполагаемый доход (Est. Revenue)
возможной сделки. В качестве даты закрытия по умолчанию используется сегодняшнее число.

4.

Щелкните на кнопке OK. CRM закрывает возможную сделку и обновляет ее статус на Реализована (Won).

Совет. Чтобы закрыть возможную сделку как нереализованную, используется эта же процедура,
но в самом ее начале на панели инструментов нужно щелкнуть на кнопке Закрыть как утерянную
(Close As Lost).

Повторное открытие возможной сделки
В предыдущем разделе упоминалось, что можно закрыть возможную сделку как нереализованную, когда клиент откладывает решение о покупке. Если позже клиент снова свяжется с вами относительно потенциальной продажи, вам не придется создавать новую запись возможной сделки.
Просто откройте ранее закрытую возможную сделку и используйте эту запись для продолжения
отслеживания продажи. Когда закрытая возможная сделка открывается повторно, то восстанавливается доступ ко всем созданным ранее действиям и заметкам, связанным с этой возможной
сделкой.
В этом упражнении вы повторно откроете закрытую возможную сделку.
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Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится запись Sonoma Partners Sample Opportunity, которую вы закрыли в предыдущем
упражнении.
1.

Перейдите к представлению Возможные сделки (Opportunities).

2.

В списке представлений выберите Закрытые возможные сделки (Closed Opportunities).

3.

Найдите запись Sonoma Partners Sample Opportunity и дважды щелкните на ней, чтобы открыть ее.
Обратите внимание на то, что все поля в форме возможной сделки недоступны и вы не можете
изменить значения.

4.

На панели инструментов щелкните на кнопке Повторно открыть возможную сделку (Reopen
Opportunity).
CRM отображает диалоговое окно с запросом подтверждения повторного открытия возможной сделки.

5.

Щелкните на кнопке ОК. CRM повторно открывает запись возможной сделки, и вы можете
редактировать поля с данными и продолжать работать с записью.

Преобразование сообщения электронной почты в интерес
Ранее в этой главе вы научились создавать новые интересы вручную. Другой метод создания нового интереса – преобразовать действие «электронная почта» в интерес. Это удобно, когда вы получаете по электронной почте сообщение от потенциального клиента, который еще не внесен в вашу
базу данных Microsoft Dynamics CRM.
Совет. Кнопка Преобразовать действия (Convert Activity) на панели инструментов в форме сообщения электронной почты позволяет преобразовать сообщение не только в интерес, но и в возможную сделку или обращение.
В этом упражнении вы создадите действие «электронная почта» и преобразуете его в интерес.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

На панели навигации приложения щелкните на вкладке Продажи>Действия (Sales>Activities).

2.

Нажмите на кнопку Электронная почта (E-Mail) в верхней части экрана, чтобы открыть форму создания сообщения электронной почты.

3.

В поле Тема (E-Mail Subject) введите Sample Lead Conversion (Пример преобразования в интерес).

4.

На панели инструментов щелкните на кнопке Сохранить (Save).

5.

На панели инструментов щелкните на кнопке Преобразовать > В интерес (Convert > Convert
E-Mail to Lead).
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6.

Откроется диалоговое окно Преобразовать объект Электронная почта в интерес (Convert
E-Mail То Lead). В нем необходимо ввести информацию об интересе: имя, адрес электронной
почты и компанию. При желании можно установить флажки, чтобы открыть новый интерес и
закрыть форму сообщения электронной почты. Не меняйте стандартные значения.

7.

В поле Имя (First Name) введите Jim.

8.

В поле Фамилия (Last Name) введите Steger.

9.

В поле Компания (Company) введите Sonoma Partners.

10. В поле Адрес электронной почты (E-mail Address) введите someone@example.com.
11. Щелкните на кнопке Преобразовать. CRM закрывает запись сообщения электронной почты и
создает новый интерес с введенными значениями.
Совет. В этом упражнении было показано, как преобразовать сообщение электронной почты в интерес с помощью веб-клиента. Клиент CRM для Outlook также позволяет преобразовывать сообщения в интересы, обращения или возможные сделки. Эти возможности доступны из меню кнопки
Преобразовать в (Convert То) на панели инструментов отслеживаемого сообщения в Outlook.

Глава 5. Работа с интересами и возможными сделками
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Ключевые моменты
•

Интересы представляют потенциальных клиентов, которых ваши торговые представители могут квалифицировать или дисквалифицировать. Возможные сделки представляют приносящие доход события, такие как потенциальные продажи, связанные с квалифицированными
существующими или потенциальными клиентами.

•

Вы можете отслеживать действия, такие как задачи, звонки, сообщения электронной почты и
встречи, связанные с интересами и возможными сделками.

•

Вы преобразуете интересы, чтобы обозначить их как квалифицированные или дисквалифицированные.

•

При квалификации интереса имеется возможность создать записи организации, контакта и
возможной сделки, которые будут заполнены данными из записи интереса.

•

При дисквалификации интереса может указываться причина такого решения, что позволит в
будущем выполнить анализ и поможет в составлении отчетов.

•

Возможная сделка включает данные по потенциальной продаже, такие как имя торгового
представителя, предполагаемая дата закрытия, вероятность и предполагаемый доход.

•

Microsoft Dynamics CRM включает несколько средств отчетности по продажам: панели мониторинга, диаграммы, представления, предустановленные отчеты и возможность экспорта данных в программу Excel.

•

Вы закрываете возможную сделку как реализованную или нереализованную, чтобы обозначить, решил клиент приобрести ваши продукты или услуги, или нет.

•

Закрытую возможную сделку всегда можно повторно открыть.

•

Записи сообщений электронной почты могут преобразовываться в новые интересы, обращения и возможные сделки.
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Глава 6.
Использование маркетинговых
списков
В этой главе вы научитесь:
•

создавать статические маркетинговые списки;

•

добавлять участников в список с помощью поиска;

•

добавлять участников в список с помощью расширенного поиска;

•

удалять участников из списка с помощью расширенного поиска;

•

определять участников списка с помощью расширенного поиска;

•

удалять выбранных участников из списка по одному;

•

создавать динамические маркетинговые списки;

•

копировать участников в другой маркетинговый список;

•

создавать возможные сделки из участников списка;

•

использовать слияние почты для генерации документа Word, включающего информацию об
участниках списка.

Деятельность организаций во многом зависит от эффективной коммуникации с клиентами и потенциальными покупателями. Маркетинг зачастую описывается как процесс, с помощью которого
организация создает коммуникацию и механизмы для того, чтобы убедить клиентов приобрести ее
продукты или услуги. В маркетинге для коммуникации с клиентами и потенциальными покупателями обычно используется множество каналов, например, прямая почтовая рассылка, семинары,
непосредственно визиты, программы информационно-разъяснительной работы и телефонные
звонки. Фирмы используют списки клиентов и потенциальных покупателей для информирования
целевой аудитории о преимуществах их продуктов и услуг. Например, компания может отправить
всем потенциальным клиентам в городе сообщения по электронной почте, в которых рассказывается об уникальной рекламной акции в местном магазине. Или фирма может отправить всем
клиентам уведомление о необходимости продления контрактов, срок действия которых заканчивается в следующие 30 дней.
Специалисты по маркетингу могут использовать Microsoft Dynamics CRM для реализации маркетинговых стратегий и сегментации списков клиентов. Маркетинговые списки – это группы организаций, контактов и интересов, которые могут использоваться в маркетинговых кампаниях и для
других деловых целей. Например, торговый представитель может создать маркетинговый список
новых организаций, чтобы быстро отправить письма с предложением и создать новые возможные
сделки в CRM.
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В этой главе вы научитесь использовать систему CRM для создания как статических, так и динамических маркетинговых списков, а также для управления участниками списков и создания документов слияния почты, которые включают данные участников маркетингового списка.
Важно. Рисунки в этой книге отражают стандартные имена форм и полей в Microsoft Dynamics
CRM. Поскольку этот программный продукт предлагает обширные возможности настройки, то,
возможно, что некоторые типы записей или полей в вашей среде CRM были переименованы. Если
вам не удается найти формы или поля, на которые я ссылаюсь в книге, обратитесь за помощью к
системному администратору.
Важно. Для выполнения упражнений в этой книге вам нужно знать адрес сайта Microsoft Dynamics
CRM. Если вы его не знаете, обратитесь к системному администратору.

Создание статического маркетингового списка
Истинное значение системы управления взаимоотношениями с клиентами состоит в качестве ее
данных. Маркетинговые списки – удобный механизм для группировки записей организаций, контактов и интересов. Прежде чем добавлять участников в список, сначала нужно определить тип
самого списка. По умолчанию при создании маркетингового списка система требует указать имя
списка, выбрать тип списка и тип участников. Маркетинговые списки бывают двух типов – статические и динамические. В качестве участников могут выступать организации, контакты или интересы.
В списке могут присутствовать участники только одного типа. Для списка может также указываться
дополнительная информация, такая как источник, стоимость и назначение. Системный администратор может также добавить специфические для вашей организации атрибуты.
См. также. Система CRM поддерживает функцию импорта маркетинговых списков, которая позволяет быстро создать несколько таких списков. Несмотря на возможность импорта списков с помощью мастера, вам все равно понадобится добавлять участников посредством описываемых в
этой главе методик.
В этом упражнении вы создадите статический маркетинговый список с записями контактов мужского пола.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
1.
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2.

Нажмите на кнопку Новая (New). Откроется форма создания нового маркетингового списка.

3.

В поле Имя (Name) введите Контакты мужского пола (All mens contacts). В поле Тип участника (Member Type) выберите Контакт (Contact). В поле Тип (Type) оставьте значение Статический (Static).

4.

Щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close).

Добавление участников в список с помощью поиска
Основная цель маркетингового списка – объединить нескольких участников списка для использования в одной или нескольких маркетинговых кампаниях. Например, может понадобиться создать
один список, содержащий всех потенциальных покупателей, которых нужно пригласить на семинар, и другой – предпочитаемых клиентов. В маркетинговый список можно добавлять участников.
Система CRM предлагает для этого несколько способов. Участников, объединенных общим интересом или атрибутом, можно добавлять либо по отдельности, либо с помощью функции Расширенный поиск (Advanced Find) в системе CRM.
Добавление участников по отдельности с помощью поиска – это самый простой и прямолинейный
подход к пополнению списка. Поскольку вы сами вручную выбираете каждого участника, то осуществляете наивысший уровень контроля над списком. Более того, поиск позволяет создать список
записей, не разделяющих общие данные, чего не может сделать Расширенный поиск (Advanced
Find). Предположим, что имеется предварительно сформированная группа лиц, желающих принять участие в предстоящем семинаре. Можно создать новый маркетинговый список для отсле-
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живания всех подтвержденных участников. После того, как клиент подтверждает свое участие в
семинаре, вы можете вручную выбрать его запись контакта и добавить как участника списка подтвержденных участников.
В этом упражнении вы добавите участников в существующий маркетинговый список по одному с
помощью стандартного подхода с поиском.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Контакты мужского пола, который вы создали
в предыдущем шаге.

3.

В области навигации по сущности выберите Участники маркетингового списка (Marketing
List Members). Щелкните на кнопке Управление участниками (Manage Members), которая
открывает одноименное диалоговое окно.

Совет. Если вы не видите кнопку Управление участниками (Manage Members), посмотрите, не
заблокирован ли список. Если список заблокирован, в него нельзя добавлять участников или удалять из него участников.
4.
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5.

Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Управление участниками (Manage
Members).

6.

Откроется диалоговое окно Поиск в записях (Look Up Records).

7.

В диалоговом окне Поиск в записях (Look Up Records) в списке Искать (Look for) автоматически выбирается сущность, заданная в качестве типа участников в маркетинговом списке. Выберите одну или несколько записей и щелкните на кнопке Добавить (Add), чтобы добавить их
в список Выбранные записи (Selected records).

Добавление участников в список с помощью расширенного
поиска
Участники в большинстве списков имеют какие-то общие атрибуты, например, список может содержать только те контакты, которые находятся в одном регионе, или все организации со статусом
основного клиента. Функция Расширенный поиск (Advanced Find) позволяет легко находить записи, которые разделяют конкретный атрибут, и добавлять их всех или только выбранное подмножество, как участников, в маркетинговый список.
В этом упражнении вы добавите все активные контакты мужского пола в маркетинговый список
Контакты мужского пола, который вы создали в одном из предыдущих разделов.
Совет. CRM не добавляет в список дублирующихся участников. Если результаты запроса включают
запись, которая уже присутствует в маркетинговом списке, система проигнорирует эту запись.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Контакты мужского пола, который вы создали
ранее в этой главе.

3.

В области навигации по сущности выберите Участники маркетингового списка (Marketing
List Members), чтобы отобразить список участников.

4.

Щелкните на кнопке Управление участниками (Manage Members), которая открывает одноименное диалоговое окно.

5.

В диалоговом окне Управление участниками (Manage Members) выберите переключатель
Добавить с помощью расширенного поиска (Use Advanced Find to add members).

6.

Щелкните на кнопке OK. В диалоговом окне Добавить участников (Add Members) настройте
запрос для поиска контактов так, как показано на следующем рисунке.

Глава 6. Использование маркетинговых списков

79

CRM 2016. Шаг за шагом

Важно. Если в вашей организации вводится полное название штата (для русских пользователей –
области, края, республики) или у вас нет записей контактов мужского пола, введите другой критерий, чтобы поиск принес результат.
Совет. Сохраняйте запросы расширенного поиска для быстрого добавления участников в будущем.
7.

Щелкните на кнопке Найти (Find). Убедитесь, что поиск дает, как минимум, одну запись контакта. Затем под списком результатов выберите переключатель Добавить в маркетинговый
список всех участников, найденных в результате поиска (Add all the members returned by
the search to the marketing list).

8.

Щелкните на кнопке Добавить в маркетинговый список (Add То Marketing List), чтобы добавить в маркетинговый список все контакты, которые дал расширенный поиск.

Удаление участников из списка
с помощью расширенного поиска
Участники, которые были добавлены в маркетинговый список, будут оставаться в нем до тех пор,
пока вы вручную не удалите их. Как и при добавлении участников в список, удалять участников
можно либо по отдельности, либо группами, используя функцию расширенного поиска. Использование запроса расширенного поиска позволяет быстро удалять нескольких участников на основе
общего критерия выбора.
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В этом упражнении вы воспользуетесь запросом расширенного поиска для удаления контактов из
маркетингового списка Контакты мужского пола, у которых не заполнено поле «город».
Важно. Записи удаляются только из маркетингового списка. Сами записи не удаляются. Чтобы отменить это изменение, понадобится вновь добавить этих участников в список
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Контакты мужского пола, который вы создали
ранее в этой главе.

3.

Щелкните на кнопке Управление участниками (Manage Members), которая открывает одноименное диалоговое окно.

4.

Выберите переключатель Удалить с помощью расширенного поиска (Advanced Find to
remove members).

5.

Щелкните на кнопке OK. В диалоговом окне Удалить участников (Remove Members) создайте
запрос поиска контактов, у которых поле Адрес1: город (Addressl :City) содержит «Ижевск».

6.

Щелкните на кнопке Найти (Find), чтобы выполнить поиск.
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Важно. Если поиск не дал ни одного результата, используйте другой критерий поиска, который
найдет в вашей системе как минимум одну запись контакта. Если не будет обнаружена ни одна
запись, при щелчке на кнопке Удалить из маркетингового списка (Remove From Marketing List)
будет выдана ошибка
7.

Убедитесь, что поиск дает как минимум одну запись контакта. Затем под списком результатов
выберите переключатель Удалить из маркетингового списка всех участников, найденных
в результате поиска (Remove all the members returned by the search from the marketing list).

8.

Щелкните на кнопке Удалить из маркетингового списка (Remove from Marketing List), чтобы
удалить из маркетингового списка все контакты, которые дал расширенный поиск.

Определение участников списка
с помощью расширенного поиска
Мы выяснили, как с помощью запроса расширенного поиска можно добавлять в маркетинговый
список нескольких участников, а также удалять их из него. Этот же подход может использоваться и
для определения того, какие участники должны остаться в списке. Возможность определения позволяет легко обновить маркетинговый список на основе запроса. Эта возможность не добавляет
новых участников на основе результатов поиска, а удаляет из списка всех участников, которые не
отвечают критерию поиска.
Так, если некоторые из ранее добавленных участников переехали и больше не живут в Ижевске,
вам понадобится удалить их из списка. В этом упражнении вы определите участников маркетингового списка Контакты мужского пола, оставив в нем только те контакты, которые действительно
проживают в этом штате.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Контакты мужского пола, который вы создали
ранее в этой главе.

3.

В области навигации по сущности выберите Участники маркетингового списка (Marketing
List Members).

4.

Щелкните на кнопке Управление участниками (Manage Members), которая открывает одноименное диалоговое окно.

5.

В диалоговом окне Управление участниками (Manage Members) выберите переключатель
Расширенный поиск для определения участников (Use Advanced Find to evaluate members).

6.

Щелкните на кнопке OK. В диалоговом окне Оценить с помощью расширенного поиска
(Evaluate Members and Update Marketing List) создайте запрос, как показано на рисунке.
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7.

Щелкните на кнопке Найти (Find), чтобы выполнить поиск.

8.

Убедитесь, что поиск дал как минимум одну запись контакта. Затем под списком результатов
выберите переключатель Оставить в маркетинговом списке всех участников, найденных
в результате поиска (Keep all the members returned by the search in the marketing list).

9.

Щелкните на кнопке Обновить маркетинговый список (Update Marketing List), чтобы обновить маркетинговый список, удалив из него все контакты, которые не отвечают заданному
критерию.

Удаление выбранных участников из списка
Как упоминалось ранее, участники маркетингового списка динамически не обновляются в системе,
как это происходит с записями интересов, контактов и организаций. Они остаются в списке до тех
пор, пока не будут удалены вручную. Помимо удаления из списка всех контактов, не отвечающих
общему критерию, система Microsoft Dynamics CRM позволяет удалять контакты по отдельности с
помощью команды Удалить из маркетингового списка (Remove From Marketing List).
В этом упражнении вы удалите отдельных участников из списка Контакты мужского пола.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
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1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Контакты мужского пола, который вы создали
ранее в этой главе

3.

Не открывая запись участника маркетингового списка, выберите как минимум одного участника, которого нужно удалить из списка.

4.

Нажмите на значок корзины справа от записи.

5.

Откроется диалоговое окно подтверждения.
В диалоговом окне Удалить участников (Remove Members) щелкните на кнопке ОК, чтобы
удалить выбранных участников из списка.

Создание динамического маркетингового списка
Система Microsoft Dynamics CRM позволяет также создавать маркетинговые списки, участники которых определяются запросом. Другими словами, участники динамически генерируются на основе самого последнего набора результатов, которые были выданы в ответ на этот запрос. Имея
возможность определять участников на основе самых последних данных, можно не беспокоиться
о непосредственном формировании участников списка. Такой подход может быть полезен для создания таких списков, как: все контакты, проживающие в определенном месте; все контакты, которые не заказывали продукт или услугу в последние шесть месяцев и т. д.
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В этом упражнении вы создадите динамический маркетинговый список со всеми записями контактов мужского пола.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Щелкните на кнопке Новая (New).

3.

В поле Имя (Name) введите Контакты мужского пола (динамический). В поле Тип участника (Member Туре) выберите Контакт (Contact), в поле Тип (Туре) выберите Динамический
(Dynamic).

4.

На панели инструментов щелкните на кнопке Управление участниками (Manage Members).
Открывается диалоговое окно Управление участниками (Manage Members), в котором нужно создать запрос, определяющий участников списка.

5.

В диалоговом окне Управление участниками (Manage Members) создайте запрос для поиска
контактов мужского пола так, как показано на следующем рисунке.
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6.

Щелкните на кнопке Найти (Find), чтобы просмотреть результаты запроса.

7.

Щелкните на кнопке Использовать запрос (Use Query), чтобы связать запрос с динамическим
маркетинговым списком. В связанном представлении Участники маркетингового списка
(Marketing List Members) будут отображены самые последние результаты запроса.

Копирование участников в другие маркетинговые списки
Иногда возникает необходимость скопировать участников из одного маркетингового списка в другой. Предположим, что есть список интересов, которые подтвердили свое участие в вашей распродаже. Вы решили заблокировать конкретный список и тем самым сохранить список тех, кто
подтвердил свое участие до начала распродажи. Однако вам нужно создать другой список потенциальных покупателей, которые фактически посетили распродажу, чтобы ваш отдел продаж мог
заняться ими. Этот новый список участников будет содержать многих из тех участников, которые
подтвердили свое участие в мероприятии. Однако он так же будет содержать некоторых участников, которые заранее подтвердили свое участие, но на распродажу не явились. Microsoft Dynamics
CRM предлагает простой механизм копирования участников из одного маркетингового списка в
другой.
В этом упражнении вы скопируете участников маркетингового списка Контакты мужского пола,
созданного ранее в этой главе, в новый маркетинговый список Приглашения на семинар.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Контакты мужского пола (динамический), который вы создали ранее в этой главе.

Совет. Система Microsoft Dynamics CRM ограничивает выбор максимальным числом записей, отображаемых в представлении. За информацией по изменению числа записей на странице обратитесь к главе 2.
3.

Нажмите на кнопку Посмотреть записи, связанные с данным представлением, которая
находиться над списком участников.

4.

В группе Действия (Actions) на панели инструментов щелкните на кнопке Копировать в другой маркетинговый список (Add to Another Marketing List).
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5.

В диалоговом окне Поиск записи (Look Up Record) в поле Искать (Lookfor) автоматически
выбирается значение Маркетинговый список (Marketing List), и в сетке отображаются все
доступные статические маркетинговые списки с участниками того же типа. Внизу диалогового
окна Поиск записи (Look Up Record) щелкните на кнопке Создать (New), чтобы создать новый
маркетинговый список.

Совет. Система CRM отображает только статические маркетинговые списки, поскольку участники
динамических маркетинговых списков определяются запросом.
6.

В форме Маркетинговый список: Создать (New Marketing list) в поле Имя (Name) введите
Приглашения на семинар. В поле Тип участника (Member Туре) выберите Контакт (Contact).
В поле Тип (Туре) оставьте значение Статический (Static).

7.

Щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close), чтобы создать маркетинговый
список.
Маркетинговый список Приглашения на семинар добавляется в диалоговое окно Поиск записи (Look Up Record).

8.

Выберите маркетинговый список Приглашения на семинар и щелкните на кнопке ОК, чтобы
добавить выбранных участников в новый список.
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Создание возможных сделок из сетки участников списка
Microsoft Dynamics CRM так же позволяет легко создавать новые возможные сделки прямо из сетки
участников маркетингового списка, содержащего организации и ли контакты. Разрешается выбирать все отображаемые в сетке записи, но для каждой возможной сделки, которая создается таким
методом, будут использоваться одни и те же вводимые значения, например Новая возможная
сделка для поля Описание (Opportunity Topic). В списках, в которых в качестве участников содержатся интересы, для преобразования интересов в возможные сделки используется действие
Преобразовать интерес (Convert Lead).
В примере, который описывался ранее в этой главе, руководитель отдела маркетинга мог бы использовать эту возможность для создания возможных сделок и отслеживания каждого потенциального покупателя, посетившего распродажу.
В этом упражнении вы создадите новые возможные сделки для выбранных участников маркетингового списка.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями создания сделок.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Приглашения на семинар, который вы создали
в предыдущем разделе.

3.

Нажмите на кнопку Посмотреть записи, связанные с данным представлением, которая
находиться над списком участников.

4.

В сетке вручную выберите отдельных участников, для которых нужно создать новые возможные сделки.

5.

В группе Действия (Actions) на панели инструментов щелкните на кнопке Создать возможные сделки (Create Opportunities).

Совет. Кнопка Создать возможные сделки (Create Opportunities) доступна только для списков с
организациями или с контактами. Для списков с интересами на панели инструментов будет присутствовать кнопка Квалифицировать (Qualify), а кнопка Создать возможные сделки (Create
Opportunities) будет недоступна.
6.

В диалоговом окне Создать возможную сделку для участников маркетингового списка
(Create Opportunity for Marketing List Members) заполните все обязательные поля.

7.

Щелкните на кнопке Создать (Create), чтобы создать возможные сделки для всех выбранных
контактов.

Совет. Как при редактировании нескольких записей, все значения, введенные в диалоговом окне
Создать возможную сделку для участников маркетингового списка (Create Opportunity for
Marketing List Members), будут одинаковыми во всех вновь созданных возможных сделках. Значение в поле Потенциальный клиент (Potential Customer) будет автоматически подставлено для
каждой организации или каждого контакта, выбранных в маркетинговом списке.
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Использование слияния почты для генерации документа
Word, включающего информацию об участниках списка
Маркетинговые и сервисные организации часто используют почтовую рассылку как ключевой способ коммуникации со своими клиентами и потенциальными покупателями. Они могут отправить
письмо со специальным предложением всем потенциальным клиентам, побуждая их приобрести
продукт, или передать сервисное уведомление всем существующим клиентам, функции слияния
почты системы Microsoft Dynamics CRM предлагают сгенерировать эти документы с персонализированными данными прямо из маркетингового списка быстро и удобно.
В этом упражнении вы создадите письмо слияния почты с данными из маркетингового списка.
Важно. Для выполнения этого упражнения необходим доступ к шаблону Reconnect With Contacts
(Восстановление связи с контактами) для программы Microsoft Word, который включается в каждую установку Microsoft Dynamics CRM. Чтобы убедиться, что у вас есть доступ к этому шаблону, в
области Параметры (Settings) выберите Шаблоны (Templates), а затем выберите ссылку Шаблоны слияния почты (Mail Merge Templates). Переключитесь к представлению Активные шаблоны
слияния (Active Mail Merge Templates) и посмотрите, присутствует ли в списке шаблон Reconnect
With Contacts. Если его нет, используйте другой шаблон или свяжитесь с системным администратором.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится учетная запись с параметрами доступа Управляющий маркетингом (Marketing
Manager) или правами с привилегиями управления маркетинговыми списками и шаблонами слияния почты.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Маркетинговые списки (Marketing Lists).

2.

Дважды щелкните на маркетинговом списке Приглашения на семинар, который вы создали
ранее в этой главе.

3.

На панели инструментов щелкните на вкладке Добавление (Add), а затем на кнопке Слияние
в список элементов (Mail Merge On List Members).

4.

В диалоговом окне Шаблон слияния почты для Microsoft Dynamics CRM для Microsoft
Office Word (Microsoft Dynamics CRM Mail Merge for Microsoft Office Word) в качестве типа
слияния почты выберите Письмо (Letter). Затем выберите переключатель Шаблон слияния
почты организации (Organization mail merge template) и щелкните на кнопке поиска.

5.

В открывшемся диалоговом окне Поиск записи (Look Up Records) выберите шаблон Восстановление связи с контактом (Reconnect with Contacts).
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Совет. Система CRM включает множество шаблонов слияния почты. Вы можете изменять эти шаб
лоны или создавать свои.
6.

В диалоговом окне Шаблон слияния почты Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office
Word (Microsoft Dynamics CRM Mail Merge for Microsoft Office Word) щелкните на кнопке Загрузить.

7.

В диалоговом окне Загрузка файла (File Download) щелкните на кнопке Открыть (Open),
чтобы просмотреть файл в программе Word. При желании щелкните на кнопке Сохранить
(Save), чтобы сохранить слияние почты на свой компьютер.

Важно. В следующих шагах предполагается, что на вашем компьютере установлена программа
Word 2010, Word 2013 или Word 2016 и клиент Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Кнопка CRM
на вкладке Надстройки (Add-Ins) будет отображаться, только если на вашем компьютере установлен клиент Microsoft Dynamics CRM для Outlook.
8.

В программе Word щелкните на вкладке Надстройки (Add-ins), затем на кнопке CRM.

9.

Откроется диалоговое окно Получатели слияния (Mail Merge Recipients). В нем перечисляются все получатели слияния почты. Щелкните на кнопке ОК, чтобы включить всех получателей.
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10. Сейчас вы можете обновить текст письма и добавить нужную информацию. Закончив правку,
щелкните на ссылку Далее – Просмотр писем (Next: Preview your letters) в области Слияние
(Mail Merge)
11. Посмотрите готовую информацию для каждого получателя и при необходимости обновите
список получателей. Затем щелкните на кнопке Далее – Завершение слияния (Next: Complete
the merge).
12. На последнем шаге вы можете распечатать полученные письма или отредактировать каждое
письмо.

Ключевые моменты
•

Маркетинговые списки – удобный способ группировать организации, контакты или интересы
для использования в маркетинговых или социально-ориентированных кампаниях. Маркетинговые списки помогают отслеживать ключевых клиентов, потенциальных покупателей, приглашенных на событие, компании, расположенные в определенном географическом регионе,
и т. д.

•

Участниками маркетинговых списков в системе Microsoft Dynamics CRM могут быть только организации, контакты и интересы.
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•

Поскольку атрибуты организаций, контактов и интересов различаются, в каждом маркетинговом списке могут содержаться участники только одного типа. Если требуется отправить сообщение как клиентам, так и потенциальным покупателям, понадобится создать два списка.

•

При использовании статических маркетинговых списков за актуальность присутствия участников отвечаете вы.

•

Участники динамического маркетингового списка – это результат самого последнего поискового запроса, связанного со списком.

•

Microsoft Dynamics CRM позволяет легко скопировать текущих участников динамического маркетингового списка в статический маркетинговый список. Это делается командой на панели
инструментов Копировать в статический (Copy То Static).

•

Добавлять, удалять и обновлять участников в статических списках позволяет инструмент Расширенный поиск (Advanced Find).

•

Если заблокировать статический маркетинговый список, то в него нельзя будет добавлять новых и удалять существующих участников.

•

Участники маркетингового списка могут использоваться для быстрого создания возможных
сделок или целевых списков рассылки для документов слияния почты.
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Глава 7.
Управление кампаниями
и быстрыми кампаниями
В этой главе вы научитесь:
•

создавать кампании;

•

добавлять действия планирования;

•

выбирать целевые маркетинговые списки;

•

добавлять целевые продукты и литературу;

•

связывать кампании;

•

создавать шаблоны кампаний;

•

копировать записи кампании;

•

использовать быстрые кампании.

В предыдущей главе вы научились использовать маркетинговые списки для группировки существующих и потенциальных клиентов. Однако маркетинговые списки составляют только малую
часть маркетинговой стратегии. После определения групп реальных и потенциальных клиентов в
системе Microsoft Dynamics CRM нужно использовать маркетинговые кампании для коммуникации
с каждой группой и отслеживания откликов.
См. также. В главе 8 обсуждается, как провести кампанию и отследить ее результаты с помощью
действий и откликов от кампании, а также описывается несколько отчетов, позволяющих измерить
эффективность кампании, сравнить кампании и отследить действия кампании.
Маркетинговая кампания – это последовательность действий, имеющая своей целью повысить осведомленность о вашей компании, ее продуктах или услугах. Каждому маркетологу известно, что
для правильного проведения маркетинговой кампании необходима координация многих сторон,
задач и источников информации. Microsoft Dynamics CRM предлагает удобный способ управления
маркетинговыми кампаниями и связанными с ними действиями, задачами и информацией.
Предположим, что вы хотите запустить новую программу по повышению лояльности клиентов к
вашей компании. Эта программа будет поощрять клиентов за повторные покупки вашего продукта
и давать им право на специальные скидки и распродажи. Начать кампанию вы планируете с отправки приветственного письма по почте и последующего сообщения по электронной почте всем
квалифицированным клиентам, информируя их о программе. Ваши действия могут включать:
•

определение предполагаемых затрат и ожидаемых результатов кампании;

•

создание и утверждение формы приветственного письма и сообщения электронной почты;

•

определение клиентов, которых необходимо включить в программу повышения лояльности;

Глава 7. Управление кампаниями и быстрыми кампаниями

93

CRM 2016. Шаг за шагом

•

координацию графических элементов и вариантов доставки писем и сообщений с поставщиками или ИТ-отделом;

•

непосредственную отправку клиентам корреспонденции, связанной с кампанией;

•

отслеживание откликов для дальнейших действий и анализа.

В этой главе вы узнаете, как создать кампанию, а затем связать с ней действия планирования, списки клиентов, продукты и литературу. Кроме того, вы создадите шаблоны кампаний, которые смогут использоваться для будущих кампаний. Наконец, вы научитесь использовать Мастер создания
быстрой кампании (Quick Campaign Wizard) в Microsoft Dynamics CRM для быстрого создания
действий кампании, адресованной выбранному набору интересов, контактов или организаций.

Создание кампании
Информация о маркетинговой или социально-ориентированной программе в Microsoft Dynamics
CRM отслеживается в записи кампании. Можно фиксировать предложение, тип, расписание и финансовую информацию о кампании. Например, вы готовите кампанию, в которой координируются
запланированные действия по рекламе нового продукта.
В следующей таблице описываются стандартные поля в кампаниях и шаблонах кампаний в Microsoft
Dynamics CRM.
Поле
Имя (Name)
Состояние (Status Reason)

Код кампании (Campaign
Code)
Тип кампании (Campaign
Туре)

Ожидаемый отклик от кампании (Expected Response)
Общая стоимость действий
кампании (Total Cost of
Campaign Activities)
Прочая стоимость
(Miscellaneous Costs)
Общая стоимость кампании
(Total Cost of Campaign)
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Описание
В это поле вводится название кампании
В этом поле указывается состояние кампании. Стандартные значения состояния: Предложено (Proposed), Готова к запуску (Ready
То Launch), Запущено (Launched), Завершено (Completed), Отменено (Canceled) и Приостановлено (Suspended)
Введенный пользователем или сгенерированный системой код
кампании
В этом поле указывается категория кампании, например: Реклама
(Advertisement), Прямая почтовая рассылка (Direct Marketing),
Мероприятие (Event) или Совместное продвижение (Cobranding). Это поле полезно для отчетов
В этом поле вводится ожидаемый отклик от кампании в процентах от 0 до 100
В этом поле Microsoft Dynamics CRM автоматически суммирует
затраты по всем действиям кампании
В это поле вводятся прочие связанные с кампанией затраты
Это поле содержит сумму общих затрат действий кампании и
прочих затрат
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В этом упражнении вы создадите запись кампании, которая будет использоваться для координации действий по рекламе вашего нового продукта.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

На панели инструментов щелкните на кнопке Новая (New).
Откроется форма Кампания: Создать (New Campaign).

3.

В поле Имя (Name) введите Реклама нового продукта. Оставьте стандартные значения в
полях Состояние (Status Reason), Тип кампании (Campaign Туре) и Ожидаемый отклик от
кампании (Expected Response). Наконец, в поле Предложение (Offer) введите Это моя кампания по рекламе нового продукта.

Совет. Если код кампании пользователем не указывается, то система Microsoft Dynamics CRM сгенерирует его самостоятельно. После сохранения записи, код кампании изменить будет нельзя.
4.

Щелкните на кнопке Сохранить (Save), чтобы создать кампанию.

Добавление действий планирования
Для каждой кампании отслеживается список действий, которые должны быть выполнены в ходе ее
подготовки. Эти действия могут включать:
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•

контакт с поставщиком почтовой рассылки;

•

создание и утверждение форм рассылки;

•

создание целевого списка;

•

печать рекламных материалов;

•

утверждение предложения.

В системе Microsoft Dynamics CRM управление этими действиями производится в области планирования действий кампании. Действия планирования – это действия в системе CRM, которые
связаны с подготовкой кампании.
В этом упражнении вы создадите действие планирование-задача. Цель этой задачи – утвердить
предложение для кампании по рекламе нового продукта.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта, созданную в предыдущем упражнении.

3.

На закладке Действия (Actions) щелкните на кнопке Добавить задачу (Add Task).

4.

В поле Тема (Subject) введите Утвердить предложение. В поле Срок (Due) выберите дату, отстоящую на две недели от сегодняшнего дня. В поле Приоритет (Priority) оставьте стандартное
значение Обычный (Normal).

5.

Щелкните на кнопке ОК, чтобы создать задачу планирования.

См. также. За дополнительной информацией по работе с действиями обратитесь к главе 4.

96

СRM 2016. Шаг за шагом

CRM 2016. Шаг за шагом

Выбор целевых маркетинговых списков
Вы можете использовать маркетинговые списки для группировки организаций, контактов и интересов в системе Microsoft Dynamics CRM, а затем связать один или несколько списков с каждой из
кампаний.
Маркетинговые списки связывают клиентов или потенциальных покупателей с кампанией, что является ключевым при работе с действиями кампании и их распределением. Действия кампании –
это специальные акции, такие как письма, факсы и звонки, которые в системе CRM создаются и
связываются с кампаниями. Действия кампании содержат специфическую для кампании информацию и должны быть распределены между пользователями как индивидуальные действия к исполнению.
См. также. За дополнительной информацией по работе с действиями кампании обратитесь к главе 8.
В этом упражнении вы добавите маркетинговый список Контакты мужского пола из главы 6 в
кампанию Реклама нового продукта.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится маркетинговый список Контакты мужского пола, который вы создали в главе 6.
Если вы не можете его найти, используйте в этом упражнении любой другой маркетинговый список, который должен иметься в вашей системе.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта, созданную в одном из предыдущих упражнений.

3.

В области навигации по сущности выберите Целевые маркетинговые списки (Target
Marketing Lists).

4.

На панели инструментов щелкните на кнопке Добавить существующую сущность Маркетинговый список (Add Existing Marketing List).

5.

Откроется диалоговое окно Поиск в записях (Look Up Records). В поле Искать (Look For) автоматически выбрано значение Маркетинговый список (Marketing List).

6.

Найдите список Контакты мужского пола (динамический), который вы создали в главе 6,
или выберите другой маркетинговый список. Выбрав нужные маркетинговые списки, щелкните на кнопке Добавить (Add).
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Совет. Кнопка Создать (New) позволяет создать новый маркетинговый список прямо из диалогового окна Поиск в записях (Look Up Records). Кнопка Свойства (Properties) позволяет просмотреть дополнительные детали по выбранной записи.
См. также. За дополнительной информацией по созданию маркетинговых списков обратитесь к
главе 6.
7.

Выбрав маркетинговые списки, которые нужно добавить к кампании, щелкните на кнопке Добавить.

8.

Далее нужно решить, хотите ли вы добавить маркетинговые списки к нераспределенным действиям кампании. Если вы хотите добавить участников этих списков к действиям кампании,
оставьте флажок выбранным.

9.

Щелкните на кнопке ОК, чтобы добавить выбранные маркетинговые списки к кампании и к
открытым нераспределенным действиям кампании.

Добавление целевых продуктов и рекламной литературы
Кампании предназначены для продвижения продуктов или услуг организации либо для уведомления о новых программах или социальных мероприятиях. Логично, что для кампаний, в которых
рекламируются продукты или услуги, нужно указать целевые продукты или конкретные услуги.
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Совет. Продукты и услуги настраиваются с помощью компонента Каталог продукции (Product
Catalog) системы Microsoft Dynamics CRM, который находится в области Параметры (Settings).
Проконсультируйтесь с системным администратором по вопросу правильной настройки подготовки продукта или услуги.
Помимо отслеживания продуктов и услуг, с кампанией можно также связать соответствующую
рекламную литературу. Эти документы могут включать презентации, таблицы продуктов и прайслисты, рекламную литературу и руководства. Функция Литература по продажам (Sales Literature)
системы CRM позволяет сохранять один или несколько документов для использования с маркетинговыми кампаниями и продуктами.
В этом упражнении вы вложите в кампанию литературу о продукте.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Для
выполнения этого упражнения в вашей системе должен быть создан хотя бы один продукт.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта, созданную ранее в этой главе.

3.

В области навигации по сущности выберите Целевые продукты (Target Products).

4.

На панели инструментов щелкните на кнопке Добавить существующую сущность Продукт
(Add Existing Product).

5.

Выберите один или несколько продуктов, которые требуется связать с кампанией, а затем
щелкните на кнопке ОК.
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6.

Открывается окно Целевые продукты (Target Products), в котором перечисляются выбранные
продукты.

7.

В области навигации по сущности выберите Литература (Literature).

8.

На панели инструментов щелкните на кнопке Добавить существующую сущность Литература (Add Existing Sales Literature).
Нажмите на значок лупы и щелкните на кнопке Создать (New), чтобы создать новую запись
литературы.

9.

В поле Обращение (Title) введите Ценовая политика продукта и в поле Тема (Subject) выберите или введите тему. Затем в поле Тип (Туре) выберите Списки цен (Price Sheets).

10. Щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close).
Теперь запись литературы Ценовая политика продукта отображается в диалоговом окне Поиск в записях (Look Up Records). Она также была автоматически добавлена в область Выбранные записи (Selected Records).
11. Щелкните на кнопке ОК, чтобы связать запись литературы Ценовая политика продукта с
кампанией.
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Связывание кампаний
Для отчетности и удобства отслеживания маркетинговая кампания может связываться с другими
кампаниями. Предположим, что имеется глобальная кампания по продвижению некой торговой
марки. Эта кампания состоит из нескольких дочерних кампаний: кампании с рассылкой писем по
почте, кампании с рассылкой сообщений по электронной почте, а также кампании по радио и на
телевидении. В системе Microsoft Dynamics CRM можно создать по отдельной записи для каждой
из этих дочерних кампаний, а затем связать их все с родительской кампанией. Это позволяет отслеживать результаты для каждого канала и объединять несколько кампаний для измерения эффективности всех усилий по продвижению торговой марки.
В этом упражнении вы создадите связанную кампанию для отслеживания усилий по совместной
рекламе с партнером-дистрибьютором.
Совет. При связывании двух кампаний Microsoft Dynamics CRM создает одностороннюю связь. Например, имеется две кампании: А и В. В форме кампании В вы связываете ее с кампанией А. Когда
вы откроете кампанию А, то не увидите связи с кампанией В. Однако в форме кампании В вы будете видеть связанную кампанию А.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1. В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).
2. Откройте кампанию Реклама нового продукта, созданную ранее в этой главе.
3. В области навигации по сущности выберите Связанные кампании (Related Campaigns).
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4.

На панели инструментов нажмите Создать новую кампанию (Create New Campaign), чтобы
создать новую кампанию.

5.

В форме Кампания: Создать (New Campaign) в поле Имя (Name) введите Совместная реклама с крупным дистрибьютором «Больше Office 365!».

6.

Щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close), чтобы создать новую кампанию.

7.

Вернувшись в диалоговое окно Поиск в записях (Look Up Records), выберите кампанию Совместная реклама с крупным дистрибьютором «Больше Мотоциклов!» и щелкните на
кнопке ОК, чтобы связать ее с родительской кампанией.
Связанная кампания отображается в области Связанные кампании (Related Campaigns) родительской кампании.

Создание шаблонов кампаний
Предположим, что вы отвечаете за подготовку ежемесячного каталога продуктов вашей организации. Большинство операций планирования для каталога каждый месяц одни и те же. Microsoft
Dynamics CRM избавит вас от необходимости из месяца в месяц воссоздавать одну и туже информацию для вашей кампании и позволит создать шаблон, который будет служить отправной точкой
для новых кампаний.
В шаблоне камлании сохраняются ключевые детали и связанная информация о ней. Тем самым
шаблон позволяет быстро запустить похожую камланию. В Microsoft Dynamics CRM шаблоны кампаний действуют точно также, как и кампании.
В этом упражнении вы создадите новый шаблон кампании.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics СRМ.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

На лейте щелкните на кнопке Новый шаблон (New Template), которая открывает форму Кампания: Создать (New Campaign [Template]).

3.

В поле Имя (Name) введите ШАБЛОН: Реклама продукта.

4.

Щелкните на кнопке Сохранить (Save).

Копирование записей кампаний
Маркетинговые кампании могут быть весьма сложными, и для таких кампаний ввод корректной
информации в системе Microsoft Dynamics СRМ может потребовать значительных усилий. Шаблоны кампаний обеспечивают единую отправную точку для будущих кампаний и экономят ваши время и усилия при создании новых. Система CRM также предоставляет две команды: Копировать
как кампанию (Copy As Campaign) и Копировать как шаблон (Copy As Template) для быстрого
дублирования информации из существующей кампании или шаблона. Эти команды копируют все
действия планирования, действия кампании, маркетинговые списки, продукты и литературу в новую кампанию или шаблон.
Команды Копировать как кампанию (Copy As Campaign) и Копировать как шаблон (Copy As
Template) работают похожим образом и могут использоваться либо из кампании, либо из шаблона

102

СRM 2016. Шаг за шагом

CRM 2016. Шаг за шагом

кампании. Ключевое отличие заключается в получаемом результате. При использовании команды
Копировать как кампанию (Copy As Campaign) на выходе получается готовая к использованию
кампания. Команда Копировать как шаблон (Copy As Template) создает шаблон кампании, который может использоваться для создания кампаний в будущем.
Сценарий
Имеется существующая кампания,
которую требуется сохранить для
использования в будущем

Подходящая команда копирования
В форме записи кампании используйте команду Копировать как шаблон (Сору As Template) для создания записи
шаблона, который можно будет использовать для будущих
кампаний
Нужно создать кампанию, похоВ форме записи кампании используйте команду Копирожую на существующую кампанию, вать как кампанию (Copy As Campaign) для создания заи провести ее немедленно
писи новой кампании, которую можно будет использовать
немедленно
Нужно создать новую кампанию из Откройте шаблон кампании и используйте команду Кописуществующего шаблона кампании ровать как кампанию (Copy As Campaign), чтобы создать
запись новой кампании
Нужно создать похожий шаблон
Откройте шаблон кампании и используйте команду Копикампании из существующего шаровать как шаблон (Copy As Template), чтобы создать заблона кампании
пись нового шаблона
В этом упражнении вы создадите новую кампанию из шаблона кампании, созданного в предыдущем разделе.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте шаблон кампании ШАБЛОН: Реклама продукта, который вы создали в предыдущем упражнении,

3.

На панели инструментов щелкните на кнопке Копировать как кампанию (Copy as Campaign).
Открывается запись кампании, в которую была скопирована вся информация из шаблона.

Устранение неполадок. Система СRМ разрешает использовать для записей кампании и шаблона кампании одинаковые имена. Не забудьте переименовать вашу новую кампанию (или шаблон
кампании), чтобы избежать путаницы.

Использование быстрых кампаний
Как вы видели, кампании в системе Microsoft Dynamics CRM позволяют планировать и отслеживать рекламные мероприятия. Однако иногда возникает необходимость просто распределить какое-либо действие кампании (письмо, звонок или сообщение электронной почты) по спонтанно
составленному списку без лишних накладных расходов и отслеживания, присущих полноценной
кампании. Быстрая кампания в системе СRМ – это упрощенная версия кампании, которая позволяет сориентировать одно действие кампании на группу организаций, контактов, интересов или
маркетинговых списков.

Глава 7. Управление кампаниями и быстрыми кампаниями
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В этом упражнении вы создадите быструю кампанию для отслеживания дальнейших задач для
группы интересов.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Для
выполнения этого упражнения в вашей системе должны быть созданы и доступны несколько записей интересов.
1. В области Маркетинг (Marketing) выберите Интересы (Leads).
2. Выберите несколько записей интересов. Чтобы выделить несколько записей, щелкайте на нужных записях, удерживая нажатой клавишу [Ctrl].
3. Щелкните на панели инструментов Быстрая кампания (Quick Campaign).
4. В подменю выберите команду Для выбранных записей (For Selected Records). Открывается
форма Мастер создания быстрых кампаний (Create Quick Campaign Wizard).
5. На первом этапе мастера создания быстрых кампаний описываются шаги, которые вам потребуется предпринять. Щелкните на кнопке Далее (Next), чтобы продолжить.
6. На следующем этапе нужно ввести название быстрой кампании. В поле Имя (Name) введите
Наша первая быстрая кампания с интересами, а затем щелкните на кнопке Далее (Next).
7. Теперь нужно выбрать тип действий и пользователя, которому будут назначены полученные в результате действия. При выборе действия «электронная почта» имеется возможность
включить автоматическую отправку сообщений и закрытие действия. В списке Тип действия
(Activity Туре) выберите Звонок (Phone Call) и в группе Назначить действия (Assign these
activities to) выберите переключатель Я (Me).
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8.

Щелкните на кнопке Далее (Next). На следующем этапе нужно ввести содержимое для действия, тип которого был выбран ранее. Поскольку вы выбрали тип Звонок (Phone Call), будет
открыта форма звонка. В полях Тема (Subject) и Описание (Description) введите Позвонить
интересу.

Ключевые моменты
•

Кампании позволяют отслеживать и работать с расписаниями, затратами, действиями планирования, списками и откликами, связанными с маркетинговыми и социально-ориентированными мероприятиями.

•

Связанные с кампанией маркетинговые списки представляют имена клиентов, которые являются объектом для действий кампании.

•

Кампанию и всю связанную с ней информацию можно скопировать в шаблон кампании или в
другую кампанию.

•

Мастер создания быстрых кампаний позволяет быстро распределить действия кампании на
спонтанно созданные списки организаций, интересов, контактов или на маркетинговые списки.

Глава 7. Управление кампаниями и быстрыми кампаниями
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Глава 8.
Работа с действиями и откликами
от кампаний
В этой главе вы научитесь:
•

создавать действие кампании;

•

связывать маркетинговый список с действием кампании;

•

распределять действие кампании;

•

записывать отклик от кампании;

•

преобразовывать отклик от кампании в запись другого типа;

•

просматривать результаты кампании.

В предыдущей главе вы научились использовать Microsoft Dynamics CRM для планирования и подготовки маркетинговой кампании. От правильного планирования и подготовки кампании зависят
ее успешное проведение и отслеживание. Microsoft Dynamics CRM не только помогает подготовить
маркетинговую кампанию, но и упрощает ее проведение с помощью действий и откликов от кампании. В этой главе вы познакомитесь с различными концепциями проведения и отслеживания
маркетинговой кампании, которые необходимы для ее успешного завершения.
Маркетинговая кампания обычно включает одну или несколько коммуникаций с целевым маркетинговым списком. Предположим, что руководитель отдела маркетинга хочет отправить по электронной почте сообщение с представлением нового продукта всем участникам маркетингового
списка. Через семь дней сотрудники отдела продаж должны связаться по телефону с участниками
этого списка и узнать их мнение. Когда получатели сообщения реагируют на кампанию, нужно зафиксировать их отклики и предпринять дополнительные действия, которые будут различаться в
зависимости от характера каждого отзыва. В системе Microsoft Dynamics CRM коммуникации кампании записываются как действия кампании, а ответы участников – как отклики от кампании.
В этой главе вы научитесь подготавливать и распределять действия кампании, а также записывать
отклики от кампании и преобразовывать их в другие типы записей. Наконец, вы научитесь просматривать результаты маркетинговой кампании и оценивать ее эффективность.

Создание действия кампании
Выше мы обсудили простую кампанию с двумя точками коммуникации: сообщение электронной
почты и последующий телефонный звонок. Microsoft Dynamics CRM позволяет подготовить эти
точки коммуникации как действия кампании. Информация о действии кампании записывается для
отслеживания и анализа по одной или нескольким кампаниям.
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Подготовка. Откройте Интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти ее
в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

3.

Перейдите к списку Действия кампаний (Campaign Activities).

4.

На панели инструментов щелкните на кнопке +, чтобы добавить новое действие компании.
Откроется форма Действие кампании (Campaign Activity). По умолчанию в поле Ответственный (Owner) указывается ваше имя, в поле Главная кампания (Parent Campaign) указывается кампания Реклама нового продукта, а в поле Тип (Туре) – Исследование (Research).

5.

В поле Тема (Subject) введите Сообщение электронной почты с рекламой нового продукта.

6.

В поле Канал (Channel) выберите Электронная почта (E-mail).
В этом поле указывается, как будет распределено действие. Указывая Электронная почта
(E-mail), вы выбираете отправку получателям сообщения электронной почты.

Глава 8. Работа с действиями и откликами от кампаний
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7.

На панели инструментов формы щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close),
чтобы создать действие кампании.

8.

На панели инструментов в окне действий кампании щелкните еще раз на кнопке +.

9.

В форме Действие кампании: Создать (New Campaign Activity) в поле Тема (Subject) введите
Последующий звонок с представлением нового продукта.
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10. В поле Канал (Channel) выберите поле Телефон (Phone).
11. Щелкните на кнопке Сохранить и закрыть (Save and Close).
Совет. Доступные для действий кампании каналы напрямую связаны с типами действий в Microsoft
Dynamics CRM. Единственное исключение – это канал Прочее (Other), который предназначен для
обработки действий кампаний, которые не соответствуют характерным типам действий. Действие
кампании, обозначенное как Прочее (Other), служит в качестве записи для действия только в целях планирования или финансирования и не может распределяться на участников списка.
См. также. Каналы Письмо (Letter), Факс (Fax) и Электронная почта (E-mail) позволяют использовать функцию слияния почты в Microsoft Dynamics CRM. За дополнительной информацией обратитесь к разделу «Использование слияния почты для генерации документа Word, включающего
информацию об участниках списка» в главе 6.

Связывание маркетингового списка с действием кампании
В главе 7 вы связывали маркетинговые списки с кампанией. Как вы уже, возможно, догадались,
при создании действия кампании маркетинговые списки, которые связаны с этой кампанией, автоматически связываются с этим действием. По ходу изменения курса кампании вы можете решить,
что действие кампании не должно распространяться на все маркетинговые списки. Например, у
вас имеются разные шаблоны действия для разных групп потребителей с тем, чтобы для разных

Глава 8. Работа с действиями и откликами от кампаний
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аудиторий вы могли сделать акцент на разных преимуществах нового продукта. В этом случае вы
могли бы создать специфичные действия кампании для каждой группы. Также возможна ситуация,
когда уже после создания действия кампании в нее нужно добавить новый маркетинговый список.
Этот список можно автоматически добавить во все действия кампании, которые находятся в состоянии ожидания, или вручную добавить его в конкретные действия кампании.
В этом упражнении вы добавите и удалите маркетинговые списки из действия кампании.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти
ее в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

3.

Перейдите к списку Маркетинговые списки (Target Marketing Lists) на форме карточки Кампании.
Щелкните + над списком маркетинговых списков. Откроется диалоговое окно Поиск в записях (Look Up Records).
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4.

Выберите любой маркетинговый список и нажмите Выбрать (Select), а затем кнопку Добавить (Add).

5.

В диалоговом поставьте флажок Только в кампанию и щелкните на кнопке Добавить (Add),
чтобы не связывать маркетинговый список с открытыми действиями кампании.

6.

В списке Действия кампаний (Campaign Activities) щелкните на форме карточки.

7.

Откройте действие кампании Сообщение электронной почты с рекламой нового продукта.

8.

В списке Маркетинговые списки (Target Marketing Lists) на форме щелкните по кнопке +.

9.

Выберите новый маркетинговый список, который вы только что добавили в кампанию, а затем
щелкните на кнопке Добавить.

Совет. Чтобы удалить маркетинговые списки из действия кампании, выберите один или несколько
маркетинговых списков, а затем щелкните на кнопке Удалить (Remove) на панели инструментов.

Распределение действия кампании
Вы создали действия кампании и связали с ними соответствующие маркетинговые списки. Теперь
вам нужно распределить действия. Этот шаг создаст записи действий Microsoft Dynamics CRM в записях организаций, контактов или интересов, указанных в целевых маркетинговых списках.
Совет. Большинство распределяемых действий кампании определяются как открытые действия,
которые должны быть кем-то выполнены. Исключение из этого правила – действие «электронная
почта» кампании, поскольку сообщения могут быть отправлены по электронной почте автоматически, после распределения действия «электронная почта».
В этом упражнении вы распределите действия кампании «электронная почта» и «звонок», которые
создали ранее в этой главе.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти
ее в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

3.

Перейдите к списку Действия кампаний (Campaign Activities) на форме.

4.

Откройте действие кампании Сообщение электронной почты с рекламой нового продукта.
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5.

Щелкните на кнопке Распределить действия кампании.

6.

В качестве текста сообщения по умолчанию используется текст из поля Предложение
(Offer) головной кампании. Введите тему и измените текст сообщения электронной почты. Затем щелкните на кнопке Распространить (Distribute).
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Откроется окно Распределить сообщения электронной почты по целевым маркетинговым спискам. Это диалоговое окно позволяет выбрать, кто будет отвечать за действие: владельцы записей, вы сами, другой пользователь, рабочая группа или сообщение встанет в общую очередь отправки корреспонденции. Вы также можете указать, отправлять ли сообщения
электронной почты автоматически и помечать ли соответствующие действия как закрытые при
распределении действия.
7.

Щелкните на кнопке Распространить (Distribute).

8.

Снова перейдите в карточку кампании и откройте действие кампании Последующий звонок
с представлением нового продукта (New Product Introduction Follow-Up Phone Call).

Важно. Если в действии кампании нет добавленных маркетинговых списков, то необходимо включить их в действие кампании перед выполнением следующего шага.
9.

На панели инструментов формы щелкните на кнопке Распределить действия кампании
(Distribute Campaign Activity).
Откроется диалоговое окно Новые звонки (New Phone Calls).

10. Введите тему и описание, а в поле срока введите дату, отстоящую на одну неделю вперед от
сегодняшнего дня.
11. Щелкните на кнопке Распространить (Distribute).

Глава 8. Работа с действиями и откликами от кампаний
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Откроется диалоговое окно Распределить звонки по целевым маркетинговым спискам
(Distribute Phone Calls То Target Marketing Lists).
12. В разделе Ответственный за звонки (Phone Calls Owner) выберите переключатель Ответственные за записи в целевых маркетинговых списках (The owners of the records in the
target marketing lists) и щелкните на кнопке Распространить.
Вы успешно распределили действия кампании: отправили сообщение электронной почты с рекламой нового продукта и создали действие Последующий звонок с представлением нового
продукта. Владельцы записей участников целевых маркетинговых списков увидят эти действия, с
введенным вами сроком, в своих списках действий.
Система CRM позволяет создавать многошаговые маркетинговые кампании и записывать действия
этих кампаний, предпринимаемые по многим каналам.
Распределив созданные действия, вы можете просмотреть их (как успешные, так и нет) в области
навигации по сущности действия кампании.

Запись откликов от кампании
После того как действия кампании были распределены и участники целевых маркетинговых списков получили сообщения и звонки, вы можете зафиксировать полученные от них отклики, положительные и отрицательные. Отслеживая отклики, вы можете предпринять дополнительное действие по ведению клиента или потенциального покупателя. Для положительных откликов можно
запланировать дальнейший звонок или другое действие. Для отрицательных откликов можно запланировать удаление участников из определенного маркетингового списка. Запись как положительных, так и отрицательных откликов (наряду с процентом положительных откликов) дает руководителям отделов маркетинга представление об общей картине откликов. Имеется несколько
способов записи откликов от кампаний в системе Microsoft Dynamics CRM:
•

вручную создать запись отклика от кампании;

•

закрыть действие кампании как отклик;

•

автоматически создавать отклики от кампании для ответных сообщений электронной почты;

•

импортировать отклики от кампании.

В этом упражнении вы создадите отклик кампании вручную.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти
ее в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

3.

Перейдите в раздел Ответы (Campaign Responses).

4.

Щелкните на кнопке + (Add New Campaign Response).
Откроется форма Отклик от кампании (Campaign Response). Форма отклика от кампании
содержит несколько полей, включая код отклика, от кого был принят отклик и другие детали.
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5.

Введите тему, выберите существующего клиента, а затем щелкните на кнопке Сохранить
(Save).

Повышение действия кампании до отклика от кампании
Вы могли заметить, что одно из полей в форме отклика от кампании – Источник действия
(Originating Activity) – позволяет связать отклик с исходным действием кампании. CRM также позволяет создать отклик от кампании из исходного действия кампании, чтобы, помимо оценки общей эффективности, вы могли отслеживать эффективность каждого действия кампании. Отклики
также могут преобразовываться в другие сущности, как будет показано в следующем разделе.
В этом упражнении вы повысите действие кампании до отклика от кампании.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти
ее в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

3.

Перейдите к списку Действия кампаний (Campaign Activities).

4.

Откройте действие кампании Последующий звонок с представлением нового продукта.

5.

В области навигации по сущности выберите Действия (Activities).

Глава 8. Работа с действиями и откликами от кампаний
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6.

Отобразится список Все звонки (Phone Calls Created).

7.

Откройте одно из действий «звонок в списке».

8.

На панели инструментов в группе Преобразовать действия (Convert Activity) щелкните на
кнопке Преобразовать в отклик от кампании (Promote to Response).
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9.

Откроется форма Отклик от кампании (Campaign Response). Обратите внимание, что некоторые поля автоматически заполнены значениями из исходных действий камлании.

10. Измените тему или любое другое поле, а затем щелкните на кнопке Сохранить (Save).

Преобразование отклика от кампании
Получив положительный отклик от участника целевого маркетингового списка, вы, скорее всего,
захотите продолжить ведение клиента или потенциального покупателя. Microsoft Dynamics CRM
позволяет закрыть отклик от кампании и преобразовать его в один из нескольких других типов записей, которые перечисляются в следующей таблице.
Опция преобразования записи
Создать новый интерес (Create new
lead)
Преобразовать существующий интерес
(Convert ап existing lead)
Создать новую запись для клиента
(Create new record for a customer)

Ситуация
Целевой участник хочет получить дополнительную информацию, но он еще не квалифицирован.
Целевой участник уже существует как интерес. В результате этой операции интерес квалифицируется и
преобразуется.
Целевой участник – это существующий клиент, нацеленный на потенциальную дополнительную или перекрестную продажу. Вы хотели бы создать новое предложение, заказ или возможную сделку для существующего клиента.

В этом упражнении вы преобразуете отклик от кампании в новый интерес.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти
ее в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

3.

Перейдите в список Ответы (Campaign Responses) на форме.
Отобразится список всех откликов, связанных с кампанией.

Глава 8. Работа с действиями и откликами от кампаний
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4.

Откройте любую запись отклика кампании.

5.

На панели инструментов формы щелкните на кнопке Преобразовать отклик от кампании
(Convert Campaign Response).

6.

Откроется диалоговое окно Закрыть и преобразовать отклик от кампании (Close And
Convert The Response).
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7.

Оставьте выбранным переключатель Создать новый интерес (Create New Lead) и щелкните
на кнопке ОК.
В результате отклик от кампании закроется, и откроется форма создания интереса, поле Описание (Topic) которой будет автоматически заполнено из отклика от кампании.

Вы успешно преобразовали отклик от кампании в запись интереса. С этого момента для дальнейшего ведения записи могут применяться обычные процессы продаж. Если вы выбираете преобразование интереса, и такой интерес уже имеется в базе данных, то будет открыто стандартное
диалоговое окно преобразования интереса. Если вы выбираете создание новой записи для клиента, будет создана указанная запись, поля которой будут заполнены информацией из отклика кампании (как и при преобразовании интереса). В качестве альтернативы можно, не создавая новые
записи, закрыть отклик со статусом Закрыто (Completed) или Отменено (Canceled).

Просмотр результатов кампании
В ходе проведения кампании руководителю необходимо наблюдать за действиями кампании и
оценивать ее результаты. Скорость, с которой закрываются действия, и открытые действия, число
полученных откликов – все это очень важная информация. Исходя из этих данных, может потребоваться предпринять дополнительные действия. Например, вы можете создать дополнительное
действие кампании для целевых участников, от которых не был получен отклик, или контролировать работу сотрудников отдела маркетинга, чтобы знать, что действия выполняются. Microsoft
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Dynamics CRM предоставляет несколько отчетов, которые позволяют просматривать результаты
маркетинговых кампаний.
В этом упражнении вы просмотрите общие результаты кампании с помощью стандартных отчетов
по кампаниям.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти
ее в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

3.

На панели инструментов в группе Данные (Data) щелкните на кнопке Выполнить отчет
(Run Report) и выберите из меню команду Достижения в рамках кампании (Campaign
Performance).

Выполняется отчет Достижения в рамках кампании (Campaign Performance). Это представление, в котором объединяется информация из записи кампании, включая целевые маркетинговые списки, литературу, связанные кампании, задачи планирования, действия кампании,
отклики от кампании и финансы кампании.
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Совет. Данные в следующих примерах отразят созданную вами кампанию и будут различаться в
зависимости от размера выбранных маркетинговых списков. Поэтому ваши данные будут отличаться от данных, представленных в примерах.

В этом примере были созданы четыре действия кампании и получены два отклика от кампании.
Очистка. Закройте отчет Достижения в рамках кампании (Campaign Performance).

Просмотр конкретной информации по кампании
Кроме просмотра результатов маркетинговой кампании, вы можете ознакомиться с конкретной
информацией по состоянию действий кампании. Эту информацию предоставляет отчет Состояние действий кампании (Campaign Activity Status).
В этом упражнении вы просмотрите состояние действия кампании с помощью отчета Состояние
действий кампании (Campaign Activity Status).
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится кампания Реклама нового продукта, созданная в главе 7. Если вы не можете найти
ее в своей системе, выберите другую кампанию для этого упражнения.
1.

В области Маркетинг (Marketing) выберите Кампании (Campaigns).

2.

Откройте кампанию Реклама нового продукта.

Глава 8. Работа с действиями и откликами от кампаний
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3.

Перейдите к списку Действия кампаний (Campaign Activities) на форме.

4.

Откройте действие кампании Последующий звонок с представлением нового продукта.

5.

На панели инструментов щелкните Выполнить отчет (Run Report) и выберите из меню команду Состояние действий кампании (Campaign Activity Status).
Откроется отчет Состояние действий кампании (Campaign Activity Status). Он содержит информацию о действиях кампании, включая состояния распределенных действий кампании и
тех, кому они назначены.

Очистка. Закройте отчет Состояние действий кампании.

Ключевые моменты
•

Действия кампании позволяют отслеживать коммуникации, специфичные для маркетинговой
кампании.

•

Действию кампании могут назначаться конкретные маркетинговые списки. В действии кампании не обязательно использовать все маркетинговые списки кампании.

•

При распределении действий кампании создаются действия, которые назначаются для исполнения конкретным пользователям или рабочим группам.
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•

Вы можете выполнять действия «электронная почта кампании» прямо при их распределении.

•

Записать отклик от кампании можно несколькими способами. Помимо создания отклика от
кампании вручную, это может быть сделано преобразованием действия кампании, автоматическим созданием действий кампании из ответных сообщений электронной почты или импортом откликов от кампании с помощью мастера импорта данных.

•

Отклики от кампании могут преобразовываться в другие типы записей Microsoft Dynamics
CRM: интересы, организации, контакты, возможные сделки, предложения или заказы.

•

Система Microsoft Dynamics CRM включает несколько отчетов, которые позволяют просматривать результаты маркетинговых кампаний и действий кампании. Два примера – отчет Достижения в рамках кампании (Campaign Performance) и Состояние действий кампании
(Campaign Activity Status).
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Глава 9.
Отслеживание запросов
на обслуживание
В этой главе вы научитесь:
•

создавать и назначать обращения;

•

управлять действиями обращений;

•

разрешать обращения;

•

отменять и заново открывать обращения.

CRM-системы позволяют отделам продаж и маркетинга создавать разделяемое центральное хранилище данных по продажам и заказам клиентов. В предыдущих главах книги вы узнали, как использовать Microsoft Dynamics CRM для управления маркетинговыми действиями, потенциальными клиентами (интересами), возможными сделками и заказами. Конечно, после совершения
продажи связь вашей компании с клиентом не заканчивается. Чтобы быть уверенным в том, что он
доволен покупкой, отделы обслуживания клиентов могут использовать информацию, собранную в
процессах маркетинга и продажи, для управления последующей связью с клиентом.
Рассмотрим следующий сценарий. Вы только что приобрели билет на авиарейс в свое любимое
место отдыха на сайте турагентства. За день до планируемого отлета вы получаете по электронной
почте сообщение, в котором говорится, что ваш рейс отменен, и вам нужно связаться с группой
поддержки клиентов этого турагентства, чтобы получить дополнительную информацию. Вы звоните по указанному в сообщении телефону, и вас последовательно переключают на трех представителей службы поддержки, каждому из которых вы должны объяснить всю ситуацию с самого начала.
И, наконец, кто-то из них переводит вас на другой рейс.
Независимо от типа покупки, этот сценарий являет собой типичный случай, когда клиент сталкивается с проблемой. Поэтому система, которая позволяет отделам обслуживания клиентов разделять и поддерживать информацию, должна быть мощной и оперативной. Все коммуникации,
касающиеся запросов на обслуживание, могут храниться в одном месте и просматриваться любым
сотрудником отдела для быстрого разрешения проблемы клиента. По мере накопления все большего числа запросов, руководители отделов обслуживания могут анализировать их и выявлять типичные проблемы и направления, которые затем будут использоваться для оптимизации процесса
продаж, обслуживания или разработки продукта.
В Microsoft Dynamics CRM запросы на обслуживание называются обращениями (cases). Обращение представляет собой любой запрос клиента или случай, связанный с поддержкой клиента.
Обычно обращение включает вопрос, касающийся обслуживания, или проблему, сообщаемую
клиентом, а также связанные с ними заметки и дальнейшие действия, которые представители по
обслуживанию клиентов используют для разрешения обращения.
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Предоставление клиентам средства отправки запросов или вопросов в ходе продажи и после нее –
это один из ключевых моментов, гарантирующих, что клиенты будут удовлетворены и захотят и
дальше вести бизнес с вашей кампанией.
В этой главе вы научитесь создавать, обновлять и урегулировать обращения в Microsoft Dynamics
CRM.
Важно. Рисунки в этой книге отражают стандартные имена форм и полей в Microsoft Dynamics
CRM. Поскольку этот программный продукт предлагает обширные возможности настройки, то,
возможно, что некоторые типы записей или полей в вашей среде Microsoft Dynamics CRM были
переименованы. Если вам не удается найти формы или поля, на которые я ссылаюсь в книге, обратитесь к вашему системному администратору за помощью.
Важно. Для выполнения упражнений в этой книге вам нужно знать адрес сайта Microsoft Dynamics
CRM. Если вы его не знаете, обратитесь к системному администратору.

Создание и назначение обращений
Каждое обращение в Microsoft Dynamics CRM включает детали запроса или проблемы клиента, а
также действия по разрешению и другие детали. Для каждого клиента может отслеживаться несколько обращений, и каждое обращение имеет свои собственные дату, дальнейшие действия и
статус. Благодаря гибкости записи обращения и возможности настраивать формы и поля в Microsoft
Dynamics CRM, обращения часто используются не только для запросов на обслуживание. Приведем несколько примеров, где используются обращения.
•

Реакция на звонки в колл-центр от клиентов финансовой фирмы.

•

Управление персональными запросами для VIP-клиентов поставщика медицинских услуг.

•

Отслеживание обращений на ремонт дорог и замену разбитых светильников в муниципальном правительстве.

•

Сбор обращений конечных пользователей самой CRM-системы.

•

Отслеживание запросов, касающихся гарантийных обязательств по проданным жилым домам.

В этом упражнении вы создадите новое обращение для клиента, который запрашивает каталог
продуктов. Создав обращение с необходимыми деталями, вы назначите его представителю службы обслуживания клиентов.
Подготовка. Используйте свою установку Microsoft Dynamics CRM вместо данных, которые показываются в этом упражнении. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft
Dynamics CRM.
1.

В области Сервис (Service) выберите Обращения (Cases), чтобы открыть список обращений.

2.

На вкладке Обращения (Cases) щелкните на кнопке Новое обращение (New case), чтобы
открыть форму создания обращения.

3.

В поле Обращение (Title) введите описание Запрос каталога продуктов.

4.

Щелкните на кнопке поиска справа от поля Клиент (Customer) и выберите любую организацию.

5.

Выберете категорию Тема (Subject) для обращения.

Глава 9. Отслеживание запросов на обслуживание
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6.

В поле Происхождение обращения (Case Origin) выберите Телефон (Phone), чтобы обозначить, что клиент обратился с запросом по телефону.

7.

Щелкните на кнопке Сохранить (Save), чтобы создать обращение.

Совет. CRM автоматически назначает каждому обращению номер в момент его первого сохранения. Автоматическая нумерация может настраиваться системным администратором в разделе
Администрирование (Administration) области Параметры (Settings). По умолчанию каждое обращение будет создаваться с префиксом из трех знаков (ОБР), кодом из пяти цифр и идентификатором из шести знаков, например, ОБР-01028-R8R5D3.
1.

На панели инструментов щелкните на кнопке Назначить (Assign), чтобы назначить обращение представителю по обслуживанию клиентов.

2.

В диалоговом окне Назначить группе или пользователю (Assign to Team or User) выберите
переключатель Назначить другому пользователю или другой рабочей группе (Assign to
another user or team) и используйте кнопку поиска для выбора записи другого пользователя.
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3.

Щелкните на кнопке Назначить (Assign), чтобы назначить запись выбранному пользователю.

Настройка дерева тем
Темы – это категории, которые могут использоваться для организации продуктов, литературы,
обращений и статей в базе знаний системы CRM. Рассматривайте дерево тем как своего рода
указатель понятий, связанных с вашим бизнесом. Иерархическое дерево тем в системе CRM может использоваться для формализации бизнес-информации. Поскольку категории тем применяются и к записям продаж, и к записям обслуживания, важно правильно настроить категории
для вашего бизнеса при конфигурации СRM-системы.

Дерево тем может соответствовать продуктам или бизнес-подразделениям. В ряде случаев вам
может потребоваться отслеживать вопросы клиентов, не связывая их с определенным продуктом или услугой. В следующей таблице перечисляются примерные деревья тем для различных
областей бизнеса.

Глава 9. Отслеживание запросов на обслуживание
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Обратиться к дереву тем и обновить его можно из раздела Управление бизнесом (Business
Management) области Параметры (Settings) в Microsoft Dynamics CRM.
Поскольку создание, изменение и удаление тем для вашей организации относится к вопросам администрирования, изменение структуры дерева тем выходит за рамки этой книги. За помощью в
создании дерева тем в вашей среде CRM обратитесь к системному администратору.

Управление действиями обращений
В зависимости от сложности запроса или проблемы клиента на урегулирование конкретной ситуации у представителя по обслуживанию клиентов может уйти от нескольких минут до нескольких
дней или даже месяцев (в случае особо сложных вопросов). Поскольку обращения в службу обслуживания клиентов происходят каждый день, важно постоянно решать проблемы и отслеживать
ход их разрешения.
Например, рассмотренный в предыдущем разделе запрос каталога имеет прямое решение – представитель службы обслуживания клиентов создаст задачу ответственному сотруднику на отправку
каталога клиенту; дальнейшие действия не требуются.
Многие запросы требуют дополнительного исследования, либо внутреннего, либо совместно с
клиентом. После получения первичной гарантийной рекламации по неработающей стереосистеме
клиента могут попросить несколько раз поговорить по телефону с представителем по обслуживанию клиентов. Если клиенту не удается устранить неполадки, следуя подсказкам представителя,
представитель может попросить его доставить неисправную стереосистему производителю для замены.
Для руководителей отделов обслуживания клиентов отслеживание действий, предпринимаемых
для урегулирования обращения, является способом выявления наилучшего решения часто встречающихся проблем и управления временем, которое каждый сотрудник тратит на обращение.
В этом упражнении вы запишете дальнейшее действие для обращения, созданного в предыдущем
разделе, создавая действие-задачу для отслеживания времени, затраченного на обращение клиента.
См. также. За дополнительной информацией по работе с действиями обратитесь к главе 4.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится обращение Запрос каталога продуктов, созданное в предыдущем упражнении. Откройте это обращение.
1.

На панели инструментов щелкните на вкладке Действия (Activities).

2.

Затем щелкните по ссылке Добавить Задачу (Add Task). В поле Тема (Subject) введите Отправить каталог клиенту.

3.

В поле Срок (Due) выберите дату, отстоящую на три рабочих дня от сегодняшнего числа.

4.

Нажмите ОК, чтобы сохранить задачу.
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Урегулирование обращения
Отделу обслуживания клиентов важно следить за точностью статуса каждого обращения, чтобы
обеспечить работу до выявления решения и разрешение обращений за приемлемое время. Когда
обращение разрешается и клиент удовлетворен решением, менеджер по обслуживанию клиентов
может обновить статус обращения на Разрешено (Resolved), что оставит запись обращения в базе
данных CRM, но уберет ее из представления активных обращений.
Прежде чем обращение может быть помечено как разрешенное, должны быть выполнены или отменены все связанные с ним открытые действия. Длительности всех выполненных действий, связанных с обращением, при разрешении обращения суммируются, поэтому руководители отделов
обслуживания могут отслеживать объемы времени, затраченные на разрешение обращений.
В этом упражнении вы пометите созданное в предыдущем упражнении обращение, как разрешенное.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM. Вам
понадобится обращение Запрос каталога продуктов, созданное ранее в этой главе. Откройте это
обращение.
1.

На панели инструментов щелкните на кнопке Разрешить обращение (Resolve Case).

Глава 9. Отслеживание запросов на обслуживание
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Важно. Обращение не может быть разрешено, пока не будут закрыты все связанные с ним действия. Перед разрешением обращения убедитесь, что все действия по этому обращению были помечены как Завершено (Completed) или Отменено (Canceled).

2.

В диалоговом окне Разрешить обращение (Resolve Case) в поле (Название поля по русски?)
(Resolution) введите Каталог отправлен клиенту и оставьте в поле Оплачиваемое время
(Billable Time) значение 15 мин..

Примечание. По умолчанию система CRM включает только один вариант состояния для статуса
обращения Разрешено (Resolved) – состояние Проблема решена (Problem Solved). Это значение
автоматически выбирается в поле Тип разрешения (Resolution Туре) в диалоговом окне Разрешить обращение (Resolve Case). Однако значения состояния для обращений в системе CRM могут
настраиваться в соответствии с требованиями вашего бизнеса. За помощью обратитесь к системному администратору.
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3.

Щелкните на кнопке Разрешить (Resolve), чтобы обновить статус обращения на Разрешено
(Resolved).
Все поля на форме будут сохранены и сделаны доступными только для чтения. Система CRM
автоматически создает в списке закрытых действий обращения действие Разрешение обращения (Case Resolution) с деталями решения.

4.

В области навигации по сущности для обращения выберите Закрытые действия (Closed
Activities), чтобы просмотреть завершенные действия для обращения.

Глава 9. Отслеживание запросов на обслуживание
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Откройте действие с типом Разрешение обращения (Case Resolution). Обратите внимание
на то, что описание разрешения и общее время, затраченное на разрешение обращения, сохранены в базе для создания отчетов и последующего анализа.

Отмена и повторное открытие обращения
Бывают ситуации, когда обращение теряет важность для клиента или клиент сам решает проблему.
Представьте ситуацию, когда клиент обращается по гарантии на холодильник, который он недавно приобрел. День спустя, после того как обращение было записано сотрудником отдела обслуживания клиентов, компания запрашивает возврат модели холодильника клиента, поскольку за
предыдущие месяцы было зафиксировано несколько похожих обращений. Отдел обслуживания
клиентов создает новую категорию отслеживания обращений для управления запросами на возврат и относит к ней новое обращение клиента. Чтобы изначальное обращение не оставалось в
списке активных обращений отдела обслуживания клиентов, это обращение отменяется. Отмененные обращения деактивируются – все поля формы становятся доступными только для чтения,
однако эти обращения при необходимости могут использоваться, и по ним может вестись поиск.
Иногда происходит обратное – обращение, которое ранее было разрешено или отменено, вновь
открывается, если у клиента проблема повторяется. В Microsoft Dynamics CRM разрешенные и отмененные обращения вновь могут активироваться, чтобы сотрудники отдела обслуживания могли
продолжать работать с ними. Компании по разработке программного обеспечения зачастую используют обращения, по которым требуется дальнейшая реакция клиентов; эти обращения могут
отменяться, если от клиента в течение длительного периода времени не был получен ответ, и могут
быть вновь открыты, когда клиент все-таки свяжется с компанией.
В этом упражнении вы пометите обращение как Отменено (Canceled), а затем вновь откроете его.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области Сервис (Service) выберите Обращения (Cases), а затем на вкладке Обращения
(Cases) панели инструментов щелкните на кнопке Новое обращение (New case), чтобы создать новое обращение.

2.

В форме Обращение: Создать (New Case) введите или выберите значения в обязательных
полях согласно следующей таблице.

Поле
Обращение (Title)
Клиент (Customer)
Тема (Subject)
3.

Значение
Не удалось зарегистрировать новые лицензии на программное обеспечение
Sonoma Partners или любая другая организация в вашей системе
Тема по умолчанию (Default Subject) или любая другая тема в вашей системе

Щелкните на кнопке Сохранить (Save), чтобы создать обращение.
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4.

Щелкните на кнопке Отменить обращение (Cancel Case).

5.

В диалоговом окне Подтверждение отмены обращения (Case Cancel Confirmation) выберите подходящую причину отмены, а затем щелкните на кнопке Подтвердить (Accept), чтобы
подтвердить отмену обращения.

6.

Статус обращения меняется на Отменено (Canceled), и все поля в форме обращения становятся доступными только для чтения.

7.

Щелкните на кнопке Повторно активировать обращение (Reactivate).

8.

В диалоговом окне Повторно сделать выбранное обращение активным (Reactivate the
Selected Case) щелкните на кнопке ОК, чтобы вновь активировать обращение.
Статус обращения будет изменен на Активный (Active), и все поля в форме снова станут редактируемыми.
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Ключевые моменты
•

В Microsoft Dynamics CRM обращение представляет собой любой запрос клиента или случай,
связанный с поддержкой клиента.

•

Данные по обращениям могут использоваться для выявления часто возникающих проблем,
усовершенствования предлагаемых продуктов или услуг.

•

По умолчанию Microsoft Dynamics CRM требует, чтобы обращению было назначено значение
Тема (Subject). Дерево тем позволяет категоризировать записи продаж и обслуживания.

•

Дальнейшие действия гарантируют, что будет выполнено все необходимое для разрешения
обращения. Это может быть простая задача (отправка каталога или обновление адреса клиента) или сложная задача (длительные телефонные переговоры с клиентами, встреча с сервисным инженером и т. д.).

•

Руководители отделов обслуживания клиентов могут прибавлять длительность каждого выполненного действия к общему времени, затраченному на обращение. Итоговое время автоматически вычисляется в диалоговом окне Разрешить обращение (Resolve Case).

•

Точный статус значения каждого обращения очень важен, чтобы вновь возникающие проблемы были своевременно назначены сотрудникам для выполнения и были решены максимально быстро.

•

Чтобы убрать обращения из списка активных обращений, их можно помечать как Разрешено
(Resolved) или Отменено (Canceled). При обновлении статуса на Разрешено (Resolved) или
Отменено (Canceled) обращение делается доступным только для чтения, однако обращения с
этими статусами при необходимости могут вновь активироваться, например, если клиент снова сообщает о проблеме или если требуется внести изменения в обращение.
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Глава 10.
Новые функциональные
возможности Dynamics CRM
В этой главе вы научитесь:
•

использовать Dynamics CRM как Excel для массового редактирования записей;

•

просматривать иерархические связи объектов;

•

производить поиск по нескольким ключевым сущностям сразу;

•

создавать товары заменители и кросс-предложения;

•

настраивать доступ к системе через мобильные устройства;

•

форматировать документы по шаблону.

Мы рассмотрим новые функции системы, которые облегчают работу в Microsoft Dynamics CRM.
Функции не разделены на разделы с подробным описанием, а нарочно объединены вместе, для
того, чтобы кратко ознакомить вас с ключевыми фишками новых версий.
Данные функциональные возможности наполняли CRM-систему постепенно, начиная с версии
Microsoft Dynamics CRM 2013 по настоящее время. Приблизительно раз в квартал выходит новая функциональность, которая расширяет базовые возможности системы и позволяет из коробки
получить многофункциональный «конструктор», способный решать сложнейшие задачи бизнеса.

Использование режима Excel для массового редактирования
записей
Все системы на рынке CRM устроены так, что для редактирования записи в системе вам необходимо открыть карточку данной записи и только тогда изменять в ней какие-либо атрибуты. В Microsoft
Dynamics CRM имеется исключение из этого правила – в карточке Возможная сделка при редактировании списка продуктов. Однако часто нам требуется произвольное редактирование списка
записей по аналогии с Excel.
Именно поэтому в последних версиях появилась функция, позволяющая редактировать списки записей через интерфейс Microsoft Office Excel Online.
Внимание! Функция редактирования списка записей в режиме Excel доступна только в версии Microsoft Dynamics CRM On-line. Версия On-Premise (установка CRM на собственных серверах) данную функцию не поддерживает.
Подготовка. Используйте свою установку Microsoft Dynamics CRM вместо данных, которые показываются в этом упражнении. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft
Dynamics CRM.

Глава 10. Новые функциональные возможности Dynamics CRM

135

CRM 2016. Шаг за шагом

1.

В области Продажи (Sales) выберите, например, Контакты (Contacts), чтобы открыть список
физических лиц.

2.

На панели инструментов выберите пункт Экспорт в Excel (Export to Excel), а затем – подменю
Открыть в Excel Online (Open in Excel Online).
Система отобразит Excel Online со списком клиентов вместо списка записей CRM, при этом заголовок окна и главное меню останутся от Microsoft Dynamics CRM

Важно отметить, что такие функции Excel, как формулы, протягивание, групповое изменение,
фильтрация и т. д., будут доступны для пользователя.
3.

Измените в колонке Имя (Name) в строке 6 имя Анна на Анастасия.

4.

Нажмите кнопку Сохранить изменения (Save changes) на панели инструментов.

Внимание! Все изменения, внесенные вами в таблицу, будут загружены в систему в асинхронном
фоновом режиме. Вы увидите обновленные данные в таблице клиентов через 10-60 секунд.

Просмотр иерархических связей объектов
Очень часто в системе бывают рекурсивные связи между объектами. Они позволяют создавать родительские и дочерние связи между объектами одного и того же типа.
Как правило, такие связи используются для создания структуры холдинга, где одна компания является родительской или дочерней по отношению к другой. Так как такие структуры могут быть
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достаточно сложными, существуют различные способы отображения подобных связей. Одним из
самых распространенных является дерево (граф).
Важно. Система Microsoft Dynamics CRM позволяет создавать иерархическое представление для
любого типа записи в системе.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В области Продажи (Sales) выберите, например, список Организации (Accounts), чтобы открыть список юридических лиц.

2.

Откройте карточку организации ГорПромСвет (образец) и в поле Головная организация
(Parent account) укажите компанию ВинПромТорг (образец).

Сохраните и закройте карточку организации.
3.

Затем откройте карточку организации КофеПром (образец) и в поле Головная организация
(Parent account) также укажите компанию ВинПромТорг (образец).
Сохраните и закройте карточку организации.

4.

Перейдите обратно к списку организаций. Напротив всех трех организаций, которые были задействованы в данном упреждении, вы увидите значок иерархии.

5.

Щелкните по значку иерархии напротив организации ВинПромТорг (образец).
Система откроет окно в режиме древовидного отображения структуры связей между организациями.

Глава 10. Новые функциональные возможности Dynamics CRM
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Система позволяет увидеть структуру в виде простого дерева слева или же в формате экспрессформ, с набором атрибутов, который может быть изменен системным администратором.

Поиск нужной записи по нескольким сущностям сразу
В некоторых ситуациях необходимо найти все записи в системе, относящиеся, например, к одному
клиенту. Это могут быть все организации, которые он представляет, все возможные сделки, которые с ним связаны, все обращения этого клиента в службу поддержки и т. д.
Для этих целей в системе Microsoft Dynamics CRM существует механизм поиска сразу по нескольким сущностям. В список данных сущностей входит:
•

Организация,

•

Контакт,

•

Интерес,

•

Возможная сделка,

•

Пользователь,

•

Конкурент,

•

Действие (Звонок, Электронная почта, Задача и т. д.),

•

Обращение.
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Подготовка. Откройте Интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

В верхней части окна Microsoft Dynamics CRM в поле Поиск в данных CRM введите фамилию
Ефремов и нажмите клавишу [Enter].

Примечание. Если ширина окна не позволят уместить поле поиска в данных CRM, поле заменяется на изображение лупы, которая позволяет вызвать инструмент поиска.

2.

Система покажет все найденные объекты, которые связаны с введенной фразой.

3.

Щелкните по контакту Владимир Ефремов (образец), чтобы открыть запись контакта.

Создание товаров заменителей и кросс-предложений
Система Microsoft Dynamics CRM делает все возможное для того, чтобы ваши продавцы не теряли
клиентов. Если нужный товар закончился, CRM подскажет, какой продукт, товар или услугу можно
предложить взамен.
В системе также предусмотрены механизмы кросс-предложений, позволяющие допродавать клиенту сопутствующие товары и услуги.
Важно. Для того чтобы оба механизма работали, необходимо провести одноразовую настройку
продуктов-заменителей и кросс-предложений в системе.
Подготовка. Откройте интернет-браузер и перейдите на ваш сайт Microsoft Dynamics CRM.
1.

Перейдите в подраздел Продукты (Products) раздела Продажи (Sales).

2.

Нажмите на панели инструментов кнопку Добавить продукт (Add product).

Глава 10. Новые функциональные возможности Dynamics CRM
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3.

В поле Имя и в поле Артикул введите Microsoft Dynamics Marketing. В поле Группа единиц
по умолчанию выберите значение Единица измерения по умолчанию. В поле Единица
измерения по умолчанию выберите Базовая единица. В поле Число знаков после запятой укажите цифру 2. В поле Прайс-лист по умолчанию укажите Служба CRM США (образец).

4.

В нижней части формы в разделе Отношения продукта нажмите кнопку плюс +.
В поле Связанный продукт выберите CRM Online: стандартный выпуск (образец), в поле
Тип отношения продукта выберите Вспомогательный продукт, в поле Направление укажите Однонаправленное. Нажмите кнопку Сохранить.

5.

Точно таким же образом создайте связь с типом отношения Перекрестные продажи.

6.

Таким образом, в карточке Возможной сделки в столбце Предложения система будет показывать все кросс-предложения, товары-заменители, вспомогательные продукты, дополнительные продажи.
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Данный механизм позволит вашим продавцам продавать больше и вовремя давать подсказки
по возможным вариантам замены товара.

Настройка доступа к системе через мобильные устройства
Практически все современные CRM-системы имеют мобильные версии, которые позволяют подключаться к серверу и удаленно работать над заказами, видеть статусы клиентов, планировать выезды, ставить задачи, смотреть отчеты и т. д.
Microsoft Dynamics CRM в этом плане не исключение, к тому же она имеет достаточно редкую возможность работы в режиме Offline, т. е. возможность посмотреть информацию о клиентах, поставить задачу, чтобы не забыть про нее позднее и т. д. без подключения к Интернету.
Примечание. Мобильное приложение доступно на всех трех мобильных платформах: Windows,
Android, iOS.
Подготовка. Используя мобильный телефон или планшет, перейдите в магазин приложений вашего устройства.
1.

В строке поиска введите Microsoft Dynamics CRM и скачайте приложение Microsoft Dynamics
CRM for Phones.

Глава 10. Новые функциональные возможности Dynamics CRM
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2.

После установки необходимо ввести
строку подключения вида https://[название организации].crm4.dynamics.
com. Система попросит ввести логин и
пароль пользователя.

3.

Попав в систему, вы получаете доступ ко
всем функциям, перечисленным в данной главе.
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Формирование документов по шаблону (слияние)
Среди стандартных возможностей Microsoft Dynamics CRM появилась функция, позволяющая формировать договор, коммерческое предложение или любой другой документ из системы нажатием
одной клавиши мыши. При этом вся необходимая информация (например, сведения о клиенте,
продукте и его условиях) подставляется автоматически в соответствующие места документов.
Для использования данной функции необходимо сделать «разметку» документа при помощи надстройки к Microsoft Word. Эта надстройка отображает в правой области окна Word информацию
об объектах и атрибутах системы. Перетаскивая названия необходимых атрибутов на форму документа, вы формируете шаблон.
Подготовка. Используя мобильный телефон или планшет, перейдите на сайт Microsoft Dynamics
CRM.
1.

В панели навигации перейдите в подраздел Шаблоны (Templates) раздела Параметры (Settings).

2.

Откройте категорию Шаблоны документов (Document Templates) и нажмите Новая (New) на
панели инструментов.

3.

Выберите Шаблон Word (Word Template). В поле Filter by entity укажите Контакт (Contact) и
нажмите Скачать файл (Download File).

Глава 10. Новые функциональные возможности Dynamics CRM
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4.

На следующем шаге укажите галочками связи с теми объектами, информация из которых потребуется в документе. Выберите все записи во всех трех типах связей и нажмите Скачать
шаблон (Download Template).

5.

Откройте шаблон. Для его разметки необходимо включить панель разработчика (в настройках
Microsoft Word откройте Параметры > Настроить ленту и установите флажок Разработчик).
Нажмите на кнопку Область сопоставления CRM на панели инструментов разработчика.
В открывшемся меню слева выберите urn: microsoft-crm/document template/contact/1.
Для вставки необходимого поля щелкните по нему правой клавишей мыши и выберите пункт
Вставить элемент управления содержимым > Форматированный текст. Сохраните документ.
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6.

Вернитесь в представление всех шаблонов документов в CRM и нажмите на панели инструментов кнопку Отправить шаблон (Send Template). Перетащите в открывшееся окно сохраненный на предыдущем шаге документ и нажмите кнопку Отправить.

Глава 10. Новые функциональные возможности Dynamics CRM
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7.

Откройте карточку любого контакта и выберите на панели инструментов пункт меню Шаблоны
Word, а затем – название своего шаблона.
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Глоссарий
Атрибут (attribute) – свойство сущности с конкретным типом данных. Атрибуты — это аналоги
столбцов в таблице базы данных. Когда в форму сущности добавляют атрибуты, они отображаются
как поля, которые соответствуют их типу данных.
Аудит данных (audit) – список действий, которые пользователь выполнял с сущностью. При
включении аудита в системе все действия относительно изменений значений в атрибутах сохраняются в карточке объекта. Таким образом можно узнать, кто, когда и какую информацию вносил
и изменял в системе.
База знаний (knowledge base) – хранилище информации отдела обслуживания клиентов организации, например, часто задаваемых вопросов и ответов на них, таблиц характеристик продуктов, решений типичных проблем и их решений для пользователей. Эта информация хранится в
виде статей и организована по темам.
Быстрая кампания (quick campaign) – метод маркетинговой коммуникации, который создает
одно действие для распределения группе маркетинговых списков, организаций, контактов или интересов. Действием может быть телефонный звонок, E-mail, почтовое сообщение, задача и т. д.
Быстрый поиск (Quick find) – механизм для быстрого поиска записей в базе данных.
Веб-клиент (web client) – основанный на браузере (Internet Explorer, Google Chrome, Safari и т. д.)
клиент для Microsoft Dynamics CRM.
Взаимоотношение с клиентом (customer relationship) – способ связывания записи одного клиента с записями других клиентов. Взаимоотношения с клиентами являются обоюдными. Отношение, определенное для одной записи, также доступно и в записи другого клиента. Например, клиенты могут относиться друг к другу как друзья, родственники, коллеги и т. д.
Возможная сделка (opportunity) – потенциальное генерирующее доход событие или продажа,
которую нужно отслеживать до получения желаемого результата.
Головная организация (parent account) – запись организации, которая находится в иерархической связи с дочерней записью. Одна запись головной организации может связываться со многими дочерними записями.
Действие (activity) – общий термин, используемый для описания взаимодействия с существующим или потенциальным клиентом. Действие может создаваться для того, чтобы напомнить пользователю о необходимости связаться с клиентом или для записи, уже имевшей место коммуникации. Изначально существует восемь типов действий: задачи, факсы, звонки, сообщения электронной почты, письма, встречи, действия сервиса и отклики от кампаний. В дополнение к ним могут
быть созданы собственные действия.
Действие кампании (campaign activity) – действие, которое ассоциировано с конкретной кампанией, например, письмо, факс или звонок. Действия кампании включают специфичную для
кампании информацию и должны быть распределены для создания индивидуальных действий
для выполнения пользователями.

Глоссарий
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Динамическое значение (dynamic value) – значение, которое обновляется в реальном времени.
Например, динамический экспорт может обновляться самыми последними данными из базы данных Microsoft Dynamics CRM.
Дочерняя организация (child account) – запись в иерархической связи с головной организацией, где ссылка на головную организацию хранится в записи дочерней организации. Запись родительской организации может быть связана со многими записями дочерних организаций, однако,
любая дочерняя – только с одной головной.
Источник интереса (lead source) – ресурсы, через который компания получает интересы: интернет, радио, билборты, телефон и т. д.
Каталог продуктов (product catalog) – подборка всех продуктов, доступных на продажу.
Клиент (customer) – организация или контакт, с которым коммерческие отделы ведут бизнес-операции.
Контакт (contact) – существующий или потенциальный клиент, а также человек, так или иначе
связанный с организацией. Контактом может быть лицо, которое непосредственно приобретает
продуты или услуги, контрагент, поставщик или коллега.
Контракт (contract) – соглашение по предоставлению услуг на обслуживание в определенные
даты, на определенное число случаев или на определенный срок. Когда клиент связывается с отделом обслуживания, уровень его обслуживания определяется контрактом.
Локальная группа данных (local data group) – набор фильтров, которые определяют, какие данные будут копироваться на локальный компьютер и, следовательно, будут доступны автономно.
Маркетинговая кампания (marketing campaign) – маркетинговая программа, которая использует несколько механизмов коммуникации и призвана увеличить осведомленность потребителей
о вашей компании, ее продуктах или услугах.
Маркетинговый список (marketing list) – список организаций, контактов или интересов, отвечающих определенному набору условий.
Обращение (case) – вопрос или проблема клиента и действие, которое представитель отдела обслуживания использует для ее урегулирования.
Организация (account) – компания, контрагент или иное сообщество, которое может вести бизнес с вашей организацией.
Отклик от кампании (campaign response) – запись коммуникации, полученной от потенциального клиента в ответ на конкретную кампанию.
Отслеживать в CRM (track in CRM) – создать связь между записью в Microsoft Dynamics CRM и
записью в программе Outlook. Если изменить данные в записи, которая отслеживается в CRM, то
изменения будут отражены как в CRM, так и в Outlook.
Очередь (queue) – контейнер для действий, которые должны быть выполнены. Некоторые очереди могут содержать обращения и действия в Рабочей области (Workplace), а другие – статьи в
базе знаний.
Подключение к сети (going online) – подключение к серверу Microsoft Dynamics CRM.
Подстановка (lookup) – поле, которое позволяет выбрать значение из данных, хранящихся в связанной сущности.
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Предложение (quote) – формальное предложение продуктов или услуг, предлагаемых по конкретной цене, которые посылаются организации или контакту в ожидании возможной сделки.
Представление (view) – фильтр, применяемый к списку записей. Пользователи могут выбирать
разные представления, которые содержат либо все записи или действия определенного типа, либо
только подмножество записей этого типа.
Преобразование интереса (converting a lead) – превращение квалифицированного интереса в
запись организации, контакта и/или возможной сделки.
Принцип расчета (allotment type) – единицы измерения обслуживания, например, число случаев или период времени, указанные в контракте на обслуживание и определяющие объем услуг,
оказываемых клиенту.
Разделить (share) – декларировать возможность другого пользователя или рабочей группы получить определенный характер доступа к записи, такой как обращение, организация или контракт.
Например, можно разделить организацию с рабочей группой и указать, что ее члены могут читать
запись, но не могут вносить в нее изменения.
Распределить (distribute) – создать действия кампании для каждых организации, контакта или
интереса в маркетинговом списке, связанном с кампанией, а затем назначить действия конкретным ответственным или выполнить их автоматически (например, отправить сообщения по электронной почте).
Рассылка по электронной почте (direct email) – массовая рассылка сообщения, созданного из
шаблона электронной почты в Microsoft Dynamics CRM, множеству получателей.
Сопоставление данных (data map) – файл, в котором содержится информация о том, как данные из исходной системы соотносятся с данными в Microsoft Dynamics CRM.
Сопоставление полей (field mapping) – метод, который упрощает ввод данных, когда новая запись
связывается с уже существующей. Когда сущность имеет связь с другой сущностью, вы можете создавать новые связанные записи из связанного представления, которое присутствует в главной сущности.
Статическое значение (static value) – значение, которое остается постоянным и не обновляется
в реальном времени. Например, статический экспорт не может обновляться самыми последними
данными из базы данных Microsoft Dynamics CRM.
Статья (article) – текстовый контент, размещенный в базе знаний.
Строка контракта (contract line) – пункт в контракте, который описывает предлагаемое обслуживание. Строка контракта обычно включает информацию о цене и объеме обслуживания.
Темы (subjects) – категории, организованные в иерархический список и используемые для организации информации. Темы используются в дереве тем для систематизации продуктов, литературы и статей базы знаний.
Участник списка (list member) – организация, контакт или интерес, включенные в маркетинговый список.
Шаблон контракта (contract template) – макет контракта, который используется для обеспечения согласованности содержимого любого конкретного и других аналогичных контрактов.
Шаблон сообщения электронной почты (email template) – макет сообщения электронной почты, который используется для обеспечения согласованности содержимого любого конкретного и
других аналогичных сообщений электронной почты.
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