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Обзор CRM
Что такое CRM?

Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management,
или «управление взаимоотношениями с клиентами». CRM — это стратегия, направленная на увеличение прибыльности бизнеса и повышение удовлетворенности
клиентов. Согласно клиентоориентированной стратегии центром бизнеса является клиент, вокруг потребностей которого должны быть сфокусированы все силы
и процессы компании.
CRM-стратегия должна проникать во все сферы деятельности компании — от фронтофиса, сотрудники которого вежливо и внимательно относятся к текущим и потенциальным клиентам, заканчивая работниками производства и бухгалтерии.
CRM-система — это корпоративная информационная система, которая помогает
компаниям реализовать клиентоориентированную стратегию. Это происходит за счет
объединения всей информации о клиентах, автоматизации связанных с клиентами
бизнес-процессов и предоставления инструментов для анализа клиентских данных,
включая маркетинговую деятельность, продажи и обслуживание.

Ориентированная на клиентов бизнес-стратегия, поддержанная современной CRMсистемой известного производителя, положительно влияет на инвестиционную
привлекательность коммерческих компаний. Иногда внедренная и работающая CRMсистема — обязательное условие деятельности компании на некоторых рынках.

Каким компаниям нужна CRM-стратегия и CRM-система?

В любой индустрии, даже у самых небольших организаций, есть клиентыпотребители, с которыми надо выстраивать взаимоотношения и управлять процессами работы с ними. В некоммерческих организациях роль потребителей играют
участники или члены, в государственных структурах роль потребителя может выполнять население, коммерческие компании или другие госструктуры. Поэтому можно
сказать, что в том или ином виде управление взаимоотношениями с клиентами необходимо любой компании или организации.
Целями построения клиентоориентированной стратегии и внедрения CRM-системы
часто являются завоевание рынка, увеличение прибыльности, сокращение стоимости привлечения и удержания клиента, уменьшение стоимости продажи (cost of sale)
и обслуживания (cost of service), снижение оттока клиентов, повышение эффективности работы персонала, уменьшение операционных расходов и другие.

Кто является пользователем CRM-системы?

CRM является инструментом стратегического управления бизнесом, поэтому ключевыми потребителями аналитической информации из CRM-системы являются топменеджеры компании: в их зоне ответственности и полномочиях находятся стратегия
и тактика развития организации, которые, в свою очередь, во многом зависят от ситуации на рынке.
Линейными пользователями CRM-системы являются все сотрудники, связанные
с работой с клиентами: менеджеры по продажам, аналитики и маркетологи, сотрудники департамента обслуживания клиентов и их руководители. Кроме того, пользователями CRM-системы являются клиенты и партнеры компании — ведь именно
они являются субъектами управления взаимоотношениями и во многом определяют рыночный ландшафт.
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Microsoft Dynamics CRM
Что такое Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM — мощный инструмент для управления взаимоотношениями
с клиентами. Он повышает продуктивность сотрудников внутри и вне организации
и облегчает взаимодействие отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов
с помощью современных технологий, интегрированных в единую рабочую среду.
Ключевые результаты использования Microsoft Dynamics CRM:
• Снижение стоимости привлечения новых клиентов, высокое качество маркетинговых данных и возможность анализа возврата на маркетинговые инвестиции.
• Сокращение цикла и стоимости продажи, управление воронкой продаж, увеличение количества закрытых сделок.
• Увеличение продаж существующим клиентам, снижение стоимости обслуживания клиентов, повышение их удовлетворенности и лояльности.
Преимущества Microsoft Dynamics CRM для руководителей компаний:
Комплексное CRM-решение, включающее блоки управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов, закрывает весь спектр задач взаимодействия
с клиентами.
• Мощные аналитические возможности, в том числе панели ключевых показателей
деятельности для руководителей, предоставляют возможности управленческого
контроля.
• Привычный и естественный ролевой пользовательский интерфейс снижает затраты
на обучение сотрудников.
• Гарантии производителя по развитию и поддержке системы защищают вложения
в технологии.
• Низкая совокупная стоимость владения и быстрый результат внедрения обеспечивают высокий возврат на инвестиции.

•
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Знакомство с Microsoft Dynamics CRM

Ознакомиться с возможностями Microsoft Dynamics CRM и получить дополнительную
информацию о продукте можно на сайте www.microsoft.ru/crm.
Вы также можете бесплатно опробовать систему в режиме «тест-драйва», если
зарегистрируетесь на сайте www.mscrmtrial.ru/register. Мы создадим для вас
индивидуальный экземпляр Microsoft Dynamics CRM в дата-центре, и в течение 30 дней
вы сможете полноценно работать с системой, а наши партнеры будут рады помочь вам
разобраться с тонкостями настройки, использования и лицензирования системы.

Лидер по мнению мировых аналитиков
По мнению ведущих аналитических компаний, Microsoft Dynamics CRM занимает лидирующие позиции
среди CRM-систем в различных специализациях как для крупного, так и для среднего бизнеса.

Gartner Magic Quadrant for Customer
Service Contact Centers, April 2011

The ForresterWave™: CRM Suites Customer
Service Solutions, Q3 2010

Gartner Magic Quadrant for Sales
Force Automation, July 2011

The ForresterWave™: CRM Suites For
Midsized Organizations,Q2 2010

The ForresterWave™: CRM Suites for
Large Organizations, Q2 2010
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Клиенты Microsoft Dynamics CRM

Представлены некоторые клиенты Microsoft Dynamics CRM.
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Фунциональная карта Microsoft Dynamics CRM
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Управление маркетингом
этого можно в любой момент сравнить фактический бюджет кампании с запланированными инвестициями. Полная преемственность данных и автоматизация
действий с помощью бизнес-правил позволяет маркетёрам сконцентрироваться
на придумывании идей эффективного привлечения клиентов.

Microsoft Dynamics CRM

1.
2.
3.

Освобождает маркетёров от рутинной работы и повышает
их продуктивность.
Обеспечивает высокое качество маркетинговых данных.
Определяет эффективность маркетинговых инициатив и рассчитывает возврат на маркетинговые инвестиции. (Return on Marketing Investments).

•

Сегментация базы клиентов выполняется с помощью функций простого или расширенного поиска. Формируя портрет требуемой целевой аудитории, например,
«девушки от 18 до 25 лет, купившие за последние три месяца товар X», маркетёр
создает так называемый маркетинговый список, который впоследствии может использоваться в кампаниях для контакта с аудиторией. Типы контактов могут быть
разными: штатно в системе поддерживаются телефонные звонки, факсы, электронные или обычные письма, встречи, а также действия сервиса (департамента обслуживания), но этот список можно расширить другими типами действий, например,
рассылкой SMS. Маркетинговые списки бывают статическими, созданными один
раз и не изменяющимися в дальнейшем, и динамическими, состав которых можно
обновлять по мере необходимости. Вместе с функцией автоматического поиска
и удаления дубликатов клиентских записей это позволяет значительно сократить
трудозатраты на формирование высококачественной целевой аудитории.

•

Сбор первичных откликов — пожалуй, самая важная часть маркетинговой активности. Неважно, по какому каналу откликнулся на кампанию потенциальный
клиент: через веб-сайт, телефон, написал письмо или пришел в офис. Скрупулезный учет всех откликов не оставляет «потерянных клиентов» и повышает эффект
от маркетинговых воздействий. Удобный механизм включения откликов в воронку
продаж избавляет сотрудников от повторного ввода данных: например, из отклика
можно создать новый интерес, конвертировать отклик в существующий интерес,
создать запись о новом клиенте и привязать к нему возможную сделку, предложение или заказ — всё это делается одной кнопкой.

•

Маркетинговый анализ дает возможность определить самые эффективные инициативы и каналы работы с клиентами. Взаимосвязь финансовых затрат на кампанию,
полученных откликов и данных из воронки продаж как раз позволяет вычислить
возврат на маркетинговые инвестиции: сколько компания заработала на каждый
вложенный в маркетинг рубль.

Функции управления маркетингом охватывают все этапы маркетингового цикла:
маркетинговое планирование, подготовка и выполнение кампаний, включая сегментацию базы клиентов под каждую кампанию, сбор первичных откликов клиентов
и маркетинговый анализ.

•

•
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Возможности маркетингового планирования заключаются в постановке целей
для сотрудников или подразделений компании. Как правило, маркетинговые цели
— это охват аудитории, выполнение тех или иных маркетинговых активностей, количество и качество маркетинговых контактов, количество интересов, полученных
в результате активностей. Цели для отдела маркетинга также можно сформировать
в терминах возврата на маркетинговые инвестиции.
Подготовка и выполнение маркетинговых кампаний позволяет спланировать
кампанию — как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения выполнения задач, связанных с подготовкой к кампании. Например, для мероприятий это может
быть выбор и согласование места проведения мероприятия, определение параметров целевой аудитории, формирование и утверждение программы, несколько
волн рассылки приглашений, подготовка макетов для печати и т. д. Последовательность задач (план кампании) может формироваться системой автоматически
или создаваться вручную. Если в назначенный срок задача не выполнена, Microsoft
Dynamics CRM может автоматически сообщить об этом ответственному сотруднику
или его менеджеру. При этом каждая задача может иметь свою стоимость; за счет

Управление продажами
• Сбор и обработка интересов позволяет зафиксировать все входящие обращения
Microsoft Dynamics CRM

1.
2.
3.

Упрощает и стандартизирует работу отдела продаж, повышает продуктивность продавцов.
Даёт возможность назначать и контролировать их выполнение.
Представляет руководителям динамические отчеты по продажам в любое
время и в любых разрезах

клиентов в компанию и квалифицировать их для дальнейшей работы. Интересы
могут попадать в систему из разных источников — например, с веб-сайта, через
контакт-центр, с корпоративного почтового ящика или как результат маркетинговых
активностей. После прохождения интереса через воронку продаж и заключения
сделки можно определить, какой из каналов наиболее эффективен. Процесс
квалификации интереса, то есть определения ключевой информации о клиенте,
его потребностях и возможностях, может быть реализован в системе в виде серии
диалоговых окон с вопросами для клиента и вариантами ответов.

• Управление воронкой продаж — одна из самых распространенных методологий
Управление продажами — один из самых востребованных сценариев использования
CRM-системы. В Microsoft Dynamics CRM модуль управления продажами содержит все
необходимые функции, чтобы сделать процесс продаж прозрачным, управляемым
и предсказуемым.

• Планирование продаж отвечает на вопрос, сколько компания хочет заработать

на своих бизнес-территориях. Планирование ведется в различных разрезах, например, географическом, продуктовом, в зависимости от сегмента рынка и так далее.
Финальная стадия планирования — распределение «квот», или планов продаж,
по конкретным подразделениям и сотрудникам. В любой момент и сам сотрудник,
и его руководитель могут проанализировать, насколько успешно этот план
выполняется.

• Консолидация информации о клиентах — важнейшая функция CRM-системы. Кроме
того, что система фиксирует и сохраняет все взаимодействия с клиентом (например,
электронная переписка через Microsoft Outlook автоматически попадает в историю клиента в CRM-системе), Microsoft Dynamics CRM дает возможность учитывать
взаимосвязи между клиентами. Карточка клиента содержит исчерпывающую информацию: помимо общих данных и истории взаимодействия в карточке можно увидеть
историю продаж, текущие потенциальные сделки, предложения и заказы, а также
все связанные с ними документы. «Плоский» пользовательский интерфейс сводит
к минимуму количество кликов мышкой для просмотра информации по клиентам.

управления продажами во всем мире. В воронке продаж каждая потенциальная
сделка в любой момент времени находится на определенном этапе, который определяет «близость» сделки к закрытию и связанную с этим вероятность получения
денег. На любой стадии воронки продаж клиент может отказаться от дальнейшего
взаимодействия, и это определяет вероятность выигрыша сделки: на начальных
этапах она, как правило, не превышает 10%, в то время как клиент, подписавший договор, скорее всего, заплатит деньги, и сделка будет закрыта. Обладая информацией
о количестве сделок на каждом этапе, их суммах и предполагаемых датах закрытия,
руководство компании может строить обоснованный взвешенный и невзвешенный прогноз продаж на среднесрочную перспективу. CRM-система сама подскажет
продавцу, какие именно действия он должен сделать на текущем этапе работы
с клиентом, назначив ему соответствующие задачи, выполнение которых может
проконтролировать руководитель. Нельзя перевести сделку на следующий этап,
если менеджер по продажам не выполнил необходимых действий на текущем этапе.
Это делает данные о прогнозе продаж более достоверными и позволяет сократить
время обучения новых менеджеров.

• Анализ продаж дает руководству компании информацию как о прогнозе продаж

в различных разрезах, так и о продуктивности работы каждого конкретного сотрудника. Установка индивидуальных целей и постоянный контроль с помощью панелей
мониторинга и отчетов помогает руководителям «держать руку на пульсе», видеть
состояние продаж в целом и погружаться в детали только по мере необходимости.
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Забота о клиентах
•

Управление знаниями в Microsoft Dynamics CRM включает встроенную базу знаний
и управляемые диалоги, или сценарии работы агентов контакт-центра. База знаний —
это набор статей с рубрикацией по темам и возможностями поиска. Управляемые
диалоги позволяют настроить серию вопросов с вариантами ответов, которые должен задать сотрудник клиенту для поиска оптимального решения проблемы клиента
при обращении. Эти два механизма значительно увеличивают количество закрытых
при первом обращении проблем, снижают требования к квалификации агентов контакт-центра и уменьшают время, необходимое на разрешение обращения.

•

Анализ обслуживания проводится по целому ряду показателей. Так же как для маркетинга и продаж, руководство компании может поставить цели по количеству разрешенных обращений или, — среднему времени ответа на обращение. Система будет автоматически рассчитывать значения показателей и выводить их на панели мониторинга
для руководителя.

•

Customer Care Accelerator (CCA) — это бесплатное дополнение к Microsoft Dynamics
CRM, с помощью которого можно интегрировать разные приложения в едином пользовательском интерфейсе. Такая задача часто стоит в контакт-центрах крупных компаний со сложившейся инфраструктурой бизнес-приложений. Например, в банках агенту
контакт-центра должна быть доступна информация из автоматизированной банковской
системы (АБС), карточной системы, систем интернет-банка; систем интернет-банка. Независимо от отрасли стоит задача интеграции с коммуникационными каналами (телефон, e-mail и др.) Зачастую такая интеграция требует значительных ресурсов и затрат
или вообще невозможна. С помощью Customer Care Accelerator можно интегрировать
практически любые приложения, причем сделать это значительно быстрее, дешевле,
чем традиционным способом, и без потери функциональности. Использование CCA
рационализирует обслуживание клиентов, повышает его качество и сокращает время,
затрачиваемое на одного абонента.

•

Поддержка активных продаж реализуется в системе с помощью настраиваемых
алгоритмов. Совместное использование CCA и возможностей маркетинговых кампаний
позволяет создавать сценарии активных продаж, использующие информацию из разных систем и нацеленных на разные аудитории клиентов. С помощью управляемых
диалогов процесс активной продажи становится доступным даже новичкам.

Microsoft Dynamics CRM

1.
2.
3.

Активизирует кросс-продажи и делает контакт-центр центром прибыли.
Повышает количество запросов, разрешенных при первом обращении,
и снижает время и затраты на разрешение запросов.
Объединяет информацию из существующих систем в едином приложении
для агентов контакт-центра, снижая затраты на интеграцию.

Модуль сервиса Microsoft Dynamics CRM подходит для автоматизации процессов массового обслуживания и обслуживания в сфере B2B. Специальный бесплатный модуль,
Customer Care Accelerator, позволяет компаниям иметь «единую версию правды» за счет
интеграции разных систем с клиентской информацией в единый рабочий стол агента
контакт-центра.

•

Управление обращениями объединяет регистрацию, классификацию, распределение,
обработку, эскалацию, закрытие обращения и контроль сроков каждого этапа.
Обращения клиентов маршрутизируются агентам напрямую или через очереди —
в этос случае обращение назначается первому свободному агенту, работающему
с обращениями данного типа. При эскалации вся информация, связанная с обращением, автоматически передается новому ответственному сотруднику. Фиксация уровня
качества обслуживания (SLA), постоянный автоматический мониторинг времени разрешения обращений и информирование руководства о задержках позволяют оказывать
каждому клиенту сервис именно того уровня качества, который он ожидает.

•

Календарное планирование ресурсов подчас требует виртуозной работы квалифицированного планировщика и диспетчера. Microsoft Dynamics CRM дает возможность
планировать ресурсы как вручную, контролируя загрузку ресурсов в календаре, так
и в автоматическом режиме по настраиваемым правилам. При этом все сервисные активности синхронизируются с календарями в Microsoft Outlook, в том числе на мобильных устройствах, так что персонал, работающий «в полях», получает всю необходимую
информацию прямо в коммуникатор.
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xRM, или расширенные сценарии управления взаимоотношениями
Часто перед организациями встает задача автоматизации бизнес-процессов, которые
не находят отражения в стандартных ИТ-решениях, таких как ERP, CRM или отраслевых информационных системах. Примерами таких процессов могут служить управление дилерской сетью, работа с гражданами и организациями в государственных
структурах, управление корпоративным учебным процессом, взаимоотношения
между компанией и соискателями в процессе найма и приема на работу, управление
взаимоотношениями с поставщиками и многое другое.
Microsoft Dynamics CRM может быть легко настроена для таких расширенных сценариев управления взаимоотношениями, или xRM, за счет богатых штатных возможностей, гибкости настройки объектов системы и связывающих бизнес-процессов.
При автоматизации тех или иных участков своей деятельности организации встают
перед выбором: найти и купить готовое решение, разработанное сторонним производителем, или создать такое решение с нуля силами команды разработчиков. Оба
эти подхода имеют как аргументы «за», так и аргументы «против».

«Создать»

«Купить»

«За»

«Против»

• Разработка приложения в полном
соответствии требованиям бизнеса
• Возможность использовать текущую ИТ-инфраструктуру
• Больший контроль над процессом
внедрения
• Нет зависимости от стороннего
производителя

• Разработка функции стоит в 7-10
раз дороже покупки
• Ограничение функций принципом
востребованности
• Высокая стоимость сопровождения и развития
• Сложно быстро изменять и привносить новое
• Длинные циклы внедрения

• Нет фазы построения решения
• Время запуска меньше, выгода
заметна раньше
• Управляемая стоимость внедрения
• Поддержка и улучшения от производителя
• Не требует значительных внутренних ресурсов

• Система навязывает свои бизнеспроцессы и не работает в точности так, как требует бизнес
• Чтобы использовать все возможности системы, требуется перестройка бизнеса
• Часто работает только в отдельных
подразделениях

Microsoft Dynamics CRM

1.
2.

3.

Имеет гибкие возможности по автоматизации любых бизнес-процессов,
сокращает сроки запуска бизнес-приложений.
Работает с приложениями Microsoft Office без дополнительных затрат
на интеграцию и легко может быть интегрирована с любыми информационными системами.
Не требует замены ИТ-инфраструктуры при внедрении и большого штата
ИТ-менеджеров для сопровождения, что увеличивает возврат на инвестиции
и сокращает срок окупаемости ИТ-проекта.

В частности, ключевыми аргументами «за» создание решения собственными силами
являются возможность реализовать все специфические требования к поддержке бизнес-процессов, отсутствие зависимости от производителя системы, который может
прекратить ее поддержку и развитие, и нежелание что-то менять в существующей
ИТ-инфраструктуре: собственная разработка вряд ли потребует замены серверов
и рабочих станций, она будет проектироваться исходя из существующей инфраструктуры. С другой стороны, разработка функции «с нуля» в разы дороже покупки той же
функции в составе готового решения, и системы сложно поддерживать и развивать,
особенно если не ведется качественное документирование.
Подход «купить готовое» привлекателен тем, что он не содержит фазы разработки
решения, и от этого сокращается срок проекта, а значит, выгода от автоматизации
становится заметна раньше; так как поддержку и развитие таких решений осуществляет производитель, проект внедрения и дальнейшее сопровождение системы
не требует большой команды специалистов. Противники такого подхода могут отметить, что промышленные системы такого уровня недостаточно гибкие, что требует
перестройки бизнес-процессов при внедрении, кроме этого, они часто используются
автономно для решения частных задач в разных подразделениях.
Использование Microsoft Dynamics CRM как готовой платформы автоматизации
расширенных сценариев управления взаимоотношениями позволяет объединить эти
два подхода, взяв из обоих подходов лучшие черты и минимизировав риски.
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Архитектура системы
Microsoft Dynamics CRM — гибкая платформа, которая растет и меняется вместе
с вашим бизнесом. Архитектура Microsoft
Dynamics CRM надежна и эффективна, она
представляет собой новейший стандарт
информационных технологий и позволяет:
• Снизить затраты на информационные
технологии за счет упрощения процедур развертывания и сопровождения
системы, а также более эффективного
использования оборудования (например, Microsoft Dynamics CRM полностью поддерживает виртуализацию
на технологиях Hyper-V).
• Выбрать наиболее подходящий способ развертывания системы: автономно, на оборудовании компании,
или в «облаке».
• Повысить уровень масштабирования
и быстродействие с помощью технологий кластеризации, балансировки
нагрузки и широкополосного доступа.
Продуманная архитектура системы
также позволяет использовать Microsoft
Dynamics CRM как платформу создания
бизнес-приложений, которые поддерживают не только управление взаимоотношениями с клиентами, но и другие
бизнес-процессы, например, работу
с поставщиками, дилерской сетью, автопарком, филиалами и многие другие
(подробнее об этом написано в разделе
«xRM, или расширенный CRM»).
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Интеграция
CRM-система не может существовать в отрыве от других
ИТ-систем компании, потому что она является связующим
звеном для данных и процессов из разных приложений.
Например, в ERP-системе хранится часть данных о клиентах,
продуктовый каталог и прайс-листы, в системе электронных
коммуникаций — переписка, задачи и встречи, на портале — коммерческие предложения и договоры, которые создаются в офисных приложениях с использованием данных
о клиентах и их заказах. Через веб-сайт компании клиенты
могут запрашивать информацию о продуктах и услугах,
а в социальных сетях отслеживать новости о компании и делиться своими впечатлениями. Очень часто CRM-система
должна быть интегрирована со специализированными
системами, такими как автоматизированные банковские
системы, биллинговые платформы и др.
Microsoft Dynamics CRM может работать совместно с продуктами Microsoft сразу после установки. Чтобы интегрировать
Microsoft Dynamics CRM с такими продуктами, как Microsoft
Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft SharePoint,
не требуется никакое программирование — просто установите компоненты Microsoft Dynamics CRM, которые бесплатно доступны для скачивания с сайта Microsoft, и вы можете
использовать все преимущества интегрированной информационной системы.
Интегрировать Microsoft Dynamics CRM с другими системами не составит труда. Microsoft Dynamics CRM построена
на современной архитектуре веб-сервисов, что позволяет
без проблем интегрировать ее с любой другой информационной системой. Даже если ИС, с которой предстоит интегрировать Microsoft Dynamics CRM, не поддерживает современные технологии, интеграцию можно осуществить другими
способами, например, с помощью импорта-экспорта файлов.
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Масштабирование
Обслуживание большого числа пользователей

Для крупных предприятий крайне важно, чтобы CRM-система всегда мгновенно отзывалась на запросы сотрудников независимо от числа пользователей — даже во время
пиковых нагрузок.
Операторы телефонного центра должны моментально получать информацию о заказчиках, чтобы вовремя выполнять их запросы. Чем быстрее отвечает на запросы
пользователей CRM-система, тем быстрее работают ваши сотрудники, и тем эффективнее функционирует ваша система продаж.
Производительность и масштабируемость Microsoft Dynamics CRM соответствуют
требованиям крупнейших предприятий. Для оптимизации и конфигурирования системы необходимы только стандартные инструменты и технологии. Решения Microsoft
Dynamics CRM сегодня работают на предприятиях с десятками тысяч пользователей.
Тестирование производительности Microsoft Dynamics CRM показало, что потенциал
масштабирования системы позволяет ей эффективно работать на крупнейших предприятиях, обслуживая до 150 тыс. одновременных пользователей и отзываясь их
запросы за доли секунды.
Майкрософт в сотрудничестве с Intel выполнила тестирование производительности
Microsoft Dynamics CRM 2011 на серверах Dell R910, основанных на процессорах Intel®
Xeon® серии 7500 и использующих твердотельные накопители Pliant Technology.
В ходе тестов применялась только стандартная оптимизация решения в соответствии
с рекомендациями, опубликованными в технических документах «Оптимизация
и обслуживание Microsoft Dynamics CRM» и «Улучшение производительности
Microsoft Dynamics CRM и защита данных Microsoft SQL Server 2008».

Результаты нагрузочного тестирования
на 150 тыс. пользователей

Тестирование производительности выполнялось на реализации Microsoft
Dynamics CRM 2011, включающей последние версии Microsoft® Windows
Server® и Microsoft SQL Server®, а также серверы на базе процессоров
Intel® Xeon® серии 7500, использующие твердотельные накопители.
В этой тестовой среде Microsoft Dynamics CRM 2011 показала следующие
характеристики производительности:
Показатель
Одновременно работающие пользователи*
Среднее время ответа

Значение
150 000
0,4 секунды

Веб-запросы

5,5 млн. в час

Бизнес-транзакции

703 080 в час

Среднее использование сервера БД
Среднее использование сервера CRM

39,6%
42%

* 150 000 пользователей, каждый из которых выполняет бизнес-транзакцию в системе раз в 8 минут.

Результаты этого тестирования показывают, что для одного экземпляра
Microsoft Dynamics CRM 2011 время отклика может составлять менее секунды,
даже когда 150 тыс. одновременно работающих пользователей выполняют ресурсоемкие рабочие задачи в большой и сложной базе данных — количество
записей в тестовой базе данных составило более 220 млн., а ее размер превысил 720 ГБ.
Иногда крупным предприятиям приходится развертывать несколько параллельных экземпляров CRM-системы, чтобы удовлетворить потребности различных подразделений или региональных филиалов. Развертывание Microsoft
Dynamics CRM можно масштабировать для удовлетворения потребностей даже
очень крупных предприятий.
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Бизнес-аналитика
Microsoft Dynamics CRM предлагает широкие возможности бизнес-анализа, основанные на передовых технологиях.

• Стандартные аналитические отчеты. Microsoft Dynamics CRM содержит несколько
•
•
•

десятков самых распространенных и востребованных отчетов для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.
Генератор отчетов. При необходимости любой пользователь может создать нужный
ему отчет с помощью интуитивно-понятного генератора отчетов. Созданный отчет
можно сохранить и использовать в будущем.
Управление целями. В Microsoft Dynamics CRM любым подразделениям компании
или сотрудникам можно устанавливать цели (выраженные в финансовых или других
показателях) и отслеживать их выполнение в реальном времени.
Панели мониторинга. Руководитель может начинать свой рабочий день с просмотра
панелей мониторинга, которые отражают интегральные результаты работы компании
в целом или отдельных бизнес-процессов. Стандартные панели мониторинга включены в поставку Microsoft Dynamics CRM, а при необходимости руководители и сотрудники компании могут настроить для себя индивидуальные панели мониторинга без привлечения разработчиков.

• Визуализация табличных данных. Любая структурированная информация, будь

•

•

то воронка продаж, список обращений в контакт-центр или отклики на маркетинговую
кампанию, могут быть проанализированы пользователем в удобной форме, которая
объединяет таблицу и графическое представление. Технология бизнес-анализа позволяет изменять внешний вид, фильтры, сортировки и другие параметры выборки
одновременно для графического табличного представления данных.
Технология детализации («drill down»). Из любого отчета или панели мониторинга
пользователь может получить детальную информацию о том, как именно был сформирован тот или иной показатель. Например, анализируя воронку продаж, директор
по продажам, не выходя из отчета, может просмотреть, какие именно сделки находятся на каждом этапе продаж, кто из его сотрудников отвечает за эти сделки и какие
продукты или услуги компании предлагаются клиентам.
Экспорт и анализ в Microsoft Excel. Для тех пользователей, которые привыкли самостоятельно строить сложные аналитические отчеты, в Microsoft Dynamics CRM предусмотрена возможность формирования и выгрузки данных в Microsoft Excel для формирования отчетов Power Pivot.
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Мобильная работа
Microsoft Dynamics CRM работает через веб-браузер, персональный компьютер
или мобильное устройство — так, как удобно пользователям. Вы можете работать
с системой через Internet Explorer из любого места, где есть подключением к Интернету, без каких‑либо функциональных ограничений. Вы также можете использовать
Microsoft Dynamics CRM через Microsoft Outlook на своём рабочем ноутбуке и рабо-

Веб-браузер

•
•

Нет функциональных ограничений.
Работа с любого компьютера из любой точки
мира, где есть Интернет, по защищенному
каналу.

Клиент для Microsoft Outlook

•
•
•
•
•
•
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тать с системой даже без подключения к сети, при этом все функции системы продолжают работать, а при подключении к сети система автоматически синхронизирует все
изменения. Сотрудники «в полях» могут работать с системой через смартфон, имея
под рукой всю необходимую информацию.

Нет функциональных ограничений.
Работа с лэптопа через Microsoft Outlook с установленным клиентом Microsoft Dynamics CRM.
Работа в режиме онлайн (по защищенному
каналу) или в режиме оффлайн.
Автоматическая синхронизация при подключении к сети.
Улучшенный интерфейс пользователя,
интегрированный в Microsoft Outlook.
Более удобная работа с электронной почтой
и средствами коммуникации.

Мобильный клиент

•
•

Работа на устройствах с Windows
Mobile/Windows Phone, Blackberry и IPhone/ IPad.
Ключевые возможности:
• доступ к информации о задачах, клиентах,
сделках, кампаниях, сервисных обращениях
и другим объектам системы в реальном
времени;
• уведомления и напоминания;
• календарь и задачи сервиса;
• проверка и утверждение бюджетов;
• подтверждение и отклонение запросов
на скидки;
• отчеты и панели мониторинга онлайн;
• настройка мобильного клиента осуществляется теми же инструментами, что
и настройка основного клиента системы.

Модели использования
Вы можете использовать Microsoft Dynamics CRM двумя способами: автономно
и в «облаке» — так называемом режиме хостинга.
• Автономное использование — традиционная модель, когда система устанавливается
в ИТ-инфраструктуру вашей компании, на ваши серверы.
• CRM в «облаке» — модель хостинга (аренды) ПО, когда система устанавливается у специальной компании, хостинг-провайдера, а сотрудники вашей компании имеют доступ
к системе через Интернет или виртуальную частную сеть (VPN) в режиме 24x7. Часто
такую модель называют «программное обеспечение как услуга».
В случае с Microsoft Dynamics CRM вы можете перейти с одной модели на другую
и легко перенести свои данные и настройки системы.
Использование программного обеспечения через «облако» уже получает признание в России и имеет большую популярность за рубежом. Согласно исследованиям
компании IDC, за период с 2009 до 2012 года мировой облачный рынок увеличится
втрое, а по мнению Gartner, в 2012‑м году 80 % компаний, входящих в Fortune 1000,
будут использовать те или иные облачные сервисы.
ПО в «облаке» — это возможность быстро и за умеренную плату получить в пользование необходимые вашему бизнесу ИТ-решения любого уровня. Как это делается? Программное обеспечение устанавливается на сервер провайдера, который
является партнером Microsoft и оказывает вам услуги по настройке и последующей
поддержке системы в соответствии с вашими потребностями. Получив полноценный доступ ко всем функциям ПО, вы оплачиваете лишь стоимость аренды ПО,
а не полную его стоимость. Вы также не ставите ПО на баланс вашего предприятия
и не платите налог на имущество.
Используя ПО в «облаке», вы доверяете управление и поддержку ИТ-системы профессиональному и надежному партнеру и получаете возможность полностью сконцентрироваться на развитии своего бизнеса.

Интерес к облачным сервисам связан с рядом экономических и технологических
преимуществ:
1. Оптимизация расходов. Приобретая программное обеспечение как услугу, вы платите только за те ИТ-решения, которые действительно используете, и за то количество
сотрудников, которое действительно работает с этими решениями. Вам не приходится
сразу платить такие крупные суммы, как при обычном приобретении программного
обеспечения, — вместо этого вы периодически платите понемногу.
2. Снижение рисков. Вы можете оперативно менять список и версии используемых
программ, поэтому нет причин опасаться, что приобретенное за большие деньги
ИТ-решение будет без дела пылиться на полке. Ваше программное обеспечение будет
установлено на современном и мощном оборудовании сервис-провайдера, который
круглые сутки отвечает за надежность работы решения и его поддержку.
3. Минимизация инвестиций в ИТ. Вам не нужно покупать дорогостоящее оборудование, платить за приобретение лицензий, устанавливать и настраивать оборудование
и программное обеспечение, нанимать ИТ-специалистов. Для аренды ИТ-решения
у сервис-провайдера вам требуется только доступ в Интернет, а освободившиеся средства можно вложить в развитие бизнеса.
4. Эффективность инвестиций в ИТ. Вы всегда можете выбрать те ИТ-решения, которые
действительно требуются для развития бизнеса, даже если вы собираетесь использовать их только один месяц. Например, если ваш бизнес имеет сезонный характер,
в «низкий сезон» вы можете платить за минимальное число рабочих мест Microsoft
Dynamics CRM, а когда количество обращений клиентов увеличивается — нанимать
временных сотрудников и добавлять лицензий Microsoft Dynamics CRM.
5. Работа в любом месте. Через «облако» вы можете пользоваться ИТ-решениями везде, где есть доступ к Интернету. Качество услуги обеспечивается постоянной квалифицированной поддержкой сервис-провайдера.
6. Работа с любым программным обеспечением. Вы можете пробовать новое ПО,
если потребности вашего бизнеса изменяются или растут. Чтобы начать работать с новым ИТ-решением, даже таким мощным, как Microsoft Dynamics CRM, вам не понадобятся серверы, высокоразвитая ИТ-инфраструктура и штат специалистов — вы можете
просто оплатить один месяц аренды или даже воспользоваться услугой бесплатного
«пробного» периода.
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Лицензирование
Лицензирование в «облаке»
В случае лицензирования по модели хостинга вы периодически оплачиваете доступ
к системе того количества пользователей, которое вам нужно. Например, в период
высокого спроса на продукцию можно увеличить количество менеджеров по продажам, а в период «затишья» — уменьшить количество пользователей и снизить
затраты. «Облачная» лицензия на одного пользователя называется Subscriber Access
License (SAL).
Существует два типа лицензий SAL — с полным доступом и доступом только на чтение. Лицензия на чтение может быть полезна руководителю, который не вводит информацию в систему, а только просматривает отчеты. Такая лицензия стоит дешевле,
чем лицензия с полным доступом.
Лицензирование при автономном использовании
В случае установки системы на собственные ресурсы вам необходимо приобрести
серверные и клиентские (пользовательские) лицензии. Количество необходимых
серверных лицензий определяется количеством используемых для работы серверов
приложений Microsoft Dynamics CRM, а количество клиентских лицензий — количеством пользователей и/ или устройств (компьютеров, КПК, смартфонов или планшетов) в сети, которые имеют доступ к системе. Обратите внимание, что в этом
случае учитывается не количество одновременных пользователей, а количество всех
пользователей и устройств. Например, если в компании работают пять менеджеров
по маркетингу, постоянно использующих систему, и руководитель отдела маркетинга,
который раз в неделю анализирует работу отдела, необходимо приобрести шесть
клиентских лицензий (одна из них может быть с доступом только на чтение).
Редакции серверных лицензий Microsoft Dynamics CRM
Серверные лицензии Microsoft Dynamics CRM существуют в двух редакциях: CRM
Workgroup Server и CRM Server. С функциональной точки зрения эти две редакции
совершенно одинаковы, но редакция CRM Workgroup Server поддерживает работу
не более чем пяти пользователей, которые уже входят в цену серверной лицензии.
С CRM Workgroup Server можно перейти на CRM Server, докупив специальную лицензию, которая называется «step-up».
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Редакции клиентских лицензий Microsoft Dynamics CRM
Клиентские лицензии (Client Access License, CAL) делятся на два типа: лицензия
на пользователя и лицензия на устройство.
• Лицензия на пользователя (User CAL) позволяет одному и тому же пользователю работать с системой с любых устройств (компьютеров), будь то его персональный ноутбук,
смартфон или компьютер в Интернет-кафе.
• Лицензия на устройство (Device CAL) позволяет любому количеству пользователей
последовательно работать с системой одного и того же устройства. Такая схема может
применяться, например, в телефонных центрах с посменной работой операторов.
Для сотрудников, которые не изменяют, а только просматривают информацию
в системе, можно использовать лицензии с доступом только на чтение. Эти лицензии
могут быть как на пользователя, так и на устройство (User / Device Limited CAL).
Разные типы клиентских лицензий могут использоваться совместно в одной установке Microsoft Dynamics CRM.
Доступ к Microsoft Dynamics CRM для внешних пользователей
Иногда необходимо предоставить доступ к CRM-системе внешним пользователям,
например, заказчикам, партнерам или поставщикам. Для этого нужно приобрести
специальную лицензию External Connector (EC), которая позволяет использовать
данные Microsoft Dynamics любому числу внешних пользователей в рамках одного
внешнего приложения (например, Интернет-портала).
External Connector для Microsoft Dynamics CRM не требует установки дополнительных программных компонентов и не предоставляет лицензии на другие продукты
Microsoft.
Пользователи, которые не имеют права работать с системой через External Connector:
• Внутренние пользователи, включая сотрудников компании.
• Внешние пользователи, являющиеся сотрудниками компании или выполняющие
работу по заданию компании.
• Внешние пользователи, использующие клиент для Microsoft Outlook, веб-клиент
или мобильный клиент Microsoft Dynamics CRM.
Лицензии External Connector нельзя использовать с редакцией CRM Workgroup Server.
External Connector, как и клиентские лицензии, может предоставлять как полный
доступ, так и доступ только на чтение.

Лицензирование
Мультиплексирование
Получение доступа к данным или функциям Microsoft Dynamics CRM из другого приложения (например, просмотр отчета по продажам или редактирование прайс-листа
через корпоративный портал, интегрированный с Microsoft Dynamics CRM) называется мультиплексированием. Строго говоря, мультиплексирование — это использование программного и / или аппаратного обеспечения, которое уменьшает количество
устройств или пользователей, имеющих прямой доступ к программному обеспечению. Таким образом, при мультиплексировании вы работаете с данными и функциями
Microsoft Dynamics CRM, при этом не являясь пользователем самой системы.
При мультиплексировании наличие лицензий на всех пользователей (устройства),
имеющих доступ к данным или функциям Microsoft Dynamics CRM, обязательно. Исключением являются случаи, когда данные из CRM-системы представлены в статичном формате без прямой связи с системой, например, в виде отчета в формате PDF.
При мультиплексировании для внутренних пользователей нужны:
• Клиентские лицензии (с полным доступом или только на чтение).
• Или специальные лицензии самообслуживания Employee Self Service CAL (ESS CAL), которые не делятся по уровню доступа, но, как и обычные клиентские лицензии, бывают
на пользователя и на устройство.
Если мультиплексирование применяется для внешних пользователей, потребуются:
• External Connector (если пользователи не используют веб-клиент, мобильный клиент
Microsoft Dynamics CRM, или клиент для Microsoft Outlook).
• Или клиентские лицензии (если клиенты Microsoft Dynamics CRM используются).

Пример лицензирования
Чтобы вам было легче разобраться в тонкостях лицензирования Microsoft Dynamics
CRM, мы подготовили для вас пример лицензирования компании с продвинутыми
сценариями использования Microsoft Dynamics CRM.
Компания Contoso Choppers занимается продажей «кастомов» — мотоциклов
для увлеченных байкеров и коллекционеров. CRM-система используется для конфигурирования и заказа мотоциклов через веб-сайт компании и для учета обращений
клиентов по поводу обслуживания и ремонта техники.
Категория пользователя

Тип лицензии

Количество

Продавцы-консультанты

Клиентская лицензия с полным
доступом

10

Мастера по обслуживанию

Клиентская лицензия с доступом
только на чтение

20

Агенты внешнего контакт-центра

Лицензии самообслуживания

100

Специалисты по телемаркетингу

Лицензии самообслуживания

50

Клиенты

External Connector

1*

Доступ к информации из CRM-системы имеют следующие пользователи:
• 10 продавцов-консультантов, непосредственно отвечающих за продажи.
• 50 специалистов по телемаркетингу, которые ищут потенциальных клиентов и заводят
в CRM-систему потенциальные сделки через портал.
• 20 мастеров по обслуживанию, среди которых распределяются заявки клиентов на исполнение; мастера не вводят информацию в систему.
• 100 агентов внешнего контакт-центра, которые принимают заявки на обслуживание
и вводят их в систему через портал.
• Клиенты, которые могут отслеживать статус своих заказов и заявок через веб-сайт
компании.
* Количество лицензий External Connector должно соответствовать
количеству серверных лицензий CRM Server.
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Методология внедрения Microsoft Dynamics Sure Step
Проект внедрения CRM-системы может потребовать существенных ресурсов и времени. Чтобы минимизировать его риски и гарантировать успешное завершение,
Microsoft разработал методологию внедрения бизнес-решений — Microsoft Dynamics
Sure Step.

которые предлагается использовать на протяжении всех фаз проекта: диагностики,
анализа, дизайна, разработки, развертывания и эксплуатации. Инструменты и рекомендуемые методологией подходы помогают улучшить качество и повышают вероятность успешного внедрения.

Методология Microsoft Dynamics Sure Step (MDSS) позволяет командам консультантов
повышать уровень услуг, оказываемых клиентам, за счет снижения общей стоимости
владения решением (TCO). MDSS применяется как в крупных и средних, так и в небольших проектах внедрения систем на платформе Microsoft Dynamics.
В методологии MDSS подробно описываются роли участников проекта и подходы,
доказавшие свою применимость. Она также содержит ряд инструментов и шаблонов,

MDSS определяет ключевые процессы, задачи и результаты для каждого из этапов
проекта, а также процессы, которые проходят через все этапы, включая процесс
управления проектом.
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Более подробно о методологии Microsoft Dynamics Sure Step вы можете узнать
на сайте www.microsoft.ru/crm.

Обучение и сертификация специалистов
Высокая квалификация специалистов по Microsoft Dynamics CRM — один из факторов
успеха проектов внедрения Microsoft Dynamics CRM. Мы прикладываем все усилия
для того, чтобы предложить специалистам по Microsoft Dynamics CRM современные,
удобные и эффективные формы обучения.
Очное обучение
Авторизованное обучение Microsoft Dynamics CRM проводят сертифицированные
партнеры Microsoft в категории «Решения для обучения» (Microsoft Certified Partner
for Learning Solutions, CPLS).
Сертифицированное обучение дает слушателям ряд преимуществ:
1. Разные формы обучения. Партнеры Microsoft CPLS осуществляют обучение в различных формах, например, в виде занятий с преподавателем, по сети в виртуальном
классе (e-Learning) и даже в виде сочетания обеих форм, адаптированного в соответствии с требованиями предприятий или индивидуальных слушателей.
2. Высокое качество. Партнеры Microsoft CPLS гарантируют слушателям высокий
уровень всех составляющих учебного процесса:
• Содержание — курсы проводятся только по официальным учебным материалам
Microsoft.
• Преподавание — вести авторизованные курсы имеют право только сертифицированные преподаватели Microsoft (Microsoft Certified Trainer, MCT).
• Помещения и оборудование — учебные классы партнеров Microsoft CPLS оснащаются в соответствии с требованиями Microsoft.

Самостоятельное обучение
Мы предлагаем вашему вниманию книги для подготовки пользователей и специалистов
любого уровня.
Сертификация
Мы рекомендуем завершать изучение Microsoft Dynamics CRM сдачей квалификационных экзаменов и получением соответствующих сертификатов, удостоверяющих профессиональный уровень специалиста. Успешное прохождение сертификационного экзамена Microsoft подтверждает правильное освоение темы. Сертифицированный специалист
по Microsoft Dynamics CRM:
• Является официально признанным профессионалом, владеющим уникальными техническими знаниями.
• Имеет право использовать личную эмблему, подтверждающую наличие сертификатов;
• получает приглашения на конференции, образовательные семинары и другие специальные мероприятия Microsoft.
• Имеет доступ к информационным ресурсам, которые помогают развивать профессиональные навыки и быть в курсе последних событий.
Для компаний-партнеров Microsoft, которые оказывают услуги по внедрению и поддержке Microsoft Dynamics CRM, сертификация подтверждает наличие специалистов,
способных оказывать эффективный и качественный сервис. Для получения партнером
Microsoft компетенции по Microsoft Dynamics CRM получение определенного количества
сертификатов является обязательным условием.

3. Подтвержденная репутация. Являясь сертифицированными партнерами Microsoft,
учебные центры проводят обучение от имени Microsoft. Партнеры Microsoft CPLS
обязаны ежегодно проходить сертификацию, что позволяет гарантировать их соответствие требованиям предприятий и ИТ-специалистов к уровню квалификации персонала и оборудования.
Вы можете получить подробную информацию о доступных тренингах по Microsoft
Dynamics CRM, их продолжительности и стоимости у партнеров Microsoft CPLS, а список Microsoft CPLS вы можете получить, обратившись по адресу crmrus@microsoft.com.

21

Консалтинговая практика по бизнес-приложениям Microsoft
В Microsoft существует специализированная практика по внедрению решений на базе
продуктов Microsoft Dynamics — Microsoft Dynamics Consulting. Microsoft Dynamics
Consulting — это подразделение Microsoft, работающее во многих странах мира,
в том числе и в России. Наша миссия — гарантировать успех внедрений решений
Microsoft Dynamics за счет экспертной и методологической поддержки клиентов
и партнеров. Для этого мы используем передовые и проверенные подходы к управлению проектами; помогаем выбрать оптимальную архитектуру внедряемой системы; постоянно контролируем и анализируем достигнутые в ходе проекта результаты.
Все это позволяет сделать процесс внедрения системы понятным и прозрачным,
а его результаты предсказуемыми и достижимыми.
Консалтинговая практика по бизнес-приложениям Microsoft — это возможность
для наших клиентов получить квалифицированную помощь и поддержку в осуществлении крупных, высокотехнологичных и инновационных проектов внедрения
Microsoft Dynamics CRM.
Мы выполняем проекты внедрений CRM-решений в качестве генерального подрядчика, а также оказываем услуги по управлению проектом, аудиту внедрений, анализу инфраструктуры и быстродействия решений. Консультанты Microsoft участвуют
в проектировании бизнес-приложений, оптимизируют производительность, а также
выполняют перевод приложений на новые версии систем.

Наши услуги

Разработка и создание решений на платформе Microsoft Dynamics
На масштабных и технологически сложных проектах внедрения Microsoft Dynamics
CRM мы можем выступить в качестве генерального подрядчика и обеспечить решение всего спектра задач, связанных с созданием и внедрением решения. В этом
случае мы обеспечиваем полный контроль качества на всех этапах проекта: сборе
и анализе требований к решению, проектированию решения, его разработке, тестированию и развертыванию в промышленную инфраструктуру. В состав проектной
команды входят высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт
успешных проектов.
Работы ведутся в соответствии с методологией Microsoft Dynamics Sure Step, которая
является результатом анализа успешных проектов по внедрению решений Microsoft
Dynamics по всему миру. Использование данной методологии позволяет существенно
снижать проектные риски и обеспечивать высокое качество оказываемых услуг.
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Помощь в принятии решений
• Анализ соответствий и подготовка концепции решения.
• Оценка архитектуры решения.
• Разработка прототипа решения.
• Оценка готовности к обновлению на новую версию.
Обеспечение качества проекта внедрения
• Анализ качества собранных требований.
• Анализ архитектуры решения.
• Анализ дизайна решения.
• Анализ кода решения.
• Анализ производительности решения.
• Анализ решения и проекта внедрения.
• Анализ перехода на новую версию.
Мастер-классы
Мастер-класс — это практический семинар для специалистов заказчика или партнера. Цель мастер-класса — обсудить вопросы архитектуры решения, выработать
подходы к обеспечению отказоустойчивости решения, оценить требования и разработать архитектуру подсистемы анализа, обменяться опытом разработки решений
на платформе Microsoft Dynamics и многое другое.

Как приобрести
Тест-драйв Microsoft Dynamics CRM

Познакомьтесь с Microsoft Dynamics CRM в режиме «тест-драйва» совершенно бесплатно. Зарегистрируйтесь на сайте www.mscrmdemo.ru / register, и мы создадим
для вас индивидуальный экземпляр Microsoft Dynamics CRM в дата-центре. В течение
30 календарных дней вы сможете полноценно работать с системой, а наши партнеры
будут рады помочь вам разобраться в тонкостях настройки, использования и лицензирования системы.
Через 30 дней бесплатное предоставление сервиса будет приостановлено. Ваши данные и настройки будут храниться на защищенном сервере в течение еще 30 календарных дней, а вы за это время сможете сделать выбор:
1. Купить лицензии на систему и перенести данные и настройки на собственную
площадку.
2. Оплатить аренду (хостинг) системы у любого хостинг-провайдера, перенести данные и настройки на хостинговую площадку.
3. Не покупать систему — тогда через 30 календарных дней (или раньше — по вашему требованию) архив с вашими данными и настройками будет автоматически
удален.

Получение подробной информации от специалистов и партнеров
Microsoft

Ознакомьтесь с существующими решениями на платформе Microsoft Dynamics CRM
по адресу www.microsoft.ru / crmsolutions. Попробуйте предварительно выбрать те
решения, которые подходят по описанию для решения задач, актуальных для вас и тех
партнеров, которые их разработали.
Получите информацию о партнерах, работающих с предприятиями вашей отрасли
или имеющих опыт решения бизнес-задач, аналогичных вашим, по телефону московского
офиса Microsoft +7 (495) 967‑85‑85 или заполнив форму на сайте www.microsoft.ru/crm/ask.
Начиная общение с партнерами Microsoft, будьте готовы ответить на вопросы, необходимые для первичной оценки продолжительности и стоимости проекта:
• Каковы цели проекта (например, «Снижение стоимости привлечения клиента на 30%
в течение 6 месяцев от момента запуска системы в эксплуатацию»)?
• Какие бизнес-функции и бизнес-процессы должны быть автоматизированы в ходе
проекта?
• Каковы ожидаемые сроки выполнения проекта?
• Кто станет ключевыми пользователями внедренного решения?
• Сколько всего пользователей будет работать с системой, каковы их роли?
• На каких языках говорят пользователи системы?
• Сколько компаний будет автоматизировано в ходе проекта, какие это компании?
• Планируете ли вы установить систему на серверы в вашей компании или хотите использовать систему в «облаке», то есть арендовать ее.

Желаем вам удачи!

За последние 20 лет пользователями линейки бизнес-приложений Microsoft Dynamics
стали сотни тысяч предприятий, и партнерами Microsoft был накоплен огромный опыт
внедрения информационных систем для решения самых разных задач бизнеса.
Мы уверены в том, что бизнес-решение на базе Microsoft Dynamics CRM станет вашим
рабочим инструментом на долгое время!
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