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Глава 1:Введение в CRM 
Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Структура компании Contoso Entertainment Systems, которая используется в качестве 

учебного примера; 

 Основы теории CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами); 

 Основные элементы построения теории CRM; 

 Обзор различных областей модуля CRM. 

 

Введение 

В начале данной главы описывается компания Contoso Entertainment Systems, которая 

используется в демонстрационных данных Microsoft Dynamics AX, и которая будет являться 

учебным примером по всему данному тренингу. Затем будут объяснены базовые принципы 

управления взаимоотношением с клиентами и описаны ключевые элементы модуля CRM в 

Microsoft Dynamics AX.  

Учебный пример – Contoso Entertainment Systems  

Contoso Entertainment Systems (CES) является глобальной компанией, занимается производством 

и розничной продажей электроники, специализируется на домашних кинотеатрах и системах для 

телевидения. Штаб-квартира компании находится в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Кроме того, в 

Германии расположено европейское подразделение CES. В Microsoft Dynamics AX компания 

“CEU”  содержит настройки для североамериканского подразделения “Contoso Entertainment 

USA”, а компания “CEE” – для европейского подразделения “Contoso Entertainment Europe”.  

У CES имеется несколько различных каналов распространения своей продукции: 

Розничные продажи осуществляются как через сети собственных розничных магазинов по всей 

Северной Америке и Европе, а также через другие торговые сети, которые не являются 

собственностью CES, но которые продают ее продукцию. Каждая такая торговая точка 

представлена в виде отдельного клиента в Microsoft Dynamics AX.  

Недавно  CES обновил свой веб-сайт и открыл свой Интернет-магазин. Поскольку на сайте 

зарегистрировано большое число покупателей, многие из которых являются разовыми, в 

Microsoft Dynamics AX все клиенты Интернет-магазина представлены одной записью в таблице 

клиентов. 

Кроме этого, CES продает продукцию другим производителям по оптовым каналам продаж. 

Каждый оптовый покупатель представлен в виде отдельного клиента в Microsoft Dynamics AX. 

Канал оптовых продаж появился в CES недавно, и топ-менеджмент полагает, что именно это 

направление является самой главной возможностью роста CES. Помимо продаж, оптовым 

клиентам предоставляются консультационные услуги по разработке и установке 

кастомизированных решений. 
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Отдел по маркетингу и продажам американского подразделения возглавляет Менеджер по 

маркетингу (Marketing Executive) Julia Funderburk. Данный отдел представлен в каждом регионе 

на востоке, западе и юге отдельными командами по продажам. Кроме того, имеются и 

отдельные команды Управления контрагентами (Account Management) и Маркетинга (Marketing).  

Каждая региональная команда по продажам занимается развитием взаимоотношений с новыми 

крупными клиентами. Кроме того, эти команды являются контактными лицами для розничных 

торговых точек и оптовых покупателей. Каждая региональная команда по продажам состоит из 

Менеджера по продажам (Sales manager) и Торговых представителей (Sales representatives).  

Команда Управления контрагентами (Account Management)  управляется Менеджером по 

продажам (Sales manager) Kevin Cook. Задача данной команды состоит в поддержании хороших 

взаимоотношений со всеми существующими клиентами, особенно с оптовыми. Качество 

продукции и предоставляемые CES услуги должны быть превосходными. Команда также должна 

убедиться, что все записи о клиентах сохраняются в актуальном состоянии, и что вся известная о 

клиентах информация и переписка документирована. Помимо этого, команда Управления 

контрагентами информирует существующих клиентов о различных рекламных компаниях, и 

является контактным лицом для крупных клиентов, которые делают повторные заказы. 

Команда Маркетинга (Marketing) отвечает за осведомленность рынка о CES и о продуктах и 

услугах, которые компания предоставляет. Команда Маркетинга также отслеживает информацию 

от клиентов, тенденции на рынке, что позволяет развивать и предоставлять самые 

технологически продвинутые продукты на рынке.  Она также проводит привлекательные для 

существующих и предполагаемых клиентов рекламные компании. Команда Маркетинга 

возглавляет Менеджер по маркетингу (Marketing manager) Benjamin Martin. 
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Рисунок 1.1 Contoso Entertainment Systems  

Управление взаимоотношениями с клиентами  

Теория CRM все еще продолжает развиваться. У нее есть различные определения. Она является 

набором концепций, идей и стратегий, используемых специалистами по CRM:  

 "CRM – это стратегия бизнеса по отношению к сотрудникам и клиентам, поддерживаемая 

процессами и системой. Целью CRM является создание долгосрочных взаимоотношений, 

которые добавляют ценность  и компании, и клиенту, за счет понимания индивидуальных 

потребностей и предпочтений." (Источник: The CRM Handbook); 

 “CRM – это стратегия, разработанная для уменьшения затрат и повышения рентабельности 

компании с помощью увеличения лояльности клиентов.” (Источник: CRM Magazine); 

 "CRM – это философия, которая направляет клиента в намеченную точку; стратегия как стать 

ближе к клиенту." (Источник: Liz Shahnam, CRM analyst, META Group); 

 "CRM – это стратегия по развитию более тесных взаимоотношений с клиентами, 

используемая для лучшего изучения их потребностей и поведения." (Source: CRM Research 

Center). 
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Эксперты соглашаются не по всем деталям в определении того, что есть CRM. Тем не менее, все 

имеющиеся определения фокусируются на клиентах.  

CRM состоит из трех областей: 

 Знать своего клиента; 

 Действовать согласно этим знаниям; 

 Учиться согласно этим знаниям. 

 

В следующих параграфах описывается каждая из данных областей.  

Знать своего клиента 

Знание предпочтений и потребностей своего клиента важно в любой ситуации. Знать – означает 

собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и иметь доступ к важным, корректным и 

актуальным знаниям о клиентах, их нуждах, их истории, их предпочтениях, их возможностях по 

развитию бизнеса. «Знать своего клиента» позволяет предоставлять персональные, 

специализированные и направленные на конкретного клиента услуги.  

Действовать согласно знаниям 

Клиенты непрерывно ищут более оперативных поставщиков с меньшими ценами, более 

качественными услугами. Клиенты могут поменять поставщиков просто по прихоти или из-за 

негативного опыта с другим поставщиком. Задача CRM состоит в попытке сохранить клиента. 

Для того чтобы этого добиться, вы должны действовать согласно собранным знаниям и 

предоставлять клиентам свои услуги лучше конкурентов. Например, продавец может 

обнаружить, что некоторый клиент скоро будет праздновать важную годовщину. Данную 

информацию можно использовать для того, чтобы отправить поздравление или подарок этому 

клиенту. 

Учиться согласно знаниям 

Ваши знания о клиентах не могут оставаться окончательными. Компания не может начать 

использовать CRM решение, увеличить удовлетворенность клиентов, увеличить продажи, а 

затем завершить действия по CRM.  

 

Мир меняется, меняются и клиенты, их потребности, их место на рынке. Компания должна 

меняться вместе с ними, улучшая организационные и рабочие процессы, используя новые 

знания о клиентах.  
 

CRM – это бесконечный процесс, в рамках которого изучается реакция клиентов на ваши 

действия. Компания должна иметь желание учиться, адаптироваться и подстраиваться под новые 

знания. Поэтому CRM решение, которое выбирает компания, должно поддерживать развитие 

бизнес стратегий и процессов.  

 

Клиент 

Управление взаимоотношениями с клиентами фокусируется на сохранении и увеличении 

количества подходящих вам клиентов. Подходящие клиенты – это такие клиенты, которые 

приносят вашему бизнесу наибольшую прибыль. Клиенты бывают разные. Некоторые требуют 

большего внимания, а некоторые приносят большую прибыль. Суть состоит в том, чтобы найти 
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важных клиентов и направить организацию продаж на поддержку и удовлетворение именно их. 

Компания должна удовлетворять нужды именно таких клиентов, чтобы получить рост продаж. 

Ну, или хотя бы, чтобы таких клиентов не потерять.  
 

Сохранение клиентов 

 

Бизнес постоянно и приобретает, и теряет клиентов. Приобретать новых клиентов дорого. 

Затраты на рекламу и продажи могут быть существенными. Поэтому старайтесь сохранять уже 

имеющихся клиентов. Опыт ваших клиентов должен быть положительным, негативный опыт 

надо разрешать в положительную сторону.  

 

Неактивные и неинтересные клиенты требуют время, энергию и ресурсы. Компания должна 

уметь определить невыгодных клиентов и прекратить затрачивать усилия на их удержание. Это 

позволит освободить ресурсы и сфокусироваться на клиентах, приносящих прибыль. Успешные 

компании прекращают работать с клиентами, которые не приносят, и не будут приносить 

прибыль. Прибыльные же клиенты должны чувствовать, что они особенные и важные. Клиент, 

имеющий совместный бизнес с компанией, которая удовлетворяет или превышает его 

ожидания, повторно обращается в эту компаний, что приводит к увеличению ее продаж.  
 

Клиенты требуют различных обращений, которые зависят от их предпочтений и возможностей. 

Рассмотрим следующие учебные примеры:  
 

Contoso Entertainment Systems – ключевые клиенты  

Высшее руководство CES приняло решение сосредоточить свои усилия на расширении своего 

оптового канала продаж. CES поручила команде Управления контрагентами (Account 

management) направлять свои усилия на удовлетворение индивидуальных требований оптовых 

клиентов. Цикл предварительных продаж по надежной сделке с оптовым клиентом длится 

существенно дольше, и стоит существенно больше, чем в случае розничных продаж. При этом 

оптовые клиенты требуют больше внимания. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, 

оптовые клиенты дают большой потенциал по росту минимальной прибыли.  
 

Банковское дело – Ключевые клиенты  

Клиенты банка имеют различную ценность в зависимости от интереса и расходов. Учитывайте 

разницу между банковскими потребностями семейной пары с ипотекой и кредитным займом на 

машину, и потребностями подростка с одним банковским счетом. 

  

Банк может позволить подростку управлять бизнесом через Интернет с минимальным 

взаимодействием с банком. Затраты банка на счета подростка малы, но подросток остается его 

клиентом. Удержание клиентов дает потенциал для роста прибыли, которую можно будет 

получить, как только подросток в свою очередь сам возьмет ипотеку и кредит на автомобиль. 

Сегодняшние не очень прибыльные (как клиенты) подростки могут начать приносить большую 

прибыль завтра. Задача состоит в сохранении низких затрат на клиентах, которые не приносят 

высокую прибыль. Затраты на поддержку повышаются по мере того, как клиент увеличивает 

свою ценность для банка. Но доходы, которые приносит прибыльные клиент, компенсирует 

более высокие затраты на него. 
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Влияние клиента на общее восприятие компании 

Теория CRM разделяет клиентов на несколько типов. Крайние – это Адвокат и Террорист.  

 

Клиент-адвокат охотно и публично восхваляет услуги, продукты и сервис компании. Такой 

клиент действует как лояльный сторонник. Клиент-террорист публично наговаривает на 

компанию и ее услуги при каждой возможности. 

  

CRM ставит своей задачей – превратить хороших клиентов в своих клиентов-адвокатов, а также 

сделать так, чтобы уходящие клиенты не стали клиентами-террористами. Знание об обидах 

клиентов, их потребностях, истории взаимодействия позволяет уменьшить их недовольство. 

 

Растущие клиенты 

CRM защищает растущих клиентов, которые, могут в будущем приносить высокую прибыль, если 

вложить в них существенные усилия. 
 

Рисунок 1.2 показывает то, как CRM, увеличивая лояльность и прибыльность клиентов, может 

переместить их в первый квадрант (область 1).  
 

 
Рисунок 1.2: Компании стремятся переместить своих клиентов на уровни с более высокой 

лояльностью и прибыльностью  
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Ключевые клиенты  

Для того чтобы повысить лояльность и прибыльность клиентов, CRM рекомендует 

сосредоточиться на ключевых клиентах. Начинать следует с получения и использования их 

правильного наименования и адреса. Важно убедиться, что вам доступна вся важная и 

корректная информация. Ошибки могут быть вызваны  несколькими базами данных с плохой 

синхронизацией. Это в свою очередь приводит к дублирующимся записям и конфликтам в 

информации. 

Единый контакт 

Предоставляя клиенту единую точку контакта, мы повышаем ощущение индивидуальности, 

повышаем доверие и уважение. Контактное лицо должно быть персональным, должно 

принимать во внимание нужды клиента. 

 

Редко удается вести все общение с клиентом через одного менеджера. Прежде всего, потому, 

что клиенты обычно взаимодействуют с различными подразделениями Компании. Например, с 

подразделением по маркетингу, по продажам, с сервисом или с приемной. Тем не менее, клиент 

должен чувствовать, что все его коммуникации являются персональными. 
 

Собранные коммуникации  

Для повышения уровня персонализации взаимоотношений с клиентами, особенно важно 

собрать в компании всю существенную информацию и предоставить ее контактному лицу. 

 

Информация должна храниться в едином централизованном хранилище, что позволит 

облегчить личные контакты и коммуникации. Даже приветственные и заключительные письма 

могут храниться и использоваться для персональной переписки. Подобные данные должны быть 

доступны всем сотрудникам, которые взаимодействуют с клиентом. Это повысит слаженность 

работы при обращении к контактному лицу.  

Изготовления продукции под требования клиента 

Каждый клиент особенный, не похожий на других, и он может требовать продукции, основанной 

на своих особенностях. Это верно даже тогда, когда продуктом является картонная коробка или 

молоко. Компания должна знать, какой клиенты хотят видеть ее продукцию. 
 

Изучение взаимоотношений 

Основная цель CRM состоит в том, чтобы знать клиентов и их контактных лиц. Для роста и 

развития компания должна непрерывно изучать нужды и желания своих клиентов, и сейчас, и в 

будущем. 

 

Предсказать, что пожелает или сделает конкретный клиент практически невозможно, но если 

анализировать группы клиентов, то можно обнаружить направления и тенденции, которым и 

надо следовать. Если клиент A находится в той же бизнес области, что и клиент Б, и оба этих 

клиента обладают одинаковыми характеристиками, то у них могут быть одинаковые бизнес 

условия. 

 

Рисунок 1.3 часто используется в статьях по CRM. На нем показано то, как увеличивается 

лояльность и ценность клиентов при правильном использовании CRM, которая позволяет 

узнавать клиентов, понимать их нужды и помогать им расти.  
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Рисунок 1.3: CRM способствует росту бизнеса клиентов  

 

Компании должны решить, что они готовы вкладывать в  сохранение и рост клиентов. Решение 

может быть различным в зависимости от компании, области или специфики бизнеса. 
 

Contoso Entertainment Systems – растущие клиенты 

После успешной поставки продукции своему первому оптовому клиенту Waterfall Hotel, CES 

изучила большое количество различной информации об индустрии отелей, об их нуждах и 

желаниях относительно домашних систем развлечений. Поддерживая хорошие персональные 

взаимоотношения, и превысив ожидание клиента своей первой сделкой, CES расширила условие 

данной сделки и дополнительно включила в нее такие услуги, как установка, поддержка и 

ремонт оборудования. Кроме этого, CES подписала договор на модернизацию продукции через 

три года.  

 

Банковское дело – растущие клиенты 

Подросток – клиент, имеющий небольшую ценность. Но  по мере роста его дохода, он может 

вырасти в высокоценного клиента, которому требуется большее количество различных 

банковских услуг. 

 

Банк может увеличивать качество предоставления услуг подростку по мере роста его дохода, 

если будет поддерживать с ним хорошие персональные взаимоотношения, а также если будет 

учитывать его потребности и желания. 
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Система 

Весь описываемый сбор данных требует наличия системы или приложения, которое позволяет 

хранить, фильтровать и искать данные, чтобы получить поддающуюся интерпретации 

информацию. Новые технологии и комплексные бизнес решения позволяют компаниям 

добиваться такого уровня персональной коммуникации с клиентами, который раньше был 

возможен только в небольших компаниях.  

 

При использовании комплексных бизнес решений, большие компании могут связывать 

финансовые данные с клиентами, продукцией и данными о закупках. Комплексное решение 

позволяет: 

 

 Улучшить отчетность по затратам; 

 Проводить анализ данных для скрытых взаимоотношений; 

 Организовывать массовые персональные коммуникации и прямые маркетинговые 

инициативы; 

 Проводить профилированные и четко направленные маркетинговые кампании по 

кастомизированным продуктам; 

 Хранить ценные данные о клиентах и их конкурентах. 

Сочетание CRM и IT дает новый набор возможностей по управлению взаимоотношениями с 

клиентами. Некоторым клиентам нравится общаться через сеть Интернет, другие же используют 

более традиционные каналы связи, такие как сотовые телефон или почту. Каковы бы ни были 

предпочтения клиентов, CRM-система компании расширяет выбор средств связи. 

  

Отслеживать можно не только традиционные продажи, но и продажи через Интернет и через 

каталоги. Все это позволяет анализировать продажи, инициированные клиентом.  

Модуль CRM  

Модуль CRM содержит базовые элементы, которые реализует основную идеологию управления 

взаимоотношениями с клиентами, и сосредотачивает свои усилия на продавцах и продажах 

организации. Основное внимание уделяется прямому контакту с клиентом. Главной является 

легкость, с которой продавец может создавать предложения, может начинать и завершать 

маркетинговые инициативы, сообщать о деятельности клиентов.  

 

Данный модуль включает в себя функциональность для получения, хранения и использования 

всего диапазона данных о продажах, от начальных инициатив до будущих завершенных и 

дополнительных продаж. 

 

Модуль CRM состоит из четырех основных функциональных областей и позволяет получать 

информацию о клиенте через корпоративный портал. Данные четыре области, это:  
 

Автоматизация отдела продаж 

Автоматизация отдела продаж – это функциональность, которая поддерживает предпродажную 

деятельность организации. Она включает в себя:  
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 Управление интересами – позволяет продавцам собирать и хранить информацию об 

интересах, а так же развивать деятельность по продажам, которая приведет к превращению 

интереса в возможную продажу; 

 Управление возможными сделками – позволяет продавцам создавать, развивать и 

завершать сделки; 

 Управление контактами – содержит записи обо всех внешних бизнес контактах, называемых 

Деловыми отношениями, и их сотрудников, называемых Контактами; 

 Предложения, сделанные клиенту – могут быть или приняты, и тогда они превратятся в 

заказы на покупку, или отклонены.  

 

В Microsoft Dynamics AX 2009 появилась возможность просмотра и управления действиями 

продавцов через корпоративный портал. Практически любая деятельность продавцов в 

приложении теперь может быть выполнена через портал. Эта возможность позволяет 

мобильным торговым представителям, клиентам и поставщикам получать через Интернет 

доступ к информации и задачам, которые их интересуют. 
  

Управление продажами  

Управление продажами сосредотачивается на осуществлении продаж отдельными продавцами, 

группами продавцов и компаниями, связанными с Деловыми отношениями, Мероприятиями и 

Процессами по предложению.  

 

Автоматизация маркетинга  

Автоматизация маркетинга фокусируется на том, как создавать и выполнять группы 

деятельности. Например, сообщения по электронной почте, прямые почтовые рассылки 

выбранным группам клиентов, а также сбор информации по маркетинговым кампаниям.  

 

Телемаркетинг 

Телемаркетинг позволяет эффективно обзвонить группы контактов, чтобы проинформировать о 

продукции и услугах компании или провести опрос. 

 

Единая база данных Microsoft Dynamics AX позволяет сотрудникам отдела по работе с клиентами 

получить авторизованный доступ ко всей информации о клиентах, собранной компанией. Кроме 

этого, модуль CRM содержит пять второстепенных областей, которые дополняют и 

поддерживают базовую функциональность CRM.  

 

Функциональность вращается вокруг покупателя, как показано на рисунке 1.4: 
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Рисунок 1.4: Дополнительная функциональность модуля CRM  

 

Оставшиеся пять областей модуля CRM:  
 

1. Управление документами  

Управление документами позволяет продавцам сохранять электронную корреспонденцию 

(письма, брошюры, сообщения по электронной почте и сделанные предложения).  

 

2. Управление данными  

Все транзакции и данные модуля CRM сохраняются в центральной базе данных, что позволяет 

получать быстрый и комплексный обзор информации о клиентах и контактах.  

 

3. Управление проектами 

Вы можете присоединять кампании как к уже существующим проектам, так и создавать новые 

проекты (Проекты позволяют отслеживать как денежные затраты, так и временных затраты 

сотрудников). Связь с проектами позволяет получить точное представление о стоимости 

маркетинговой кампании. Привязка предложения на продажу к проекту позволяет переместить 

строки предложения в прогноз. Кроме этого, пользователи могут создавать проект по 

отслеживанию стоимости телемаркетинга. Например, при использовании временно нанятых 

сотрудников.  

 

4. Управление знаниями  

В энциклопедии собираются веб-ссылки, ссылки на файлы и сами файлы из хранилищ. 

Энциклопедия нужна для того, чтобы облегчить навигацию и категоризацию, основанную на 
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потребностях пользователей. Энциклопедия поддерживает файлы, веб-ссылки, аудио/видео 

клипы, презентации и графическое программное обеспечение, позволяет выполнять 

предварительный просмотр файлов или запуск отдельного приложения. 

 

5. Самообслуживание клиентов 

Можно установить Корпоративный портал, чтобы увеличить возможности клиентов по 

самообслуживанию. Портал позволяет пользователям смотреть и изменять свои данные, 

создавать заказы на продажу, просматривать существующие заказы, а также просматривать и 

повторно печатать накладные. Корпоративный портал также может быть использован для 

проведения опросов в рамках рекламных кампаний. Все это увеличивает количество и качество 

информации, которую компания получает от своих клиентов. 
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Глава 2: Настройка модуля CRM 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Ролевые центры в модуле CRM; 

 Использование страниц списков в модуле CRM; 

 Настройка и  поддержка номерных серий в модуле CRM; 

 Настройка сотрудников и связь сотрудников с пользователями; 

 Отражение организации продаж с помощью групп продавцов; 

 Настройка и поддержка журнализации проводок модуля CRM; 

 Отслеживание бизнес информации с помощью Глобальной адресной книги. 

 

Введение 

Данная глава описывает некоторые процедуры, используемые для настройки модуля CRM 

Microsoft Dynamics AX. Специалисты должны следовать этим процедурам при установке и 

поддержке системы.  

Ролевые центры в модуле CRM 

В Microsoft Dynamics AX 2009 появились изменяемые домашние страницы, называемые 

Ролевыми центрами. Ролевые центры отображают данные, отчеты, уведомления и общие 

задачи, определенные для данной роли пользователя в организации. Пользователи могут 

получать доступ к Ролевым центрам как из клиента Microsoft Dynamics AX 2009, так и с помощью 

Корпоративного портала.  

 

В Microsoft Dynamics AX 2009 задано несколько стандартных ролевых центров для модуля CRM. 

Например, «Назначенный торговый представитель», «Главный торговый представитель», 

«Менеджер по маркетингу» и «Администратор продаж и маркетинга». Каждый из этих ролевых 

центров состоит из определенных для этих ролей Списка мероприятий,  Списка KPI (Ключевые 

индикаторы производительности), Рабочего списка, Отчетов и Ссылок. Разработчики могут 

модифицировать ролевые центры или же создавать новые при необходимости.  

 

Профиль пользователя определяет содержимое, которое отображается на страницах Ролевого 

центра. Профиль, определенный для пользователя, задает Ролевой центр, который пользователь 

видит при открытии клиента Microsoft Dynamics AX 2009 или веб-страницы Корпоративного 

портала. Подробнее смотри Администрирование > Настройка > Профили пользователя.  
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Страницы списков в модуле CRM  

Страница списка – это порция информации, которую человек может использовать для более 

быстрого перемещения между записями, а затем может выполнять с этими записями 

необходимые действия:  

 

 

 

Некоторые действия, которые пользователь может выполнять из страницы списка Деловых 

отношений:  

 Создание деловых отношений; 

 Изменение существующих деловых отношений; 

 Удаление деловых отношений. 

 

Выберите запись из списка и используйте ссылку на другие функции, которые автоматически 

появятся для данной записи.  

 

Страница списка состоит из:  

 

 Панель фильтров – позволяет пользователю фильтровать записи на странице; 

 Быстрый фильтр по выбранному полю; 

 Расширенный фильтр с использованием операторов и/или; 

 Сохранение параметров расширенного поиска в виде персональной настройки; 

 Загрузка фильтров; 

 Команда приложения может задавать глобальные фильтры в AOT. 

 

 Сетка с данными – показывает список всех записей внутри страницы списка, которые 

удовлетворяют фильтрам, заданным в области фильтрации; 
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 Панель операций – область в верхней части страницы списка Microsoft Dynamics AX, которая 

содержит кнопки действий, соответствующих странице списка. Пользователи выбирают одну 

или несколько записей на странице списка, и для выполнения действия с выбранными 

записями нажимают на соответствующую кнопку; 

 

 Закладка операций – набор групп на панели операций, соответствующих типу операции. 

Например,  на закладке Обзор имеется группа, которая состоит из операций 

Предварительный просмотр, Отправить на печать, Экспорт в Excel; 

 

 Группа операций – часть панели операций, на которой отображается поднабор операций; 

 

 Операция – кнопка, которая используется для выполнения операции с записями, 

выбранными на странице списка. Кнопки панели операций появляются на панели операций. 

 

Страницы списка предоставляют более дружелюбный интерфейс, в котором доступ к 

определенным функциям можно получить быстрее, чем при использовании детализированных 

форм – использование страниц списка увеличивает продуктивность работы пользователей. 

Однако, на странице списка для просмотра доступны не все поля. Для перехода к 

детализированной форме сделайте двойной щелчок мышью на странице списка. 

 

В модуле CRM страницы списка существуют для всех деловых отношений, контактов, интересов, 

возможных сделок, предложений, клиентов, компаний, списков обзвона, мероприятий и 

глобальной адресной книги.  

  

Номерные серии модуля CRM 

Модуль CRM в Microsoft Dynamics AX не требует настройки такого же большого числа номерных 

серий, как другие модули. Тем не менее, настройка следующих номерных серия будет хорошим 

началом при внедрении CRM.  

 

CRM > Настройка > Параметры > Закладка Номерные серии 
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Замечание: Номерные серии настраиваются в модуле Основное, Основное > Настройка > 

Номерные серии > Номерные серии. Затем они могут быть связаны с соответствующими 

ссылками номерных серий или в модуле Основное, Основное > Настройка > Номерные 

серии > Ссылки, или в параметрах модуля CRM, о которых говорилось выше. 

 

Самыми важными номерными сериями в модуле CRM  являются Код отношения и Счет связи:  

Код отношения  

Код отношения – это уникальный номер, который получает новое деловое отношение при 

создании. Номер выдается автоматически или вручную, в зависимости от настройки номерной 

серии. Данная номерная серия используется в поле Код отношения на форме Деловые 

отношения  

 

Деловые отношения – это люди или организации, с которыми компания ведет дела. Деловые 

отношения упорядочиваются по коду отношения. 

 

Вы сами решаете, будет ли номерная серия кода отношения непрерывной, будет ли она 

автоматической, или же пользователь сможет вводить код отношения вручную. Это должно 
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определяться деловой и торговой политиками компании. Некоторые компании вводят в 

качестве кода отношения наименование компании, или часть наименования компании, или 

значение, согласно какому-либо другому установленному методу идентификации. Номерная 

серия кода отношения является буквенно-цифровой. Если номерная серия кода отношения на 

закладе Разное формы Номерные серии настроена на ручной ввод, то код отношения может 

использовать любой текст. Например, название или отдельные буквы. 

 

Замечание: Вместо того чтобы давать пользователям возможность вводить код отношения 

вручную, позвольте это автоматически делать системе. В этом случае сотрудники не будут 

давать деловым отношениям одинаковые имена. 

Счет связи 

Номерная серия Счет связи в предыдущей версии Microsoft Dynamics AX  использовалась для 

хранения деловых отношений, не являющихся клиентами или поставщиками. Например, 

потенциальные клиенты или государственные структуры. Однако в версии 2009 Глобальная 

адресная книга сделала данную номерную серию избыточной. 

 

Дополнительные номерные серии  

В стандартной установке имеется девять номерных серий, которые могут быть определены.  
 

Замечание: Для использования модуля CRM настраивать данные номерные серии не 

обязательно. 

Нажмите правой кнопкой мыши на поле Код номерной серии, и для редактирования свойств 

номерной серии выберите Перейти к форме основной таблицы.  

 

 Код журнала отношений – Эта номерная серия использовалась в предыдущих версиях 

Microsoft Dynamics AX при импорте деловых отношений. Новая процедура импорта сделала 

данную номерную серию избыточной. Более подробная информация по импорту отраслей, 

контактов и интересов будет описана в последующих главах. 
 

 Код звонка – Код звонка на закладке Обзор формы Звонки, присваивается автоматически 

при записи информации о новом звонке.  
 

 Код члена – Система присваивает данный номер при добавлении контакта или сотрудника в 

почтовую группу на форме Члены почтовой группы. Этот код используется в таблице 

SMMEMailMembers (Члены группы).  

 

 Код кампании – Код кампании на закладке Обзор формы Кампании, присваивается 

автоматически при создании новой кампании.  

 

 Код статьи энциклопедии – Код статьи энциклопедии на форме Статьи энциклопедии, 

присваивается автоматически при добавлении нового элемента или узла в дерево 

энциклопедии на форме Энциклопедия. 

 

 Код члена группы продавцов – Автоматически присваивается при добавлении нового члена 

в группу продавцов на форме Конструктор группы продавцов. Этот код используется в 

таблице SMMSalesUnitMembers (Члены группы продавцов).  

 



 

 

24 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 Ключ – Присваивается коду отрасли при создании новой отрасли на форме Отрасли.  

 

 Список обзвона – Код списка обзвона на закладке Обзор формы Список обзвона, 

присваивается автоматически при создании нового списка обзвона. 

 

 Код интереса – Код интереса на закладке Обзор формы Интересы, присваивается 

автоматически при создании нового интереса. 

 

 Код возможной сделки – Код возможной сделки на закладке обзор формы Возможности, 

присваивается автоматически при создании новой возможности. 
  

Замечание: Код предложения настраивается в модуле Расчеты с клиентами. Тем не менее, 

он необходим для создания предложений в модуле CRM.  

 

Связь сотрудников с пользователями  

Один из шагов по начальной настройке модуля CRM состоит в создании профилей сотрудников, 

которые требуются для использования функциональности CRM.  

 

Профили сотрудников могут быть настроены в форме CRM > Настройка > Сведения о 

сотруднике. 

  

Счета сотрудников могут быть настроены для различных пользователей, поддерживающих 

деловые отношения, поставщиков и клиентов.  

 

Счет сотрудника имеет код, имя, личные сведения и контактную информацию, сведения о 

работе, используемые по умолчанию финансовые аналитики и настройку интеграции с Microsoft 

Outlook. 

 

 
 

Однако счет сотрудника – это не то же самое, что и код пользователя. Код пользователя должен 

быть настроен для всех пользователей, имеющих доступ к Microsoft Dynamics AX, в то время как 



 

 

25 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

счет сотрудника может быть настроен для персонала, связанного с продажами, независимо от 

того, работают ли они в приложении Microsoft Dynamics AX или нет. 

  

Счет сотрудника  при помощи формы Пользовательские связи может быть связан с кодом 

пользователя для торгового персонала, который имеет доступ в систему Microsoft Dynamics AX. 

  

Администрирований > Пользователи > Кнопка Пользовательские связи > Закладка 

Разное формы Пользовательские связи 

 

 
 

 
 

Для связи пользователя с профилем сотрудника:  

 Откройте форму пользователей; 
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 Нажмите на кнопку Пользовательские связи; 

 Перейдите на закладку Разное; 

 Нажмите на стрелку в поле Сотрудник и выберите счет сотрудника из выпадающего списка. 

 

Замечание: Вы можете установить связь одного сотрудника только с одним пользователем. 

 

Замечание: Пользователи, которым требуется доступ к Microsoft Dynamics AX, должны быть 

настроены в Active Directory. Этот вопрос рассматривается в учебных материалах по 

администрированию. 

 

Сотрудники не обязательно должны быть связаны с пользователями. Например:  

 Сотрудник больше не работает в компании; 

 Сотрудник находится на должности, которая не требует доступа в Microsoft Dynamics AX. 

 

Не требуется, чтобы код пользователя и код сотрудника совпадали. Вы можете использовать 

различные коды для целей поиска и устранения ошибок или для отслеживания действий. 

 

Группа продавцов 

Для выполнения статистического анализа по продажам по подразделению, команде или 

отдельному продавцу, вы должны разбить продавцов на группы. 

  

Группа продавцов – это группа людей, занимающихся продажами, заданная для определенной 

зоны ответственности за продажи. Например: 

  

 Географическая область; 

 Размер клиента; 

 Тип клиента. 

 

Группа продавцов в Microsoft Dynamics AX состоит из менеджера и сотрудников, занимающихся 

продажами. Группа продавцов может включать в себя одну или более подгрупп. Очень часто, 

хоть и не всегда, группы продаж отражают организационную структуру компании. Иногда 

компании используют продавцов из внешних организаций. Например, если нанят внешний 

консультант для выполнения продаж для крупного клиента. Этот консультант не является 

продавцом, и поэтому не входит в организационную структуру подразделения по продажам, но 

продажи и выручка такого консультанта измеряется для статистических целей. Такой консультант 

добавляется в группу продавцов совместно с некоторыми продавцами, связанными с крупными 

клиентами.  

  

Создание групп продавцов 

Процедура создания групп продавцов в Microsoft Dynamics AX является частью настройки 

статистики. Продавцы добавляются в группы. Если менеджеры оперируют группами, а не 
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отдельными продавцами, то им проще управлять целями и продажам и контролировать 

достижения. 

  

CRM > Настройка > Управление продажами > Группы продавцов  

 

 
 

Отображаемые на форме записи фильтруются с помощью фильтров в верхней части формы:  

 Показать три типа организаций (Строка, Матрица и Проект) с помощью выбора желаемого 

типа организации из выпадающего списка в поле Показать; 

Замечание: Три типа организации (Строка, Матрица и Проект) соответствуют таким же 

типам организаций в модуле Управление персоналом. Для получения более подробной 

информации о данных типах организаций, обратитесь к учебным материалам по модулю 

Управление персоналом.  

 

 Показать только активные группы продавцов с помощью флажка Показать только 

активные. 

 

Поменять тип формы с табличного на иерархический можно с помощью флажка Иерархия. С 

группами продавцов проще работать тогда, когда они отображаются в виде дерева. 

 

 
 



 

 

28 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

Перед созданием новой группы продавцов определите, создаете ли вы линейную, матричную 

или проектную организацию, и выберите соответствующее отображение с помощью фильтров 

формы Группы продавцов. 

 

Для создания новой группы продавцов:  

 Создайте запись (CTRL+N); 

 В поле Группа продавцов введите наименование группы продавцов; 

 При необходимости, из выпадающего списка в поле Код основной компании выберите 

подходящую родительскую группу продавцом; 

 В поле Описание введите описание группы продавцов; 

 Для того чтобы сделать группу активной, отметьте флажок Активный; 

 Сохраните запись. 

 

Предупреждение: Не меняйте тип организации после того, как группа продавцов создана. 

 
 

CONTOSO ENTERTAINMENT SYSTEMS – Группы продавцов 

Сценарий:  

Высшее руководство CES приняло решение сосредоточить свои усилия на расширении канала 

оптовых продаж, и поэтому для удовлетворения специфичных нужд оптовых клиентов требуется 

настроить команду Управление контрагентами (Account management). Чтобы устанавливать цели 

по продажам и чтобы отслеживать достижения требуется создать новую группу продаж.  

 

Упражнение:  

Создайте новую группу продавцов для команды Управление оптовыми контрагентами  (Major 

account management) и задайте ей номер  “200”.  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Настройка  > Управление продажами > Группы продавцов; 

 

2. Для создания новой группы продавцов нажмите CTRL + N; 
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3. Введите “200” в поле Группа продавцов, оставьте поле Код основной компании пустым и 

введите в поле Описание “Major account management team” (Управление оптовыми 

контрагентами); 

 

4. Нажмите OK; 

 

5. Отметьте флажок Активный; 

 

6. Сохраните запись. 

 

Комплектация группы продавцов сотрудниками 

После того, как группа продавцов создана, укомплектуйте ее сотрудниками и определите 

менеджера группы. Это делается с помощью формы Конструктор группы продавцов, которая 

открывается нажатием на одноименную кнопку. 

 

CRM > Настройка > Управление продажами > Конструктор группы продавцов 

 

 
 

Конструктор группы продавцов состоит из двух областей, Группа продавцов слева и список 

сотрудников справа. Обратите внимание на то, что область кнопок находится в левой части 

формы. Область группы продавцов показывает группу, которая была выбрана при нажатии на 

кнопку Конструктор группы продавцов. В области сотрудников показываются все сотрудники, 

которые имеются в Microsoft Dynamics AX.  

 

 Связывание сотрудника с группой продавцов  

Для того чтобы связать сотрудника с группой продавцов, перетащите сотрудника из области 

сотрудников в область группы продавцов. Возникшая красная линия в области группы 

продавцов показывает, в какое место сотрудник будет вставлен. Вы не можете перетащить 

сотрудника назад в область сотрудников. Если вы хотите удалить сотрудника из группы, нажмите 

на кнопку Удалить в левой части формы. 
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 Редактирование/Просмотр информации о члене группы продавцов  

Данные о сотруднике редактируются нажатием на кнопку Правка, при котором открывается 

форма Сотрудник. Эта возможность позволяет просматривать и редактировать данные о 

сотруднике только активных сотрудников.  

 

 Назначение менеджера 

Назначьте сотрудника менеджером группы продавцов, выбрав этого сотрудника в области 

группы, и нажав на кнопку Назначить менеджера. Группа продавцов может иметь только 

одного менеджера. Сотрудник, назначенный менеджером, выделяется полужирным шрифтом и 

обозначается иной иконкой. 

 

 Вторичные члены 

Если сотрудник уже является членом группы продавцов, то вы по-прежнему можете связать его 

с другой группой, но данная связь будет вторичной. При таком действии возникнет диалог, 

сообщающий о том, что сотрудник уже является членом другой группы продавцов.  

 

В диалоге вас спросят, хотите ли вы добавить сотрудника вторичным членом или нет. Первичная 

связь сотрудника – это самая первая группа продавцов, членом которой он стал.  

 

CONTOSO ENTERTAINMENT SYSTEMS – Комплектация группы продавцов сотрудниками  

 

Сценарий: Менеджером команда Управление оптовыми контрагентами (The Major accounts 

management) является Kevin Cook. Торговые представители David Galvin и David Bennie так же 

являются членами данной команды.  

 

Упражнение: Определите сотрудников группы продавцов 200. После этого, распечатайте 

группу. 

  

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Настройка  > Управление продажами > Группы продавцов; 

2. Нажмите на кнопку Конструктор группы продавцов в правой части формы; 

3. Перетащите сотрудников “7200”, “7221” и “7222” из правой части в дерево, непосредственно 

под группой продавцов “200”; 

4. При появлении предупреждения о том, что сотрудник уже является членом другой группы 

продавцов, нажмите “OK”; 

5. Выделите сотрудника “7200” и нажмите на кнопку Назначить менеджера в левой панели 

формы; 

6. Закройте форму Конструктор группы продавцов.  

7. Распечатайте группу продавцов целиком, выделив эту группу, и нажав на кнопку Печать на 

форме Конструктор группы продавцов. 

 

 Закладка настройка  
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Закладка настройка используется для просмотра данных о группе продавцов. Поля на данной 

закладке присутствуют только для информационных целей, и не могут быть отредактированы. 

  

Журнал проводок 

Знание того, кто именно и когда вводил определенные данные, может быть бесценным. 

Сохранение точной истории данных по деловым отношениям с помощью журнализации 

проводок в модуле CRM позволяет администратору отслеживать и просматривать историю 

проводок. И хотя вы можете журнализировать все проводки, а также их воздействие на таблицы 

в других модулях, но журнализировать все проводки нежелательно. Процессы журнализации 

потребляют ресурсы операционной системы и существенно увеличивают размер базы данных.  

 

Включение журнализации проводок происходит на закладке Журнал проводок формы 

Параметры CRM.  
 

CRM > Настройка > Параметры > Закладка Журнал проводок 
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 Включение в отслеживание 

Отметьте, какие CRM таблицы должны входить в журнал проводок. 

 

 Период мониторинга 

Определите возраст проводок, которые должны отображаться на закладках журнала для 

отмеченных таблиц. Возраст задается в днях. Он ограничивает отображаемые проводки 

количеством дней в прошлом, заданном в этом поле.  
 

 Виды действий над проводками 

Отметьте флажок Вставить для включения в журнал проводок вставки. Проводки вставки – это 

проводки, которые вставляют новую запись в соответствующую таблицу. Например, при 

создании нового делового отношения или кампании. 

  

Отметьте флажок Удалить для включения в журнал проводок удаления. Проводки удаления – 

это проводки, которые удаляют запись из соответствующей таблицы. Например, при удалении 

делового отношения или кампании. 

 

Отметьте флажок Обновить, если приложение при обновлении записи должно создавать новую 

запись в журнале проводок или каждый раз или только тогда, когда происходит обновление 

записи, обновлять последнюю запись или же вообще не создавать запись в журнале проводок 

при обновлении. 

 

Замечание: Журнализация происходит на уровне записи, а не на уровне поля. Например, 

если вы меняете адрес у делового отношения, журнал сообщит вам только то, что запись 

была обновлена, но не сообщит, какое именно поле было обновлено. Для журнализации на 

уровне полей можно использовать функциональность Журнал базы данных в модуле 

Администрирование Microsoft Dynamics AX 2009.  

 

Журнал проводок можно просмотреть в CRM > Запросы > Журнал проводок 

 

Могут быть отображены как только проводки, созданные определенным пользователем, так и 

созданные за определенный интервал времени, либо можно просмотреть все записи, отметив 

флажок Показать все.  
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Для каждой записи в журнале проводок доступна информация о времени и дате создания 

проводки, затронутой таблице, типе действия (создать/обновить/удалить), номере ссылки, 

описании, дате ссылки, адресной книге, так же имеется контактная информация и информация о 

группе продавцов. 

  

При нажатии на кнопку Подробности в правой части формы пользователь может напрямую 

посмотреть конкретную запись в затронутой таблице.  

Глобальная адресная книга 

Глобальная адресная книга является хранилищем для записей о каждом человеке или 

организации, с которыми связана ваша компания. 

 

CRM > Подробные сведения о глобальной адресной книге 
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В данной форме отслеживается информация о следующем: 

 Клиенты 

 Поставщики 

 Сотрудники 

 Деловые отношения 

 Контакты 

 Конкуренты 

Если в Microsoft Dynamics AX 2009 создается запись одного из вышеперечисленных типов, то 

запись также автоматически создается и в глобальной адресной книге. Эта запись может быть 

связана с другими записями приложения. Например, если поставщик является и конкурентом и 

деловым отношением, или же если клиент одновременно является и поставщиком. Либо при 

условии, что конкурент записан конкурентом для более чем одной компании. 

 

Связанная с адресной книгой запись содержит информацию о каждой сущности, например: 

 Адреса 

 Контактная информация  

 Роли, которые она играет в каждой из компаний AX, вместе с кодом записи для каждой из 

этих ролей.  
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В результате вы можете выбрать человека/организацию в глобальной адресной книге и сразу же 

получить доступ ко всей связанной информации. 

  

В нижней части формы показываются роли, которые человек или организация играют в каждой 

из компаний внутри AX. Нажав на кнопку Подробности в правой части формы, пользователь 

может перейти напрямую к клиенту/поставщику/сотруднику/деловому 

отношения/контакту/конкуренту.  

 

Глобальная адресная книга это: 

 Просмотр связи между человеком и организацией; 

 Просмотр всех связей компании; 

 Позволяет сотрудникам, отвечающим за зарплату или за поставщиков, смотреть, настроен ли 

сотрудник в качестве поставщика для платежа или нет; 

 Настройка для новых записей по копированию информации из другой записи или компании.
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Глава 3: Деловые отношения 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Определения деловых отношений и понимание их значимости в CRM; 

 Настройка полей по умолчанию для делового отношения; 

 Настройка разбиения на категории, необходимая для правильного использования 

функциональности деловых отношений; 

 Создание и поддержка деловых отношений; 

 Превращение деловых отношений в клиентов или поставщиков; 

 Информация о доступных отчетах для управления контактами. 

Введение 

Данная глава рассказывает о том, что такое деловое отношение, о значимости деловых 

отношений в CRM, о настройке, сопутствующей деловым отношениям, а так же о процедурах 

вокруг деловых отношений.  

Деловые отношения 

Модули Торговля и Логистика содержат два типа деловых отношений, называемых клиентами и 

поставщиками. Клиенты находятся в модуле Расчеты с клиентами, а поставщики – в модуле 

Расчеты с Поставщиками. Клиент или поставщик – это экономическая сущность, с которой 

компания имеет финансовые отношения. Компания или покупает товары или услуги у 

поставщика, или же продает товары или услуги клиенту. 

  

Модуль CRM в Microsoft Dynamics™ AX содержит третью группу деловых отношений – когда 

существующих (или существовавших) экономических отношений нет, и не было, но шанс 

будущих покупок или продаж существует.  

 

Все эти три группы отображаются в одном представлении на форме Деловые отношения. 

Типы деловых отношений  

Вид делового отношения, которое компания может хранить, зависит от способа, которым 

компания управляет своими деловыми отношениями. 

  

Форма деловых отношений предназначена для просмотра перспектив, то есть людей или 

организаций, с которыми компания еще не имела дел – не продавала им ничего, и не покупала 

ничего у них 

  

В большинстве случаев эти деловые отношения превратятся в клиентов или поставщиков. Если 

деловое отношение было создано, а затем превращено в клиента или поставщика, то часть 

информации из глобальной адресной книги копируется в счет клиента или поставщика.  
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Если деловое отношение существует как в виде клиента, так и в виде поставщика, то оно должно 

быть введено дважды: одна запись может быть превращена в клиента, а вторая – в поставщика  

 

В параметрах модуля CRM существует флажок, который определяет, будет ли удалена запись 

делового отношения, когда оно превратится в клиента или поставщика, или нет. В Microsoft 

Dynamics AX 2009 функциональность CRM, например кампании или листы обзвона, которая 

доступна для деловых отношений, так же доступна и для клиентов и поставщиков. Поэтому для 

использования данной функциональности не требуется иметь деловые отношения. Вы можете 

выбрать вариант, при котором после превращения, записи из деловых отношений удаляться не 

будут. Однако, в этом случае информация в форме поставщиков или клиентов не будет 

автоматически синхронизироваться с деловым отношение при его обновлении. А клиенты и 

поставщики, которые создаются напрямую, не будет автоматически синхронизироваться с 

деловыми отношениями.  

 

Деловые отношения не ограничиваются возможными клиентами или поставщиками. 

 

Они могут быть определены как:  

 Финансовые институты; 

 Торговые союзы; 

 Спортивные клубы; 

 Государственные организации; 

 И так далее. 

 

Типы деловых отношений, доступные для выбора пользователем, определяется в CRM > 

Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Типы отношений  

 

 
 

Тип делового отношения можно изменять в любое время. Для изменения отношения с интереса 

на перспективного клиента, выберите П. Клиент в поле Код типа формы Деловые отношения.  
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Предупреждение: Смена типа делового отношения на клиента или поставщика требует 

выполнения дополнительных процедур, и не достигается просто сменой типа в поле Код 

типа формы Деловые отношения. Эти дополнительные процедуры будут обсуждаться в 

данном руководстве позже.  

 

Предупреждение: После того, как деловое отношение изменено на клиента или 

поставщика, его тип больше не может меняться.  

Значимость деловых отношений  

Форма Деловые отношения является ядром модуля CRM. Большая часть информации, которая 

вводится в модуле CRM, вводится в форме или с помощью формы Деловые отношения. 

 

Продавцы, обрабатывающие деловые отношения, для достижения максимальной выгоды от 

установки CRM должны следовать всем директивам компании и системы. Модель CRM зависит 

от постоянной регистрации мероприятий и коммуникаций продавцов. 

 

Общие тенденции продаж и клиентов, деловые отношения и прогресс предложений, все это 

можно найти и проанализировать, только если связанные данные доступны и введены 

корректно. Для улучшения производительности продаж и обнаружения потенциальных 

проблемных областей, можно также создать и анализировать производительность продаж 

продавца, делового отношения, группы продавцов или группы деловых отношений, а также 

самой компании.  

 

Сегментация и категоризация  

Перед установкой модуля CRM важно проанализировать бизнес процедуры организации 

продаж. Обратите внимание на способ, которым компания сейчас, либо потенциально в 

будущем, разбивает на категории и сегментирует свой рынок продаж, клиентов и продавцов. 

 

Правильная сегментация рынка важна для анализа предыдущих показателей и проектирования 

новых реалистичных ожидаемых показателей для продавцов. Правильно настройте сегменты в 

модуле CRM до того, как начать использовать модуль.  

 

Изменение сегментации после ввода данных модуля CRM делает анализ рынка менее точным. 

При изменении сегментации необходимо еще раз ввести прошлые данные, что может быть 

очень объемной и утомительной задачей.  

Сегменты и подсегменты  

CRM позволяет разбивать деловые отношения на категории на двух уровнях:  сегменты и 

подсегменты. Компания определяет сегменты на основании своих бизнес моделей или 

требований. Сегменты должны облегчать анализ данных. Анализ данных проводится по 

сегментации деловых отношений, что позволяет получить поддающиеся интерпретации 

результаты. 

  

CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Сегменты 
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Для создания нового сегмента:  

 Создайте новую запись; 

 Введите название сегмента в поле Сегмент; 

 Введите описание сегмента в поле Описание; 

 Сохраните запись. 

Каждый сегмент можно дополнительно разбить на подсегменты:  

 

CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Подсегменты 
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Для создания нового подсегмента:  

 В выпадающем списке сегментов выберите сегмент, который будет родителем для 

создаваемого подсегмента; 

 Создайте новую запись; 

 Введите название подсегмента в поле Подсегмент; 

 Введите описание подсегмента в поле Описание; 

 Сохраните запись.  

Районы сбыта  

Компании могут решить разбить деловые отношения на категории по районам сбыта.  

 

CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Районы сбыта 
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Районы сбыта определяются тем, как компания разделяет свои области продаж.  

 

Для созданий нового района сбыта:  

 Создайте новую запись; 

 Введите название района сбыта в поле Район сбыта; 

 Введите описание района сбыта в поле Описание; 

 Сохраните запись. 

 

Подведение итогов по сегментам, подсегментам и районам сбыта  

Сегменты, подсегменты и районы сбыта – это три поля из многочисленного списка полей, 

доступных для деловых отношений и контактов. Организация должна определить, какие из этих 

полей для какой информации использовать. Это должно быть определено на основании 

собственного видения компанией своего рынка и процедур продаж, так как данные будут 

поддаваться интерпретации только в случае, если эти поля были введены командой продавцов 

точно и последовательно.  

Цепочки компаний 

Если деловое отношение является частью большой цепочки компаний, то данную информацию 

можно отобразить в деловом отношении. Цепочка компаний состоит из родительской компании 

и более мелких подразделений. Например, многие розничные магазины с одинаковым 

названием являются частью одной розничной сети. 

 

Для настройки цепочек компаний используется форма Цепочки компаний.  

 

CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Цепочки компаний 
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Для созданий новой цепочки компаний:  

 Создайте новую запись; 

 Введите название цепочки в поле Цепочка; 

 Введите описание цепочки в поле Описание; 

 Сохраните запись. 

Управление процессом продаж 

Отслеживая прогресс контактов с деловыми отношениями в CRM можно легко определить их 

бизнес показатели. Статус делового отношения определяется по процедуре продаж компании и 

по бизнес методам. Статус делового отношения используется при анализе данных. При 

определении и настройке категорий статусов подумайте о целях и бизнес методах компании.  

 

 Некоторым компаниям может потребоваться определенное разбиение своих возможных 

клиентов на категории.  

 Другие компании могут захотеть разделить клиентов и поставщиков на категории в 

зависимости от времени или качества поставки.  

 Третьи компании могут захотеть разбить своих потенциальных клиентов на категории 

согласно уровню или степени существующего контакта. 

Для изменения и разделения всех типов деловых отношений используется таблица Статус.  
 

CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Статус 

 

 
 

Для созданий нового статуса:  

 Создайте новую запись; 

 Введите название статуса в поле Статус; 
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 Введите описание статуса в поле Описание; 

 Сохраните запись.  

Отрасли 

Компании используют различные типы сегментации бизнеса и классификации кодов отраслей 

для того, чтобы разбить на категории свои деловые отношения.  

 

Модуль CRM позволяет использовать коды классификации, покрывающие весь диапазон 

экономической деятельности. Два примера таких кодов: 

  

 NACE – Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes, 

европейская классификация, используемая EuroStat. NACE построен на Международной 

классификации промышленных стандартов (ISIC) ООН.  

 NAICS – North American Industry Classification System, североамериканский аналог NACE, 

используемый в Канаде, США и Мексике. Данный стандарт заменяет стандарт U. S. Standard 

Industrial Classification system (SIC) 

 

При классификации деловых отношений модуль CRM позволяет импортировать коды NACE или 

NAICS, особенно для государственной статистической отчетности. Для этих целей используется 

форма Отрасли. 

 

CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Отрасли 

 

 
 

Форма содержит код отрасли в левом столбце и описание - в правом. Значения в этих полях 

могут быть изменены, перезаписаны или импортированы из файла.  

 

Для созданий новой отрасли:  
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 Создайте новую запись; 

 Введите название отрасли в поле Отрасли; 

 Введите описание отрасли в поле Описание; 

 Сохраните запись. 

 

Импорт кодов отраслей  

Для импорта отраслей существует два возможных метода.  

Использование кнопки Импорт на форме Отрасли  

 

При импорте кодов отраслей имейте в виду следующее: 

 Импорт кодов отраслей из внешнего файла выполняется при нажатии кнопки Импорт на 

форме Отрасли. Файл, содержащий классификацию кодов, должен быть в кодировке ASCII с 

разделителями в виде табуляции.  

 Файлы с кодами отраслей могут быть загружены и запрошены в бюро статистики. Например, 

коды NAICS можно найти на веб-сайте U. S. Census Bureau.  

 Импорт файла с кодами перезаписывает ранее записанные в форму Области данные. Код 

NACE импортируется в поле Отрасли, а текстовое описание кода или отрасли импортируется 

в поле Описание. 

 Если ваши деловые отношения ограничены определенными отраслями, то вы можете 

импортировать только часть кодов отраслей. 

 

CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые отношения > Отрасли > Кнопка 

Импорт 
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 Нажмите на кнопку Импорт. Откроется форма Импорт кодов отраслей; 

 Введите имя файла в поле Имя файла или используйте иконку папки для выбора файла; 

 Отметьте флажок По выбору, чтобы использовать поля верхнего и нижнего пределов в 

группе полей диапазона отраслей, которые ограничат импортируемые коды; 

 Если поле По выбору отмечено, введите в поле Нижний предел нижний предел диапазона 

кодов, которые должны быть импортированы; 

 Если поле По выбору отмечено, введите в поле Верхний предел верхний предел диапазона 

кодов, которые должны быть импортированы;  

 Нажмите OK для начала импорта. 

 

Подсказка: Загружаемый файлы с кодами отраслей обычно имеют формат, отличный от 

ASCII. Вы должны преобразовать файл с кодами и формат ASCII с разделителем в виде 

табуляции. 
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Использование функциональности SysImport  

В Microsoft Dynamics AX 2009 включена новая функциональность SysImport, которую можно 

использовать для импорта отраслей. Однако такой импорт подразумевает разработку в Microsoft 

Visual Studio. Он описан в учебных материалах по AIF (Application Integration Framework) в 

Microsoft Dynamics AX 2009.  

Работа с деловыми отношениями  

Деловые отношения создаются и поддерживаются в форме Деловые отношения. Ежедневная 

работа продавцов выполняется не в этой форме, но деловые отношения создаются, 

поддерживаются и удаляются именно тут.  

 

CRM > Станица списка Деловые отношения > Двойное нажатие мыши > Подробности по 

деловому отношению  

 

 
 

 Область фильтров закладки Обзор  

 

На форме деловых отношений над основной областью с данными имеется область фильтра, 

которая содержит параметры фильтрации записей. Фильтры помогают сузить список записей до 

обозреваемого количества.  

 

По умолчанию в поле Сотрудник отображается сотрудник, соответствующий пользователю, 

открывшему форму Деловые отношения. На области с данными отображаются записи, 

соответствующие сотруднику. Для того чтобы увидеть все записи, очистите фильтр в поле 

Сотрудник или отметьте флажок Показать все.  

 

Пользователь может фильтровать записи в данной форме по сотруднику и типу делового 

отношения. Фильтры применяются совместно. 
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Например, если фильтры установлены в значение Сотрудник = TJO и Тип = Клиент, то на форме 

будут отображены только те деловые отношения, которые удовлетворяют обоим критериям 

фильтрации.  

 

Для просмотра всех записей после того, как вы их отфильтровали, отметьте флажок Показать все. 

При этом будут показаны все записи независимо от содержания других полей с фильтрами. 

  

 Удаление отдельных фильтров  

Фильтр удаляется с помощью очистки значения в соответствующем поле. Если ни одно из полей 

с фильтрами не содержит данных, то показываются все записи. 

 

Создание деловых отношений  

Деловые отношения могут создаваться вручную, автоматически при создании интереса (зависит 

от настройки параметров модуля CRM), или же при превращении записи об интересе или 

возможной сделки в Microsoft Dynamics AX. Текущий пользователь по умолчанию становится 

сотрудником, ответственным за деловое отношение. Об этом будет предупреждено. 

  

Деловое отношение может быть создано без установки контакта.  Однако это не будет лучшим 

способом из-за того, что управление взаимоотношениями с клиентами посвящено 

персональным контактам.  

 

Не забывайте вводить соответствующую информацию независимо от типа нового делового 

отношения.  

 

Деловые отношения автоматически при создании клиентов или поставщиков не создаются. 

Поэтому лучше всего создать деловое отношение как перспективного клиента, ввести всю 

нужную информацию, включая контакты и данные о сегменте рынка, и только потом превратить 

это деловое отношение в клиента или поставщика.  

Поля на закладке Обзор 

Следующий параграф объясняет некоторые поля на закладке Обзор. 

 

 Отметьте это − при нажатии на это поле откроется форма Отметьте это 
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Данная форма используется для документирования информации или сообщения о деловом 

отношении.  

 

Помечая поле Активный, вы информируете пользователей с помощью иконки «рука», 

появляющейся в поле Отметьте это на закладке Обзор формы Деловые отношения. 

 

Приоритет информации выбирается в выпадающем списке поля Приоритет. Выбранный 

приоритет меняет цвет иконки:  

 

 Красный показывает высокий приоритет; 

 Зеленый показывает обычный приоритет; 

 Белый показывает низкий приоритет. 

 

По умолчанию имя делового отношения определяется категорией, но оно может быть изменено.  

 

Дополнительная информация вводится в поле Примечание.  

 

На закладке Сотрудник выберите сотрудника из выпадающего списка в поле Сотрудник. 

Появятся электронная почта сотрудника и его SMS номер. Кнопки Отправить на адрес 

электронной почты и Отправить на адрес SMS активны при условии, что запись сотрудника 

содержит информацию об этих адресах. Нажатие на любую из этих кнопок оправляет 

сотруднику данное примечание.  

 

 Импортировано − отмечено, если деловое отношение было импортировано  

 Код отношения − показывает код делового отношения. Этот код может быть присвоен 

деловому отношению или автоматически, или введен вручную.  

 Код типа − отображает тип делового отношения, выбранный из выпадающего списка. 

Данный список создается в форме Типы отношений. 

 Ответственный − показывает ответственного сотрудника, выбранного в выпадающем списке 

сотрудников. 
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 Документы − нажатие на данное поле откроет форму Документы, в которой могут быть 

просмотрены и отредактированы документы, присоединенные к данному деловому 

отношению. Если к деловому отношению присоединен документ, то появляется иконка 

«книга». 

Закладка Разное - Классификация деловых отношений  

CRM > Станица списка Деловые отношения > Двойное нажатие мыши > Подробности по 

деловому отношению > Закладка Разное 

или 

CRM > Подробности по деловому отношению > Закладка Разное  

  

 
 

Следующая информация объясняет некоторые поля на закладке Разное.  

 

Многие поля на закладке Разное относятся к настройке таблицы деловых отношений или к 

другим таблицам по разбиению на категории. Не обязательно использовать все данные поля. 

Организации рекомендуется принять решение до запуска и определить, какие из этих полей 

будут использоваться, и какая информация в этих полях будет храниться. Для того чтобы иметь 

содержательную информацию, команда продавцов должна вводить информацию точно и 

последовательно. 

  

 Сегмент – группа полей Сегмент используется для детализации сегмента и подсегмента 

области деятельности делового отношения. Данные поля относятся к записям форм 

Сегменты и Подсегменты  

 Цепочка – в поле Цепочка выбирается членство делового отношения из списка цепочек, 

созданных в форме Цепочки компаний  

 Район сбыта – поле Район сбыта используется для выбора района сбыта для делового 

отношения из списка районов сбыта, созданных в форме Районы сбыта.  
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 Группа, Язык и Валюта – два поля в группе полей Группа, Группа клиентов и Группа 

поставщиков, по умолчанию имеют значения, введенные в форме Параметры. Поля Язык и 

Валюта так же имеют значения по умолчанию из формы Параметры.  

 

Закладка Подробности 

На закладке подробности находятся поля Число сотрудников, Номер организации и категория.  

 

 Категория относится к ABC-кодам. Например, компания может использовать данные коды 

для обозначения привилегированных клиентов:  

 A - для наиболее привилегированных; 

 C – для наименее привилегированных;  

 Нет – показывает, что анализ приостановлен. 

 

ABC-коды и другие поля классификации являются наиболее используемыми полями для 

классификации деловых отношение. Они должны настраиваться и поддерживаться вручную. 

Поле ABC-коды позволяет пользователю делать выбор из заранее определенного списка.  Если 

вы хотите, чтобы ABC-коды влияли на собираемую информацию, создайте вокруг них 

соответствующий бизнес процесс. Обращаясь к ранее приведенным примерам, запросите 

систему о наиболее привилегированных деловых отношениях, то есть таких, для которых указан 

ABC-код A. Используйте данный запрос для формирования листа обзвона для кампании по 

продажам. 

 

Закладка Настройка  

Закладка Настройка состоит из полей, в которых собрана дополнительная информация о 

деловом отношении. Некоторые из этих полей:  

 

 Прямая рассылка − отметьте данный параметр в случае, если деловое отношение должно 

получать прямую рассылку; 

 Начало работы и Окончание работы − содержат времена,  в которые деловое отношение 

обычно работает. По умолчанию данные берутся из формы Параметры; 

 Примечание − содержит важную информацию о деловом отношении. Например, о том, что 

компания заморозила наем сотрудников. 

Закладки Адреса, Контакты и Аналитика  

Данные закладки используются для ввода дополнительной информации о деловом отношении.  

 

Помните, что, вводя почтовый индекс перед городом, районом, регионом и страной, вы 

упрощаете ввод данные. 

  

Если почтовый индекс найден в таблице почтовых индексов то город, район, регион и страна 

подставляются автоматически.  

 

В Microsoft Dynamics AX 2009 для делового отношения можно задать несколько адресов без 

необходимости нажимать на кнопку Настройка > Альтернативный адрес, как это было в 

прошлых версиях приложения.  
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Также, контактная информация может вводиться в табличной части с неограниченными полями, 

в отличие от предыдущих версий AX, где был заранее заданный набор полей.  

 

Подсказка: Для получения информации о других полях формы Деловые отношения 

обратитесь к Справке.  

Удаление деловых отношений  

Перед тем, как удалить деловое отношение, удалите следующие сущности, связанные с 

удаляемым отношением:  

 Все контакты; 

 Мероприятия; 

 Кампании; 

 Телемаркетинг; 

 Интересы; 

 Возможные сделки; 

 Предложения. 

 

При удалении контактов, удаляются так же все связанные с ними мероприятия. 

  

Деловые отношения, являющиеся клиентами или поставщиками, могут быть удалены в случае, 

если по ним нет проводок. При этом клиент или поставщик должен быть удален в таблице 

клиентов или поставщиков.  

 

Предупреждение: Перед тем, как удалить деловое отношение, запустите отчет, которые 

покажет всю связанную с ним детальную информацию. Проверьте, что все связанные 

данные удалены до того, как будет удалено деловое отношение.  В случае если этого не 

сделать, можно получить ошибку при удалении или некорректную отчетность после 

удаления. 

 

Преобразование деловых отношений 

Если компания покупает продукт или услугу у какого-либо делового отношения, то оно 

становится поставщиком. Если же деловое отношение покупает у компании продукт или услугу, 

то оно становится клиентом. 

  

Преобразование в клиента должно быть сделано после того, как деловое отношение приняло 

предложение по продаже (что будет обсуждено позднее). 

  

Преобразование также может быть выполнено при использовании функций Перевод в клиента 

и Перевод в поставщика, расположенных на кнопке Функции на форме Деловые отношения. 

Например,  деловое отношение может стать клиентом в случае, если обе стороны подписали 

коммерческое соглашение. Коммерческое соглашение может быть привязано к клиенту на 

форме Деловые отношения.  
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Если на закладке Разное формы Параметры отметить флажок Открыть главные формы, то при 

преобразовании делового отношения в клиента откроется форма клиентов. Данная возможность 

позволяет пользователю быстро и легко ввести дополнительную информацию о клиенте. 

 

Все вышесказанное применимо и для преобразования делового отношения в поставщика. Если 

на закладке Разное формы Параметры отметить флажок Открыть главные формы, то при 

преобразовании делового отношения в поставщика автоматически откроется форма 

Поставщики, и пользователь сможет ввести для поставщика дополнительную информацию. 

  

Contoso Entertainment Systems – Преобразование делового отношения 

 

Аэропорт Арканзаса является возможным клиентом для CES. И хотя никакого предложения по 

продаже ему отправлено не было, торговый представитель Nancy Anderson провела несколько 

встреч с руководством аэропорта, на которых они согласились подписать коммерческое 

соглашение. Nancy Anderson должна преобразовать деловое отношение из возможного клиента 

в клиента.  

 

Упражнение: Преобразование делового отношения 000132_139 в клиента. 

 

Решение:  

 

1. Откройте форму деловых отношений CRM > Подробности по деловому отношению и 

выберите возможного клиента. 

 

2. Нажмите на Кнопку Функции > Перевод в клиента.  

 

3. В возникшем диалоге, для преобразования делового отношения в клиента, нажмите Yes. 

 

4. Если в модуле Расчеты с клиентами настроено автоматическое формирование номера счет 

клиента, то Microsoft Dynamics AX автоматически создаст нового клиента. 

 

5. Если в модуле Расчеты с клиентами настроено ручное формирование номера счет клиента, 

то Microsoft Dynamics AX попросит вас ввести желаемый номер счета. Кнопка Проверка 

позволит убедиться, что введенный номер удовлетворяет формату, настроенному для 

номерной серии для ручного ввода, и что введенный номер еще не используется. 

 

 
 

6. Нажмите OK  

 

7. Microsoft Dynamics AX автоматически создаст клиента и откроет форму Клиенты. Таким 

образом вы сможете ввести дополнительную информацию о клиенте, например Способ 

оплаты, Условие оплаты и так далее. 
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Проверка на уникальность  

Для запуска проверки на уникальность существующих деловых отношений, используйте 

функцию Проверка на уникальность, доступную после нажатия на кнопку Функции.  

 

Функция Проверка на уникальность использует метод дублирования, который определен в 

форме Параметры. 

 

Замечание: Поле Номер телефон является текстовым. Два номера 323 232 3232 и 

3232323232 будут считаться различными, так как символ пробела является текстовым 

значением. Для того чтобы процедура проверки уникальности обнаружила дубликат надо, 

чтобы информация, введенная в деловое отношение, была полностью идентична.  

 

Проверка на уникальность важна в случае, если продавец создает новое деловое отношение без 

централизованной проверки, или когда компания импортирует список деловых отношений из 

другого источника.  

 

Финансовая статистика 

Для просмотра финансовой статистики по определенному клиенту или поставщику, откройте 

форму Статистика, нажав на кнопку Запросы.  

 

CRM > Станица списка Деловые отношения > Статистика 

или 

CRM > Подробности по деловому отношению > Кнопка Запросы > Статистика 
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Финансовая статистика не обновляется автоматически. Пользователь должен вручную нажать на 

кнопку Обновить финансовую статистику.  

 

Информация по финансовой статистике состоит из:  

 Дата начала и Дата окончания, для определения диапазона дат, за который проводится 

анализ финансовой информации; 

 Информация о выручке; 

 Поля Бюджет, Оценка и Потенциально являются информационными полями; 

 Поле Бюджет относится к бюджету продаж, установленному для делового отношения; 

 Поле Оценка относится к скорректированному бюджету, основанному на фактических 

продажах и наблюдениях; 

 Поле Потенциально относится к суммарному потенциалу делового отношения; 

 Поле Вероятность % является оценкой вероятности получения объема продаж, указанного 

в поле Потенциально. Число в поле Потенциально, скорректированное значением в поле 

Вероятность, равно значению в поле Бюджет; 

 Введите дату обновления группы полей Потенциально в поле Дата. 

 

Хотя данная работа должна выполняться вручную, можно запустить ее из папки Периодические 

операции, что позволит применить ее к любому числу деловых отношений за один раз:  

 

Ручное массовое обновление финансовой статистики 

Для ручного обновления финансовой информации по всем деловым отношениям, запустите 

запрос Обновить финансовую статистику.  

 

CRM > Периодические операции > Обновить > Обновить финансовую статистику  

 

 
 

Данная операция обновляет финансовую статистику по деловым отношениям, но вы можете 

задать деловые отношение, которые должны быть обновлены. Для определения запроса 

нажмите на кнопку Выбрать на форме Обновить финансовую статистику. Определите в полях 

Дата начала и Дата окончания период финансовой статистики, за который ее надо обновить. 

Для запуска операции нажмите OK. 
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Предупреждение: Будьте внимательны при использовании этого запроса. В зависимости от 

количества финансовых данных и выбранных деловых отношений, он может потребовать 

существенных системных ресурсов. Вы можете запускать запрос в виде пакетного задания с 

помощью закладки Пакет.  

 

Альтернативные адреса 

На закладке Адреса можно ввести несколько адресов. Однако если вам надо ввести контактную 

информацию, специфичную для определенного адреса, ведите ее на форме Альтернативный 

адрес, которая открывается нажатием на кнопку Настройка  и выбором пункта 

Альтернативный адрес. 

 

Корпоративный портал 

Создание и обновление информации о деловых отношениях с помощью Корпоративного 

портала. В Microsoft Dynamics AX 2009 функциональность, доступная в Корпоративном портале, 

была существенно расширена. Для более подробной информации обратитесь к главе 

Корпоративный портал.  

 

Отчеты для торговой организации  

Существую пять стандартных отчетов, относящихся к предложениям. Они располагаются в CRM 

> Отчеты > Модуль CRM > Управление контактами 

  

Данные отчеты:  

 Дают обзор всех деловых отношений  

 Показывают все действия, связанные с деловым отношением  

 Показывают деловые отношения, не имеющие действий  

 

Вы можете распечатать список контактов для каждого делового отношений, а также получить их 

быстрый обзор.  

 

Следующая таблица описывает пять стандартных отчетов, отмечает первичные и вторичные 

таблицы, описывает порядок сортировки в отчетах. Если не указано обратное, то сортировка в 

отчетах возрастающая.  

 

Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

Деловые 

отношения 

Отчет выводит 

список всех деловых 

отношений с 

указанием их типов, 

наименований, 

адресов, телефонных 

номеров и номеров 

факса 

Деловые 

отношения 

 Деловые 

отношения 

Наименование 
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Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

Действия с 

деловыми 

отношениями 

Отчет является 

списком 

мероприятий, 

созданных для 

каждого делового 

отношения, 

показывающим тип 

мероприятия, 

контакт, цель, 

является ли оно 

активным или нет 

Деловые 

отношения 

Мероприятия Деловые 

отношения 

Наименование 

Деловые 

отношения с 

контактами 

Отчет дает список 

всех контактов, 

связанных с деловым 

отношением: их 

должности, 

телефонные номера, 

номера мобильного 

телефона и их 

функции 

Деловые 

отношения 

Контакты Деловые 

отношения 

 

 

 

Наименование  

Контакты Контакт 

Финансовые 

показатели 

делового 

отношения 

Отчет показывает 

сгруппированные по 

районам сбыта коды 

деловых отношений, 

их наименования, 

основные контакты, 

категории с учтенной 

в накладной общей и 

бюджетной суммами 

Деловые 

отношения 

Выручка для 

деловых 

отношений 

Деловые 

отношения 

 

 

 

Район сбыта 

Деловые 

отношения 

Наименование 

Последнее 

мероприятие 

для делового 

отношения 

Отчет отображает 

информацию о 

товарообороте и 

последнем 

мероприятии для 

каждого делового 

отношения  

Деловые 

отношения 

Мероприятия Деловые 

отношения 

Наименование 
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Глава 4: Контактные лица, мероприятия и ответственности 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Создание и поддержка контактных лиц, связанных с деловыми отношениями; 

 Создание и поддержка мероприятий для деловых отношений и контактных лиц; 

 Определение и назначение ответственностей. 

Введение 

В данной главе рассматриваются контактные лица и мероприятия, связанные с контактными 

лицами и деловыми отношениями. Затем будут рассмотрены ответственности. При этом в 

Dynamics AX 2009 ответственности можно связывать с интересами, возможными сделками, 

деловыми отношениями, клиентами, поставщиками, кампаниями, списками обзвона и группами 

продавцов. 

 

Контактные лица  

Модуль CRM сфокусирован на персональных контактах между продавцом и контактным лицом 

делового отношения. Поскольку персональные контакты и личные связи зачастую облегчают 

общий процесс коммуникации, хороший продавец знает или имеет доступ к информации о 

контактном лице. 

  

Модуль CRM используется для хранения и быстрого получения доступа к детальной информации 

по каждому из контактных лиц. Вы можете отслеживать интерес, лояльность и персональную 

информацию, что поможет вам в добавлении персонализации в процесс коммуникации с 

вашим контактным лицом.  

 

Так же вы можете:  

 Планировать мероприятия; 

 Привязывать документы  и посылать их контактным лицам; 

 Отображать на форме Контакты списки обзвона телемаркетинга, в которых контактное лицо 

принимало участие. 

 

После того, как деловое отношение записано в модуль CRM, вы должны связать контактное лицо 

с этим деловым отношением. Любой контакт между компанией и деловым отношением 

происходит через контактное лицо. Связь между контактным лицом и деловым отношением 

позволяет персонализировать процесс коммуникации независимо от средства связи, будь то 

электронная почта, телефон или личное общение.  
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Настройка таблиц для контактных лиц  

Для управления контактными лицами используется восемь таблиц. Ни одна из них не является 

обязательной, и каждая из них может быть определена после первоначальной настройки 

модуля. При этом вы должны ежедневно вводить как можно больше информации. 

 

Таблицы для настройки расположены в CRM > Настройка  > Управление контактами > 

Контакты и описаны в следующей таблице:  

 

Таблица Описание Примеры 

Название должности Настройка названий должностей для 

того, чтобы при письменной 

корреспонденции использовать 

правильную должность 

Консультант, Президент, Менеджер 

по продажам 

Должностные 

обязанности 

Определение должностных 

обязанностей контактного лица 

Администрация, маркетинг, 

продажи 

Характер Определение наглядной характеристики 

контактного лица 

Демократ, мечтатель, стоик 

Роль в решениях Определение ответственности 

контактного лица в принятии решения 

Влиятельное лицо, ответственное 

лицо, утвердивший 

Интересы Определение интересов контактного 

лица 

Рыбалка, гольф, театр 

Лояльность Определение ощущения уровня 

лояльности к компании 

Высокий уровень, средний, 

отрицательный 

Подпись Настройка стандартной подписи для 

письменной корреспонденции, 

используемой в электронных письмах. 

Некоторые контактные лица 

предпочитают персональное 

обращение, другие же более 

официальное. 

С искренним уважением, с 

наилучшими пожеланиями, с 

уважением 

Приветствие Настройка стандартного приветствия, 

используемого в письменной 

корреспонденции. Некоторые 

предпочитают формальные 

приветствия, другие же предпочитают 

персональные. 

Господин, привет, 

уважаемый/уважаемая 

 

Каждая из этих таблиц добавляет характер и жизненность контактному лицу. Что помогает 

продавцам подстраиваться под каждое контактное лицо и позволяет устанавливать более 

личные отношения.  

 

Для создания элементов в этих таблицах создайте новые записи и введите информацию в 

соответствующие поля.  
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Работа с контактными лицами  

Создание и поддержка контактных лиц происходит в форме Контактные лица:  

 

CRM > Страница списка Контакта > Двойное нажатие мыши > Контакт: подробности  

или  

CRM > Контакт: подробности 

 

 
 

При открытии формы через главное меню, на форме показываются все контактные лица. Если 

же открыть форму Контакты через форму Деловые отношения, то будут показаны только те 

контактные лица, которые связаны с данным деловым отношением.  

 

Вы можете использовать область фильтров:  

 Отметив флажок Показать все, вы отобразите всех контактных лиц. 

 Поле Имя работает как поисковый механизм, в котором вы можете написать имя 

контактного лица для того, чтобы увидеть контактные лица только с определенным именем. 

Или же вы можете ввести только первые буквы имени и поставить символ *. В этом случае 

будут отображены только те контактные лица, которые начинаются с этих символов. 

 Выпадающий список Сотрудник используется для отображения только тех контактных лиц, 

которые связаны с данным сотрудником. 

Создание контактного лица 

Задайте контактные лица каждый раз, когда создаете новое деловое отношение. И хотя модуль 

CRM Microsoft Dynamics AX не требует обязательного создания контактных лиц, большое 

количество возможностей по управлению взаимоотношениями полезны, только если 

используются контактные лица. Если компания использует импорт деловых отношений, то число 

контактных лиц увеличивается пропорционально. Таблица контактных лиц часто растет очень 

быстро, так как каждое деловое отношение имеет несколько контактных лиц.  
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Для фильтрации списка контактных лиц используйте возможности фильтрации в верхней части 

формы Контактные лица. Обновляйте контактную информацию и удаляйте неактуальных 

контактных лиц.  

 

 Обязательные поля 

На форме Контактные лица имеется два обязательных поля:  

 Поле Контактное лица: введите имя контактного лица; 

 Поле Код отношения на закладке Разное: уже заполнено в случае, если форма 

Контактное лицо открывается из формы Деловые отношения. 

 Ключевые поля 

 

После того, как контактное лицо создано, заполняется соответствующая информация на 

различных закладках формы Контактные лица.  Следующий список дает представление об 

информации, указываемой для контактных лиц. Для более подробных сведений по другим 

полям, после открытия формы Контактные лица нажмите на иконку Помощь на панели 

инструментов Microsoft Dynamics AX.  

 

Закладка Обзор 

 Наименование делового отношения − деловое отношения, на которое работает контактное 

лицо  

 Ответственный − человек, ответственный за данное деловое отношение  

 

Закладка Разное 

 Должность − выберите должность контактного лица. По умолчанию подставляется из 

настроечной формы Должности. 

 Функция − выберите роль контактного лица. По умолчанию подставляется из формы 

Функции. 

 Неактивен − отметьте в случае, если контактное лицо недоступно для связи, но его надо 

сохранить в базе данных. 

 Начальник − выберите начальника контактного лица из выпадающего списка.  

Закладка Настройка 

 Группа полей Личные качества и влияние − сделайте соответствующий выбор из 

выпадающих списков. По умолчанию в каждое из этих полей подставляется значение из 

соответствующей настроечной таблицы, которые обсуждались в данной главе ранее.  

 VIP − отметьте данный флажок в случае, если контактное лицо является Очень Важным 

Человеком. Данное поле несет только информационный смысл, но может использоваться и 

для целей фильтрации в запросах.  

 Прямая рассылка − отметьте данный флажок в случае, если контактное лицо получает 

прямую рассылку.  
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Закладка Адреса  

Создайте записи на данной закладке для указания информации об адресах контактного лица. По 

умолчанию создаются записи из адресов деловых отношений, но их можно изменять. 
 

Закладка Контакты 

На данной закладке создайте записи о соответствующей контактной информации. Поля в группе 

полей Бизнес являются стандартным набором полей контактной информации, доступным во 

многих формах Microsoft Dynamics AX.  

 

Передовой опыт: Поле Эл. почта на данной закладке. Для маркетинговых кампаний важно 

хранить электронные адреса контактных лиц.  

Закладка Личные сведения 

Записи на данной закладке отображают личную информацию о контактном лице. Используйте 

группы полей Приветствие и Подпись. Значения по умолчанию подставляются из настроечных 

таблиц.  

 

Также вы можете прикреплять короткие сообщения о контактном лице с помощью нажатия 

левой кнопкой мыши на поле Отметьте это в левой части столбца Код контактного лица на 

форме Контактные лица. Используйте форму Отметьте это для коротких сообщений о 

контактном лице. Например, контактное лицо может не ценить шутки, или же принимать 

телефонные звонки между девятью и одиннадцатью часами утра. Производительность работы 

Microsoft Dynamics AX может слегка снижаться в случае, если ко многим записям прикреплено 

большое количество примечаний. 

  

При нажатии на поле Отметьте это открывается форма, в который вы можете писать короткие 

сообщения в поле Примечание. Отметив флажок Активный, сделайте примечание доступным 

для отображения статуса примечания на основной форме. Если флажок Активный отмечен, то в 

столбце Отметьте это будет видна маленькая иконка в виде руки. Иконка покажет, что для 

контакта имеется примечание. Цвет иконки соответствует приоритету примечания. 

 

Приоритет настраивается из выпадающего списка Приоритет на форме Отметьте это: 

 Низкий приоритет дает белую иконку  

 Обычный приоритет дает зеленую иконку  

 Высокий приоритет дает красную иконку  

 

Примечание к сотруднику может быть прикреплено в поле Сотрудник на закладке Сотрудник. 

Значения в поля Эл. почта и SMS по умолчанию подставляются из соответствующей записи 

формы Сотрудники.  

 

Вы также можете прикреплять примечания к контактным лицам, деловым отношениям и 

кампаниям. 
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Обновить контакты 

Массовое обновление информации о контактных лицах может быть выполнено из формы 

деловых отношений. Например, деловое отношение может сменить свой адрес, номер телефона 

или адрес в Интернете.  

 

Менять информацию вручную долго и утомительно. Поэтому следует использовать функцию 

Обновить контакты.  
 

CRM > Периодические операции > Обновить > Обновить контакты 

 

 
 

Обратите внимание на следующее:  

 Выбрать контактные лица, которые надо обновить, можно созданием запроса по кнопке 

Выбрать.  

 Обновить можно как все поля, так и только пустые. Это определяется значением в поле 

Обновить поля контактов.  

 Вы должны выбрать поля, которые требуется обновить, в группе полей Контакты.  

 Все поля на форме Контактные лица будут обновлены информацией из деловых отношений, 

в зависимости от значения поля Обновить поля контактов.  

Импорт контактных лиц 

Использование функциональности SysImport  

В Microsoft Dynamics AX 2009 включена новая функциональность SysImport, которую можно 

использовать для импорта контактных лиц. Однако такой импорт подразумевает разработку в 

Microsoft Visual Studio. Он описан в учебных материалах по AIF (Application Integration 

Framework) в Microsoft Dynamics AX 2009.  
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Мероприятия 

Мероприятиями являются встречи, задачи и действия, которые продавцы выполняют 

ежедневно. Использование мероприятий помогает продавцам отслеживать свои рабочие 

задачи. Примерами мероприятий могут быть написание писем, доставка презентаций, 

посещение встреч или совершение телефонных звонков. Все, что делает продавец внутри и 

вовне организации, должно быть внесено в систему как мероприятие. 

 

Мероприятия в Microsoft Dynamics AX могут быть связаны с определенной организацией или 

конкретным человеком. Например, с деловым отношением, клиентом, поставщиком или 

контактным лицом. Также мероприятия могут быть связаны с транзакционной записью, такой 

как предложение по продаже, заказ на продажу, заказ на покупку или заказ на сервисное 

обслуживание. Microsoft Dynamics AX 2009 также позволяет включать мероприятия в 

определение бизнес процессов. Например, в процесс квалификации интересов, в цикл продаж 

по возможным сделкам или в маркетинговые компании и списки обзвона.  

 

Хотя получить доступ к мероприятиям можно из большого числа форм по всей системе  

Microsoft Dynamics AX, модуль CRM предлагает центральную форму, в которой отображаются все 

мероприятия, и в которой мероприятия могут создаваться, поддерживаться и закрываться. 

 

Настроечные таблицы для мероприятий  

Для регистрации мероприятий существуют три таблицы:  

 Стадии мероприятия − группа действий, требуемых для завершения выполнения задачи. 

Настройте группировку, которая лучше всего удовлетворяет мероприятию и компании. 

Например, группировка может разбивать мероприятие по процентам, на которые 

завершено выполнение задачи - 25%, 50%, 75% и 100%. Другими примерами стадии могут 

быть Подготовка, В ходе выполнения и Обзор.  

 Планы мероприятий − группы связанных мероприятий. Например, мероприятия в рамках 

какого-либо собраний или продуктовой выставки, или же мероприятия, являющиеся частью 

предложения по продаже. Типы и стадии мероприятий сначала создаются, а затем 

связываются с планом. 

 Типы мероприятий − определение типов мероприятий. Примерами могут быть встречи, 

письма/факсы или телефонные конференции. Каждое мероприятие определяет задачу, 

соответствующую процедуре.  

 Ни одна из этих таблице не является обязательной для заполнения при создании 

мероприятия, но их использование облегчает разбиение мероприятий на категории. 

 

Данные настроечные формы находятся в CRM > Настройка > Управление контактами > 

Мероприятия.  

Категории мероприятия  

Категории являются стандартными и не могут быть изменены. Но они могут быть объединены с 

различными типами мероприятий, которые определены в настроечных таблицах.  

 

Существуют четыре тип категорий мероприятий:   
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 Встреча − используйте данную категорию для обязательств, таких как встреча или 

презентация, которые имеют определенные даты, время начала и время окончания. Данная 

категория синхронизируется с Microsoft Outlook.  

 Задача − используйте данную категорию для мероприятий, которые не имеют ограничения 

по времени, но могут иметь срок выполнения к которому, например, отчет должен быть 

завершен. Данная категория синхронизируется с Microsoft Outlook. 

 Действие − используйте данную категорию для мероприятий, которые имеют ограничения 

по дате, но которые не могут быть синхронизированы с Microsoft Outlook. 

 Событие − используйте данную категорию для мероприятий с определенными датой и 

временем начала, но без определенных даты и времени окончания. Эта категория может 

использоваться при начале продаж нового продукта. Данная категория не синхронизируется 

с Microsoft Outlook. 

 

По причине того, что мероприятия категории Встреча и Задача могут быть синхронизированы с 

Microsoft Outlook, они могут включать в себя напоминания, которые будут высвечиваться на 

экране в календаре Outlook.  

 

Отличие категорий мероприятия от типов состоит в том, что типы мероприятий могут быть 

определены пользователем, а категории – нет. Это сделано потому, что некоторые типы 

категорий могут синхронизироваться с Microsoft Outlook. 

  

Работа с мероприятиями  

Форма Мероприятия может быть открыта из различных мест модуля CRM. Например:  

 Форма Деловые отношения 

 Форма Предложения 

 Форма Контактные лица 

 

Кроме этого, форму Мероприятия можно открыть из главного меню.  

CRM > Страница списка Мероприятия > Двойное нажатие мыши > Сведения о 

мероприятии 

или  

CRM> Сведения о мероприятии 
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Фильтрация отображения  

Фильтрация отображаемых данных при открытии формы зависит от того, откуда форма была 

открыта. Например, при открытии формы Мероприятия из формы Деловые отношения, 

происходит автоматическая фильтрация отображаемых данных, и показываются только 

мероприятия, которые связаны с выбранным деловым отношением. 
 

Вы также можете фильтровать данные, используя поля в области Фильтр в верхней части формы. 

 Поле Сотрудник используется для показа только мероприятий по определенному 

сотруднику.  

 Поле Статус используется для показа всех, только открытых или только закрытых 

мероприятий. 

 Поле Категория используется для просмотра:  

 Только встреч 

 Только задач 

 Только действий 

 Только событий 

 

Кроме этого, вы можете фильтровать данные с помощью нажатия на кнопку Показать на форме 

Мероприятия.  Кнопка Показать предоставляет пять вариантов фильтрации: 

  

 По дням 

 По неделям  

 Помесячно  

 По периодам 

 Все 
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Закладки и поля, которые отображаются на форме Мероприятия, зависят от категории 

мероприятия. Например, закладка Синхронизация для мероприятий категории Событие 

удаляется по причине того, что это мероприятие не синхронизируется с Microsoft Outlook.  

 

Отображаемые поля и группы полей также зависят от типа мероприятия. Например, закладка 

Разное для мероприятия категории Событие не содержит групп полей Местоположение и 

Оповещение, а группа полей Дата/время не содержит дату и время окончания.  

 

Создание мероприятия 

При создании нового мероприятия, некоторые из полей формы заполняются автоматически 

информацией, которая зависит от того, откуда форма была открыта. Например, если форма 

Мероприятия отрывается из формы Деловые отношения, то поле Код отношения содержит 

информацию о коде активного делового отношения. Если же форма Мероприятия открывается 

из формы Контактные лица, то поле Контактное лицо содержит активное контактное лицо из 

формы Контактные лица.  

Закладка обзор  − ввод и просмотр информации  

Закладка Обзор используется для ввода и просмотра информации о мероприятии. Ниже 

рассмотрены ключевые поля данной закладки и их использование. Для информации о других 

полях нажмите на иконку помощи на панели инструментов Microsoft Dynamics AX при открытой 

форме Мероприятия. 

  

 Закрыто − дает визуальный сигнал пользователю о том, что незамедлительные 

коммуникации по мероприятию завершены. Данное поле может быть отмечено вручную 

после того, как мероприятие завершено. Закрытые мероприятия не могут быть изменены.  

 Иконки завершения – дают визуальный индикатор прогресса мероприятия:  

 Желтый треугольник с черным восклицательным знаком сообщает о том, что 

мероприятие не было выполнено.  

 Красный круг с белым "X" означает, что мероприятие не выполнялось, и срок 

завершения уже прошел.  Мероприятие должно быть закрыто, но оно еще открыто.  

 Дата − дата начала мероприятия. Поле автоматически заполняется текущей системной датой 

при создании мероприятия. Значение может быть изменено. 

 Приоритет − устанавливается приоритет мероприятия на один из трех уровней – Низкий, 

Обычный, Высокий. Поле предназначено только для информации.  

 Цель − предмет мероприятия. Поле может быть синхронизировано с полем Тема в 

Microsoft Outlook.  

 Категория − категория мероприятия.  

 Ответственный – сотрудник, ответственный за выполнение мероприятия.  

Оставшиеся поля на закладке Обзор используются только для информации. Некоторые из них 

заполняются вручную, многие наследуют свои значения из других форм. Для более подробной 

информации по данным полям обратитесь к справке Microsoft Dynamics AX.  
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Закладка Разное  − времена и даты  

Основными областями закладки Разное являются группы полей Дата/время и Персонал. В 

зависимости от типа мероприятия некоторые из полей могут отсутствовать.  

 

Группа полей Дата/время используется для настройки дат и времен проведения мероприятий.  

 

Поле Ответственный связывает мероприятие с сотрудником компании, ответственным за 

выполнение мероприятия.  

 

Другими полями на закладке Разное являются поля План, Стадия и Тип. Выберите значения в 

этих полях из настроечных таблиц мероприятий.  

 

Различные сотрудники, принимающие участие в мероприятиях  

Нажмите на кнопку Сотрудники для того, чтобы пригласить сотрудников на запланированное 

мероприятие. Вы можете выбрать любое число сотрудников. Мероприятие появится в календаре 

Microsoft Outlook в случае, если оно синхронизировано с Microsoft Outlook.  

 

При нажатии на кнопку Сотрудники на форме Мероприятия откроется форма Сотрудники. На 

данной форме отображаются сотрудники, принимающие участие в мероприятии, и информация 

о них.  

 

CRM > Страница списка Мероприятия > Кнопка Сотрудники 

или  

CRM> Сведения о мероприятии > Кнопка Сотрудники 

 

 
 

Данная форма используется для ввода сотрудников, принимающих участие в мероприятиях с 

типом Встреча. При открытии формы из формы Встречи, система понимает, если это новая 

встреча, и с ней не связан еще ни один сотрудник. 

  

Система автоматически создает новую запись:  

Поле Сотрудник автоматически заполняется кодом сотрудника, создавшего встречу. 
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Поле Имя автоматически заполняется именем сотрудника. 

Поле Эл. почта автоматически заполняется адресом электронной почты сотрудника.  

В поле Тип участника устанавливается значение Организатор  

В поле Потребность устанавливается значение Требуется.  

 

Имейте в виду следующее:  

Пользователь может добавлять сотрудников на встречу с помощью создания новых записей. 

Тип участника для новых записей будет Участник. 

  

На закладке Разное номер Мероприятие по организации остается  точно таким же, а номер 

мероприятия каждый раз при создании новой записи увеличивается на один. 

  

Вы не можете добавить одного и того же сотрудника в одну встречу дважды. Также вы не 

можете добавить организатора встречи в качестве участника.  

 

Создавать дополнительных участников может только организатор встречи. При этом 

просматривать список участников сами участники могут.  

 

Поле Потребность может иметь значение Требуется или Дополнительно.  
 

Закладка Статус  − закрытие мероприятия  

Используйте поля на закладке Статус для закрытия мероприятия.  

Закладка Подробности − указание подробностей по мероприятию 

Используйте поля на закладке Подробности для:  

 Указания информации по документам 

 Категоризации мероприятия  

 Запроса отклика на запрос по мероприятию  

 Запроса дополнительной информации  

Закладка Ассоциации  − связывание мероприятия  

Используйте закладку Ассоциация для связи мероприятия с базовыми бизнес мероприятиями. 

Например: 

 Предложение  

 Заказ на продажу 

 Кампания 

 Контактное лицо  

 Деловое отношение  

 Проект  

 Список обзвона  

 Заказ на сервисное обслуживание 
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Вы можете выбрать элемент, с которым требуется связать, из выпадающего списка в каждом из 

полей на данной закладке.  

Контактное лицо фильтруется выбранным деловым отношением.  

В зависимости от типа мероприятия некоторые поля на данной закладке могут быть 

неактивными.  

 

Закладка Синхронизация − синхронизация мероприятия  

Вы можете синхронизировать мероприятие с календарем Microsoft Outlook в случае, если 

параметры в профиле сотрудника настроены корректно. Форма Сотрудники будет обсуждаться в 

данном руководстве позже. Синхронизация мероприятий с Microsoft Outlook также зависит от 

настройки параметров в CRM > Настройка > Microsoft Office Outlook > Сопоставление 

Microsoft Dynamics с Microsoft Office Outlook  

 

В следующей таблице представлена подробная информация по сопоставлению полей между 

Microsoft Dynamics AX и Microsoft Outlook при синхронизации мероприятий.  

 

 Поля мероприятий и их эквиваленты в Microsoft Outlook: Встречи  

Microsoft Dynamics AX Microsoft Outlook 

Код записи в Microsoft Office Outlook Код 

Цель Тема 

Местоположение  Место 

Время начала Начало 

Дата начала  Начало 

Время окончания Конец 

Дата окончания Конец 

Весь день Целый день 

Ответственный  Организатор 

Повторение Повторение 

Оповещение минуты  Оповещение минут 

Код отношения  Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Contact  Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Тип Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Стадия Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Изменено Изменено 

Показать время как Показать как 

Информация по документам Расходы 

Категории Microsoft Office Outlook Категории 

Приоритет Важность 

Расстояние  Расстояние 
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Microsoft Dynamics AX Microsoft Outlook 

Ресурсы Ресурсы 

Показать время как Показать как 

Запрошенный запрос Требуется ответ 

Чувствительность  Чувствительность 

Сотрудник  с Потребность =  Дополнительно Необязательные участники 

Сотрудник  с Потребность =  Требуется Обязательные участники 

Оповещение Оповещение 

 

 Поля мероприятий и их эквиваленты в Microsoft Outlook: Задачи  

Microsoft Dynamics AX Microsoft Outlook 

Код записи в Microsoft Office Outlook Код 

Цель Тема 

Дата начала Дата начала 

Дата окончания Срок 

Закрыто  Пометить как завершенную 

Назначить  Назначить 

Организатор  Организатор 

Повторение  Повторение 

Код отношения Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Контакт  Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Тип Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Стадия Передается в текстовую область  Microsoft Outlook 

Изменено Изменено 

Фактическая работа  Реально затрачено 

Информация по документам  Расходы 

Содержание Текст задачи 

Категории Microsoft Office Outlook Категории 

Имя компании (через Код отношения)  Компания 

Контактное лицо (через Код контактного лица)  Контакт 

Дата закрытия Дата завершения 

Приоритет  Важность 

Расстояние  Расстояние 

Ответственный  Владелец 

По проценту завершения  Процент завершения 
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Microsoft Dynamics AX Microsoft Outlook 

Оповещение Оповещение 

Оповещение минуты Оповещение минуты 

Роль Роль 

Чувствительность  Чувствительность 

Тип задачи мероприятия Статус 

Задача группы Общая задача 

Итог по работе Всего работы 

 

Часовые пояса в мероприятиях  

В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется поддержка часовых поясов.  Для работы с ними были 

внесены изменения в функциональность мероприятий. Функциональность часовых поясов 

модифицирована заменой некоторых полей с датами и соответствующим им полей со временем 

на общее поле дата/время. Все значения с типом дата/время сохраняются в формате Всемирного 

координированного времени (UTC). Поля дата/время отображают дату и время, актуальную для 

часового пояса пользователя. Вы должны понимать, что это означает для функциональности 

мероприятий, и то, как работать с мероприятиями с несколькими присутствующими 

сотрудниками, и с синхронизацией с Microsoft Office Outlook.  

 

Рисунок 4.1 графически показывает функциональность часовых поясов для мероприятий в 

Microsoft Dynamics AX 

 

 
Рисунок 4.1 Пользователи видят дату и время согласно собственному часовому поясу 

  

Contoso Entertainment Systems – функциональность пользовательских часовых поясов  

Сценарий: Ниже приведены несколько ролей в компании, которые будут использовать 

функциональность изменения часовых поясов:  
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 Kevin Cook, один из менеджеров по продажам, будет руководить процессами продаж, часто 

связанными с торговыми представителями по определенным задачам, которые работают в 

различных часовых поясах. Kevin должен знать, когда будут выполнены задачи, которые он 

назначил торговым представителям. 

 Daniel Brunner, диспетчер, создает мероприятия согласно рабочему расписанию для своих 

техников. Он должен знать местное время своих техников, которые назначены для 

выполнения задач. 

 Benjamin Martin, менеджер по маркетингу, работает с различными местоположениями. При 

планировании и проведении кампаний он должен знать как местное время своих 

сотрудников, так и собственное время, когда сотрудники выполнят задачи. 

 Prakash Kavvuru, менеджер проекта, должен знать, что задачи, которые он назначил членам 

своей команды, будут выполнены вовремя.  

 

Contoso Entertainment Systems – Управление часовыми поясами  

Сценарий: Barry, которые живет в Денвере, в Горном часовом поясе, требуется помощь по 

выполнению задачи от двух коллег, один из которых живет в Сиэтле, Тихоокеанское время (-1 

час), а другой в Нью-Йорке, Восточное время (+2 часа). Barry назначил задачу на 23:00 23-го 

августа и он может видеть, что в Сиэтле это будет 22:00 23-го августа, а в Нью-Йорке 1:00 24-го 

августа. Barry хочет синхронизировать это мероприятие с Microsoft Office Outlook, а так же 

синхронизировать несколько других мероприятий, которые он ранее ввел в Microsoft Office 

Outlook, с Microsoft Dynamics AX. Barry заканчивает синхронизацию и убеждается, что времена 

соответствуют друг другу в обоих приложениях. 

 

Ответственности  

Ответственности – это заданные пользователем задачи или мероприятия в процессе продаж, 

которые назначены определенным людям в организации. Предела на количество назначенных 

задач не существует. 

  

Microsoft Dynamics AX 2009 совмещает функциональность ответственностей и мероприятий в 

единую комплексную функциональность.  

Создание ответственностей 

Перед тем, как назначать ответственности сотрудникам, создайте в Microsoft Dynamics AX 

ответственности, которые удовлетворяют взаимоотношениям вашей компании с другими 

компаниями. Это делается в форме Ответственности:  

 

CRM > Настройка > Ответственности 
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Для создания новой ответственности: 

 Создайте новую запись. 

 Введите наименование ответственности в поле Ответственность. 

 Введите описание ответственности в поле Описание.  

 Активируйте с помощью соответствующих флажков таблицы, соответствующие создаваемой 

ответственности. 

 Сохраните запись и закройте форму. 

Назначение ответственностей 

Форма Ответственности определяет набор ответственностей, которые могут иметь сотрудники 

касательно интересов, возможных сделок, деловых отношений, клиентов, поставщиков, 

кампаний, списков обзвона и групп продавцов.  

Назначение ответственностей интересам, возможным сделкам, деловым 

отношениям, кампаниям, спискам обзвона и группам продавцов  

CRM > Страница списка Интересы > Действие Ответственности  

или  

CRM > Интерес: подробности > Кнопка Настройка> Ответственности  

 

CRM > Страница списка Возможности > Действие Ответственности 

или  

CRM > Возможная сделка: подробности > Кнопка Настройка> Ответственности 

 

CRM > Страница списка Деловые отношения > Действие Ответственности 

или  

CRM > Подробности по деловому отношению > Кнопка Настройка> Ответственности 

 

CRM > Страница списка Кампании > Действие Ответственности 

 

CRM > Страница списка Списки обзвона> Действие Ответственности 
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CRM > Настройка > Управление продажами > Группы продавцов > Кнопка 

Ответственности 

 

 
 

Для назначения ответственности  

 Создайте новую запись 

 Выберите сотрудника из выпадающего списка в поле Сотрудника  

 Сохраните запись 

Назначение ответственностей бизнес процессам  

CRM > Настройка > Интересы > Процесс квалификации 

CRM > Настройка > Возможная сделка > Процесс продаж  

CRM > Настройка > Кампании > Процесс кампании  

 

Вышеперечисленные процессы Microsoft Dynamics AX 2009 позволяют пользователям 

определять бизнес процессы, связывать мероприятия с этими процессами, назначать им 

ответственности.  

 

Мероприятия и ответственности, определенные для бизнес-процесса, являются значениями по 

умолчанию для каждой записи об интересе, возможной сделке или кампании, которая 

использует определенный бизнес процесс. При этом если требуется, то данные значения могут 

быть изменены как для конкретного интереса, так и для возможной сделки или кампании. 
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На закладке Ответственности перечислены ответственности, определенные для бизнес-процесса. 

Ответственность и сотрудник также могут быть определены для каждого мероприятия дерева 

бизнес процессов. 
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Глава 5: Интересы и возможные сделки 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Настройка интересов и процессов квалификации интересов  

 Создание и развитие интересов  

 Настройка возможных сделок и циклов продаж 

 Создание и развитие возможностей 

 Понимание отчетов, доступных для интересов и возможных сделок 

Введение 

Данная глава описывает управление интересами, включая настройку бизнес процессов для 

квалификации интересов, а так же управление возможными сделками, включая настройку 

бизнес процессов по циклам продаж в Microsoft Dynamics AX 2009.  

Управление интересами  

Управление интересами – это функциональность автоматизации работы отдела продаж, которая 

позволяет командам продаж собирать и хранить информацию об интересе, а также развивать 

мероприятия по продажам и задачи, которые квалифицируют интересы в возможные сделки.  

Настроечные таблицы для интересов 

Параметры CRM  

CRM > Настройка > Параметры > Закладка Разное 
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К интересам относятся три параметра в виде флажков: 

  

Если вы отметите первый флажок, то Microsoft Dynamics AX будет автоматически создавать новое 

деловое отношение при создании нового интереса, используя имя интереса в качестве имени 

делового отношения. 

 

Если вы отметите второй флажок, то Microsoft Dynamics AX будет автоматически создавать новую 

возможную сделку при квалификации интереса.  

 

Если вы отметите третий флажок, то Microsoft Dynamics AX будет автоматически создавать 

нового клиента при квалификации интереса.  

Типы, приоритеты и рейтинги интересов  

Данные поля присутствуют на основной таблице интересов и используются для группировки, 

сортировки и отслеживания интересов. Для настройки каждого из этих полей перейдите в 

соответствующее место системы: 

  

CRM > Настройка > Интересы > Тип  

Введите наименование и описание типа интереса. 

 

 
 

 

CRM > Настройка > Интересы > Приоритет 

Введите наименование и описание приоритета. 
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CRM > Настройка > Интересы > Рейтинг  

Введите наименование и описание рейтинга. 
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Процессы квалификации интересов 

Не все интересы имеют потенциал стать перспективным клиентом. Процесс квалификации 

интересов, по сути, определяет, имеет ли интерес потенциал для того, чтобы стать 

перспективным клиентом или нет.  

 

Существует много различных типов интересов и различных источников интереса. Поэтому 

компания может требовать определить более одного процесса квалификации интересов. Могут 

быть настроены несколько процессов квалификации интересов, и соответствующие процессы 

могут быть определены для каждого интереса. Некоторые интересы могут не требовать 

квалификации для того, чтобы перейти на следующий уровень цикла продаж, то есть процесс 

квалификации не является обязательным полем для интереса. 

  

CRM > Настройка > Интересы > Процесс квалификации > Закладка Обзор 
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После того, как наименование и описание процесса квалификации интереса настроены, можно 

использовать закладку Дерево для дизайна фактических квалификационных процессов.  

 

CRM > Настройка > Интересы > Процесс квалификации > Закладка Дерево 

 

 
 

На закладке Дерево можно создать и описать стадии с любым уровнем вложенности.  

 

Также можно создать мероприятия, которые будут частью квалификационного процесса. 

Мероприятие можно сделать обязательным, отметив флажок Требуется.  
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Каждый уровень стадии процесса имеет дополнительную закладку Условия выхода, на котором 

расположено поле Проверка требуемых мероприятий. Если этот флажок отмечен, то Microsoft 

Dynamics AX будет выдавать предупреждение при попытке перевести интерес на следующую 

стадию до того, как мероприятие, отмеченное флажком Требуется, будет завершено. Это 

позволяет команде продаж следовать заданным процессам и дает более целостный подход к 

продажам.  

 

CRM > Настройка > Интересы > Процесс квалификации > Закладка Ответственности 

 

Сотрудники могут быть сделаны ответственными, а ответственности могут быть связаны с любой 

стадией процесса квалификации интереса. 

  

Contoso Entertainment Systems – Процесс квалификации интереса  

Сценария: У CES есть много различных типов интересов и несколько источников этих интересов. 

 

Подразделение маркетинга время от времени вкладывает деньги в список контактных лиц для 

отраслей, которые CES ищет для поставки товара. Многие из этих интересов не являются 

подходящими перспективными клиентами, поэтому имеется исчерпывающий процесс 

квалификации интереса. Демонстрационные данные включают в себя процесс “List acquisition”  

(Список ввода в эксплуатацию), который является процессом квалификации интереса для этих 

интересов,  

 

Веб-сайт CES дает детальную информацию о типах продуктов и услуг, которые  предоставляет 

CES, а также позволяет увидеть отзывы клиентов. Некоторые перспективные клиенты, 

посетившие веб-сайт, требуют более подробную информацию через страницу сайта «Свяжитесь 

с нами». Эти интересы часто приводят к продажам, и поэтому требуют отдельных процессов 

квалификации интереса.  

 

Упражнение: Создайте новый процесс квалификации интереса для интересов, возникших через 

веб-сайт. Назовите этот процесс «Website RFI» и включите в него стадии, описанные на рисунке 

5.2. 
 

 

Рисунок 5.2: Стадии процесса квалификации интереса 
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Процедура:  

 

1. Выберите CRM > Настройка > Интересы > Процесс квалификации > Закладка Обзор  

 

2. Нажмите CTRL+N для создания нового процесса квалификации. Введите Наименование = 

«Website RFI», введите Описание = «Website request for information» (Запросы информации с 

веб-сайта) и отметьте флажок Активный. 

 

3. Перейдите на закладку Ответственности 

 

4. Нажмите CTRL+N для создания новой ответственности и введите «Presale» (Предварительная 

продажа), нажмите CTRL+N и введите «Sales» (Продажа).  

 

5. Перейдите на закладку Дерево 

 

6. Назовите первую стадию «Проверка» 

  

7. Выделите стадию «Verify» (Проверка) и нажмите на кнопку Действия > Создать 

мероприятие. 

 

8. Отметьте флажок Требуется и введите “Проверить данные” в поле Цель. Выберите 

категорию «Действие». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте «Presale» 

(Предварительная продажа) в качестве ответственности. 

 

9. Выделите стадию «Verify» (Проверка) и нажмите на кнопку Действия > Создать 

мероприятие. 

 

10. Отметьте флажок Требуется и введите «Check for duplicates» (Проверка уникальности) в 

поле Цель. Выберите категорию «Действие». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте 

«Presale» (Предварительная продажа) в качестве ответственности. 

 

11. Выделите стадию Verify (Проверка) и нажмите на кнопку Действия > Создать 

мероприятие. 

 

12. Отметьте флажок Требуется и введите «Qualify» (Квалифицировать) в поле Цель. Выберите 

категорию «Действие». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте «Sales» (Продажа) в 

качестве ответственности.  

 

13. Выделите стадию Verify (Проверка) и перейдите на закладку Условия выхода. Отметьте 

флажок Проверка требуемых мероприятий. 

 

14. Выберите «Website RFI» и нажмите не кнопку Действия > Создать уровень. 

 

15. Назовите стадию Quotation (Предложение).  

 

16. Выделите стадию «Quotation» (Предложение)и нажмите на кнопку Действия > Создать 

мероприятие. 
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17. Отметьте флажок Требуется и введите «Create Business relation» (Создать деловое 

отношение) в поле Цель. Выберите категорию «Задача». Оставьте поле Сотрудник пустым и 

задайте «Sales» (Продажа) в качестве ответственности. 

 

18. Отметьте флажок Требуется и введите «Create Quote» (Создать предложение) в поле Цель. 

Выберите категорию «Задача». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте «Sales» 

(Продажа) в качестве ответственности. 

 

19. Отметьте флажок Требуется и введите «Follow up on quote» (Завершить предложение) в 

поле Цель. Выберите категорию «Встреча». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте 

«Sales» (Продажа) в качестве ответственности. 

 

20. Выделите стадию Verify (Проверка) и перейдите на закладку Условия выхода. Отметьте 

флажок Проверка требуемых мероприятий. 

 

Работа с интересами 

В Управлении интересами хранится вся информация, которая может быть собрана о любом 

интересе. Данная функция дает пользователям модуля CRM Microsoft Dynamics AX возможность 

хранить любую собранную информацию и регулярно систематизировать и организовывать эту 

информацию для поиска, просмотра, обновления и получения отчетности. 

 

Ключ к успешному процессу продаж состоит в том, чтобы дать продавцам возможность легко, 

систематически и точно отделять интересы, которые имею высокую вероятность стать 

клиентами.  

 

Не существует постоянных процессов продаж, которые бы работали для всех компаний. Но есть 

два общих шага, с которых начинается большинство процессов продаж:  

 

 Сбор и хранение информации об интересах  

 Квалификация интересов – организация данных таким образом, чтобы они давали ясную 

информацию, которую можно использовать для решения того, должен ли интерес 

обрабатываться при дальнейшем управлении возможностями или нет. 

 

Рисунок 5.3 показывает типичный процесс продаж: 
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Рисунок 5.3: Типичный процесс продаж 

 

Всякая компания, которая покупает и продает продукцию другим компаниям и индивидуальным 

лицам, с некоторыми вариациями следует этому типичному процессу продаж, и поэтому может 

использовать управление интересами. Компании, у которых есть B2B-операции, обычно 

используют управление возможностями после того, как интерес квалифицирован, но до того, как 

он стал клиентом. Компании, у которых есть B2C-операции, обычно создают клиента сразу же 

после того, как квалифицировали интерес, и не используют управление возможностями. 

  

CRM > Страница списка Интересы > Двойное нажатие мыши > Интерес: подробности  

или 

CRM > Интерес: подробности 

 

 
 

В верхней части формы Интересы имеются фильтры, которые позволяют пользователю 

просматривать интересы, которыми владеют определенные сотрудники, интересы, с 

определенным статусом, интересы, с определенным процессом квалификации или же все 

записи, если отметить флажок Показать все. 

  

На закладке Обзор показаны Код интереса, Наименование интереса, Статус интереса, Владелец, 

Процесс квалификации и Дата открытия.  
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На закладке Разное отображаются поля Тип интереса, Приоритет, Рейтинг и Группа продавцов, а 

также Тип источника и Код источника. 

  

В нижней половине формы отображается вся связанная с каждым интересом информация – 

Контактные лица, Виды деятельности, Документы, Адреса, Контакты, Ответственности, 

Ассоциации и Журнал проводок. Пользователь может перейти непосредственно к записи в 

основной таблице, если нажмет на кнопку Подробности в правой части формы.  

 

Запись об интересе может быть создана, просмотрена, изменена, обновлена и удалена. 

 

Контактные лица и ответственности можно создать и связать с записью об интересе, с помощью 

нажатия на кнопку Настройка в правой части формы.  

 

Переведите интерес с одной стадии квалификационного процесса на другой, с помощью 

нажатия на кнопку Стадии в правой части формы. Перед тем, как переместить интерес на 

следующую стадию процесса, убедитесь, что все мероприятия, которые требуется завершить на 

данной стадии процесса, завершены. 

  

После того, как процесс квалификации интереса завершен, обновите запись об интересе на 

«Квалифицирован» с помощью нажатия на кнопку Обновить в правой части формы. Запись 

может быть также в статусе «Не квалифицировано» или «На удержании». 

 

Запись о деловом отношении, запись о возможной сделке и/или запись о клиенте может быть 

создана непосредственно из записи об интересе с помощью нажатия на кнопку Функции в 

правой части формы.  

 

Также, нажав на кнопку Функции в правой части формы, и затем, выбрав Копировать, можно 

автоматически создать новую запись, основанную на существующем интересе.  

 

 
 

Microsoft Dynamics AX попросит пользователя определить информацию, связанную с выбранным 

интересом, которую требуется скопировать. Отметьте соответствующими флажками 
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информацию, которую вы хотите скопировать в новый интерес, и нажмите OK. Будет создана 

новая запись с точно такой же информацией, как и отмеченная. Созданную запись можно 

отредактировать. 

  

При удалении интереса Microsoft Dynamics AX спросит пользователя о том, следует ли удалять 

связанные с интересом записи или нет. 

 

 
 

Contoso Entertainment Systems – Интересы 

 

Сценарий:  

CES Account Manager (Менеджер по работе с контрагентами CES) Michael Redmond  получил 

электронное письмо от человека, который спрашивает дополнительную информации. после 

просмотра веб-сайта CES. Этот человек является директором School of Fine Art Chris Ashton. Он 

сообщил, что они ищут поставщика телевизоров. Michael Redmond считает, что приоритет 

данного интереса является средним, а рейтинг - надежным. 

  

Упражнение:  

Создайте новый интерес для School of Fine Art и включите в него Chris Ashton в качестве 

контактного лица. Ее электронный адрес chris@fineartschool.net. Свяжите данный интерес с 

квалификационным процессом интереса «Website RFI», который вы настроили в предыдущем 

упражнении. 

 

Процедура:  

1. Перейдите к CRM > Строка списка Интересы или CRM > Интерес: подробности.  

 

2. Для создания нового интереса нажмите на Создать интерес на странице списка или CTRL+N 

на форме. Введите номер в поле Код интереса и “School of Fine Art” в поле Тема.  

 

3. Введите “School of Fine Art” в поле Наименование интереса. 

 

4. Сохраните запись. Это приведет к созданию записи в Глобальной адресной книге.  

 

5. Нажмите правой кнопкой мыши на поле Наименование интереса и выберите Перейти к 

форме основной таблицы. Вы перейдете к форме Глобальная адресная книга. 

 

6. Нажмите на действие Контактные лица на странице списка или на кнопку Настройка > 

Контактные лица на форме. 
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7. Для создания нового контактного лица нажмите CTRL+N, введите “Chris Ashton” в качестве 

контактного лица и выберите из выпадающего списка “Thorn High School” в поле Название 

компании. 

 

8. Перейдите на закладку Сведения о связи, нажмите CTRL+N для создания новой связи, 

введите в поле Код типа “Business email” и в поле Связь - “chris@fineartschool.net”.  

 

9. Закройте форму Глобальная адресная книга.  

 

10. Введите “School of Fine Art” в поле Наименование интереса, оставьте в поле Статус 

интереса значение «Открыть», выберите “7230” в поле Владелец и свяжите интерес с процессом 

квалификации “Website RFI”. 

 

11. Перейдите на закладку Разное и введите в Приоритет значение “Medium” (Средний), а в 

поле Рейтинг значение “Warm” (Высокий) 

 

12. Сохраните запись.  

 

Во время процесса проверки было обнаружено, что Chris Ashton заключает сделки только с 

компаниями, которые дают 50% скидки по причине того, что School of Fine Art является 

образовательным учреждением. Однако CES не может дать такую большую скидку, в этом случае 

на продаже она получит убыток. Michael Redmond сообщает Chris Ashton, что максимальная 

скидка, которую может дать CES, равна 20%. После этого Chris Ashton принимает решение искать 

других поставщиков.  

 

Упражнение:  

Поставьте интересу статус «Не квалифицировано» по причине «Price» (Цена).  

 

Процедура:  

1. Перейдите в CRM > Интерес: подробности и выберите интерес, который был создан в 

предыдущем упражнении.  

 

2. Нажмите на кнопку Обновить > Дисквалифицировать.  

 

3. Нажмите на выпадающий список и выберите в поле Причина не квалифицирована причину 

«Price» (Цена).  

 

4. Нажмите OK.  

 

Сценарий:  

CES предоставила компании Maple Company проекторы и мониторы для их бизнеса на 

индивидуальных условиях. Торговый представитель Nancy Anderson, отвечающая за этого 

клиента, установила очень хорошие взаимоотношения с агентом по закупкам компании Maple 

Company Alfredo Espinoza. Alfredo дал Nancy контактную информацию об агенте по закупкам из 

компании Northwind Traders, которая является конкурентом Maple Company, но может быть 

перспективным клиентов для CES.  

 

Упражнение:  

Создайте новой интерес для Northwind Traders и включите в него агента по закупкам David So в 

качестве контактного лица. Ее телефонный номер 123-555-0201. Свяжите этот интерес с 
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процессом квалификации интереса «High Revenue» (Высокая выручка), и переведите интерес со 

стадии «Verification» (Проверка) на стадию «Contact» (Контакт). Затем предложите в рамках 

данного интереса пять LCD Video Projectors (номенклатура номер 1501) и пять Projector Lamps 

(номенклатура номер 1507).  

 

Процедура:  

1. Перейдите к CRM > Строка списка Интересы или CRM > Интерес: подробности.  

 

2. Для создания нового интереса нажмите на Создать интерес на странице списка или CTRL+N 

на форме. Введите номер в поле Код интереса и “Northwind Traders” в поле Тема.  

 

3. Введите “Northwind Traders” в поле Наименование интереса. 

 

4. Сохраните запись. Это приведет к созданию записи в Глобальной адресной книге.  

 

5. Нажмите правой кнопкой мыши на поле Наименование интереса и выберите Перейти к 

форме основной таблицы. Вы перейдете к форме Глобальная адресная книга. 

 

6. Нажмите на кнопку Настройка > Контактные лица. 

  

7. Для создания нового контактного лица нажмите CTRL+N, введите “David So” в качестве 

контактного лица и выберите из выпадающего списка “Northwind Traders” в поле Название 

компании. 

 

8. Перейдите на закладку Сведения о связи, нажмите CTRL+N для создания новой связи, 

введите в поле Код типа “Phone” (Телефон) и в поле Связь - “123-555-0201”.  

 

9. Закройте форму Глобальная адресная книга.  

 

10. Введите “Northwind Traders” в поле Наименование интереса, оставьте в поле Статус 

интереса значение «Открыть», выберите “7210” в поле Владелец и свяжите интерес с 

процессом квалификации “High Revenue” (Высокая прибыль). 

 

11. Перейдите на закладку Разное и введите в Приоритет значение “High” (Высокий), а в поле 

Рейтинг значение “Lukewarm”  

 

12. Сохраните запись.  

 

13. Нажмите на кнопку Стадии > Stage 1 Verification (Стадия 1 Проверка) и переведите 

интерес на первую стадию. 

 

14. Нажмите на кнопку Процесс квалификации и перейдите на мероприятие «Stage 1» (Стадия 

1). Нажмите на Действия > Перейти к подробностям мероприятия и выполните каждое 

из мероприятий.  

 

15. Закройте форму Мероприятия и форму Процесс квалификации интересов. 

 

16. На форме Интересы нажмите на кнопку Стадии > Stages 2 Contact (Стадия 2 Контакт) и 

переведите интерес на вторую стадию.  
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17. Нажмите на кнопку Процесс квалификации и перейдите на мероприятие «Stage 2» (Стадия 

2). Нажмите на Действия > Перейти к подробностям мероприятия и выполните каждое 

из мероприятий.  

 

 

18. Закройте форму Мероприятия и форму Процесс квалификации интересов. 

 

19. На форме Интересы нажмите на кнопку Стадии > Stages 3 Quote (Стадия 3 Предложение) 

и переведите интерес на третью стадию. 

 

20. Нажмите на кнопку Процесс квалификации и перейдите на мероприятие «Stage3» (Стадия 

3).Нажмите на Действия > Перейти к подробностям мероприятия и выполните каждое из 

мероприятий. 

 

21. Перейдите к CRM > Возможная сделка: подробности и нажмите CTRL+N для создания 

новой возможной сделки (см. главу 6 для получения более подробной информации по 

возможным сделкам)  

 

После отправки возможной сделки, она принимается по причине впечатляющего отзыва, 

которую Maple Company оставил о работе с CES.  

 

Упражнение:  

Переведите интерес в статус Полное (Причина: «References» (Отзывы)) и создайте из записи 

интереса деловое отношение и клиента Northwind Traders.  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Интерес: подробности и выберите интерес, который был создан в 

предыдущем упражнении. 

 

2. Нажмите на кнопку Обновить > Квалифицировать.  

 

3. В выпадающем списке в поле Причина квалифицирована выберите «References» (Отзывы).  

 

4. Нажмите OK.  

 

5. Нажмите на копку Функции > Создать деловое отношение. 

 

6. Нажмите на копку Функции > Создать клиента. 

 

Импорт интересов  

Использование функциональности SysImport  

В Microsoft Dynamics AX 2009 включена новая функциональность SysImport, которую можно 

использовать для импорта интересов. Однако такой импорт подразумевает разработку в 

Microsoft Visual Studio. Он описан в учебных материалах по AIF (Application Integration 

Framework) в Microsoft Dynamics AX 2009.  
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Управление возможными сделками  

Управление возможными сделками дает возможность создавать, развивать и закрывать сделки 

по продажам. Управление возможными сделками также позволяет продавцам отслеживать 

информацию в едином центральном местоположении, что облегчает соответствующую 

методологию продаж.  

 

Управление возможными сделками позволяет централизованно хранить информацию обо всех 

взаимодействиях по возможным сделкам:  

 Связи 

 Контактные лица 

 Конкуренты 

 Партнеры 

 Продукты, которые уже предложены  

 Предложенные цены 

 Количества 

 Стадии продаж  

 Связанная документация  

 

Данная функциональность позволяет пользователям Microsoft Dynamics AX CRM управлять и 

поддерживать записи по предварительным продажам. Возможная сделка – это запись, в которой 

собирается вся информация о сценарии продажи.  

 

Настроечные таблицы для возможных сделок  

Параметры CRM 

CRM > Настройка > Параметры 
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На форме  есть четыре параметра, которые имеют отношение к возможным сделкам. 

 

Отметьте, должна ли Microsoft Dynamics AX автоматически создавать возможную сделку при 

создании предложения по продажам – Никогда/Всегда/Подсказка 

Отметьте, должна ли Microsoft Dynamics AX автоматически создавать возможную сделку при 

создании предложения по проекту – Никогда/Всегда/Подсказка 

Отметьте, должна ли Microsoft Dynamics AX автоматически обновлять возможную сделку при 

изменении статуса предложения по продажам – Никогда/Всегда/Подсказка 

Отметьте, должна ли Microsoft Dynamics AX автоматически обновлять возможную сделку при 

изменении статуса предложения по проекту – Никогда/Всегда/Подсказка 

Стадии, прогнозы и вероятности возможных сделок  

Данные поля присутствуют в основной таблице возможных сделок для того, чтобы 

группировать, сортировать и отслеживать возможные сделки. Для настройки каждого из этих 

полей перейдите в следующие места системы:  

 

CRM > Настройка > Возможная сделка > Стадия   

Стадии показывают прогресс завершения предложения по продаже. Установите числовой 

порядок стадии в поле Поле сортировки. Например, если для стадии Переговоры поле 

установлено в значение 3, а для стадии Подписание значение 1, то Подписание в выпадающем 

списке, связанном с данной таблицей, будет отображаться перед значением Переговоры. Стадия 

отражает расположение предложения в процессе продаж компании, и настраивается для 

каждой компании по-разному.  

 

 
 

CRM > Настройка > Возможная сделка > Прогноз  

Используйте данную форму для создания периодов прогноза для возможных сделок и 

предложений по продажам. Период прогноза – это ожидаемое время, через которое возможная 

сделка станет совершенной продажей.  
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Прогноз задается в днях. Введите продолжительность прогноза в днях, в течение которого 

возможная сделка должна стать продажей. Для этого настройте первый и последние возможные 

дни, когда возможная сделка может стать продажей. Убедитесь, что вы не оставили промежутков 

между прогнозами. Задайте описание записи о прогнозе. 

  

 
 

CRM > Настройка > Возможная сделка >  Вероятность  

Данная форма используется для описания вероятности того, что возможная сделка приведет к 

заказу на продажу. Здесь записывается оценка продавца в процентах, но без символа %. Задайте 

записи код и описание. 
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Основания  

CRM > Настройка > Возможная сделка > Основание  

Данная форма используется для создания списка оснований, по которым возможная сделка, 

интерес или предложение по продаже будет успешной или нет. Задайте для каждой записи код и 

описание. Данная информация ценна при анализе слабых и сильных сторон продажи. 

Примерами может служить Время доставки, Цена или Качество.  
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Конкуренты  

CRM > Настройка > Возможная сделка > Конкурент: подробности  

В Microsoft Dynamics AX 2009 конкуренты определяются в данной таблице и не зависят от 

деловых отношений. Конкуренты, задаваемые в этой таблице, могут быть как 

человеком/организацией, так и продукцией или чем угодно, что компания может рассматривать 

в качестве конкурента для любого предложения по продаже. С возможной сделкой могут быть 

связаны несколько конкурентов, и для каждого конкурента есть флажок, в котором отмечается 

заключение возможной сделки. 
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Процесс продаж 

Не существует фиксированных процессов продаж, которые будут общими для разных компаний. 

Но компании обычно хотят иметь общий с другими компаниями контур методов, стадий и 

шагов, которым будут следовать сотрудники при работе с интересами, возможными сделками и 

предложениями по продажам. У некоторых компаний процессы просты, у других же они 

развиты очень сильно. Microsoft Dynamics AX достаточно гибка для обоих типов компаний.  

 

CRM > Настройка > Возможная сделка > Процесс продаж > Закладка Обзор 
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После того, как для процесса продаж настроено наименование и описание, можно использовать 

закладку Дерево для того, чтобы разработать фактический процесс продаж.  

 

CRM > Настройка > Возможная сделка > Процесс продаж > Закладка Дерево 

 

 
 

На закладке Дерево можно создать и описать стадии с любым уровнем вложенности. 

  

Так же можно создать мероприятия, которые будут частью процесса продаж. Мероприятие 

может быть обязательным, если отмечено поле Требуется.  
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Каждый уровень стадии процесса имеет дополнительную закладку Условия выхода, на котором 

расположено поле Проверка требуемых мероприятий. Если этот флажок отмечен, то Microsoft 

Dynamics AX будет выдавать сообщение об ошибке при попытке перевести процесс на 

следующую стадию до того, как мероприятие, отмеченное флажком Требуется, будет 

завершено. Кроме этого имеется задаваемое пользователем поле, в котором определяются 

применяемые Условия выхода. 

 

Сотрудники могут быть назначены ответственными, а ответственности могут быть связаны с 

процессом продаж.  

 

Contoso Entertainment Systems – Процесс продаж  

Сценарий:  

В связи с увеличением сложности процессов при работе с оптовыми клиентами, CES была 

вынуждена изменить стандартные процессы продаж. Демонстрационные данные включены в 

процесс продаж “Installations” (Установка).  

 

Упражнение:  

Изучите настройку данного процесса продаж и сравните с процессом продаж “Standard” 

(Стандарт).  

 

Работа с возможными сделками  

CRM > Страница списка Возможные сделки > Двойное нажатие мыши > Возможная 

сделка: подробности 

или 

CRM > Возможная сделка: подробности 

 

 
 

Фильтры в верхней части формы Возможности позволяют пользователю просматривать 

возможные сделки, которыми владеют определенный сотрудник, возможные сделки с 

определенным статусом, возможные сделки с определенным процессом продаж, или же увидеть 

все возможные сделки, если отмечен флажок Показать все.  



 

 

98 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 

На закладке Обзор показаны Код возможной сделки, Наименование, Статус, Процесс продаж, 

Прогноз, Вероятность в %, Владелец и Оценка выручки.  

 

На закладке Разное расположены поля Группа продавцов, Тип источника и Код источника.  

 

Замечание: В предыдущих версиях Dynamics AX поля Статус, Прогноз и Вероятность были 

доступны на форме Предложения. В Microsoft Dynamics AX 2009 они были перемещены на 

форму Возможности. 

 

В нижней части формы отображается вся связанная с возможной сделкой информация – 

Предложения, Контактные лица, Контактная информация, Адреса, Мероприятия, Конкуренты, 

Документы, SWOT-анализ, Ответственности, Ассоциации и Журнал проводок. Нажав на кнопку 

Подробности, пользователь может перейти непосредственно к записи в основной таблице. 

  

Запись о возможной сделке может быть создана, просмотрена, изменена, обновлена и удалена.  

 

Контактные лица и ответственности могут быть созданы и связаны с возможной сделкой  с 

помощью нажатия на кнопку Настройка в правой части формы.  

 

Записи об интересе, клиенте и/или предложении могут быть созданы непосредственно из записи 

о возможной сделке с помощью нажатия на кнопку Функции в правой части формы.  

 

Переведите запись о возможной сделки с одной стадии на другую, с помощью кнопки Стадии в 

правой части формы. Убедитесь, что все мероприятия, которые требуется завершить на данной 

стадии процесса, завершены. 

  

Когда процесс продаж завершен, переведите запись о возможной сделке в статус «Сделка 

заключена» с помощью нажатия на кнопку Обновить в правой части формы. Запись также 

может быть переведена в статус «Отложено», «Потерян», «Отменено» или же повторно 

перевести в статус «Активный». 

 

Если к возможной сделке привязаны один или более одного предложения, то статус этих 

предложений может быть изменен в соответствие с записью о возможной сделке. То есть, при 

нажатии на кнопку Функции > Заключить сделку, AX спросит пользователя о том, какие 

строки предложения следует обновить.  

 

Также возможно автоматическое создание новых возможных сделок на основе уже 

существующей. Для этого надо нажат на кнопку Функции в правой части формы, а затем 

выбрать Копировать.  
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Microsoft Dynamics AX попросит пользователя определить, какую информацию, связанную с 

выбранной возможной сделкой, следует скопировать. Отметьте соответствующие флажки с 

информацией, которую вы хотите скопировать в новую возможную сделку, и нажмите OK. При 

этом автоматически будет создана новая возможная сделка с той же самой информацией, как и 

у выбранной записи. Созданную запись можно отредактировать. 

  

При удалении записи возможной сделки, Microsoft Dynamics AX спросит пользователя о том, 

требуется ли удалить связанные с возможной сделкой записи или нет. 

 

 

Отчеты для интересов и возможных сделок  

Для интересов и возможных сделок не существует стандартных отчетов. Однако для них 

существует много SSRS (SQL Server Reporting Services) отчетов, которые доступны из Ролевого 

центра и Корпоративного портала.  

 

Например: 

 Резюме Интересов по Типу Источника – печатает резюме интересов по типам источника  

 Новые Тренды Интересов – печатает анализ последовательности новых интересов 

 Анализ Интересов – печатает анализ интересов  
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 Процесс продаж по Этапам Процесса – печатает анализ возможных сделок по  этапам 

процесса  

 Анализ Процесса Продаж – печатает анализ возможных продаж  

 Отчет анализа успехов и неудач – печатает анализ успешных и неудачных возможных 

продаж  

 Тенденция закрытия месяца за месяцем – печатает резюме месячные тенденции закрытия 

возможных сделок 
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Глава 6:Предложения по продажам 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Настройка предложений  

 Создание и поддержка предложений  

 Просмотр отчетов по предложениям  

Введение 

В данной главе описывается настройка предложений. В конце главы рассматриваются некоторые 

стандартные отчеты по предложениям.  

 

Предложения по продажам 

Основной целью CRM является формирование предложений деловым отношениям в ожидании 

того, что их статус изменится с перспективного или потенциального клиента на фактического 

клиента. Продавцы также должны иметь возможность формировать новые предложения уже 

существующим клиентам.  

 

Модуль CRM позволяет продавцам:  

 Формировать предложения деловым отношениям. 

 Связывать предложения с возможными сделками. 

 Отслеживать прогресс выполнения возможных сделок и предложений. 

 Завершать успешные и неудачные предложения. 

 Анализировать исторические записи по предложениям деловым отношениям или 

контактным лицам. 

 Отслеживать информацию по внутренней конкуренции предложений. 

 

Информация, полученная при формировании предложения, независимо от того, успешное оно 

или нет, позволяет увеличить силу продаж компании. 

 

Формирование предложения похоже на формирование заказа на продажу. Большая часть 

функциональности, которая доступна на форме Заказы на продажу, также доступна и на форме 

Предложение. Предложения, принятые клиентами, становятся заказами на продажу. 

Функциональность модуля CRM, которая имеется исключительно для предложений, состоит из 

следующего: 

 

 Моделирование цены. 

 Печать документа предложения или использование предложения для указания интереса 

клиента к предложению. 
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 Превращение предложения в заказ на продажу при принятии предложения деловым 

отношением. 

 

Настроечные таблицы для предложений 

Как и для других настроечных таблиц, значения в этих таблицах должны отражать и 

поддерживать бизнес процессы компании.  

Заголовки документов  

CRM > Настройка > Управление контактами > Предложения > Заголовки документов  

 

Определите обычно используемые заголовки документов, которые могут быть открыты через 

Microsoft Word для редактирования и печати предложений. Примерами могут служить: 

 Предложение  

 Специальное предложение на Рождество 

 Весеннее предложение 

 Ограниченное предложение 

 

Введения 

CRM > Настройка > Управление контактами > Предложения > Введения 

 

Создайте шаблоны введений, которые можно отредактировать и распечатать, используя 

Microsoft® Word. Напишите текст введения в нижней половине формы Введения. Значение в 

поле Имя будет уникальным текстовым кодом введения в выпадающем списке на форме 

Предложение. 
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Заключения 

CRM > Настройка > Управление контактами > Предложения > Заключения 

 

Создайте шаблоны заключений. Для каждого предложения может быть выбрано и распечатано 

заключение. Напишите текст заключения в нижней половине формы Заключения. Значение в 

поле Имя будет уникальным текстовым кодом заключения в выпадающем списке на форме 

Предложение. 
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Многие таблицы имеют взаимозависимость между управлением продажами и финансовым 

анализом. Например, таблицы Прогнозы и Вероятности. Прогнозы показывают, когда ожидается 

доход, при этом доход к этой дате умножается на вероятность продажи. Таким образом, можно 

получить оценку будущего дохода.  

 

Вероятность влияет на процесс, при котором сводное планирования для заказов на покупку 

автоматически создает спланированные заказы на покупку для того, чтобы быть уверенным, что 

номенклатуры в предложении в случае успеха будут в наличии. 

  

Для доступа к этой функциональности используйте закладку Разное формы Сводные планы.  

 

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы  

 

Отметьте флажок Включить предложение по продажам и определите в поле Вероятность в 

% вероятность, при которой должно включаться сводное планирование. Эти поля должны быть 

правильно настроены до того, как включать предложения в модуле CRM.  

 

Типы предложений  

 

Расчеты с клиентами > Настройка > Предложения > Тип  

 

Данная форма используется для создания и поддержки типов предложений, на которые вы 

хотите разбить ваши предложения. Типы предложений также используются для статистики 

управления продажами для лучшего отслеживания и анализа типов сформированных 

предложений. 
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Значения по умолчанию мероприятий по закрытию предложений  

Вы можете автоматически создавать мероприятия по закрытию при окончании действия 

предложений для того, чтобы быть уверенным, что мероприятие продавцом, ответственным за 

предложение, создано. Значениями по умолчанию для полей мероприятий Категория, Стадия, 

Тип и Цель настраиваются в форме Параметры на закладке Мероприятия в группе полей 

Мероприятия по умолчанию для предложения.  
 

CRM > Настройка > Параметры  
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Дата окончания предложения задается в поле Дата окончания на закладке Разное формы 

Предложение. Значение в поле Дата обработки результата определяет дату, когда создается 

мероприятие по обработке результатов.  

 

Значения по умолчанию для полей Дата окончания и Дата обработки результата 

настраиваются в модуле Расчеты с клиентами. Эти значения показывают число дней, которые 

Microsoft Dynamics AX будет добавлять к дате создания предложения при определении даты 

окончания и даты обработки результата. Для более подробной информации по значениям по 

умолчанию модуля Управление персоналами обратитесь к руководству по Торговле и логистики 

Microsoft Dynamics AX.  

 

Для мероприятия должны быть настроены свойства и временные рамки по обработке 

результата. Мероприятие по обработке результата также может отображаться в Outlook в случае, 

если система настроена на синхронизацию с Microsoft® Outlook®.  

 

Contoso Entertainment Systems – Окончание предложения  

 

Сценарий:  

1 июля 2008 года Nancy Anderson создает предложение для Contoso Retail Portland на четыре 

цифровых видеомагнитофона высокой четкости. Предложение настроено таким образом, что 

дата окончания равна 31 июля 2008 года, а дата обработки результата – 29 июля 2008 года. 

 

Это означает, что предложение заканчивается 31 июля 2008 года, а мероприятие, созданное для 

ответственного продавца, 29 июля 2008 года напомнит ему об окончании предложения.  

 

Категория, тип, цель и стадия мероприятия определяются значениями по умолчанию в 

соответствующих полях. Если категория мероприятия равна Задача или Встреча, то данное 

мероприятие синхронизируется с календарем Microsoft Outlook Nancy.  
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Работа с предложениями  

CRM > Строка списка Предложения > Двойное нажатие мыши > Сведения о 

Предложениях по Продажам  

 
 

Вы можете открыть форму Предложение из многих мест в системе, как из главного меню 

модулей CRM и Расчеты с клиентами, так и из других форм, таких как Деловые отношении, 

Контактные лица или Возможности. 

  

Если форма Предложение открыта из формы Деловые отношения, то список предложений 

автоматически фильтруется для показа только тех предложений, которые связаны с деловым 

отношением, выбранным в форме Деловые отношения.  

 

В отличие от других форм, в данной форме этот фильтр не может быть удален. Для просмотра 

предложений, связанных с сотрудником, откройте форму Предложения из главного меню. 

  

Предложения могут быть созданы из любой упомянутой выше формы.  

Статус предложения 

Каждое предложение имеет определенный статус. Статус предложения не ссылается на 

определенную таблицу с настройками, значения статусов в системе фиксированы. Статусы 

предложений: 

 

 Создано − когда предложение по продаже создается, оно получает статус Создано.  

 Отправлено − пункт Предложение кнопки Обновление переводит статус предложение на 

Отправлено. Пункт Предложение позволяет пользователю вывести предложение на печать. 

 Подтверждено − пункт Подтверждение кнопки Обновление превращает предложение в 

заказ на продажу. При этом статус становится Подтверждено. Создается заказ на продажу и в 

него копируется все информация из предложения. В предложении заполняется дата 

подтверждения, а предложение становится недоступным для редактирования.  

 Потерян − пункт Предложение потеряно кнопки Обновление устанавливает статус Потерян, 

а предложение становится недоступным для редактирования. 
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 Отменено − пункт Предложение отменено кнопки Обновление устанавливает статус 

Отменено, а предложение становится недоступным для редактирования. 

 

Статус предложения меняется в зависимости от действий по предложению, которые 

выполняются по кнопке Обновление на форме Предложение. Эти действия могут превратить 

предложение в заказ на продажу. 

  

Подсказка: Перед тем как превращать предложение в заказ на продажу, следует вручную 

превратить деловое отношение в клиента с помощью пункта Перевод в клиента кнопку 

Функции. 

 

Создание предложения 

Создание предложения похоже на создание заказа на продажу:  

 Создать заголовок предложения в верхней части формы Предложение. 

 Создать отдельные строки в нижней части формы Предложение. 

Номенклатуры выбираются и рассматриваются точно так же, как и в заказах на продажу, но с 

небольшими отличиями, характерными для предложений. Например, вы можете определять 

характеристики предложения, такие как вероятность или причина успеха/неудачи,  добавляя 

глубину детализации, или для выполнения моделирования цены предложения.  

 

Форма Предложение похожа на форму Заказ на продажу, хотя некоторые поля расположены на 

различных закладках. Функциональность кнопок тоже похожа на форму Заказ на продажу, но 

имеются несколько исключений, например кнопка Моделирование цены. Данная кнопка 

описывается в этой главе далее. 

  

Когда вы создаете новое предложение, открывается форма Создать предложение.  На данной 

форме по умолчанию открывается список деловых отношений. Если же вы хотите создать 

предложение для существующего клиента, измените поле Тип счета на Клиент. После этого 

отобразиться список клиентов. 

  

Предупреждение: Предложение должно быть превращено в заказ на продажу в случае, 

если деловое отношение хочет зарезервировать номенклатуру, так как только заказы на 

продажу могут выполнять резервирование.  

  

Внутренние альтернативные предложения  

Вы можете создавать похожие конкурирующие друг с другом предложения для делового 

отношения. Например, клиент может запросить два или более предложения:  

 

 Одно, состоящее из высококачественных, но дорогих товаров. 

 Другое, состоящее из низкокачественных, но более дешевых товаров. 

Данные предложения являются конкурирующими, так как клиент не выберет оба. Для просмотра 

взаимосвязи данных предложений, они должны быть связаны друг с другом. Предложение с 

самой высокой вероятностью обычно является начальной точкой для такой связи с другим 

предложением. Первое предложение является родительским предложением, а второе – 
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дочерним. Для связи двух предложений используйте пункт Альтернативные предложения, 

доступный по нажатию на кнопку Функции.  

 

Шаги по связи предложений:  
 

 Для открытия формы Предложение нажмите CRM > Страница списка Предложения > 

Двойное нажатие мыши > Сведения о предложениях по продажам. 

 Выберите предложение, которое должно стать родительским.  

 Нажмите на кнопку Функции и выберите Альтернативные предложения. Будет открыта 

форма Альтернативные предложения.  

 Нажмите на выпадающий список Связанное предложение и выберите предложение, с 

которым требуется связать родительское предложение.  

 Для сохранения записи и возврата к форме Предложение, закройте форму Альтернативное 

предложение.  

Все это сообщит продавцу о том, что для активного предложения имеется другое, связанное с 

ним предложение. 

  

Для того чтобы избежать искажения статистики продаж, отмените альтернативное предложение 

в случае, если одно из предложений принято или потеряно. Если альтернативное предложение 

отмечено как потерянное, то в статистике продаж оно отобразится как потерянное. Это 

негативно отражается на статистике продаж, в то время как сама продажа могла быть успешной.  

 

Некоторые компании желают сохранять версии своих предложений по мере того, как они 

подстраивают цены или время поставки для того, чтобы предложение было принято. Один из 

способов сохранять различные версии предложений состоит в том, чтобы копировать 

предложения и связывать их с исходными. Если же вы не хотите сохранять отдельные 

предложения, но все-таки желаете видеть историю версий, то следует при каждом изменении 

предложения печатать его, форма Предложение - Обновить - Предложение. После этого вы 

можете просматривать историю предложений из формы Предложение – Запросы – 

Предложение.  

Использование Microsoft Word  

Закладка Другое используется для ввода заголовка документа, введения и подписи к нему в 

случае, если предложение создается в Microsoft Word. Заголовки документов, их введения и 

подписи по умолчанию равны значениям из настроечных таблиц, которые были описаны ранее. 

Для открытия формы Документы и создания документа Microsoft Word для активного 

предложения выберите пункт Документы на кнопке Функции. Эта форма документа будет 

описываться в данном руководстве позже.  

Предложения и Кампании   

Кампания может принести вам много различных предложений. Полезно документировать, какая 

именно кампания дала эти предложения. 
 

Присоедините предложение к кампании, выбрав нужную кампанию из выпадающего списка в 

поле Код кампании на закладке Разное.  

 

 Это единственный способ связать предложение с кампанией.  
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 Существующие заказы на продажу, созданные через форму Заказ на продажу, могут быть 

связаны с кампанией на закладке Разное.  

Предложения и списки обзвона  

Списки обзвона используются при телемаркетинге и могут приносить большое количество 

предложений. Полезно документировать, какой именно список обзвона дал эти предложения. 
 

 

Присоедините предложение к списку обзвона, выбрав нужный список обзвона из выпадающего 

списка в поле Список обзвона на закладке Разное.  

Предложение и возможные сделки 

Возможные сделки в Microsoft Dynamics AX позволяют продавцам отслеживать информацию по 

предварительным продажам в едином центральном местоположении. Сюда же относится и 

информация по предложениям по продажам.  

 

Предложения могут быть созданы непосредственно из записи о возможной сделке с помощью 

нажатия на кнопка Функции > Создать предложение. 

 

Присоедините существующее предложение к возможной сделке, выбрав нужную возможную 

сделку из выпадающего списка в поле Код возможной сделки на закладке Разное.  

 

Поля Стадия, Прогноз и Вероятность, которые присутствовали на форме Предложение в 

предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX, в Microsoft Dynamics AX 2009 были перемещены на 

форму возможных сделок. Поэтому, возможно, следует управлять статусов предложения через 

запись о возможной сделке с помощью нажатия на кнопку Обновить.  

 

Предложения по проекту  

Комплексная модель данных в Microsoft Dynamics AX содержит все виды предложений. В 

частности, предложения по проекту. Комплексная модель данных помогает:  
 

 Быть уверенным, что данные непротиворечивы. 

 Дать возможность пользователям работать энергичней.  

 Получать глубокую статистическую информацию в процессе управления предложениями. 

 

Модуль Проект в Microsoft Dynamics AX позволяет организациям отслеживать затраты и доходы, 

а также работать с процессами согласно структурам проектов, настроенных в данном модуле. 

Эти проекты могут быть как внутренними, так и внешними, выполняться на условиях «Время и 

расходы» или «Фиксированная цена». Предложения по проекту позволяют создавать 

предложения по продаже с помощью модуля Проект.  

 

Создайте предложение по проекту, используя следующий путь: 

Проект > Предложение по проекту  
 

Предложения по проекту используют ту же самую функциональность, что и обычные 

предложения по продаже. Например, использование деловых отношений для перспективных 

клиентов, которые как клиенты еще не созданы, использование статусов и шаблоном 

предложений, перевод предложений в заказы на продажу и так далее. 
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При создании строк предложения по проекту, пользователь может использовать номенклатуру, 

точно так же, как и в обычном предложении по продаже, а также типы строк, специфичные для 

модуля Проект. Такими типами строк могут быть часы, расходы и сборы.  

 

Код проекта связан с записью о предложении, поэтому если предложение переводится в заказ 

на продажу, то разноска заказа на продажу повлечет за собой и разноску проекта.  

 

Замечание: Моделирование цены для предложения по проекту недоступно. 

 

Contoso Entertainment Systems – Предложения 
  

Сценарий: 

В Главе 5 торговым представителем Nancy Anderson была создана запись об интересе для 

компании Northwind Traders. Nancy следовала процессу квалификации интереса, проверяя 

интерес и устанавливая контакт. И во время этой деятельности David So запросил предложение 

на пять LCD Video Projectors (номенклатура номер 1501) и пять Projector Lamps (номенклатура 

номер 1507)  

 

Упражнение:  

Создайте и отправьте предложение для данного интереса.  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Сведения о Предложениях по Продажам  

 

2. Нажмите CTRL+N для создания нового предложения. При выполнении этого действия 

откроется форма Создать предложение.  

 

3. Нажмите на выпадающий список в поле Код отношения и выберите запись “Northwind 

Traders”, которая была создана в Главе 5.  

 

4. В поле Контактное лицо выберите “David So”. 

 

5. Введите запрошенную дату прихода в поле Запрошенная дата прихода.  

 

6. Введите ожидаемую дату отгрузки в поле Запрошенная дата отгрузки.  

 

7. Проверьте значения по умолчанию в полях Валюта и Способ поставки, или же вручную их 

измените.  

 

8. Выберите желаемый сайт и склад в полях Сайт и Склад. 

  

9. Выберите значение в поле Контроль даты поставки для того, чтобы начать этот контроль.  

Проверьте посчитанную дату поставки.  

 

10. Проверьте значения по умолчанию в полях Прогноз и Вероятность и, при необходимости, 

измените их значения для того, чтобы отразить перспективу предложения.  

 

11. Введите информацию о клиенте в поля Заявка клиента и Ссылка на клиента.  
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12. Раскройте область Адрес поставки и проверьте и, при необходимости, измените адрес 

поставки. Для выбора другого адреса нажмите на кнопку Альтернативный адрес.  

 

13. Раскройте область Администрирование и проверьте и, при необходимости, измените 

значения в имеющихся там полях.  

 

Замечание: Если значение в поле Ответств. продавец изменяется, то система проверяет, 

что он входит в группу продавцов, выбранную в поле Группа продавцов. В случае если 

выбранный ответственный продавец не является членом указанной группы, то система 

автоматически изменяет группу продавцов на ту, которой принадлежит выбранный 

продавец. Нажмите Да для очистки поля Ответств. Продавец и выбора нового 

ответственного продавца, или нажмите Нет для того, чтобы оставить несоответствующие 

друг другу группу продавцов и ответственного продавца.  

 

14. Для сохранения записи о предложении нажмите OK, для отмены создания предложения 

нажмите Отмена.  

 

Замечание: После того, как предложение сохранено, его статус будет равен Создано. При 

отмене, предложение будет удалено. Если данное предложение сделано для однократного 

клиента, то система не сохранит нового клиента/деловое отношение и освободит значение в 

номерной серии.  

 

15. Нажмите CTRL+N на закладке Строки и создайте новую строку. Затем нажмите на 

выпадающий список в поле Код номенклатуры и выберите номенклатуру “1501”, а в поле 

Количество поставьте значение “5”.  

 

16. Опять нажмите CTRL+N на закладке Строки и создайте вторую строку. Затем нажмите на 

выпадающий список в поле Код номенклатуры и выберите номенклатуру “1507”, а в поле 

Количество поставьте значение “5”.  

 

17. Для обновления предложения нажмите на кнопку Обновить и выберите Предложение. На 

экране появится диалог Отправить предложение.  

 

18. Нажмите на кнопку Параметры и выберите соответствующие параметры отправки 

предложения клиенту.  

 

19. Для обновления предложения нажмите OK. Статус предложение изменится на Отправлено.  

 

Предупреждение: После того, как статус предложение изменяется на Отправлено, система 

блокирует данное предложение. После этого единственным способом изменить 

предложение является создание нового предложения и копирование значений из 

существующего предложения в новое. Старое предложение должны быть отменено, то есть 

перейти в статус Отменено.  

  

Моделирование цены  

Одним из отличий форме Предложение от формы Заказ на продажу является функциональность 

по моделированию цены.  
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Моделирование цены помогает продавцам считать и сохранять различные сценарии цен. 

Инструмент по моделированию цены позволяет предоставлять скидки, как от общей суммы 

предложения, так и от суммы по строке, и рассчитывает влияние скидки на маржинальную 

прибыль.  

 

Компании устанавливают цены для обеспечения маржинальной прибыли, которая 

поддерживает их бизнес-модель и позволяет достигать прибыльность. Продавцы стараются 

продать товары по заранее определенной цене, удовлетворяющей бизнес модели компании. 

Тем не менее, иногда продавцы должны предоставлять скидки перспективным клиентам для 

того, чтобы сделать более привлекательное торговое предложение. Компании могут требовать 

того, чтобы эти скидки были включены в бизнес модель, чтобы в случае, если требуется 

предоставить цену со скидкой, бизнес модель не была разрушена.  

 

Продавцы знают величину возможной скидки, которую можно предоставить, чтобы компания 

все еще получила прибыль. Посчитать предложение определенного процента скидки со всей 

покупки легко, но не по всем продажам может быть предоставлена такая простая скидка.  

 

Заказы, состоящие из нескольких строк, могут требовать предоставления скидок построчно. В 

зависимости от сложности заказа, отслеживание скидок по строкам и их влияние на 

маржинальную прибыль может быть сложной задачей.  

 

Функциональность по моделированию цены запускается по пункту Моделирование цены 

кнопки Функции формы Предложение.  

Моделирование цены по отдельной строке  

CRM > Страница списка Предложения > Двойное нажатие мыши > Сведения о 

Предложениях по Продажам > Строки > Кнопка Функции > пункт Моделирование цены 
 

 
 

Продавцы запускают моделирование цены построчно с помощью функциональности 

Моделирование цена, доступной по нажатию на кнопку Функции на закладке Строки форме 

Предложение.  
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Для запуска нового моделирование цены создайте на закладке обзор новую запись. Введите 

Описание для моделирования цена, а также Код номенклатуры, Новую сумму, Новую маржу и 

Новую процентную маржу.  

 

На закладке Разное отображаются Предложение, Код отношения, Счет клиента и Дата 

моделирования.  

 

Закладка Подбор цены позволяет пользователю проводить моделирование изменения цены для 

отдельной строки:  

 

 Введите новое значение в поле Новая цена продажи на группу продавцов для того, 

чтобы смоделировать влияние новой цены продажи. На основании введенного значения 

процедура посчитает новую скидку по строке, общую сумму, новую маржу и новую 

процентную маржу, и отобразить эти значения в соответствующих полях.  

 Введите  новое значение в поле Сумма новой скидки для того, чтобы смоделировать 

влияние скидки.  

 Введите новое значение в поле Процент новой скидки для того, чтобы смоделировать 

влияние нового процента скидки.  

 Введите новое значение в поле Новая сумма для того, чтобы смоделировать влияние новой 

суммы по строке. 

 Введите новое значение в поле Новое поле для того, чтобы смоделировать влияние 

значения новой маржи. 

 Введите новое значение в поле Новая процентная маржа для того, чтобы смоделировать 

влияние новой процентной маржи. Данное действие вычисляет новую цену продажи на 

группу продавцов, сумму скидки по строке, общую сумму и маржу, и отображает эти 

значения в соответствующих полях.  

 

Если введено новое значение в одно из вышеперечисленных полей, то сразу же можно 

посмотреть оказываемое им влияние. Результат моделирование цены можно сохранить с 

помощью нажатия на иконку Сохранить или же отменить с помощью нажатия на кнопку X в 

правой части формы.  

 

Предупреждение: Если предложение отправлено, подтверждено, потеряно или отменено, 

то выполнение моделирования цены для него больше невозможно.  

 

Моделирование цены для всего предложения 

 

CRM > Страница списка Предложения > Действие Моделирование цены  
или 

CRM > Сведения о Предложениях по Продажам > Строки > Кнопка Функции > пункт 

Моделирование цены 
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Иногда запуск моделирования цены по отдельным строкам может быть слишком громоздким. В 

этом случае более подходящим может быть предоставления суммарной скидки по всему 

предложению. Предоставление скидки по всему предложению позволяет разбить скидку на 

равные части среди всех его строк.  

 

Применение скидки ко всему предложению зависит от следующих факторов:  

 Коммерческие соглашения, влияющие на любую часть предложения. 

 Дополнительные номенклатуры и их влияние на маржинальную прибыль. 

Microsoft Dynamics AX учитывает эти факторы так, как если бы проводилось моделирование 

цены по отдельной строке предложения. При этом продавец должен понимать то, как именно 

были вычислены результаты моделирования цены. Это требуется для того, чтобы разумно 

обсуждать предложение с клиентом. 
 

Кроме этого следует учитывать то, как меняется общая цена предложения при добавлении в 

предложение новых строк с номенклатурами. Все скидки по строке автоматически вычисляются 

системой, но данная процедура должна быть запущена вручную с помощью нажатия на кнопку 

Расчет на закладке Строки:  

 

 Многострочные скидки 

 Общие скидки 

 Дополнительные номенклатуры 

 

В случае если продавец не выполнит ручной запуск данного расчета до того, как начать 

моделирование цены, то:  

 

 Базовые суммы могут быть некорректны, что может привести к неверным результатам 

моделирования цены.  

 Система должна отменить выполнение моделирование цены потому, что оно больше не 

является верным.  
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 Система проверяет, запустил ли продавец пересчет многострочной или общей скидки, так 

как эти две скидки заданы в заголовке предложения. 

 Система не проверяет выполнение ручного пересчета дополнительных номенклатур.  

 Если продавец в дальнейшем добавит группу скидок в заголовок предложения, то 

имеющиеся строки предложение не будут обновлены автоматически.  

 

Для того чтобы запустить моделирование цены по предложению, нажмите на кнопку Функции в 

верхней части формы Предложение. Для моделирования цены по всему предложению имеются 

следующие возможности:  

 

 Введите новое значение в поле Процент новой скидки. Система обновит поля Общая 

скидка, Сумма, Новое поле и Новая процентная маржа. 

 Введите новое значение в поле Новое поле. Система обновит поля Общая скидка, 

Процент новой скидки, Сумма и Новая процентная маржа. 

 Введите новое значение в поле Новая процентная маржа. Система обновит поля Общая 

скидка, Сумма и Новое поле. 

 

Как происходит вычисления при моделировании цены  

Когда вы выполняете моделирование цены, система считает цену в поле Новая цена продажи 

на группу продавцов скидкой к первоначальной цене. Это позволяет сохранить бизнес логику 

для значений в таблице запасов, финансовых отчетов и других связанных таблицах. Разница 

между первоначальной чистой суммой и новой чистой суммой считается однократной скидкой, 

которую предоставил продавец.  

 

Также поэтому:  

 Разница между первоначальной ценой за единицу и новой ценой за единицу появляется в 

поле Сумма новой скидки. 

 Поле Процент новой скидки содержит процентную разницу между первоначальной 

чистой суммой и новой чистой суммой. 

 Абсолютное значение скидки отображается в поле Общая скидка.  

Оповещения для моделирования цены 

 

Продавец может быть вынужден дать настолько большую скидку, что маржинальная прибыль 

станет отрицательной. Руководитель такого продавца может получать оповещение, которое 

инициирует просмотр данного предложения. Затем руководитель может одобрить или 

отклонить отрицательную маржинальную прибыль.  

 

Еще одна причина для настройки оповещений: если у продавца имеется предел по общему 

проценту скидки, то настройте оповещение, которое будет уведомлять руководителя в случае, 

если посчитанные процент скидки превышает данный предел.  

 

Документооборот предложения  

Здесь приведен пример того, как предложение может проходить по бизнес модели: 
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Отправить предложение – после того, как предложение создано, оно может быть отправлено 

деловому отношению, обычно с помощью создания документа предложения и отправки его по 

почте соответствующему контактному лицу, ответственному за покупку.  

Продажа является успешной, преобразовать предложение  

После того, как предложение принято, оно может быть преобразовано в заказ на продажу с 

помощью пункта Подтверждение кнопки Обновить. В случае если человек, получающий 

подтверждение заказа, не является лицом, ответственным за данное деловое отношение, то 

задайте продавца в поле Получатель на закладке Настройка. Введите складские аналитики и 

причину, по которой предложение было успешным. Статус предложения изменяется на заказ на 

продажу, и оно появляется на форме Заказ на продажу.  

Продажа потеряна, изменить статус  

В случае если предложение потеряно или отменено, статус предложения может быть Потерян 

или Отменено. Для этого следует использовать пункты Предложение потеряно или 

Предложение отменено кнопки Обновить. Введите складские аналитики и причину, по 

которой предложение было потерянно. После этого статус предложения изменится.  

 

Замечание: Деловое отношение должно быть преобразовано в клиента до того, как 

предложение будет подтверждено. Сделайте это, нажав на кнопку Функции > Перевод в 

клиента. 

 

Замечание: Хотя данная функциональность доступна для подтверждения/потери/отмены 

предложения из формы Предложение, возможно, будет лучше управлять статусом 

предложения из формы Возможности. Подробнее возможные сделки описаны в главе 5.  

Частично успешные предложения, использование функции копирование  

Если предложение содержит несколько строк, то клиент может принять предложение только для 

некоторых номенклатур, а для оставшихся - отклонить.  

 

 Для копирования первоначального предложения используйте пункт Копировать из всех 

кнопки Функции. 

 Удалите строки, которые клиент отклонил. 

 Преобразуйте предложение в заказ на продажу.  

 В первоначальном предложении удалите строки, которые клиент принял. 

 Измените статус первоначального предложения на Потерян.  

 Введите причину, по которой первоначальное предложение было потеряно.  

 

В результате получатся два предложения: одно успешное, второе потерянное. Оба предложения 

содержат данные и причину их статуса, а также все соответствующие строки. Это позволяет 

добиться точности в статистических данных для последующего анализа продаж и предложений.  

 

Рисунок 6.1 показывает типичный документооборот предложения по продаже  

 

 



 

 

118 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 
 

Рисунок 6.1: Документооборот предложения по продаже 

 

Contoso Entertainment Systems - частично успешное предложение 

 

Сценарий:  

Был получен ответ от Northwind Traders по поводу предложения CES касательно пяти LCD Video 

Projectors и пяти Projector Lamps. Red Maple дал очень хороший отзыв и поэтому Northwind 

Traders хотела бы использовать CES при всех своих нуждах в электроники. При этом Northwind 
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Traders приняла предложение по LCD Video Projectors, но отклонила предложение Projector 

Lamps.  

 

Упражнение:  

Скопируйте предложение, удалите соответствующие строки в первоначальном предложении и 

утвердите предложение с причиной “References” (Отзывы). Удалите соответствующие строки 

предложения с причиной “Other” (Другое).  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Страница списка Предложение > Двойное нажатие мышью > 

Сведения о Предложениях по Продажам.  

 

2. Нажмите CTRL+N для создания нового предложения. При этом откроется форма Создать 

предложение. 

 

3. Введите точно такую же информацию, как и в первоначальном предложении, и нажмите OK.  

 

4. Нажмите на кнопку Функции > Копировать из всех 

 

 
 

5. Проверьте, что это то самое предложение, которые было отправлено Northwind Traders на 

пять LCD Video Projectors и пять Projector Lamps. 

 

6. Выделите строки в обеих частях и нажмите OK.  
 

7. Автоматически создастся копия предложения, и окно Infolog сообщит номер созданного 

предложения.  

 

8. В копии предложения удалите строку с Projector lamps. Затем нажмите на кнопку Обновить 

> Подтверждение.  

 

9. Укажите причину, по которой предложение было принято – «References» (Отзывы).  
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10. Нажмите OK  

 

Примечание: Деловое отношение должно быть преобразовано в клиента до того, как 

клиент будет иметь возможность подтверждать предложения. Это может быть выполнено из 

формы Предложение с помощью кнопки Функции > Перевод в клиента.  

 

11. В первоначальном предложении удалите строку с LCS Video Projectors. Затем нажмите на 

кнопку Обновить > Предложение потеряно.  

 

12. Укажите причину, по которой предложение было потеряно – «Other» (Другое).  

 

13. Нажмите OK 
 

Изменение предложений до момента их принятия  

Часто продавец удаляет или изменяет первоначальное предложение после того, как клиент его 

изучил и выразил недовольство некоторыми из строк. Однако это несет за собой несколько 

проблем:  

 

 В случае если Сводное планирование настроено на то, чтобы учитывать предложения 

модуля CRM, система может автоматически создать заказ на покупку для строк предложения 

для того, чтобы эти номенклатуры были гарантированно доступны. Это приведет к тому, что 

запасы будут больше, чем необходимо.  

 Продавец может менять предложение до того момента, как оно принято. Это приводит к 

некоторым потерянным предложениям и к потере ценных статистических данных о степени 

принятия предложений и о причинах. 

 

Управление процессом продаж  

Управление процессом продаж – это возможность точно измерять стоимость и объем 

предложений по продажам в ближайшем будущем, предложений по продажам, которые уже 

созданы, но еще не завершены.  

 

Для просмотра созданных предложений, их прогресса и ожидаемой суммы по каждому 

продавцу используйте отчеты, описанные в следующем разделе. Графические инструменты, 

которые детально описаны в главе Управление Продажами, могут также собирать данные по 

продавцам, группам продавцов, членом которых данный продавец является, или по компании в 

целом.  

 

Отчеты по предложениям  

Для предложений существует четыре стандартных отчета.  

 

Все они находятся в CRM > Отчеты > Модуль CRM > Предложения.  

 

Следующая таблица описывает четыре стандартных отчета, отмечает первичные и вторичные 

таблицы, описывает порядок сортировки в отчетах. Если не указано обратное, то сортировка в 

отчетах возрастающая.  
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Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

Предложение с 

расценками по 

номенклатуре 

Список ожидаемых 

продаж по каждой 

номенклатуре, 

основанный на 

созданных 

предложениях. Состоит 

из полей Код 

предложения, 

Ответственный 

продавец, Дата 

окончания, Количество 

и Сумма по каждой 

номенклатуре. 

Номенклат

уры 

Строки 

предложения 

Предложение 

Номенклатуры Код 

номенк

латуры 

 

Строки 

предложения 

Код 

номенк

латуры 

Предложение Код 

отноше

ния 

Предложение с 

расценками по 

сотруднику 

Список предложений 

существующим 

клиентам. 

Наименование 

предложения, Тип, 

Статус, Дата окончания 

по каждому 

ответственному 

продавцу. 

Предложе

ние 

Сотрудники Предложение Ответствен

ный 

продавец 

Потерянные 

контракты - 

Причина 

Список всех потерянных 

предложений и 

причины, по которым 

они были потеряны. Код 

отношения, Код 

предложения, 

Наименование 

предложения, 

Ответственный 

продавец, Тип и общая 

сумма. Так же показано 

суммарное количество 

потерянных 

предложений по 

продавцу. 

Причина 

предложен

ия 

Предложение Предложение Код 

отношения 

Предложение Ответствен

ный 

продавец 

Причина 

предложения 

Причина 

заключения 

контракта/ 

потери 

Заключенные 

контракты - 

Причина 

Список всех успешных 

предложений и 

причины, по которым 

они были успешны. Код 

отношения, Код 

Причина 

предложен

ия 

Предложение Предложение Код 

отношения 

Предложение Ответствен

ный 

продавец 



 

 

122 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

предложения, 

Наименование 

предложения, 

Ответственный 

продавец, Тип и общая 

сумма. Так же показано 

суммарное количество 

успешных предложений 

по продавцу. 

Причина 

предложения 

Причина 

заключения 

контракта/ 

потери 

 



 

 

123 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 

Глава 7: Маркетинг 
Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Создание и проведение кампаний  

 Распределение ответственностей кампаний  

 Построение библиотеки в энциклопедии  

 Понимание отчетов по маркетингу 

 

Введение 

В данной главе описывается функциональность кампаний в Microsoft Dynamics AX, включая 

настройку процессов кампаний, создание и проведение кампаний, распределение 

ответственностей кампаний. Мы также посмотрим на стандартные отчеты, относящиеся к 

кампаниям, и познакомимся с энциклопедией в модуле CRM.  

Кампании 

Потратить миллион на маркетинговую кампанию легко, измерить ее успешность гораздо 

сложнее.  

 

Кампании в Microsoft Dynamics™ AX помогают:  

 Сегментировать аудиторию на поддающиеся интерпретации профили для того, чтобы 

повысить качество сообщений. 

 Создавать и импортировать список целевых деловых отношений. 

 Автоматически отправлять соответствующие печатные материалы. 

 Проводить кампании. 

 Отслеживать ответы. 

 Анализировать прошедшие кампании по всем маркетинговым каналам. 

 

Ключ успешного прямого маркетинга состоит в извлечении подходящей информации для 

удовлетворения нужд клиентов. Модуль Кампании содержит инструмент, который помогает 

облегчить и эффективно выбрать данные из системных таблиц. Все это дает полную поддержку 

по планированию, бюджетированию и проведению кампаний.  

 

По существу, проведение кампаний состоит из четырех шагов:  

 

1. Создать и спланировать кампанию. 

 

2. Выбрать контактные лица, которые будут целью кампании. 
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3. Оповестить эти лица о проводимой кампании. 

 

4. Проанализировать возможные сделки, продажи и коэффициент окупаемости инвестиций 

кампании. 

 

Замечание: В части CRM кампании работают с контактными лицами, а не с деловыми 

отношениями.  

 

Настроечные таблицы для кампаний  

Параметры модуля CRM 

CRM > Настройка > Параметры > Закладка Кампании 

 

 
 

Значения по умолчанию для кампаний могут быть настроены в форме параметров. Задайте 

статус кампании по умолчанию, ее тип, группу и цель. Эти значения, конечно, могут быть 

перекрыты при создании кампании.  

 

В поле Число дней до окончания задайте значения по умолчанию для количества дней со дня 

начала созданной кампании. Дата окончания будет автоматически рассчитана исходя из данного 

значения, но может быть перекрыта вручную желаемой датой окончания.  

 

В поле Число дней для обработки результатов задайте число дней для обработки результатов 

по умолчанию. Любые автоматические мероприятия, которые создаются на основании 

кампании, будет использовать данное поле. Дата обработки результатов рассчитывается 

автоматически, но также может быть перекрыта вручную желаемой датой  
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В поле Код пользователя выберите код пользователя веб-сайта для создания кампаний, 

которые распространяются и которые собирают отзывы через Интернет. В поле Внешний URL-

адрес выберите веб-сайт по умолчанию, который связан с кампанией. Данный веб-сайт будет 

использоваться при использовании функциональности рассылки через Веб на форме кампаний.  

 

CRM > Настройка > Параметры > Закладка Мероприятия  
 

 
 

Вы можете автоматически создавать мероприятия при создании кампании и целей. Значения по 

умолчанию для полей Категория, Тип, Цель и Стадия настраиваются на форме Параметры на 

закладке Мероприятия в группе полей Мероприятия по умолчанию для кампании.  

 

Пример: Дата окончания кампании и мероприятие по обработке результатов. 

Кампания создана в понедельник 7 июля 2008 года с числом дней для обработки результатов 

равным 3 и числом дней до окончания равным 21. 

  

Кампания заканчивается в понедельник 28 июля 2008 года (через 21 день). Мероприятие, 

созданное для ответственного лица кампании, напоминает этому лицу о дате окончания 

проведения кампании (которая наступает на три дня раньше даты ее завершения) в пятницу 25 

июля 2008 года. Обратите внимание, что 21 день включает в себя день начала кампании.  

 

Категория кампании, ее тип, цель и стадия определяется из значений по умолчанию. В случае 

если мероприятие имеет категорию Задача или Встреча, то оно синхронизируется с календарем 

Microsoft® Outlook® продавца.  

 

Типы кампаний 

Каждая кампания должна иметь тип, который определяется из настроечной таблицы. Тип 

разбивает все кампании на категории в очень широком смысле. Примерами типов могут быть 

Внутренние кампании, Внешние кампании, Декабрьские распродажи или Новые рынки. Типы 

кампаний зависят от бизнес-процедур кампании, определений и желаний, связанных с CRM. Тип 
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кампании используется только для информационных целей, и не влияет на то, как вы создаете 

кампанию.  

 

CRM > Настройка > Кампании > Тип кампании 

 

 
 

Группы кампаний 

Кампания может быть разделена на группы. Настройка происходит в данной таблице. 

Примерами групп могут быть Маркетинг, Продажи или Предложения. Группа кампаний 

используется только для информационных целей, и не влияет на то, как вы создаете кампанию. 

 

CRM > Настройка > Кампании > Группа кампаний 
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Цели кампании 

Цели кампании определяются в данной таблице. Примерами целей могут быть клиенты, 

поставщики, перспективные клиенты, интересы или только деловые отношения. Таблица целей 

содержит список возможных целевых групп для кампании и не влияет на то, кто будет получать 

с материалы. Это управляется через списки рассылки и почтовые группы.  Цель кампании 

используется только для информационных целей, и не влияет на то, как вы создаете кампанию. 

 

 

CRM > Настройка > Кампании > Цель кампании  
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Типы СМИ 

Здесь определяются различные типы используемых СМИ. Некоторые компании использую 

телефон, в то время как другие используют большие объявления в деловых журналах или 

ежедневных газетах. Некоторые используют прямую рассылку. Это позволяет вам понимать, 

какие СМИ приносят большую часть интересов и продаж.  

 

CRM > Настройка > Кампании > Тип СМИ  
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Причины отклонения 

Если кампания отменена, то причина такой отмены может быть определена именно тут. 

Причинами могут быть Нет ответа, Расходы, Конкуренция или Недостаток времени. Эти значения 

отражаются в графиках и отчетах по анализу отмененных кампаний.  
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Шаблоны сообщений 

Здесь вы можете задать и настроить шаблоны электронных сообщений. Определите уникальное 

наименование шаблона в поле Наименование. Например, Новый сегмент. Введите тему 

сообщения в поле Категория. Вы можете набрать текст шаблона электронного сообщения в 

поле Текст на закладке Шаблон. Вы можете использовать переменные вида %PERSONNAME% и 

включать их в текст шаблона. Эти шаблоны используются в случае, если вы используете Веб-

отклик.  
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Процессы кампании 

В Dynamics AX 2009 бизнес процессы могут быть определены для квалификации интересов, 

циклов продаж и кампаний. Мероприятия и ответственности могут быть заданы для любого 

числа уровней и стадий процесса кампании.  

 

Существует много различных типов кампаний. Поэтому кампания может потребовать 

определить более одного процесса. Можно настроить несколько процессов кампании, при этом 

соответствующий процесс будет задаваться для каждой из кампаний. Некоторые кампании могут 

не требовать определения процесса, процесс кампании не является обязательным полем для 

кампании  

 

CRM > Настройка > Кампании > Процессы кампании > Закладка Обзор  
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После того как определено наименование и описание процесса, для разработки фактического 

процесса продаж можно использовать закладку Дерево.  

 

 

CRM > Настройка > Кампании > Процесс кампании > Закладка Дерево 

 

 
 

На закладке Дерево можно создать и описать стадии с любым уровнем вложенности. 

 

Так же можно создать мероприятия, которые будут частью процесса кампании. Мероприятие 

может быть обязательным, если отмечено поле Требуется.  
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Каждый уровень стадии процесса имеет дополнительную закладку Условия выхода, на которой 

расположено поле Проверка требуемых мероприятий. Если этот флажок отмечен, то Microsoft 

Dynamics AX будет выдавать сообщение об ошибке при попытке перевести процесс на 

следующую стадию до того, как мероприятие, отмеченное флажком Требуется, будет завершено.  

 

CRM > Настройка > Кампании > Процесс кампании > Ответственности  

 

Сотрудники могут быть назначены ответственными, а ответственности могут быть связаны с 

любой стадией процесса кампании.  

 

Contoso Entertainment Systems – создание процесса кампании  

Сценарий:  

Где бы ни открывался розничный магазин Contoso, команда по маркетингу проводит кампанию 

для увеличения осведомленности людей в районе магазина.  
 

Упражнение:  

Создайте новый процесс кампании. Назовите новый процесс “New Retail Store” (Новый 

розничный магазин) и включите в него стадии, показанные на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1: Стадии процесса кампании  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Настройка  > Кампании > Процесс кампании > Закладка Обзор.  

 

2. Нажмите CTRL+N для создания нового процесса. Введите Наименование = «New Retail Store» 

(Новый розничный магазин), введите Описание = «New Retail Store Market Awareness» 

(Осведомленность о новом розничном магазине) и отметьте флажок Активный. 

 

3. Перейдите на закладку Ответственности. 

 

4. Нажмите CTRL+N для создания новой ответственности и введите «Marketing»(Маркетинг)  

 

5. Перейдите на закладку Дерево. 
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6. Назовите первую стадию «Communication» (Коммуникация). 

 

7. Выделите стадию «Communication» (Коммуникация) и нажмите на кнопку Действия > 

Создать мероприятие.  

 

8. Отметьте флажок Требуется и введите “Identify email communication message” (Определить 

сообщение по электронной почте) в поле Цель. Выберите категорию «Встреча». Оставьте 

поле Сотрудник пустым и задайте «Marketing» (Маркетинг) в качестве ответственности. 

 

9. Выделите стадию «Communication» (Коммуникация)  и нажмите на кнопку Действия > 

Создать мероприятие.  

 

10. Отметьте флажок Требуется и введите «Create email template» (Создать шаблон сообщения) 

в поле Цель. Выберите категорию «Действие». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте 

«Marketing» (Маркетинг) в качестве ответственности. 

 

11. Выделите стадию «Communication» (Коммуникация)  и нажмите на кнопку Действия > 

Создать мероприятие. 

 

12. Отметьте флажок Требуется и введите «Management approval» (Одобрение руководителя) в 

поле Цель. Выберите категорию «Действие». Оставьте поля Сотрудник и Ответственный 

пустыми. 

 

13. Выделите стадию «Communication» (Коммуникация)  и нажмите на кнопку Действия > 

Создать мероприятие. 

 

14. Отметьте флажок Требуется и введите «Identify local newspaper communication message» 

(Определить информационные сообщения в местных газетах) в поле Цель. Выберите 

категорию «Встреча». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте «Marketing» (Маркетинг) в 

качестве ответственности. 

 

15. Выделите стадию «Communication» (Коммуникация) и нажмите на кнопку Действия > 

Создать мероприятие. 

 

16. Отметьте флажок Требуется и введите «Create local newspaper advertisement» (Создать 

объявление в местной газете) в поле Цель. Выберите категорию «Действие». Оставьте поля 

Сотрудник и Ответственный пустыми. 

 

17. Выделите стадию «Communication» (Коммуникация) и нажмите на кнопку Действия > 

Создать мероприятие. 

 

18. Отметьте флажок Требуется и введите «Management approval» (Одобрение руководителя) в 

поле Цель. Выберите категорию «Задача». Оставьте поле Сотрудник пустым и задайте 

«Sales» (Продажа) в качестве ответственности. 

 

19. Выделите стадию «Communication» (Коммуникация) и перейдите на закладку Условия 

выхода. Отметьте флажок Проверка требуемых мероприятий. 
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20. Выберите «New Retail Store» (Новый розничный магазин) и нажмите не кнопку Действия > 

Создать уровень. 

 

21. Назовите стадию «Engage» (Привлечь) 

 

22. Выберите «Engage» (Привлечь) и нажмите не кнопку Действия > Создать уровень. 

 

23. Не отмечайте флажок Требуется и введите «Send email communication» (Отправить 

электронное сообщение) в поле Цель. Выберите категорию «Задача». Оставьте поле 

Сотрудник пустым и задайте «Marketing» (Маркетинг) в качестве ответственности. 
 

24. Выберите «Engage» (Привлечь) и нажмите не кнопку Действия > Создать уровень. 

 

25. Не отмечайте флажок Требуется и введите «Submit newspaper advertisement» (Отправить 

объявление в газету) в поле Цель. Выберите категорию «Задача». Оставьте поле Сотрудник 

пустым и задайте «Marketing» (Маркетинг) в качестве ответственности. 

 

26. Выберите «New Retail Store» (Новый розничный магазин) и нажмите не кнопку Действия > 

Создать уровень. 

 

27. Назовите стадию «Follow-up» (Завершение). 

 

28. Выберите «Follow-up» (Завершение) и нажмите не кнопку Действия > Создать уровень.  

 

29. Не отмечайте флажок Требуется и введите «Individual follow-up» (Индивидуальное 

завершение) в поле Цель. Выберите категорию «Действие». Оставьте поле Сотрудник 

пустым и задайте «Telemarketing» (Телемаркетинг) в качестве ответственности. 

 

Работа с кампаниями  

Основной рабочей областью для создания, поддержки и работы с кампаниями является форма 

Кампании.  

 

CRM > Страница списка Кампании > Двойное нажатие мыши > Кампания: подробности 

или 

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности 
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Форма Кампании автоматически фильтрует данные. Здесь показаны только те кампании, 

которые связаны с вошедшим в Microsoft Dynamics AX сотрудником, показанным в поле 

Сотрудник.  

 

 Кампании могут быть отфильтрованы выбором одного из шести статусов кампании в 

выпадающем списке поля Статус кампании. 

 Просмотр всех компаний для определенного сотрудника возможен при выделении флажка 

Показать все.  

 Просмотр всех кампаний по всем сотрудникам возможен при очистке поля Сотрудник. При 

этом будут переопределены значения в полях Показать все и Статус кампании.  

 

Иерархический вид 

Переключите отображение кампаний между иерархическим и стандартным видом, отметив 

флажок Иерархия.  

 

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Флажок 

Иерархия  
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Флажок Иерархия предоставляет возможность просматривать вторичные кампании, которые 

при стандартном отображении не видны. Преимущество стандартного вида состоит в том, что 

вы можете видеть сразу все основные кампании 

  

Иконки иерархии отображают статус кампании: 

  

  В работе  

Планирование  

Отклик  

Обработка результатов 

Зарыто  

Отменено  

 

Выбор флажка Иерархия отображает все кампании.  

 

Создание кампаний 

Кампании могут быть созданы в качестве основной кампании или подкампании.  

 

Создайте подкампании для распределения задач и типов СМИ в иерархических элементах, 

которые принадлежат основной кампании. Например, масштабная рекламная кампания может 
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подразделяться на несколько подкампании, в зависимости от географического местоположения, 

даты начала или типа используемых СМИ. 

  

При создании кампании появляется диалоговое окно, в котором вы можете определить 

некоторые параметры кампании.  
 

CRM > Страница списка Кампании > Действие Создать 

или 

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Новая запись 

 

 
 

 Введите Статус кампании, Тип кампании, Группу и Цель. Обратите внимание, что Тип 

кампании, Группа и Цель относятся к настроечным таблицам, и для них можно 

предопределить значения по умолчанию. Статусы кампании будут более детально 

обсуждаться в данной главе позже.  

 Вы можете ввести имя в поле Имя в любое время.  

 Поле Формат относится к соглашению по нумерации относительно подкампаний. Без 

определения формата вы не можете создавать подкампании. Формат может состоять из 

фиксированных символов, таких как знака подчеркивания (-), символа косой черты (/) или 

любого другого символа. Формат должен включать в себя символ # для того, чтобы показать 

место, в котором будут создаваться уникальные номера подкампаний. Если вы укажете два 

таких символа (##), то вы получите запись с лидирующим нулем. Например, «##1» даст вам 

«001».  

 

Код кампании должен состоять из букв и цифр и может сдержать 10 символов.  
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Все подкампании используют символы кода основной кампании, которые могут ограничить 

число подкампаний и число уровней подкампании. Формат "-##" занимает три свободных 

символа.  

 

Если вы зададите в качестве формата  -##, то вы получите 99 возможных подкампаний с 

номерами от 01 до 99. Номер 100 использован быть не может.  

 

Для того чтобы создать подкампанию, выделите основную кампанию и нажмите на кнопку 

Подкампании. Откроется форма Кампании, в которой вы сможете создать столько кампаний, 

сколько требуется.  

 

Вы можете изменить число символов в коде кампании. Например, с 10 до 20. Сделайте это до 

использования функциональности кампаний, по причине того, что ссылки не обновляются 

автоматически.  

 

Пример: нумерация кампании  

 Кампания 9004 имеет следующий формат: -##  

 Подкампания кампании 9004 имеет номер 9004-01, что показывает, что основной 

кампанией является кампания 9004, а подкомпанией – 01. 

 В случае если подкампания (9004-01) потребует свою собственную подкампанию, задайте 

формат и для подкампании. Можно использовать как тот же самый формат (-##), так и 

любой другой. 

 Обычно использование различных форматов не является правильным.  

 

Contoso Entertainment Systems - создание кампании  

Сценарий:  

Руководство CES приняло решение открыть новый розничный магазин в Providence. 

Маркетинговая кампания будет проводиться с целью информирования людей в районе нового 

магазина. Julia Funderburk является ответственной за данную кампанию. Официальное открытие 

магазина состоится в субботу 1 ноября 2008 года. Маркетинговая кампания должна начаться за 

двумя месяцами раньше.  

 

Упражнение:  

Создайте новую кампанию с названием “Providence Store Awareness” (Информированность о 

магазине в Providence). Кампания должна быть связана с процессом кампании  “New Retail Store” 

(Новый розничный магазин), который был создан в рамках предыдущего упражнения.  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Страница списка Кампании или CRM > Периодические операции > 

Маркетинг > Кампания: подробности. 

 

2. Для создания новой кампании нажмите на действие Создать на странице списка или Ctrl+N 

на форме. Откроется диалоговое окно Создание кампании. 
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3. Оставьте Статус кампании в значение “Планирование”  

 

4. Задайте Тип Кампании = “Marketing” (Маркетинг), Группа = “Marketing” (Маркетинг),  Цель 

= “Prospect” (Перспектива) и Имя = “Providence Store Awareness” (Информированность о 

магазине в Providence). 

 

5. Оставьте поле Формат пустым по причине того, что данная кампания не будет использовать 

никакую иерархию подкампаний. 

 

6. Оставьте значение поля  Анкета пустым.  

 

7. Введите в поле Дата кампании значение “01.09.2008”, а в поле Дата завершения значение  

“01.11.2008” . 

 

8. Нажмите OK – при этом будет создана кампания, и вы возвратитесь к форме Кампании.  

 

9. На закладке обзор в поле Процесс кампании укажите значение “New Retail Store” (Новый 

розничный магазин), а в поле Владелец выберите “7000 – Julia Funderburk”  

 

10. Для сохранения кампании нажмите на иконку Сохранить.  

 

Стадии кампании 

Для просмотра разбиения на категории кампаний, за которые отвечает продавец, сгруппируйте 

кампании по их стадии.  
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Стадия кампании относится к текущему местоположению кампании на временной шкале 

кампании: 

  

 От концепции 

 До планирования 

 Через выполнение и окончательное закрытие 

 

 

Данная диаграмма иллюстрирует эту концепцию. Стадии разбиты на категории согласно 

временным блокам проведения кампании. Кампания может быть отменена в любое время, и 

именно поэтому стадия Отменено находится на вершине над всеми остальными статусами 

 

Стадия кампании определяют ее статус. Имеется шесть предопределенных стадий: 

  

Статус Описание 

Планирование Кампания еще не стартовала, запланированные мероприятия 

приняты к выполнению 

В работе Мероприятия кампании стартовали и выполняются 

Отзыв Рассылка о кампании начата, ожидаются отзывы 

Обработка результатов Кампания завершена, но полученные отзывы должны быть 

обработаны. 

Закрыто Кампания закрыта 

Отменено Кампания была отменена сотрудником. Обычно до ее окончания. 
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Кампания меняет стадии:  

 В результате прямого действия, например, когда продавец нажимает на кнопку Стадии и 

выбирает новую стадию.  

 Если продавец управляет мероприятием, которое меняет статус кампании. Например, 

рассылка о кампании. В этом случае статус кампании автоматически изменяется на Отзыв. 

СМИ 

Сделать выбор правильных СМИ для кампании очень важно. СМИ можно настроить и 

запланировать в форме Настройка СМИ кампании.  

 

CRM > Страница списка Кампании > Действие СМИ 

или 

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Настройка > СМИ 

 

 
 

 Выберите тип СМИ из выпадающего списка в поле Тип СМИ. Типы СМИ настраиваются в 

настроечных таблицах маркетинга. 

 Можно, но не обязательно, установить начальную и конечную дату для выбранного типа 

СМИ. 

 Обратите внимание, что для активной кампании могут быть выбраны различные типы СМИ.  

 Одна кампания может иметь несколько типов СМИ.  

 

Contoso Entertainment Systems – определение типов СМИ  

Сценарий:  

В соответствие с процессом кампании «New Retail Stores» (Новый розничный магазин), кампания 

«Providence Store Awareness» (Информированность о магазине в Providence).использует два типа 

СМИ «Email» (Сообщение электронной почты) и «Papers» (Бумажные носители). 

 

Упражнение:  

Определите типы СМИ для кампании «Providence Store Awareness» (Информированность о 

магазине в Providence). 
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Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Страница списка Кампании или CRM > Периодические операции > 

Маркетинг > Кампания: подробности 

 

2. Выберите кампанию «Providence Store Awareness» (Информированность о магазине в 

Providence), которая была создана в предыдущем упражнении.  

 

3. Нажмите на кнопку СМИ на странице списка или кнопку Настройка > Типы СМИ на форме. 

Создайте записи для «Email» (Сообщение электронной почты) и «Papers» (Бумажные 

носители). 

  

 

 
 

Примечания кампаний  

Примечания о кампании могут быть введены тремя способами:  

 Используя закладку Примечание для ввода информации о цели, целевой группе и сводке. 

Эти три поля являются текстовыми, что затрудняет статистическому анализу основываться на 

этих примечаниях. 

 Нажатием на поле Отметьте это, которое откроет форму Отметьте это. В случае если 

примечание активно, появится иконка, вид которой зависит от указанного приоритета. 

 Присоединив документ к кампании с помощью формы Документы, открываемой при 

нажатии на поле Документы на закладке Обзор. 

 

Кампании как проекты  

Кампании можно рассматривать в качестве проектов, так как часто для них установлена цель, 

они используют ресурсы и у них часто ограничена длительность. Использование проекта для 

записи затрат, связанных с проводимой кампанией, позволяет измерить фактический 

коэффициент окупаемости инвестиций. В конце кампании вы можете сравнить затраты проекта с 

выручкой по заказам на продажу, которые являются следствием проводимой кампании. Проект 
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может быть создан для активной кампании по нажатию на кнопку Функции и выбору пункта 

Подключить к проекту.  

 

Диалог Подключить к проекту позволяет вам либо подключиться к уже существующему проекту, 

либо создать новый проект.  

 

 Для существующего проекта выберите проект из выпадающего списка в поле Проект. Поле 

Тип проекта содержит выбранный тип проекта. 

 При создании нового проекта форма диалога подстроится для ввода типа создаваемого 

проекта.  

 Для получения более подробной информации по настройке и использованию проектов 

обратитесь к учебным материалам по модулю Проект Microsoft Dynamics AX.  

 

Выберите Переместить документы в проект для перемещения в проект созданных и 

сохраненных документов активной кампании.  

 

Если для кампании существует проект, то для отслеживания затрат и проводок, все временные 

затраты, номенклатуры и используемые ресурсы могут быть зарегистрированы в форме Проекты 

с помощью интеграции модуля Проект с другими модулями системы.  

 

Замечание: Мероприятия по проектам и мероприятия по кампаниям различны, но вы 

можете создать мероприятие по проекту, которое будет соответствовать мероприятию по 

кампании.  Например, кампания включает в себя шесть различных мероприятий при 

проведении деловой выставки: аренда стенда, установка стенда, печать брошюр, показ и 

демонстрация, проведение встреч, разборка стенда. 

 

Соответствующим мероприятием по проекту будет мероприятие с названием «Деловая 

выставка».  

Проектные затраты кампании  

Отслеживайте общие затраты по активной кампании, связанной с проектом, с помощью нажатия 

на кнопку Проводки. Для выбора доступны варианты Час, Расход, Номенклатура, Сбор и 

Промежуточная накладная.  

 

Отслеживание затрат на проведение кампании, например по поиску целей при телемаркетинге, 

требует, чтобы сотрудник записывал все свои затраты на кампанию, связанную с проектом. Все 

затраты по кампании вносятся в проект. Обратите внимание, что эти варианты соответствуют 

типам проводок в модуле Проект. Просмотрите фактические и бюджетные затраты с помощью 

пункта Отчеты по проекту на кнопке Запросы формы Проекты.  

 

При этом откроется форма Отчеты по проекту, которая содержит общие данные по проекту для 

кампании. Нажмите на кнопку Рассчитать для просмотра новых данных. Выполняемый расчет 

негативно влияет на производительность системы в случае, если форма непрерывно обновляет 

данные.  

 

CRM > Страница списка Кампании > Двойное нажатие мышью > Кампания: подробности 

> Кнопка Запросы > Проект > Отчеты по проекту  

или  
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CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Запросы > Проект > Отчеты по проекту  

 

 
 

Используйте форму Отчеты по проекту для сравнения бюджетных и фактических проводок за 

период времени, заключенный между полями Дата начала и Дата окончания.  

 

Выбор целей для вашей кампании  

Все кампании нацелены на определенную аудиторию. Когда кампания создается, плановая 

целевая аудитория уже выбрана.  

 

Только очень небольшое число кампаний адресовано всем, кого компания знает.  Частично из-

за того, что слишком большое количество кампаний выглядит раздражающе и игнорируются, 

частично по причине того, что в таком случае трудно проводить анализ. Небольшие хорошо 

спланированные узкоспециализированные кампании для определенной аудитории могут быть 

более успешны, чем отправление брошюр всем деловым отношениям.  

 

Для того чтобы выбрать цель кампании, выберите пункт Выбрать цель кампании  на кнопке 

Функции. Откроется форма Контакты целей кампании.  

 

CRM > Страница списка Кампании > Действие Выбрать цели  

или  

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампании > Кнопка Функции > Выбрать 

цель кампании 
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Форма разделена на три области   

 Область Запросы  

 Область Поле заполнения 

 Область Результат выражения 

 

При первом открытии данной формы доступного запроса нет. Вы должны построить библиотеку 

запросов. Однако данная библиотека быстро растет по мере проведения мероприятий. 

 

Создание запросов  

Для создания запроса:  

 Создайте новую запись в области Запросы  

 В поле Код кампании выберите из выпадающего списка кампанию, для которой 

выбираются цели.  

 В поле Наименование запроса введите краткое наименование запроса. Не используйте 

пробелы или специальные символы в названии. После того как запись сохранена, 

наименование не может быть изменено. 

 В поле Описание класса выберите в выпадающем списке таблицу, из которой вы хотите 

получать информацию. Сделайте двойное нажатие мыши для того, чтобы выбрать значение 

из выпадающего списка.  
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 В поле Описание введите описания запроса. Будьте конкретны, используйте описания, 

позволяющие отличать один запрос от другого. 

 Сохраните запись. 

Определение запроса – кнопка Выполнить запрос  

После того как вы создали запрос, задайте его параметры с помощью кнопки Выполнить 

запрос. Откроется стандартная форма запросов, в которой вы сможете выбрать критерии. Затем, 

когда выбор сделан, сохраните запрос и его уникальный набор параметров с наглядным 

наименованием. Используйте то же самое имя, что и в поле Наименование запроса на форме 

Контакты целей кампании. Последовательность в наименованиях уменьшает неразбериху.  

Просмотр результатов запроса  

Для просмотра результатов запроса нажмите на кнопку Просмотреть результаты запросов. 

Появится таблица с результатами, в которой вы сможете просмотреть список целей. Если вы 

обнаружите нежелательную цель, либо если какая-либо цель отсутствует, нажмите кнопку 

Выполнить запрос и переопределите запрос.  

Выполнение запроса – область Поле заполнения  

После того как список запросов построен, выполните запрос для составления списка целей, 

который будет импортирован на закладку Цели формы Кампании. Именно это является 

функцией области Поле заполнения.  

 

Данная область позволяет вам графически объединять запросы для создания уникального 

списка целей.  

 

Для того чтобы вставить запрос в область Поле заполнения, перенесите Наименование запроса 

в поле Выражение. Перенесите в поле Выражение другой запрос, после чего для построения 

выражения запроса используйте операторы.  

 

Вам не требуется объединять запросы, вы можете переместить в поле Выражение только один 

запрос, и, таким образом, только этот один запрос и запустить.  

 

Следующая таблица содержит краткое описание того, как используются операторы при 

построении выражения.  

  

Выражение Результат 

Q1+Q2 Объединяет результаты двух запросов, создавая список, который 

содержит результаты выполнения обоих запросов. 

Q1-Q2 Вычитает результаты запроса Q2 из Q1, оставляя только записи, 

которые входят в Q1, но не входят в Q2. 

Q1 AND Q2 Выбирает те записи, которые присутствуют и в Q1 и в Q2. 

Q1 OR Q2 Выбирает только те записи, которые присутствуют или в Q1 или в 

Q2. 

(Выражение) Выражение в скобках выполняется в первую очередь, то есть до 

любого выражения, которое расположено вне скобок. Если в 

скобках находится более чем одно выражение, то эти выражения 

выполняются слева направо. 
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Вы можете создавать сложные запросы и логические выражения. Делайте их настолько 

простыми, насколько это возможно. Это поможет избежать путаницы и отправки неправильных 

материалов неправильным целям.  

 

После того, как вы построили удовлетворяющий вас запрос, нажмите на кнопку Выполнение в 

области Поле заполнения.  В результате в области Результат выражения сформируется список 

целей. Для перестроения запроса нажмите на кнопку Очистить в правой части формы. При этом 

будет выполнена очистка поля ввода.  

 

Как только в области Результат выражения отобразятся результаты, вы можете отредактировать 

список или, при необходимости, удалить нежелательные контактные лица. 

 

Когда результат вас удовлетворит, для перемещения отредактированного и принятого списка 

целей в форме Кампании нажмите на кнопку OK.  

 

При использовании запроса для цели можно формировать диапазон целей, начиная от всех 

деловых отношений и заканчивая только крупными клиентами, которые не совершали покупки 

за последние шесть месяцев. Тщательное и правильное использование запроса для цели 

позволяет добиться того, чтобы базовые цели кампании были корректными.  

 

Данный инструмент построения запросов является очень гибким. С помощью него вы можете 

построить большое число различных запросов в пределах всей деятельности компании. Ниже 

представлено несколько примеров таких запросов: 

  

 Пригласить на день гольфа всех контактных лиц, интересующихся гольфом, но не 

являющихся конкурентами.  

 Выбрать всех людей из всех компаний, которые согласно журналу проводок модуля CRM не 

проявляли активность за последние шесть месяцев - для того, чтобы опять начать с ними 

общаться.  

 Для продаж запасных изделий найти всех людей, которые покупали определенную 

номенклатуру за последние 12 месяцев, но которые запасные детали еще не покупали.  

 Для рекламирования выхода новой модели найти людей, которые покупали определенную 

номенклатуру более двух лет назад. 

 Найти людей, которые покупали определенную номенклатуру, которая была отозвана - для 

того, чтобы посоветовать вернуть данный товар. 

 Найти людей, которые отвечали «Да» на вопрос анкеты предыдущей кампании по поводу 

получения дальнейшей информации – для того, чтобы довести до конца их просьбу.  

 Найти всех людей из всех компаний определенной отрасли – для запуска новой продуктовой 

линейки, соответствующей их отрасли.  

 Найти людей из компаний, которые покупали товары высокой стоимости в прошлом месяце 

– для того, чтобы отправить им анкету удовлетворенности клиента.  

 Интересы, которые только недавно приобрели свой статус – для формирования первых 

электронных сообщений.  

 Найти людей, которым сделаны истекающие в течение неделю предложения о покупке – для 

того, чтобы посоветовать связаться с вами, и воспользоваться своим предложением.  



 

 

150 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 Найти поставщиков, которым вы делаете электронные платежи – для того, чтобы сообщить 

им о том, что вы будете платить с нового банковского счета.  

 Найти среди контактных лиц людей, которые предпочитают получать прямую почтовую 

рассылку – для того, чтобы отправить им новости о новых продуктах.  

 Найти людей из компаний, которые покупали производимые вами товары – для того, чтобы 

предложить им модернизировать товар или увеличит его емкость.  

 Найти всех людей из Калифорнии, чтобы сообщить им о смене вашего адреса.  

 Найти всех контактных лиц ваших клиентов, находящихся в должности менеджер по 

маркетингу – для того, чтобы сообщить о наличии новых маркетинговых материалов для 

клиентов, продающих вашу продукцию. 

 

Contoso Entertainment Systems – выбор целей для кампании 

  

Сценарий:  

CES решила, что целями кампании «Providence Store Awareness (Информированность о магазине 

в Providence) будут все перспективные клиенты.  

 

Упражнение:  

Создайте цели кампании.  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Страница списка Кампании or CRM > Периодические операции > 

Маркетинг > Кампания: подробности. 

 

2. Выберите кампанию «Providence Store Awareness» (Информированность о магазине в 

Providence).  

 

3. Нажмите на действие Выбрать цели на странице списка или на кнопку Функции > 

Выбрать цели кампании. При этом будет открыта форма Контакты целей кампании.  

 

4. Создайте новую запись. В поле Код кампании по умолчанию будет отображен код для 

кампании «Providence Store Awareness» (Информированность о магазине в Providence).  

 

5. Введите в поле Наименование запроса «Providence Store Awareness» (Информированность 

о магазине в Providence), в поле Описание класса «Деловое отношение» и в поле Описание 

– «Prospects» (Перспектива). 
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6. Нажмите на кнопку Выполнить запрос.  

 

7. В поле Код типа выберите “Prospect” (Перспектива) 

 

 
 

8. Нажмите OK.  
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9. Для проверки того, что запрос дает правильные результаты, нажмите на кнопку 

Просмотреть результаты запросов.  

 

10. Перетащите и оставьте запрос из верхнего окна в среднюю часть формы. 

 

11. Нажмите на кнопку Выполнение. Результаты выражения будут помещены в нижнюю часть 

формы. 

 

 
 

12. Нажмите OK. 

 

13. Результаты выражения будут помещены на форму Кампании.  

  

Рассылка кампании  

Существует несколько способов рассылки информации для целей кампании:  

 Отправить электронное письмо всем целям. 

 Отправить электронное письмо всем получателям почтовой группы. 

 Создать список обзвона для мероприятия по телемаркетингу. 

 Отправить обычное письмо с помощью создания файла слияния почты, который можно 

будет использовать в функциональности по слиянию Microsoft Word. Затем, напечатайте и 

отправьте письма.  

 

Все эти способы доступны по кнопке Рассылка.  

Веб-отклик 

 

CRM > Страница списка Кампании or CRM > Кнопка действия Рассылка Веб-отклик  

или  
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CRM >Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Рассылка > Веб-отклик  

 

Данная возможность создает и отправляет персональные электронные письма всем целям 

кампании согласно зарегистрированным для них электронным адресам. Как только электронное 

письмо отправлено, поле Тип рассылки на закладке Цели изменит значения на «Эл. письмо».  

 

Подсказка: Шаблон электронного письма требуется выбрать до того, как отправлять письма 

через кнопку Рассылка. Проделайте это на закладке Рассылка. Выберите шаблон сообщения 

электронной почты из выпадающего списка в поле Наименование. Данный выпадающий 

список отображает шаблоны, заданные в настроечных таблицах для маркетинга. Настройте 

шаблон в полях Категория и Текст. Такая настройка влияет только на активную кампанию, но 

не влияет на первоначально созданный шаблон в настроечной таблице для маркетинга.  

 

Замечание: Эти электронные письма отправляются в текстовом, а не HTML формате, и к ним 

нельзя добавлять вложения.  

 

 Создание почтовой группы  

CRM > Страница списка Кампании > Двойное нажатие мышью > Кампания: подробности 

> Кнопка Рассылка > Создать почтовую группу 

или  

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Рассылка > Создать почтовую группу 

 

Даная функция создает почтовую группу, основанную на целях на закладке Цели, независимо от 

наличия для них электронных адресов. Создайте уникальное наименование для новой почтовой 

группы, определите категорию и решите, какой Тип копии должно иметь отправляемое 

почтовой группе сообщение:  

 

 Нет  

 До  

 Копия  

 СК (Скрытая копия)  

Функция Создать почтовую группу не отправляет и не создает электронные письма. Она 

просто создает почтовую группу.  

 

Электронные адреса целей в почтовой группе автоматически обновляются при обновлении 

адресов в форме Контактные лица.  

 

Замечание: Вы можете создать почтовую группу, основанную на фильтрах закладки Цели.  

 

Рассылка почты 

CRM > Страница списка Кампании > Действие Рассылка почты 

или  
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CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Рассылка > Рассылка почты 

 

Данная функция позволяет создавать и отправлять электронные письма или SMS-сообщения 

всем членам почтовой группы или только определенному сотруднику. Выберите получателей 

среди вариантов Отправить электронное сообщение группе и Отправить электронное 

сообщение сотруднику в верхнем левом углу формы Рассылка почты.  

 

При этом форма изменит свой внешний вид, и будет отображать выбор групп или сотрудников.  

 

При выборе варианта Отправить электронное сообщение группе, отобразится дерево, в 

котором вы можете выбрать почтовую группу, просто нажав на нее. Для отправки сообщения 

отдельному члену группы, раскройте группу, а затем выберите соответствующего человека.  

 

Вариант Отправить электронное сообщение сотруднику позволяет вам выбрать сотрудника 

из списка и отправить ему электронное письмо.  

 

Для выполнения рассылки выберите Отправить электронное сообщение группе или 

Отправить электронное сообщение сотруднику и нажмите кнопку ОК. 

 

Замечание: Выполнение рассылки не использует шаблоны электронной почты, рассылаются 

не персонализированные сообщения. По умолчанию, все, кто находится в почтовой группе 

рассылки, отображаются в поле Кому. Таким образом, все получатели электронного 

сообщения могут видеть, кому кроме них отправлялось письмо. В случае если такая 

возможность нежелательна, настройте почтовую группу, используя значение СК в поле Тип 

копии.  

 

Замечание: Эти электронные письма отправляются в текстовом, а не HTML формате, и к ним 

нельзя добавлять вложения.  

 

Создание файла рассылки кампании 

CRM > Страница списка Кампании > Двойное нажатие мыши > Кампания: подробности > 

Кнопка Рассылка > Создать файл рассылки кампании 

или  

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Рассылка > Создать файл рассылки кампании 

 

Данная возможность позволяет создать файл, который будет содержать почтовые адреса 

выбранных целей из закладки Цели. Данный файл должен иметь название и использовать 

расширение doc, .xls или .txt. 

 

 Файл рассылки может быть использован в качестве файла адреса при слиянии документов 

для целей.  

 Компании, которая создает файл рассылки, не требуется выполнять слияние документов.  

 Файл рассылки может быть создан в подразделении по расчетам с клиентами, а затем может 

быть отправлен подразделению по маркетингу для обработки и слияния со стандартными 

маркетинговыми материалами. Или же, для массового распространения документов, он 
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может быть отправлен внешним компаниям, например компания по связям с 

общественностью.  

 

 В поле Имя файла нажмите на иконку папки в правой части поля. При этом откроется 

форма Сохранить как. Перейдите в папку, в которой требуется создать файл, и задайте его 

имя и расширение. После этого нажмите на кнопку Сохранить. 

 Нажмите на кнопку OK на форме Список рассылки. В заданной папке появится документ 

Word/ Таблица Excel/ Текстовый документ. Файл будет содержать информацию о почтовых 

адресах целей кампании. Теперь вы можете использовать данный файл в качестве источника 

для слияния с шаблоном почтовых наклеек Microsoft Word.  

 

Список рассылки для кампании 

CRM > Страница списка Кампании > Действие Файл слияния почты 

или  

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Рассылка > Список рассылки для кампании 

При выборе данного варианта откроется форма Список рассылки для кампании, в которой 

можно задать местоположения файла списка рассылки и файла шаблона.  

 

Для создания документов и слияния их с файлом адресов, обратитесь к документации по 

слиянию документов Microsoft Word. 
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Создание списка обзвона  

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Рассылка > Создать список обзвона  

 

При выборе данного варианта создается список обзвона, основанный на целях с закладки Цели 

для телемаркетинга. В случае если к кампании присоединена анкета, она перейдет и в список 

обзвона. Если вы откроете форму Телемаркетинг, то описание списка обзвона будет совпадать с 

именем кампании. Для получения более подробной информации по функциональности 

телемаркетинга, обратитесь к главе Телемаркетинг.  

 

Сотрудник, ответственный за список обзвона, при создании списка обзвона автоматически не 

устанавливается. Для того чтобы увидеть список контактных лиц целей, оставьте на форме 

Телемаркетинг поле фильтра Сотрудник пустым. Также вы можете установить ответственного 

сотрудника вручную.  
 

Анкета 

Функциональность анкетирования интегрирована в функциональность проведения кампаний в 

модуле CRM. Это означает, что вопросы и ответы могут быть заданы в разделе Анкета, а видны 

они будут и в разделе кампаний.  

 

При использовании модуля Анкета, респонденты кампании могут отвечать на вопросы 

непосредственно через Интернет.  

 

Мероприятия кампаний могут быть автоматически созданы для каждого респондента. 

Мероприятия хранятся в форме Мероприятия и могут синхронизироваться с Microsoft Outlook.  

 

Вы можете получать полный обзор всей информации о целевых группах и контактных лицах, а 

так же о полученных от них ответах.  Если ответы на анкету зарегистрированы, то мероприятие 

может быть создано автоматически. 
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Если кампания проводится через Интернет, то регистрация ответов выполняется автоматически. 

При отсылке ответов респондент записывает их непосредственно в базу данных Microsoft 

Dynamics AX, что позволяет облегчить проведение быстрого анализа.  

 

Распределение обязанностей кампании  

Форма Распределение обязанностей используется для назначения обязанностей сотрудников по 

работе с целями кампании.  

 

Пользователь Microsoft Dynamics AX, который создает кампанию, автоматически назначается 

ответственным сотрудником. Сотрудник не всегда может связаться со всеми целевыми лицами 

кампании. Можно назначить и других сотрудников для одной или нескольких целей, что 

поменяет обязанности сотрудников и их распределение для управления коммуникациями 

кампании.  

 

Распределение обязанностей может быть выполнено несколькими различными способами:  

 По основному контактному лицу делового отношения. 

 По основному контактному лицу клиента. 

 По основному контактному лицу поставщика. 

 По основному контакту контактного лица. 

 По ответственному за деловое отношение лицу. 

 По ответственному за клиента лицу. 

 По ответственному за поставщика лицу. 

 По выбранному списку сотрудников. 

 

После того как назначение сделано, сотрудники уведомляются с помощью Microsoft Outlook о 

том, что они должны завершить выполнение ответственностей. Для каждого сотрудника при 

синхронизации с Microsoft Outlook создаются соответствующие мероприятия.  

 

CRM > Страница списка Кампании > Двойное нажатие мыши > Кампания: подробности > 

Кнопка Распределение > Распределение обязанностей 

или  

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Кампания: подробности > Кнопка 

Распределение > Распределение обязанностей 
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Добавить сотрудника в список распределения можно следующими способами:  

 Создать новую строку в списке распределения и выбрать сотрудника в выпадающем списке 

в поле Сотрудник.  

 Использовать кнопку Выбрать для формирования запроса к базе данных по поиску 

подходящего сотрудника.  

 

После того как сотрудник в таблицу добавлен, выберите его, и изменить число мероприятий в 

поле Номер. Значение в поле Осталось в нижней части формы изменится и сообщит о том, 

сколько осталось целей, назначенных сотруднику.  

 

Подсказка: Для просмотра ответственностей сотрудников по деловому отношению 

выберите пункт Ответственности на кнопке Настройка формы Деловое отношение: CRM > 

Подробности по деловому отношению.  

 

Для того чтобы распределить мероприятия по сотрудникам поровну, нажмите на кнопку 

Распределить поровну. При этом цели будут разделены по выбранным сотрудникам 

равномерно.  

 

Передовой опыт: При распределении целей данным способом система не распределяет 

цели, основанные на порядке сортировки. Такой способ распределения используется для 

масштабных кампаний. Для более персонального подхода распределяйте звонки по 

контактным лицам.  

 

Для очистки таблицы нажмите на кнопку Очистить распределение. Это позволит вам выбрать 

новых сотрудников, которым требуется назначить мероприятия.  

 

После того как вы закончили формировать список распределения, нажмите на кнопку OK. Цели 

будут распределены по выбранным сотрудникам, и их можно будет просмотреть в поле 

Ответственный сотрудник на форме Кампании.  
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Отчеты о кампаниях  

Стандартные отчеты по модулю Кампании дают представление о:  

 Мероприятиях в каждой кампании и подкампании. 

 Числу и составу целей в каждой кампании и подкампании. 

 Числу целей, которые ответили на каждую кампанию. 

 Частоте ответов. 

 Вопросам, на которые получен ответ. 

 

В модуле Кампании имеется три стандартных отчета. Они расположены в CRM > Отчеты  > 

Кампании.  

 

Следующая таблица описывает три стандартных отчета, отмечает первичные и вторичные 

таблицы, описывает порядок сортировки в отчетах. Если не указано обратное, то сортировка в 

отчетах возрастающая.  

 

Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

Частота 

откликов, 

полученных 

при 

проведении 

кампании 

Отчет показывает число 

ответов как процент от 

общего числа целей. 

Позволяет измерить 

частоту ответов, 

полученных при 

проведении кампании, 

определяя, ее успех или 

неудачу. 

Кампании Выборки 

кампании 

Кампании Код 

кампании 

Кампании Имя 

Кампании Дата 

кампании 

Кампании Дата 

завершения 

Кампании Владелец 

Выборки 

кампании 

Код 

каталога 

Выборки 

кампании 

Код 

контактного 

лица 

Цели кампании Отчет создает список 

целей кампаний для 

каждой кампании, 

состоящий из деловых 

отношений, типов 

деловых отношений 

(Перспективный клиент, 

Клиент и так далее), 

контактных лиц и их 

должностей.  Также 

выводится общее число 

целей для каждой 

кампании или 

Кампании Выборки 

кампании 

Кампании Код 

кампании 

Кампании Имя 

Кампании Дата 

кампании 

Кампании Дата 

завершения 

Кампании Владелец 

Выборки 

кампании 

Код 

каталога 



 

 

160 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

подкампании. Выборки 

кампании 

Код 

контактного 

лица 

Отклики на 

цели кампании 

Отчет создает список 

целей кампаний, 

которые ответили на 

кампанию. Также он 

выводит список целей 

кампаний, которые 

ответили на каждую 

кампанию, состоящий из 

деловых отношений, 

типов деловых 

отношений 

(Перспективный клиент, 

Клиент и так далее), 

контактных лиц и их 

должностей.  Также 

выводится общее число 

целей для каждой 

кампании или 

подкампании. 

Кампании Выборки 

кампании 

Кампании Код 

кампании 

Кампании Имя 

Кампании Дата 

кампании 

Кампании Дата 

завершения 

Кампании Владелец 

Выборки 

кампании 

Код 

каталога 

Выборки 

кампании 

Код 

контактного 

лица 

Выборки 

кампании 

Ответствен

ный = Да 

 

Энциклопедия 

Важной тенденцией в работе фронт-офиса является наличие общей функциональности между 

службами продаж, маркетинга и службы по работе с клиентами. Это происходит в том случае, 

если функция, разработанная для одной области, переходит в общий фонд и распределяется 

между другими бизнес подразделениями.  

 

Примером этого является CRM Энциклопедия. Она может использоваться в маркетинге для 

хранения информации. Такая информация может включать в себя следующее:  

 

 Знания о продажах и маркетинге. 

 Материалы о продажах, например, информация о продуктовой линейке, продукции и прайс-

листах.  

 Категоризация продаж и маркетинговых материалов, такие как продуктовые линейки, 

технические описания, графики и видео.  

 Веб-ссылки, аудио/видео клипы, презентации или графическое программное обеспечение.  

 Информация о конкурентах и тенденциях, обнаруженных начавшимся обзором веб-сайта 

конкурентов.  

 

Энциклопедия CRM может использоваться во всех частях приложения. Например, для создания 

ссылок на энциклопедию для особых деловых отношений или контактных лиц.  
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Маркетинговая энциклопедия CRM предоставляет инструмент для обращения с информацией из 

маркетинговых подразделений, которые можно использования во время процессов продаж.  

 

Следующий раздел раскрывает эту концепцию и объясняет использование данного инструмента 

для создания отдельных энциклопедий по хранению таких данных, как информация о лучших 

клиентах, важных статьях, фотографиях продуктов из каталогов.  

 

Замечание: Microsoft SharePoint предоставляет похожую возможность по управлению и 

хранению документации и маркетинговой информации. Вы должны продумать, стоит ли 

использовать Энциклопедию Dynamics AX, или же лучшим выбором будет SharePoint.  

 

Форма Энциклопедия 

CRM > Периодические операции > Маркетинг > Энциклопедия 

 

 
 

Данная форма может быть открыта из:  

 Формы Кампании (пункт Энциклопедия кнопки Запросы). 
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 Формы Деловые отношения (пункт Энциклопедия кнопки Запросы). 

Форма Энциклопедия разделена на три области: 

 Иерархия Энциклопедия (левый верхний угол формы) – в данной области показаны статьи 

энциклопедии и их иерархия. 

 Область Подробности (правый верхний угол формы) – в данной области показаны 

характеристики активного узла дерева энциклопедий.  

 Область Предварительный просмотр (нижняя часть формы) – в данной области показан 

предварительный просмотр активного узла дерева энциклопедий. Здесь вы также можете 

делать примечания для активного узла.  

 

Работа с формой Энциклопедия  

В Энциклопедии может быть сохранен любой файл, к которому может захотеть получить доступ 

сотрудник. В самой Энциклопедии файл не хранится, в ней содержится только ссылка на него. 

 

Энциклопедия позволяет сохранять местоположения таких элементов, как файлы или Интернет 

адреса, относящиеся к деловым отношениям или кампаниям. Ссылка позволяет делать 

предварительный просмотр и извлечение такого элемента. 
 

Для добавления новой статьи в Энциклопедию:  

 Нажмите на иконку Создать. 

 Задайте значения в полях Код статьи энциклопедии, Код основной компании, Наименование 

номенклатуры, Документ, Веб-адрес и Тип. 

 Нажмите на кнопку OK. Новый элемент попадет в соответствующее место в дереве. 

 

Изменять порядок элементов в дереве можно с помощью их перемещения мышью. Вы должны 

будете подтвердить перемещение. За один раз можно переместить только один элемент.  

 

Вы можете изменять характеристики элементов. Например, для того, чтобы изменить 

наименование, введите новое наименование в поле Наименование номенклатуры в области 

Подробности, закройте форму, а затем повторно ее откройте. Система не обновляет форму 

автоматически.  

 

Тип элемента энциклопедии используется для определения элементов в форме Энциклопедия. 

Три предопределенных типа: 

 

 Файл – элемент является файлом. Например, картинка или документ Microsoft Word 

 Ссылка – элемент является ссылкой на веб-страницу.  

 Папка – элемент является папкой, которая может содержать ссылки или файлы.  

 

Вы можете удалять элементы из дерева, используя стандартные методы удаления в Microsoft 

Dynamics AX.  

 

Хотя дерево и похоже на файловый менеджер в Microsoft Windows, оно является частью 

Microsoft Dynamics AX и содержит функциональность Microsoft Dynamics AX. Оно не содержит 
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функциональности файлового менеджера. Например, нажатие правой кнопкой мыши на 

элемент дерева не позволит вам переименовать или удалить этот элемент.  

 

Закладка Предварительный просмотр 

Откройте предварительный просмотр активного элемента дерева с помощью нажатия на кнопку 

Предварительный просмотр в области кнопок.  

 

Данный процесс напоминает открытие или загрузку файла из Internet Explorer. Система 

спрашивает разрешения открыть или сохранить файл. Нажмите Открыть в случае, если вам не 

требуется загружать файл из его местоположения.  

 

Закладка Предварительный просмотр содержит предварительный просмотр файла, что 

позволяет вам просматривать файл, но не редактировать его.  

Закладка Примечания 

На данной закладке добавляются собственные примечания к активному элементу.  

 

Замечание: Если вы отправляете активный элемент энциклопедии в качестве электронного 

сообщения, то текст, находящийся в полях Тема и Примечание, автоматически включается в 

это электронное сообщение.  

Отправление электронного сообщения 

Вы можете отправить электронное сообщение или SMS другому сотруднику с помощью нажатия 

на иконку Отправить сообщение электронной почты. Вы также можете отправить сообщение 

почтовой группе, нажав на иконку Отправить электронное сообщение группе электронной 

почты. По нажатию на эти кнопки открывается форма Рассылка почты. 

 

Активный элемент дерева автоматически включается в сообщение электронной почты как 

вложение в случае, если он является файлом или ссылкой. Если поля Тема или Примечание на 

закладке Примечания в области Предварительный просмотр заполнены, то эта информация 

также включается в электронное сообщение.  

Добавление элементов – кнопка Оставить  

Вы можете перемещать файлы в энциклопедию Microsoft Dynamics AX из Microsoft Windows 

Explorer или Microsoft Outlook. В этом случае файл автоматически появится в иерархической 

структуре энциклопедии. Наконец, для реструктуризации дерева энциклопедии вы можете 

использовать встроенную функцию перемещения. 
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Глава 8: Телемаркетинг 
Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Настройка таблиц телемаркетинга и значений по умолчанию  

 Создание и работа со списками обзвона  

 Выполнение телемаркетинговых инициатив  

 Понимание отчетов по телемаркетингу 

Введение 

В данной главе описывается функциональность телемаркетинга в Microsoft Dynamics AX 2009, 

включая списки обзвона и телемаркетинговые инициативы. Также мы посмотрим на 

стандартные отчеты по телемаркетингу.  

Телемаркетинг 

Телемаркетинг имеет дело с созданием, регистрированием и администрированием телефонных 

контактов между компанией и их деловыми отношениями. Контакты могут быть как прямым 

маркетингом, связанным с анкетированием, так и другими мероприятиями, направленными на 

определенное контактное лицо.  

 

Преимуществами телемаркетинга являются:  

 Возможность немедленно получать качественные ответы от контактного лица, которому 

осуществляется телефонный звонок. Контактное лицо может стать раздраженным от 

вторжения в частную жизнь на работе. Телемаркетинг должен учить дипломатии, вниманию, 

а также пониманию предпочтений контактных лиц. Некоторые клиенты могут 

приветствовать влияние поставщиков, в то время как для других такое вмешательство будет 

нежелательным.  

 Телемаркетинг более персонифицирован, чем электронные или обычные письма, особенно 

если эти письма являются рекламными объявлениями. При этом занесение персональных 

коммуникаций себе в актив зависит от возможностей продавца, и не является 

функциональностью системы.  

 Телемаркетинг позволяет эффективно получать высокую частоту откликов по причине того, 

что многие получатели игнорируют сообщения по электронной почте, а так же обычные 

почтовые отправления, например анкеты или брошюры.  

 Для серьезных и критических вопросов Телемаркетинг может быть единственным способом 

доставки сообщения и получения отклика.  

 

Замечание: Телемаркетинг является еще одной областью CRM, которая имеет дело больше с 

контактными лицами, чем с деловыми отношениями.  
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Contoso Entertainment Systems – Телемаркетинг  

Scenario:  

Команда по маркетингу назначила Benjamin Martin ответственным за кампанию «Quality» 

(Квалифицировать), которая требует получения отзывов об услугах со стороны крупных 

клиентов. Он выбирает всех крупных клиентов, в которых за последние шесть месяцев были 

проекты, полностью выполняемые CES. Во время процесса выбора целей кампании он 

проверяет, что у крупных клиентов не вызовет раздражение просьба уделить ему время. Одна 

треть выбранных крупных клиентов не ответила на его сообщение по электронной почте с 

просьбой поучаствовать в опросе, проводимом на веб-сайте компании. Benjamin настроил 

телемаркетинговую инициативу по связи с клиентами с помощью телефона. Последней задачей 

кампании является проведение финального анализа ответов и процесса кампании, после чего о 

результатах следует сообщить подразделениям по продаже, по качеству и по маркетингу.  

 

 

Настроечные таблицы для телемаркетинга  

Параметры модуля CRM  

Вы можете настроить систему так, чтобы автоматически создавались мероприятия по различным 

стадиям телемаркетинговой кампании.  

 

CRM > Настройка > Параметры > Закладка Мероприятия  

 

 
 

Вы можете настроить значения по умолчанию для следующих мероприятий по телемаркетингу:  

 Мероприятия по умолчанию для телемаркетинга − система автоматически создает 

мероприятие по обработке результатов на дату окончания кампании по телемаркетингу.  
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 Мероприятия по умолчанию, связанные с повторным звонком для телемаркетинга − система 

автоматически создает мероприятие по повторному звонку, а звонок устанавливается в 

статус «Перезвонить».  

 Значения по умолчанию целевого мероприятия – система автоматически создает 

мероприятие, когда на сотрудников распределяются звонки. 

 

Система автоматически создает мероприятия с информацией по умолчанию в следующих полях:  

 Категория  

 Тип  

 Цель 

 Стадия  

 

Выбор типа, цели и стадии относится к настроечным таблицам для мероприятий. Варианты по 

созданию мероприятий: 

 

Нет Мероприятие не будет создано 

Да Будет создано мероприятие со значениями по умолчанию, 

установленными в параметрах 

Подсказка Пользователю будет предложено автоматически создать 

мероприятие с использованием значений по умолчанию, 

настроенных в параметрах 

Расширенный запрос Пользователю будет предложено автоматически создать 

мероприятие, при этом он может изменить значения по 

умолчанию, настроенные в параметрах 

  

Причина отклонения 

 

Для модуля Телемаркетинг существует одна настроечная таблица, форма Причина отклонения, 

которая расположена в меню по следующему пути: CRM > Настройка > Телемаркетинг > 

Причина отклонения.  
 

Данная форма используется для определения причин, по которым звонок был отменен. 

Причины отмены включают в себя:  

 Цель не проявила интереса  

 Цель недоступна  

 Цель больше не сотрудничает с компанией  

 Цель временно находится за пределами офиса  
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Списки обзвона 

Хотя Microsoft Dynamics AX и может быть интегрирована с телефонной системой TAPI, но для 

использования модуля Телемаркетинг это не обязательно. При использовании телемаркетинга 

первый шаг заключается в создании списка обзвона. Его можно получить как в результате 

телемаркетинговой кампании, так и вручную через форму Список обзвона, используя кнопку 

Выбрать цели. Создание списков обзвона с помощью модуля Кампании позволяет добиться 

большей гибкости и более простого интерфейса запроса по контактным лицам.  

 

Для того чтобы зарегистрировать часы, расходы или доходы, связанные с телемаркетинговой 

кампанией:  

 Создайте кампанию в модули Кампания  

 Прикрепите кампанию к проекту  

 Создайте список обзвона  

 

Телемаркетинг проводится по отношению ко многим целям, поэтому при его проведении 

требуется  системный подход. Особенно он нужен при первоначальном отборе целей. Создание 

подходящих списков обзвона является важной составляющей успешного выполнения 

телемаркетинговых инициатив. Списки  обзвона создаются выбором из всех контактных лиц 

системы, которые могут быть отфильтрованы. Список обзвона является списком отобранных 

контактных лиц, выбор которых происходил по критерию, состоящему в том, что сотрудник 

должен соответствовать телемаркетинговой инициативе. Типичные телемаркетинговые 

инициативы могут быть направлены на:  

 

 Новых или потенциальных клиентов  

 Проверенных клиентов, с которыми компания уже имеет дело  



 

 

168 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 Клиентов, которые ищут других поставщиков, и которым требуется особое обращение или 

предложение с особым уменьшением цены  

 

Если продавцы следуют заранее подготовленному для каждого звонка сценарию, то следует 

рассмотреть возможность использования анкеты для того, чтобы побудить их создавать 

комментарии и вопросы. 
 

Работа со списками обзвона  

Создание списков обзвона  

Создания списка обзвона из формы Список обзвона является альтернативой получения его из 

формы Кампании. Проделайте следующие шаги:  

CRM > Страница списка Списки обзвона > Двойное нажатие мыши > Список обзвона  

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Список обзвона: подробности 

 

 
 

 Для создания нового списка обзвона нажмите на действие Список обзвона на странице 

списка или CTRL+N на форме. 

 В поле Список обзвона ведите уникальный код для нового списка обзвона в случае, если 

номерная серия настроена на «вручную».  

 В поле Описание введите краткое описание нового списка обзвона  

 В поле Анкета при необходимости выберите анкету, которую требуется прикрепить к списку 

обзвона.  

 В поле Владелец выберите сотрудника, который будет отвечать за весь список обзвона.  

 Задайте временной интервал в полях Начальная дата/время и Конечная дата/время. 

Значения в данных полях предназначены только для информационных целей. Вы по-
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прежнему можете звонить целевым людям после наступления даты, определенной в поле 

Конечная дата/время, а также до даты, определенной в поле Начальная дата/время.  

 

Замечание: В случае если вы совершаете рассылку кампании телемаркетинговому списку 

обзвона, то она появится на этой форме. 

 

Выбор контактных лиц  

После того как базовый список обзвона создан, определите критерии выбора контактных лиц с 

помощью следующей процедуры:  

 Для открытия форма Создать список обзвона нажмите на кнопку Выбрать цели.  

 Для открытия формы Запрос нажмите на кнопку Выбрать. В этом случае форма Запрос 

будет иметь заголовок Запрос по списку обзвона.  

 

CRM > Страница списка Списки обзвона > Действие Выбрать цели  

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Список обзвона: подробности > 

Кнопка Выбрать цели > Кнопка Выбрать 
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 Сделайте базовый выбор из таблиц Деловые отношения или Контактные лица.  

 Добавьте и определите фильтры по выбору записей из этих таблиц, а также характеристики 

создаваемого списка обзвона.  

 Сохраните запрос для будущего использования. 

 

Список обзвона основан на результатах запроса во время создания. Например, если создается 

какое-либо новое деловое отношение, которое также будет удовлетворять исходному запросу, 

оно автоматически в список обзвона не включится. Вы должны создать список обзвона заново. 

Сотрудник, создавший список обзвона, является ответственным за контактных лиц данного 

списка  

Обзор списков обзвона  

Все созданные списки обзвона просматриваются на форме Список обзвона.  

CRM > Страница списка Списки обзвона или CRM > Периодические операции > 

Телемаркетинг > Список обзвона: подробности.  

Форма содержит:  

 Код списка обзвона  

 Описание 

 Анкету, связанную со списком обзвона (в случае ее наличия)  

 Дату начала действия периода телемаркетинга  

 Дату окончания действия периода телемаркетинга 

Вы можете удалять нежелательные списки обзвона из этой формы.  

Распределение списка обзвона 

После того как список обзвона создан, текущий пользователь Microsoft Dynamics AX по 

умолчанию становится сотрудником, ответственным за список обзвона. Однако сотрудник, 

создающий список обзвона, не всегда является тем человеком, который будет связываться с 

целевыми людьми. Особенно это верно для случая, когда список обзвона очень длинный, а 

также в случае, если телемаркетинговая инициатива связана с большой анкетой.  

Другие сотрудники также могут быть назначены для одной или нескольких целей, распределяя 

между собой обязанности по совершению звонков и получению ответов.  

Распределение обязанностей может быть выполнено несколькими способами:  

 По основному ответственному за деловое отношение  

 По главному ответственному за контакт  

 По лицам, имеющим общую ответственность  

 По выбранному списку сотрудников  

 

Для выбора подходящего варианта распределения нажмите на кнопку Распределение. Если 

сотруднику определена ответственность по совершению звонков списку контактов, то данная 

задача появится в календаре мероприятий данного сотрудника.  
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По основному ответственному за деловое отношение 

 

CRM > Страница списка Списки обзвона > Двойное нажатие мыши > Список обзвона: 

подробности > Кнопка Распределение > По основному ответственному за деловое 

отношение 

или 

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Список обзвона: подробности > 

Кнопка Распределение > По основному ответственному за деловое отношение 

 

Вы можете распределить список обзвона или цели кампании по сотрудникам, 

зарегистрированным в качестве основных ответственных лиц за деловое отношение. Это 

позволяет быть уверенным в том, что со всеми целями (контактными лицами) деловых 

отношений будут связываться сотрудники, ответственные за эти деловые отношения.  

Если для делового отношения не определено основное ответственное лицо, то цель не будет 

обновлена.  

По главному ответственному за контакт  

CRM > Страница списка Списки обзвона > Двойное нажатие мыши > Список обзвона: 

подробности > Кнопка Распределение > По главному ответственному за контакт 

или 

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Список обзвона: подробности > 

Кнопка Распределение > По главному ответственному за контакт 

 

Для крупных клиентов иногда указано несколько контактных лиц, и многие сотрудники 

связываются с большим количеством различных контактных лиц. Вы можете распределить 

список обзвона или цели кампании сотрудникам, зарегистрированным в качестве главных 

ответственных лиц для контакта. Это позволяет быть уверенным в том, что со всеми целями 

(контактными лицами) будут связываться сотрудники, ответственные за эти контактные лица.  

Если для контактного лица не определено главное ответственное лицо, то цель не будет 

обновлена.  

По обязанностям деловых отношений 

CRM > Страница списка Списки обзвона > Двойное нажатие мыши > Список обзвона: 

подробности > Кнопка Распределение > По обязанностям деловых отношений 

или 

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Список обзвона: подробности > 

Кнопка Распределение > По обязанностям деловых отношений 

 

Для некоторых клиентов заданы сотрудники, которым назначены особые обязанности по 

администрированию. Например, один сотрудник может быть общим персональным 

менеджером делового отношения, в то время как другой сотрудник отвечает за координацию 

всех маркетинговых инициатив, а третий сотрудник отвечает за соглашения о сервисном 

обслуживании. Вы можете распределять список обзвона или цели кампании по 

ответственностям сотрудникам, которые обладают соответствующей ответственностью по 

отношению к деловому отношению. Это позволяет быть уверенным в том, что со всеми целями 

(контактными лицами) будут связываться сотрудники, обычно являющиеся ответственными за 

определенную область или мероприятие, например, контакты по продажам или соглашения о 

сервисном обслуживании.  
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Если для контактного лица не определен сотрудник, которому назначена выбранная 

ответственность, то цель не будет обновлена.  

Распределение обязанностей  

CRM > Страница списка Списки обзвона > Двойное нажатие мыши > Список обзвона: 

подробности > Кнопка Распределение > Распределение обязанностей 

или 

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Список обзвона: подробности > 

Кнопка Распределение > Распределение обязанностей 

 

Вы можете распределить кампании или цели списка обзвона (контактные лица) выбранным 

сотрудникам, независимо от того, кто является ответственным за деловое отношение, контактное 

лицо или мероприятие. Делайте это в случае планирования крупного маркетингового 

раскручивания товара, а также же в случае, если сотрудник, ответственный за деловое 

отношение, является неподходящим для контакта по отношению к содержанию сообщения.  

 

Добавьте сотрудника в список распределения на форме Распределение обязанностей с 

помощью:  

 Создания новой строки в списке распределения и выбору подходящего сотрудника из 

выпадающего списка поля Сотрудник.  

 Использования кнопки Выбор для формирования запроса к базе данных по желаемым 

сотрудникам. Число в поле Номер относится к числу звонков, которые должен сделать 

сотрудник. После того как сотрудник добавлен в список, выберите этого сотрудника и 

измените число мероприятий в поле Номер. Значение в поле Осталось в нижней части 

формы содержит число оставшихся нераспределенных целей.  

 

Замечание: Для просмотра ответственностей сотрудников за деловое отношение выберите 

пункт Ответственности на кнопке Настройка в форме Деловые отношения CRM > 

Подробности по деловому отношению.  

 

Нажатие на кнопку Распределить поровну равномерно распределяет мероприятия по 

обработке среди всех сотрудников списка. Суммарное число целей делится на равные части. 

 

Замечание: Система не распределяет цели кампании, основанные на порядке сортировки. 

Такой способ распределения используется для масштабных кампаний. Для более 

персонального подхода распределяйте звонки по контактным лицам.  

 

Для очистки списка и повторного назначения целей нажмите на кнопку Очистить 

распределение.  

 

Для выполнения распределения выбранных сотрудников нажмите на кнопку OK. Просмотрите 

результат, показанный в поле Владелец.  

 

Работа с телемаркетингом  

Рабочей областью для телемаркетинговых инициатив является форма Телемаркетинг.  

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Телемаркетинг 
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Получите доступ к дополнительной информации о деловом отношении и контактном лице, 

выбрав соответствующую функцию в правой части формы.  

 

Форма Телемаркетинг содержит два поля фильтрации, которые фильтруют цели телемаркетинга 

по полю Список обзвона и по ответственному Сотруднику. 

Если данные поля пустые, то фильтр не используется. 

Цели списка обзвона дополнительно фильтруются по статусу звонка.  

Отобразите все цели, отметив флажок Показать все.  

Отобразите цели, с которыми еще не связывались, отметив флажок К работе. Отфильтруйте 

цели списка обзвона по статусу звонка с помощью выпадающего списка в поле Статус.  

Выбор флажка Показать все или К работе запрещает выбор в поле Статус.  

 

Четыре предопределенных уровня статуса:  

 Открыто – звонок открыт и находится в процессе выполнения. 

 Перезвонить – сотрудник должен перезвонить. 

 Закрыто – звонок был завершен успешно и теперь закрыт. 

 Отменено – звонок был отменен до завершения. 

 

Подсказка: Для того чтобы увидеть звонки, которые требуют немедленных действий, 

отметьте флажок К работе.  

 

Совершение телефонного звонка 

 

В случае если Dynamics AX настроена на интеграцию с телефонной системой TAPI, пользователи 

могут совершать звонки непосредственно из формы Телемаркетинг. Для того чтобы совершить 

телефонный звонок, нажмите на кнопку Звонок в правой части формы. Система сделает 

попытку позвонить по номеру, заданному в поле Телефон.  

 

 Соединение делает доступной кнопку Отбой 

 Нажмите данную кнопку для завершения звонка 
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 Появится диалог статуса 

 Выберите соответствующий статус звонка 

 Часто используемыми статусами являются статусы Перезвонить или Закрыто.  

 

Установка статуса звонка в значение Перезвонить, превращает диалог в планировщик 

мероприятия.  

 

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Телемаркетинг > Функции > 

Установить статус «Перезвонить» 

 

 
 

Используйте данную форму для ввода данных по новым мероприятиям по повторным звонкам, 

созданным при изменении статуса цели списка обзвона на «Перезвонить».  

 

Установите предпочтительную дату и время мероприятия по повторному звонку, затем опишите 

мероприятие.  

 

Для повторного звонка будет установлены новые дата и время, а мероприятие будет 

отображено на форме Мероприятия.  

 

Замечание: Все телефонные звонки сохраняются в журнале телефонных звонков.  

 

Выполнение анкетирования  

Анкеты позволяют быть уверенным в том, что сотрудник по время звонка следует 

последовательным и стандартным вопросам.  

 

Для выполнения анкетирования во время звонка:  

 Нажмите на кнопку Анкета. Откроется  связанная со списком обзвона Анкета.  

 Задавайте вопросы, определенные в анкете.  

 Записывайте ответы в систему.  

 

Изменение статуса списка обзвона 
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Ручное изменение статуса цели в списке обзвона происходит с помощью выбора 

соответствующего варианта на кнопке Функции.  

 

Для того чтобы изменить статус, проделайте следующие шаги:  

 Перейдите к CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Телемаркетинг  

 В поле Список обзвона выберите список, с которым вы хотите работать.  

 На закладке Обзор выберите контактное лицо (цель списка обзвона), которому вы хотите 

изменить статус.  

 Нажмите на кнопку Функция и выберите новый статус. 

 

Замечание: В случае если вы отменяете звонок, вам будет предложено выбрать причину 

отмены.  

 

В данной таблице приведен список того, какое изменения статуса возможны для каждого 

первоначального статуса:  

 

Статус Перезвонить Закрыто Отменено 

Открыто Да Да Да 

Перезвонить Нет Да Да 

Закрыто Нет Нет Нет 

Отменено Да Да Нет 

 

Да – статус может быть изменен на новое значение. 

Нет – статус не может быть изменен на новое значение. 

 

Звонки  

Сотрудники могут записывать общую информацию о совершенных или полученных звонках.  

 

CRM > Периодические операции > Телемаркетинг > Телемаркетинг > Запросы > Звонки  

 

В случае если Dynamics AX интегрирована с телефонной системой, данная информация будет 

заполняться автоматически. Помимо этого, сотрудники могут создавать записи в данной таблице 

вручную. На закладке Разное может быть введена такая информация, как время 

начала/завершения или продолжительность звонка, был ли звонок входящим или исходящим, а 

также общее описание разговора. 
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Отчеты по телемаркетингу 

Существует четыре стандартных отчета.  

 

Все они находятся в CRM > Отчеты > Телемаркетинг. 

 

Следующая таблица описывает четыре стандартных отчета, отмечает первичные и вторичные 

таблицы, описывает порядок сортировки в отчетах. Если не указано обратное, то сортировка в 

отчетах возрастающая.  

 

Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

Отчет по списку 

обзвона 

Отчет выводит список 

целей для выбранного 

списка обзвона, 

отображая  тип 

делового отношения, 

код отношения, 

контактное лицо и 

телефонный номер. Если 

со звонком связана 

анкета, то она тоже 

отображается. 

Списки 

обзвона - 

группы 

Списки 

обзвона 

Списки 

обзвона - 

группы 

Список 

обзвона 

 

Списки 

обзвона - 

группы 

Дата 

создани

я 

Списки 

обзвона 

Код 

каталога 

Списки 

обзвона 

Код 

контакт

ного 

лица 

Отчет о статусе Отчет выводит список 

звонков  с указанием 

статуса звонка и статуса 

звонящего. Фактическая 

и спланированная дата 

и время также 

отображаются. 

Списки 

обзвона - 

группы 

Списки 

обзвона 

Списки 

обзвона 

Статус 

Списки 

обзвона 

Код 

отношения 

Списки 

обзвона 

Код 

контактного 

лица 
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Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

Списки 

обзвона - 

группы 

Список 

обзвона 

Списки 

обзвона - 

группы 

Дата 

создания 

Отклик 

телемаркетинга 

Отчет выводит список 

ответов, данных на 

выбранные анкеты в 

выбранном списке 

обзвона, 

отсортированные по 

целевому человеку. 

Списки 

обзвона - 

группы 

Первая: списки 

обзвона 

Вторая: Строки 

заполненных/з

апланированны

х анкет, 

сокращенно 

СЗ/ЗА 

СЗ/ЗА Вопрос 

СЗ/ЗА Порядковы

й номер 

Списки 

обзвона 

Код 

отношения 

Списки 

обзвона 

Имя 

Списки 

обзвона 

Код 

контактного 

лица 

Списки 

обзвона - 

группы 

Статус 

Списки 

обзвона - 

группы 

Список 

обзвона 

Списки 

обзвона - 

группы 

Анкета 

Списки 

обзвона - 

группы 

Начальная 

дата 

Списки 

обзвона - 

группы 

Конечная 

дата 

Списки обзвона Отчет содержит краткое 

резюме списков 

обзвона, перечисляя 

число звонков по 

статусам (открыто, 

закрыто, перезвонить 

или отменено). 

Списки 

обзвона - 

группы 

 Списки 

обзвона - 

группы 

Список 

обзвона 

Списки 

обзвона - 

группы 

Начальная 

дата 

Списки 

обзвона - 

группы 

Конечная 

дата 
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Глава 9: Управление продажами 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Определение планов продаж для групп и отдельных продавцов  

 Понимание графического вида, предоставляемого Статистикой продаж 

 Понимание отчетов, доступных для Управления продажами  

 

Введение 

В данной главе описывается функциональность по Управлению продажами в Microsoft Dynamics 

AX 2009, которая предоставляет инструмент для анализа и получения отчетности по продажам, 

предложениям и мероприятий отдела продаж. Мы покажем, как определять планы продаж, как 

для групп, так и для отдельных продавцов. Кроме этого, мы взглянем на графический вид, 

которые предоставляется для Статистки продаж, а также на стандартную отчетность по 

Статистике продаж.  

Планы продаж 

Управление продажами требует наличия набора предопределенных целей, с которыми можно 

будет сравнить достижения: планы продаж. Модуль CRM позволяет вам определять планы 

продаж для продавцов. Указание планов продаж использует идущий снизу вверх подход, в 

котором для каждого продавца настроен план продаж. План продаж для всей группы продавцов 

является результатом планов продаж всех его членов. Планы продаж определятся по периодам, 

заданным компанией. Все это формирует основы для графических диаграмм и отчетов о 

фактических продажах или предложениях о продаже, в сравнении с планами продаж для 

отдельных продавцов или для групп. План продаж – это цель по продажам, как для отдельного 

продавца, так и для группы продавцов в целом.  

 

Настройка периодов для торговой организации  

Перед тем как настраивать планы продаж, определите периоды продаж.  

Основное > Настройка > Календарь > Периоды 
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Интервалы периодов можно создавать вручную или из периодов ГК. Для более подробной 

информации обратитесь к форме Периоды или к интерактивной справке.  

 

Для генерации периодов:  

 Откройте форму Периоды и выберите тип периода для желаемых периодов.  

 Нажмите на кнопку Генерация периодов. Будет открыта форма Генерация периодов.  

 Отметьте флажок Обновить периоды сотрудников и введите желаемую 

продолжительность периода – это требуется для табелей учета рабочего времени для 

проекта, но не обязательно для управления продажами.  

 Нажмите OK. 

 

Замечание: Период может быть разбит с помощью кнопки Разбиение периода на форме 

Периодические проводки. 

Процедура: Настройка периодов для торговой организации 

Следующие шаги описывают настройку периодов:  

 Откройте форму Периоды. 

 Создайте новую запись. 

 Введите код в поле Тип периода. 

 Введите соответствующее наименование в поле Описание. 

 Выберите частоту из выпадающего списка в поле Частота периода. 

 Для сохранения записи нажмите на иконку Сохранить. 

 

Процедура: Генерация периодов  

Следующие шаги описывают процедуру генерации периодов. 



 

 

180 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 Откройте форму Периоды. 

 Выберите тип периода, который должны иметь генерируемые периоды. 

 Нажмите на кнопку Генерация периодов. Откроется форма генерация периодов.  

 Проверьте, что флажок Обновить периоды сотрудников отмечен - это требуется для 

табелей учета рабочего времени для проекта, но не обязательно для управления 

продажами.  

 Введите дату в поле Указать дату начала периода. Если для данного кода периода период 

уже существует, то будет отображена предлагаемая дата, которая продолжает 

существующий период.  

 

Замечание: Периоды всегда начинаются со дня начала единицы периода, например, начала 

недели или месяца.  

 Введите число в поле Желаемая продолжительность периода. Будет создано число 

единиц периода, равного числу, введенному в данной поле. Например, если ввести в данное 

поле значение 12 совместно со значением Месяц в качестве единицы, то система создаст 12 

месяцев.  

 Для генерации периодов нажмите OK, для возвращения в форму Периоды нажмите  Отмена  

 

Процедура: Просмотр периодических проводок и Разбиение периодов  

Следующие шаги объясняют, как просмотреть периодические проводки и разбить периоды.  

 Откройте форму Периоды. 

 Выберите желаемый тип периода. 

 Нажмите на кнопку Периодические проводки. Откроется форма Периодические проводки.  

 Для разбиения периода нажмите на кнопку Разбиение периода. Возникнет диалоговое 

окно, в котором можно будет ввести или выбрать из календаря дату разбиения.  

 Для разбиения периода нажмите OK, для возврата в форму Периодические проводки 

нажмите Отмена.  

 

Параметры модуля CRM 

После того, как вы настроите периоды продаж, задайте дату начала и дату окончания периода в 

параметрах модуля CRM:  
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Настройка планов продаж  

CRM > Периодические операции > Управление продажами > План продаж  

 

 
 

 Значения, введенные в форме План продаж, могут рассматриваться продавцами и группами 

продавцов в качестве Ключевых финансовых показателей.  

 На форме План продаж имеется иерархическая область в левой части формы, в которой вы 

можете выбрать продавца группу продавцов, после чего просмотреть и настроить планы 

продаж.  

 В правой части формы расположены поля с информацией об отдельных продавцах. 

 Вручную создайте план продаж на форме План продаж с помощью выбора сотрудника в 

группе продавцов, а затем создания записи на закладке Обзор. Введите дату и сумму, затем 

сохраните запись. 

 Используйте кнопку Представление периода для отображения планов продаж, а также 

фактических продаж за период для выделенного сотрудника или группы продавцов.  

Contoso Entertainment Systems – Создание плана продаж для торгового представителя  

Сценарий:  
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Команда Major account management (Управление оптовыми контрагентами) была создана в 

Microsoft Dynamics AX в качестве группы продавцов. Торговые представители David Galvin и 

David Bennie ожидают продажи на сумму $13000 в каждом периоде, в то время как менеджер по 

продажам Kevin Cook вообще не ожидает, что сделает какие-либо продажи. Его роль состоит в 

управлении и удовлетворении нужд клиентов. Если он столкнется с каким-либо интересом, то он 

передаст его торговым представителям.  

 

Замечание: Группа продавцов “200” была создана в упражнении в разделе Группа 

продавцов во второй главе, и поэтому не включена в учебную VPC.  

 

Упражнение:  

Настройка плана продаж для группы продавцов “200”.  

 

Процедура:  
 

1. Перейдите к CRM > Периодические операции > План продаж  

 

2. Раскройте значение “200” для команды «Major account management» (Управление оптовыми 

контрагентами).  

 

3. Выделите торговых представителей David Galvin и David Bennie  

 

4. В правой части формы введите план продаж на $13000 для каждого периода для обоих 

торговых представителей.  

 

5. Закройте форму План продаж. 

 

Статистика продаж 

Основная цель статистики продаж в Microsoft Dynamics AX состоит в помощи менеджерам по 

продажам отслеживать происходящие процессы продаж. При этом Статистика продаж не 

ограничивается данными, введенными в модуле CRM. Статистика продаж предоставляет данные, 

доступные из Microsoft Dynamics AX в графическом виде.  

 

Записи статистики продаж доступны только тому человеку, который создал эти записи. Таким 

образом, ваша статистика продаж недоступна другим пользователям. Вы имеете доступ только к 

собственной статистике продаж. Это дает вам лучший обзор вашей работы по анализу данных. 

Также это дает большую безопасность, так как данные, доступные пользователям, могут широко 

распространяться во всей компании.  

Форма Администрирование запроса  

Для генерации графиков для статистики продаж определите таблицы, которые будут 

использовать эти графики.  Проделайте это на форме Администрирование запроса.  

 

CRM > Настройка > Управление продажами > Администрирование запроса 
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Нажмите на кнопку Создать данные по умолчанию для первичного наполнения формы 

Администрирование запроса. Таблицы, допустимые поля и допустимые методы создаются на 

основании данных по умолчанию. Для того чтобы сгенерировать график для данных, которые не 

являются данными по умолчанию, вручную создайте запись и выберите желаемую таблицу, 

допустимые поля и методы. 

  

Для просмотра полей, настроенных для графиков, нажмите на кнопку Допустимые поля. Если 

поле, которое вы хотите использовать, отсутствует, то вы можете добавить его вручную.  

 

Для просмотра методов, настроенных для графиков, нажмите на кнопку Допустимые методы. 

Если метод, который вы хотите использовать, отсутствует, то вы можете добавить его вручную.  

 

Поля Имя поля продавца и Имя поля группы продавцов определяются на закладке Разное 

формы Администрирование запроса. Эти поля используются в запросе в полях Продавец и 

Группа продавцов на форме Статистика продаж. Например, если базовой таблицей является 

таблица SalesTable, а поле Продавец на закладке Разное формы Администрирование запроса 

равно SalesResponsible, то в случае, если график генерируется из формы Статистика продаж, а 

поле Продавец на закладке Разное формы Статистика продаж равно 7000, данные, 

отображаемые на графике, покажут только заказы на продажу, за которые отвечает сотрудник 

Julia Funderburk.  

Форма Статистика продаж  

Статистика продаж Microsoft Dynamics AX находится в форме Статистика продаж.  

 

CRM > Периодические операции > Управление продажами > Статистика продаж 
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Идея данной формы и графиков, изображаемых на ней, состоит в том, что сотрудник должен 

иметь возможность открывать форму, задавать критерии и получать графический обзор данных 

по продажам.  

 

Для того чтобы сформировать графи: 

 Откройте форму Статистика продаж по следующему пути  

 CRM > Периодические операции > Управление продажами > Статистика продаж 

 Создайте новую запись. 

 Введите Версию. 

 Перейдите на закладку Разное. 

 В группе полей  Критерии выберите желаемый вариант. Обратите внимание, что поля 

справа от поля Критерии изменяются при смене выбранного варианта.  

 В поле Категория выберите значение из выпадающего списка. Обратите внимание, что 

варианты в поле Представления изменяются в зависимости от выбранной категории.  

 Сделайте желаемый выбор в оставшихся полях – Начальная дата, Конечная дата, Ось X, 

Единица измерения и Длина периода.  

 Создайте запрос для графика или с помощью импорта запроса по умолчанию с помощью 

кнопки Функции, или с помощью создания собственного запроса с использованием кнопки 

Запросы.  

 Нажмите на кнопку Рассчитать. Оставьте значения Все и Сохранение интервалов 

отмеченными. Флажок Все показывает, график формируется по отношению ко всем 

запросам по умолчанию. Флажок Сохранение интервалов позволяет вам сохранять 

интервалы, которые вы создали в той же точке в прошлом. Пересчет данных с отмеченным 

флажком Сохранение интересов пересчитывает данные и помещает новые данные в ранее 

созданные интервалы.  

 Нажмите на кнопку График. Отобразится график с параметрами, которые вы определили.  

Подсказка: Для просмотра данных, которые будут использоваться при построении графика, 

нажмите на кнопку Редактор данных.  
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Выбор категории 

Категория в форме Статистика продаж определяет аспект, в котором Статистика продаж 

отображается в виде диаграммы.  
 

Сделайте выбор из следующих категорий:  

 Продажи и предложения 

 Журнал проводок 

 Деловое отношение 

 Продукты 

 Кампания  

 Телемаркетинг 

 Настройка 

 

Продажи и предложения  

После того, как в качестве категории выбрано значение Продажи и предложения, доступны 

следующие Представления:  
 

 Заказ против плана – используйте представление Заказ против Плана для сравнения 

фактических продаж с планом продаж. Оно показывает накопленную сумму заказов продаж 

с накладными и без накладных по сравнению с планом продаж.  

Функциональность Заказ против плана ограничена периодами, длительностью в целые 

месяцы, и основанными на следующих запросах:  

 Данные, извлеченные из таблицы планов продаж  

 Данные из таблицы заказов на продажу с типом Отгружено. Фактические значения 

берутся из соответствующей таблицы накладных, чтобы быть уверенным, что заказы 

полностью отгружены.  

 Данные из таблицы заказов на продажу, которые все еще открыты. 

  

Фильтр зависит от интервалов дат и выбора сотрудника или группы продавцов. Фильтр 

ограничен датой и сотрудником, где дата является датой накладной для второго запроса и 

датой создания для третьего запроса, а сотрудников является сотрудник, указанный в поле 

Ответств. продавец. Выбор организации ограничен полем Группа продавцов. 

 

 Вероятность против плана – используйте представление Вероятность против плана для 

прогноза возможных продаж по сравнению с планом продаж. Оно показывает накопленную 

сумму отгруженных и неотгруженных заказов на продажу и выручку от проектов по 

сравнению с планом продаж. Также оно показывает сумму всех предложений по продажам.  

Функциональность Вероятность против плана ограничена периодами, длительностью в 

целые месяцы, и основанными на следующих запросах: 

 Данные, извлеченные из таблицы планов продаж  
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 Данные из таблицы заказов на продажу с типом Отгружено. Фактические значения 

берутся из соответствующей таблицы накладных, чтобы быть уверенным, что заказы 

полностью отгружены. 

 Данные из таблицы заказов на продажу, которые все еще открыты 

 Данные из таблицы предложений по продажам, которые все еще в обработке  

Фильтр зависит от интервалов дат и выбора сотрудника или группы продавцов. Фильтр 

ограничен датой и сотрудником, где дата является датой накладной для второго запроса и 

датой создания для третьего запроса, а сотрудником является сотрудник, указанный в поле 

Ответств. продавец. Выбор организации ограничен полем Группа продавцов. 

  

 Частота покупок – используйте данную диаграмму для мониторинга частоты покупок для 

клиентов. Функциональность Частота покупок основана на двух запросах: один по таблице 

заказов на продажу, с ограничением на только отгруженные заказы, а второй по таблице 

предложений по продажам, с ограничением по предложениям, которые все еще в 

обработке. 

Фильтр ограничен датой и сотрудником, где дата является датой накладной для первого 

запроса и датой создания для второго запроса, а сотрудником является сотрудник, 

указанный в поле Ответств. продавец. Выбор организации ограничен полем Группа 

продавцов. 

 

 Статус предложения – диаграмма разбивает полностью отгруженное количество по 

предложению на периоды, определенные для каждого возможного статуса предложения. 

Ось X – статус предложения. Функциональность основана на одном запросе по таблице 

предложений. Фильтр зависит от даты выбора интервала.  

 Ответств. продавец – диаграмма разбивает полностью отгруженное количество по 

предложению на периоды, определенные для каждого ответственного продавца. Ось X –  это 

ответственный продавец. Функциональность основана на одном запросе по таблице 

предложений. Фильтр зависит от даты выбора интервала. 

 Группа продавцов – диаграмма разбивает полностью отгруженное количество по 

предложению на периоды, определенные для каждой группы продавцов. Ось X –  это группа 

продавцов. Функциональность основана на одном запросе по таблице предложений. Фильтр 

зависит от даты выбора интервала. 

Журнал проводок 

После того, как в качестве категории выбрано значение Журнал проводок, доступны следующие 

Представления:  

 

 Новые проводки  – используйте представление Новые проводки для всех CRM объектов, 

которые созданы за выбранный период.  

 Обновления проводок – используйте представление Обновленные проводки для всех CRM 

объектов, которые обновлялись за выбранный период. 

 Все проводки – используйте представление Все проводки для всех CRM объектов, которые 

создавались или обновлялись за выбранный период. 
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 Типы мероприятий – используйте представление Типы мероприятий для отчета на уровне 

мероприятий. Он показывает все CRM мероприятия, модифицированные за выбранный 

период заданным продавцом или группой продавцов.  

 Удаление проводок – используйте представление Удаление проводок для всех CRM 

объектов, удаленных за выбранный период.  

 

Замечание: Категория Журнал проводок работает, только если она включена в форме 

Параметры.  

 

Деловое отношение 

После того, как в качестве категории выбрано значение Деловое отношение, доступны 

следующие Представления:  

 

 Лучшие десять клиентов – представляет диаграмму с лучшими десятью клиентами. 

Функциональность Лучшие десять клиентов основана на таблице заказов на продажу 

(отгруженные заказы на продажу) со связанными строками и строками журнала накладных. 

Оно ограничено десятью лучшими клиентами, которым осуществлялись отгрузки. 

 Новые деловые отношения – используйте данную диаграмму для просмотра новых 

деловых отношений, приобретенных за выбранный период. Вы можете просматривать и 

только новых клиентов и поставщиков, и другие типы деловых отношений. Другие 

отношения относятся к другим типам отношений, настроенным в форме Типы отношений, 

которую можно найти в CRM > Настройка > Управление контактами > Деловые 

отношения > Типы отношений. Функциональность новых деловых отношений основана на 

трех запросах, с вариантами подсчета количества и среднего, основанных на таблицах 

custTable, vendTable и smmBusRelTable.  

 Отгружено недавно – используйте данную диаграмму для мониторинга недавно 

отгруженных товаров, а также клиентов, которые делали закупке в заданный период. 

Функциональность Отгружено недавно основана на дате отгрузки в таблице CustInvoiceJour. 

Она ищет десять последних клиентов, которым осуществлялась отгрузка. Вы можете выбрать 

тип данных, которые требуется возвратить. 

 Особый клиент – выберите деловой отношение в поле Счет клиента для того, чтобы увидеть 

суммарное отгруженное количество для этого клиента за определенный период. 

Функциональность Особый клиент фокусируется на таблице CustInvoiceJour, связанной с 

таблицей SalesTable. Интервал является интервалом дат. Возвращаемое по умолчанию 

значение – выручка за вычетом налогов.  

 

Продукты 

После того, как в качестве категории выбрано значение Продукты, доступны следующие 

Представления:  

 

 Десять лучших номенклатур – используйте данную диаграмму для просмотра десяти 

наиболее покупаемых номенклатур за заданный период. Функциональность Десять лучших 

номенклатур основана на таблице CustInvoiceTrans, сгруппированной по полю ItemId. Из 

результирующего набора записей выбираются десять наиболее высоко оцененных 

значений, какие бы данные пользователь не запросил.  
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 Десять лучших номенклатурных групп − используйте данную диаграмму для просмотра 

десяти наиболее покупаемых групп номенклатур за заданный период. Функциональность 

Десять лучших номенклатурных групп основана на таблице CustInvoiceTrans, 

сгруппированной по полю ItemId. Из результирующего набора записей выбираются десять 

наиболее высоко оцененных значений, какие бы данные пользователь не запросил.  

 

Кампания 

После того, как в качестве категории выбрано значение Кампания, доступны следующие 

Представления:  

 

 Коэффициент окупаемости инвестиций кампании − используйте данную диаграмму для 

просмотра суммы отгруженных заказов на продажу, за вычетом прямых затрат на кампании 

за заданный период. Функциональность Коэффициент окупаемости инвестиций кампании 

зависит от активности лицензионного ключа Проект и полностью зависит от методов, 

предоставленных проектной командой касательно доходов и расходов по различным типам 

проектных доходов и расходов. Запрос основан на таблице кампаний, где поле project ID 

обязательно. Вы можете получить значения, выраженные в часах, стоимости, выручке и 

номенклатурах, ограниченные интервалом дат, содержащих в себе незавершенное 

производство (НЗП).  

 Частота откликов, полученных при проведении кампании − используйте данную 

диаграмму для просмотра частоты откликов на кампанию за заданный период времени. 

Частота откликов, полученных при проведении кампании, основана на запросе, 

использующем таблицу кампаний и таблицу выборки кампаний, из которого извлекаются 

два набора записей: суммарное количество ответивших и итоговое количество целей.  

 

Телемаркетинг 

После того, как в качестве категории выбрано значение Телемаркетинг, доступны следующие 

Представления:  

 

 Отклик телемаркетинга − используйте данную диаграмму для мониторинга числа откликов 

на телемаркетинговые мероприятия за заданный период времени. Функциональность 

Отклик телемаркетинга основана  на двух  запросах по таблице smmTMCallListTable: один 

запрос содержит все цели, а второй содержит все цели, на которые были получены отклики.  

 Статистика списка обзвона − используйте кнопку Выбор на форме Запросы для 

определения списка обзвона, информацию по которому вы хотите получить. Диаграмма 

показывает число звонков с различным статусом: число целей, число откликов, открытые 

звонки, число предложение и число заказов на продажу.  

Новая функциональность основана на пяти запросах по таблице smmTMCallListTable, в 

которой имеются статусы:  

 Все: число целей из списка обзвона  

 Положительные ответы 

 Без ответа 

 Статус = Перезвонить  
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 Статус = Отменено  

 

Два других запроса используют:  

 Созданное предложение 

 Созданный список обзвона  

 

 Сумма продаж и предложений − выберите список обзвона, по которому вы хотите 

получить статистику продаж, используя выпадающий список в поле Список обзвона. 

Каждый столбец на диаграмме показывает различный статус звонка.  

Функциональность Сумма продаж и предложений основана на двух запросах:  

Один – по таблицу предложений по продаже, другой – по таблице заказов на продажу. Оба 

запроса выбирают записи с заполненным полем Список обзвона и показывают итоговую 

сумму выручки за вычетом налога.  

   

Кнопки на форме Статистика продаж  

 Запросы – позволяет пользователям создавать запросы, по которым будут строиться 

диаграммы.  

 Редактор данных – открывает форму Редактор данных, используемую пользователями для 

просмотра данных, рассчитанных на основании заданных запросов.  

 Рассчитать – извлекает данные для диаграммы. Проделайте это до построения диаграммы. 

Расчет может быть запущен как по всем доступным для диаграммы запросам, так и по 

какому-либо определенному запросу.  

 График – отображает диаграмму.  

 Функции – для кнопки Функции имеется два варианта выбора – Копировать версию и 

Импорт запроса по умолчанию. Копировать версию создает копию существующей записи по 

статистике продаж. Импорт запроса по умолчанию импортирует запросы, созданные для 

определенной категории и представления.  

 

Contoso Entertainment Systems – создание диаграммы статистики продаж  

Сценарий:  

Менеджеру по продажам одной из группы продавцов Contoso Entertainment Systems Kevin Cook 

требуется непрерывно отслеживать предложения по продажам и смотреть неудачи по 

ответственным продавцов. Для этого он использует диаграмму статистики продаж в модуле CRM.  

Упражнение:  

Создайте диаграмму, показывающую все предложения CES за июль 2008, разделенные по 

ответственностям продавцов.  

Процедура:  

1. Откройте форму Статистика продаж по следующему пути: 

2. CRM > Периодические операции > Управление продажами > Статистика продаж  

3. Для создания записи нажмите CTRL+N.  
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4. В поле Версия введите «Quotation by Sales responsible» (Предложение по ответственному 

продавцу).  

5. Перейдите на закладку Разное.  

6. Выберите значение  “Компания” в поле Критерий.  

7. Введите в поле Начальная дата значение “01.07.2008”, а в поле Конечная дата значение 

“31.07.2008”  

8. Оставьте в поле Категория значение “Продажи и предложения”.  

9. Выберите “Другое” в поле Ось X и “Ответств. продавец”  в поле Представления.  

10. Сохраните запись. Закладка Разное формы Статистика продаж будет выглядеть так: 

 

11. Нажмите на кнопку Функции и выберите Импорт запроса по умолчанию.  

12. Нажмите на кнопку Рассчитать. Откроется форма Выбрать запрос для Расчет.  

13. Нажмите ОК. 

14. Нажмите на кнопку Редактор данных для обзора данных. Данный пункт является 

необязательным.  

15. Нажмите на кнопку График на форме Статистика продаж. Откроется форма Выбрать запрос 

для отображения на графике.  

16. Нажмите ОК. Откроется форма График с диаграммой, которая похожа на следующую:  
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1.  

 

Данная диаграмма группирует предложения по продажам по ответственным продавцам.  

 

Замечание: Учебная VPC включает в себя только закрытые предложения. Поэтому 

диаграмма не отобразит никаких данных. Создайте несколько собственных открытых 

предложений и затем запустите запрос и проанализируйте данные.  

 

Contoso Entertainment Systems – Создание запроса для статистики продаж  

Сценарий:  

Julia Funderburk, менеджер группы продавцов 100, должна проверить проводки по планам 

продаж, которые были введены для продавцов в Microsoft Dynamics AX. Однако стандартного 

запроса в форме Статистика продаж не существует.  

Упражнение:  

Создайте для Julia Funderburk запрос, который предоставит ей диаграмму, показывающую 

суммарные планы продаж по продавцам за июль 2008. 

Процедура: 

1. Откройте форму Статистика продаж по следующему пути: 

2. CRM > Периодические операции > Управление продажами > Статистика продаж  

3. Для создания записи нажмите CTRL+N. 
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4. В поле Версия введите “Sales targets by sales person” (Цель продаж по продавцу).  

5. Перейдите на закладку Разное. 

6. Выберите значение “Компания” в поле Критерий.  

7. Введите в поле Начальная дата значение “01.07.2008”, а в поле Конечная дата значение 

“31.07.2008” 

8. Выберите в поле Категория значение “Настройка”. 

9. Сохраните запись. Закладка Разное формы Статистика продаж будет выглядеть так: 

 

10. Нажмите на кнопку Запросы и затем нажмите CTRL+N для создания нового запроса.  

11. Введите Наименование запроса, например «Sales targets» (Цели продаж)  

12. Нажмите на выпадающий список в поле Имя исходной таблицы и выберите 

“smmSalesTargetTrans”  

13. В поле Поле/Метод выберите значение “Поле”  

14. В поле Имя нажмите на выпадающий список и выберите значение поля “AmountMST”. 

15. В поле Выходное значение выберите  “Итого”  

16. Поле даты можно оставить пустым.  

17. Поле Ось X содержит только значение поля «Target date» (Дата цели), но это не то, что нам 

надо. Нам требуется, чтобы ось X отображала продавцов.  

18. Нажмите на кнопку Выбрать. Откроется форма Запрос.  

19. Правой кнопкой мыши нажмите на записи Проводки по планам продаж в области Состав 

и выберите n:1 > Планы продаж (таблица планов продаж содержит поле продавец, на 

которое мы должны сослаться; имеется много проводок по планам продаж, 

соответствующих одному плану продаж, поэтому мы выбрали n:1)  

20. Форма Запрос должна выглядеть так:  
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21. Нажмите ОК. 

22. Теперь при нажатии на выпадающий список в поле Ось X будет доступен вариант 

«Продавец».  

23. Ваша форма запросов должна выглядеть так:  

 

24. Закройте форму запросов.  

25. Нажмите на кнопку Рассчитать. 

26. Нажмите на кнопку Редактор данных для обзора данных. Данный пункт является 

необязательным.  

27. Нажмите на кнопку График на форме Статистика продаж. Откроется форма Выбрать запрос 

для отображения на графике.  

28. Нажмите ОК. Откроется форма График с диаграммой, которая похожа на следующую: 
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29. Данная диаграмма отображает общие планы продаж, сгруппированные по продавцам за 

июль 2008.  

 

Интерфейс пользователя 

После нажатия на кнопку График, выводится диаграмма, отображающая выбранные элементы. 

Имеется несколько доступных вариантов редактирования графического изображения и 

внешнего вида. Эти варианты находятся на панели инструментов формы. Большинство из этих 

вариантов являются знакомыми типами вариантов Microsoft Windows. Некоторые варианты 

включают в себя:  

 Gallery – изменить вид графика. Например, круговая диаграмма, гистограмма и так далее.  

 Palette selector – изменить цвета графика.  

 3D/2D – график может быть отображен в 2D или в 3D. 

 Rotated view – повернуть отображение графика.  

 Point Labels – поместить метки непосредственно на график.  

 Data Editor – отобразить в таблице данные, по которым построен график.  

Отчеты по управлению продажами  

Существует шесть стандартных отчетов, которые предназначены для нужд управления 

продажами.  Все они находятся в CRM > Отчеты > Управление продажами.  
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Таблица ниже включает в себя:  

 Обзор шести стандартных отчетов  

 Показ основной и вторичных таблиц отчетов  

 Объяснение порядка сортировки отчетов  

Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

Анализ 

мероприятия 

Выводит список всех 

выбранных 

мероприятий 

сотрудников, 

сгруппированных по 

типу мероприятия и 

ABC-коду,  а также 

перспективных клиентов 

и деловых отношений, 

без ABC классификации 

Сотрудник Мероприятия Сотрудник Сотрудн

ик 

 

Мероприятия Тип 

Товарооборот 

по 

мероприятию 

Выводит список всей 

финансовой 

информации о деловом 

отношении по 

выбранному сотруднику. 

Выводится как выручка 

за прошлый, так и 

выручка за текущий год, 

а также бюджетная и 

потенциальная выручка. 

Деловые отношения 

отсортированы по  ABC-

коду. Наконец, 

выводится общее число 

мероприятий, 

зарегистрированных по 

каждому деловому 

отношению. 

Сотрудник Первая: 

Деловое 

отношение 

Вторая: 

Товарооборот 

по деловым 

отношениям 

Сотрудник Сотрудник 

Деловое 

отношение 

Код 

отношения 

Планы продаж Выводит список планов 

продаж  по группе 

продавцов для каждого 

сотрудника (продавца) 

за определенный 

период времени. 

Группы 

продавцов 

Первая: Планы 

продаж 

Вторая: 

Проводки по 

планам продаж 

Группы 

продавцов 

Группа 

продавцов  

Планы продаж Продавец 

Проводки по 

планам продаж 

Дата 

Мероприятие 

по 

предложению 

Выводит список 

мероприятий, которые 

были зарегистрированы 

Сотрудник Первая: 

Предложения 

Вторая: 

Сотрудник Сотрудник 

Предложения Предложени

е 



 

 

196 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

Название 

отчета 

Описание Таблицы Порядок сортировки 

Основная Вторичная Таблица Поле 

по предложению 

продавца, прогноз для 

предложения и 

зарегистрированную 

вероятность для 

предложения. 

Мероприятия Предложения Имя 

Список 

действий 

Выводит список всех 

выбранных 

мероприятий 

сотрудников, закрытых 

или открытых, сортируя 

их по дате, времени, 

типу и цели. 

Сотрудник Мероприятия Сотрудник Сотрудник 

Мероприятия Тип 

Мероприятия Цель 

Мероприятия Закрыто 

Товарооборот 

по деловым 

отношениям 

Выводит список 

товарооборота для всех 

деловых отношений, 

которые являются 

клиентами, отображая 

товарооборот этого года 

на дату. 

Клиенты Выручка для 

делового 

отношения 

Клиенты Группа 

клиентов 

Клиенты Имя 

Клиенты Счет клиента 

Клиенты Почтовый 

индекс 
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Глава 10: Настройка общих инструментов 

Темы 

Рассматриваются следующие темы: 

 Работа с документооборотом в модуле CRM 

 Работа со списками рассылок  

 Настройка и поддержка синхронизации между модулем CRM Microsoft Dynamics AX и 

Microsoft Outlook  

Введение 

В данной главе описывается настройка, поддержка и использование документооборота в модуле 

CRM, а также настройка, поддержка и использование синхронизации между Microsoft Dynamics 

AX и Microsoft Outlook.  

Документооборот 

Система управления документами в Microsoft Dynamics AX позволяет создавать документы, 

которые можно присоединять к любой записи в системе, например, к деловому отношению, 

контактному лицу или мероприятию. Документооборот является глобальной 

функциональностью, которая может быть использована по всей системе Microsoft Dynamics AX. 

Но мы собираемся сосредоточиться на ее использовании в модуле CRM.  

 

В Microsoft Dynamics AX  могут быть созданы четыре типа документов:  

 Примечания, написанные и сохраненные внутри приложения.  

 Файлы из любого другого установленного приложения, например картинки .bmp, картинки 

.jpg, или файлы .pdf.  

 Документы Microsoft Word, которые содержат данные, переданные из Microsoft Dynamics AX.  

 Таблицы Microsoft Excel, которые содержат данные, переданные из Microsoft Dynamics AX.  

 

Используя документооборот, вы можете:  

 Передавать такие данные, как:  

 Информацию об адресе  

 Кредитную информацию 

 Способ оплаты 

 

 Централизованно хранить документы, отправленные каждому клиенту  

 

Например, подразделение продаж отправляет письмо всем оптовым клиентам в Северной 

Америке. В письме информируется о том, что Contoso Entertainment Systems проводит новую 

рекламную кампании. Вместо того чтобы писать информацию о каждом клиенте в каждом 
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письме, подразделение выполняет слияние информации о клиенте в Microsoft Dynamics AX с 

письмами, созданными в Microsoft Word.  

 

Для этих целей подразделение использует функциональность управления документами.  

 
Рисунок 10.1: Информационный поток управления документами  

 

 В Управлении документами Microsoft Dynamics AX может быть создано неограниченное 

количество шаблонов Microsoft Word с кодами, определенными наименованием поля в 

таблице Microsoft Dynamics AX.  

 Перед тем, как использовать систему управления документами, вы должны настроить 

параметры и типы документов в Microsoft Dynamics AX. 

 Создайте шаблоны для использования в Microsoft Word. 

 Добавьте в систему управления документами таблицы.  

Настройка управления документами  

Параметры управления документами  

Каталог архива 

Создайте в операционной системе каталог, в котором Microsoft Dynamics AX может сохранять 

документы в случае, если документы настроены на копирование в каталог.  

 

Поле Каталог архива задается на закладке Разное формы Параметры.  

 

Определите местоположение каталога, учитывая регулярное резервное копирование базы 

данных Microsoft Dynamics AX, а также прав доступа на Запись, Чтение и Редактирование. Эта 

настройка может быть переопределена для типа документа.  

 

Основное > Настройка > Управление документами > Параметры 
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Замечание: Добавьте обратную косую черту в конце определения каталога архива. Система 

иногда требует обратной косой черты для доступа к определенному каталогу.  

Замечание: Каталог архива является каталогом архива по умолчанию для документов и 

файлов, созданных в Microsoft Dynamics AX. Выбранный каталог архива не будет 

использоваться для повседневного хранения документов.  

Замечание: Создайте отдельные каталоги для каждой компании Microsoft Dynamics AX, так 

как заданные номерные серии могут привести к тому, что файлы будут перезаписаны.  

Флажок Использовать таблицы активного документа ограничивает систему 

документооборота только таблицами, определенными в форме Активные таблицы с 

документами.  

 

Если данный флажок не отмечен, то документооборот доступен во всех формах Dynamics AX. Так 

делать не рекомендуется из-за того, что в этом случае любой сотрудник может создавать 

документы в любой таблице.  

 

Задайте максимальный размер файла, который может быть присоединен с помощью 

документооборота. Каждый тип документа может быть как сохранен в базе данных, так и 

скопирован на сервер. Максимальный размер файла в базе данных будет использоваться в 

случае, если файл должен быть сохранен в базе данных. Если же файл будет копироваться на 

файловый сервер, то используется значение из поля Максимальный размер файла в 

файловой системе.  
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Номерные серии 

 Документам автоматически назначаются номера из номерных серий, определенных на 

закладке Номерные серии.  

 Стандартные номерные серии называют документы 1.doc, 2.doc, 3.doc и так далее.  

 Документ автоматически получает серийный номер при создании.  

 Этот номер не может быть изменен. Система использует его для идентификации и 

нахождения документа в архивной системе.  

 Для настройки управления документами в каждой компании, создайте свои собственные 

номерные серии так, как показано в следующем примере.  

 

Contoso Entertainment Systems – Форматы номерных серий  

Сценарий:  

Contoso USA (CEU) и Contoso Europe (CEE) являются двумя компаниями Contoso Entertainment 

Systems. Если создать номерную серию с форматом CEU######## и номерную серию с 

форматом CES########, а затем назначить их соответствующим компаниям в качестве Счетчика 

документов в файле, то пользователи сразу же будут видеть, в какой компании изначально был 

создан данный документ.  

 

Типы файлов 

Вы должны определить расширения файлов, которые могут быть присоединены с помощью 

документооборота. Примерами типичных расширений могут быть .jpg, .bmp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, 

.pdf. Если пользователь пытается присоединить файл с типом, который не был включен в этот 

список, то он получит ошибку.  

 

Активные таблицы с документами 

Если вы отметили флажок Использовать таблицы активного документа  в параметрах, то вы 

должны определить таблицы, которые могут использоваться в документообороте. Это делается в 

форме Активные таблицы с документами.  

 

Основное > Настройка > Управление документами > Активные таблицы с документами  
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Таблицы выбираются из выпадающего списка всех таблиц Microsoft Dynamics AX. Определите 

все таблицы для системы управления документами/документооборота.  

 

 Например, для того, чтобы документооборот был доступен для клиентов, выберите в 

выпадающем списке таблицу CustTable.  

 Отметьте флажок Всегда разрешено для того, чтобы присоединенный документ можно 

было редактировать в случае, если запись обновлена или отредактирована. 

 Например, строка журнала заказов на продажу отредактирована. К записи присоединен 

документ. Параметр Всегда разрешено позволяет вам также отредактировать и документ.  

 Нажмите на кнопку Обновить для того, чтобы система проверила, что в данный список 

таблиц вставлены все таблицы, которые используются документооборотом. 

 Нажмите на кнопку Обновить в случае, если вы проводите обновление из более ранней 

версии Microsoft Dynamics AX, или если вы настраиваете документооборот в форме Типы 

документов без первоначального добавления активных таблиц с документами.  

 

Типы документов 

Документы присоединяются к записям в Microsoft Dynamics AX, используя типы документов. 

Существует несколько доступных вариантов:  

 

 Присоединить примечание  
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 Вложить файл 

 Создать новый документ Word 

 Передать данные в шаблон Word или Excel 

 

Типы документов определяют тип присоединяемого документа, место, где он будет храниться, а 

также то, как он будет создаваться.  

 

Если вы создаете документ и передаете данные, то шаблоны представляют фиксированный 

набор таблиц и полей, из которых вы можете передавать данные. Например, используйте один 

тип документа для передачи данных из таблицы Клиенты, а другой – для таблицы 

Номенклатурные единицы.  

 

Также вы можете создавать документы, которые могут передавать данные из более чем одной 

таблицы одновременно.  

 

Подсказка: Для того чтобы создать документ Word из AX, вы должны создать тип документа 

и шаблон Word. Порядок этих действий остается на ваше усмотрение, но вы должны связать 

их в одной точке.  

Форма Вид документа 

Используйте форму Вид документа для создания отдельных типов документов и для 

присоединения типов заданий.  

Основное > Настройка > Управление документами > Типы документов  
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Создание типов документов 

Когда создается новый тип документа, требуется ввести следующую информацию:  

Поле Описание 

Тип Код типа документа. Например, Письмо или Контракт (максимум 

10 символов). По умолчанию созданы типы Примечание и Файл. 

Примечания и файлы могут использоваться для всех записей всех 

таблиц. 

Имя Введите более подробное имя типа документа. Например, 

Приветственное письмо или Стандартный контракт. 

Описание класса Выберите из выпадающего списка тип класса, который следует 

использовать для документа. Это определяет то, должна ли AX 

присоединять уже существующий файл, или же создавать новый. 

Группа Разделите типы документов на пять групп: Примечание, Файл, 

Изображение, Документ и Страница. Используйте данное поле как 

фильтр для типов документов. Нажмите правой кнопкой мыши на 

данное поле и выберите Фильтр по выделению. Вы увидите только 

документы выбранной группы. Данной поле предназначено 

только для информационных целей и не влияет на 

функциональность. Поле описание класса является наиболее 

важным полем на закладке Обзор. 

 

Описание класса 

Простое примечание Позволит пользователю создавать и присоединять к записи 

примечания, которые будут создаваться и храниться в AX. 

Документ по заявлению Запустит Microsoft Word и создаст новый документ, который 

пользователь может использовать для создания присоединяемого 

файла. 

Создать лист Excel через COM Требует шаблон Excel и передает информацию из Dynamics AX в 

шаблон. 

Создать документ Word через COM Требует шаблон Word и передает информацию из Dynamics AX в 

шаблон. 

Вложить файл Позволит пользователю присоединять к записи уже 

существующий файл. 

 

Данный учебный курс будет сфокусирован на более продвинутых возможностях 

документооборота по созданию документов Word и Excel через COM. Примечания, вложение 

файлов и создание документов являются стандартной функциональностью, и далее обсуждаться 

не будут.  

Основное > Настройка > Управление документами > Типы документов > Закладка Разное 

 Проверка таблицы 

Отмеченный флажок Проверка таблицы на закладке Разное показывает, что данный тип 

документа может быть доступен только в формах, присоединенных к таблицам, заданным при 

использовании формы Настройка.  
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Если вы не отметите флажок Проверка таблицы, и у вас есть закладки, которые относятся к 

данным, переданным из Microsoft Dynamics AX в шаблон, то новый документ открывает шаблон 

Microsoft Word по умолчанию, а не выделенный шаблон.  

При этом возникает сообщение об ошибке, система не может найти закладку для ввода данных.  

Пример проверки таблицы 

Вы создаете новый тип документа с кодом Stdletter. Этот тип документа передает данные из 

таблицы Клиенты в Microsoft Word.  

 По кнопке Параметры из формы Вид документа, определите, что тип документа 

Stdletter может быть вызван из форм, присоединенных к таблице Клиенты.   

 Отметьте флажок Проверка таблиц для того, чтобы определить, что тип Stdletter может 

быть доступен в Документообороте только из форм, присоединенных к таблице 

Клиенты.  

 Если вы не отметите данный флажок, то данный тип документа будет доступен из всех 

остальных форм.  

 

Примечание: По умолчанию, для типов документов Примечание и Файл, флажок Проверка 

таблиц не отмечен.  

 

 Каталог архива / Хранение файлов 

 

Определите, как и где документ или файл архивируется, с помощью выбора различных 

вариантов в поле Хранение файлов.  

Вариант Описание 

Каталог архива Определите выделенный каталог архива или путь к файлу в поле 

Каталог архива для данного типа документов. Если вы выберите 

вариант Каталог архива и не зададите каталог архива или путь к 

файлу, то система по умолчанию будет использовать значение из 

поля Каталог архива формы параметров управления документами. 

Не забудьте добавить обратную косую черту в конце 

определенного каталога архива. 

База данных Документ сохраняется в базе данных Microsoft Dynamics AX. 

Отметьте флажки Автосохранение и Автоудаление для 

сохранения или удаления временных файлов в каталоге для 

временных фалов Windows. 

Исходное местоположение Если выбран данный вариант, то в качестве каталога архива для 

документа система использует значение из поля Каталог архива 

формы параметров управления документами 

 

После того, как вы определите то, где будут храниться документы и файлы, настройте 

фактические параметры документов:  

 Нажмите на кнопку Параметры. Откроется форма Настройка.  

 Определите таблицы, с которых может начинать данный тип документа, а также 

таблицы, из которых данные будут получаться.  

 Настройте подробности для каждого типа документа.  
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 Нажмите на кнопку Параметры для каждого типа документа формы Вид документа.  

 

 Параметры удаления документа 

Данный параметр используется тогда, когда пользователь удаляет документ из 

документооборота. Если выбран вариант Только документ, то будет удалена только ссылка на 

файл, физический файл останется в выбранном месте хранения.  
 

Настройка таблиц и полей для экспорта в шаблон  

Вы можете настроить отношение между:  

 Типами документов 

 Таблицами и формами, из которых они должны быть доступны  

 Таблицами и полями, из которых вы хотите передавать данные  

 

Основное > Настройка > Управление документами > Типы документов > Кнопка 

Параметры 
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 На закладке Обзор определите таблицы, в которых может быть создана ссылка для текущего 

типа документа. 

 Выберите таблицу из выпадающего списка в поле Таблица. 

 Затем выберите шаблон для типа документа в поле Файл шаблона. 

 С помощью кнопки Правка откройте и отредактируйте шаблон, заданный в поле Файл 

шаблона. 

 Используйте закладку Поля для определения таблиц и полей Microsoft Dynamics AX, из 

которых передаются данные. 

 Выберите таблицу из выпадающего списка в поле Таблица данных. Таблица по умолчанию 

задана в поле Таблица данных на закладке Обзор. 

 Выберите поле, из которого передаются данные, в выпадающем списке в поле Поле 

данных. 

 Определите имя закладки, используемой для этого файла в шаблоне Microsoft Word: 

 Используйте имя закладки, соответствующее полю, из которого вы передаете данные. 

 Или передавайте данные в пустые документы Microsoft Word. 

 В этом случае не задавайте имя закладки, тогда значения полей будут передаваться один 

за другим в том порядке, в котором они перечислены в данной форме.  

 Измените порядок полей с помощью кнопок Вверх и Вниз.  

 Важно отметить, что закладки в шаблоне определяют порядок, в котором данные 

отправляются из системы. Убедитесь, что расположение закладок в шаблоне и порядок 

данных, отправляемых из системы, совпадают. 

 Если вы хотите, чтобы документ Microsoft Word создавал новую строку после того, как 

данные переданы, отметьте флажок Перевод каретки. 

 

Примечание: Вы можете передавать информацию из таблиц, не перечисленных на закладке 

Обзор. Но перечисленные таблицы должны быть связаны с первоначальными таблицами. 

Например, таблица Сотрудники и Отношения связаны через поле Сотрудник.  

Шаблоны Microsoft Word  

Вы можете передавать данные в Microsoft Word как в пустой документ, так и в специально 

созданный через шаблон документ.  

 

Рисунок 10.2 показывает процесс для данных при использовании шаблонов Microsoft Word с 

системой документооборота в Microsoft Dynamics AX.  

 

 
Рисунок 10.2: Совместное использование Microsoft Dynamics AX и Microsoft Word для создания 

документа  
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 Microsoft Dynamics AX отправляет данные в специально созданный для получения данных 

шаблон Microsoft Word. 

 Документ Word содержит основной текст шаблона и данных из Microsoft Dynamics AX. 

 Документ Word открывается в Microsoft Word и сохраняется в папке, заданной в поле 

Каталог архива на форме Параметры. 

 

Создание шаблонов в Microsoft Word  

Создайте шаблон в Word с помощью открытия нового документа и ввода текста, который 

требуется включить в этот документ.  

 

 Для того чтобы вставить данные из Microsoft Dynamics AX в правильное место шаблона, 

создайте  в шаблоне для каждого передаваемого поля закладку. Соответствующие закладки 

должны быть указаны в типе документа в Microsoft Dynamics AX. 

 После того как создание шаблона завершено, сохраните его в виде файла .dot. По 

умолчанию шаблоны сохраняются в общей библиотеке шаблонов Word, но вы можете 

сохранить шаблон в любом другом месте.  

 Вы можете создавать закладки как поля или как положения:  

 

 

Закладка Где и как 

Поля Нажмите Ctrl+F9 для вставки пары символов поля ({ }). Наберите 

имя закладки между этими символами. 

Положения Выберите пункт Закладка в меню Вставка Microsoft Word.  

Наберите имя закладки на форме Закладка и нажмите на кнопку 

Добавить. Вы можете просматривать заданные закладки по имени 

или по положению в документе, переключая флажок Порядок. 

 

 Для того чтобы увидеть созданные закладки, настройке Microsoft Word на показ закладок в 

меню Сервис, пункт Параметры, закладка Вид.  

 Имена закладок чувствительны к регистру и не могут содержать специальные символы, в 

том числе пробелы. При этом имена закладок могут включать в себя знаки подчеркивания.  

Ниже представлены примеры корректных имен для закладок:  

 КлиентскоеИмя 

 ИмяКлиента 

 Имя_А 

 Имя_Клиент_А  

 

Предупреждение: Microsoft Dynamics AX не может найти или ввести данные в закладки, 

созданные в документе Word как колонтитулы. Microsoft Dynamics AX не может поместить 

запись с данными в такие закладки.  
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Документооборот в модуле CRM 

Значения по умолчанию для документов в параметрах модуля CRM  

На закладке Документы формы Параметры расположены несколько полей, которые относятся к 

документообороту и почтовым рассылкам:  

 

 Поле Лимит срока оплаты определяет число дней, которые система отображает документы 

в корпоративном портале. Например, если вы хотите, чтобы система отображала документы 

в течение одного года, введите в это поле значение 365. Толстый клиент по-прежнему будет 

отображать все документы.  

 Каталог в поле Каталог списка рассылки показывает каталог архива по умолчанию для 

созданных почтовых файлов.  

 Значение в полях группы полей Типы документов относятся к типам документов Microsoft 

Dynamics AX, которые используются при сохранении входящих или исходящих электронных 

сообщений в виде стандартных документов. Тип документа Microsoft Dynamics AX должен 

быть выбран для того, чтобы Microsoft Dynamics AX смогла завершить данную операцию. 

Например, входящая почта и исходящая почта определяются в форме Вид документа. 

 

Форма Документооборот в модуле CRM более сложна, чем стандартная функциональность 

документооборота. Различия следующие:  

 

 Улучшенная визуализация формы документооборота. 

 Доступность формы документооборота. 

 В большинстве основных форм модуля CRM имеется столбец с иконкой документа. Нажатие 

на левую кнопку мыши на иконке документа открывает форму документооборота.  

  

Имеется два типа иконок:  

Иконка в виде белой пустой страницы показывает, что присоединенного      документа 

нет. 

Иконка в виде фиолетовой книги показывает, что присоединен один или более 

документов. 

 

С помощью просмотра формы определите, присоединены ли к записи какие-либо документы 

или нет. Это облегчает навигацию, но может слегка влиять на производительность системы, 

особенно если таблицы CRM содержат большое число данных. Удобство иконок, показывающих 

присоединенные документы, возникает за счет поиска, выполняемого Microsoft Dynamics AX 

среди большего количество столбцов с данными.  

 

Форма Документооборота 

Форма Документы связывает различные типы документов с различными записями.  

 

CRM > Подробности по деловому отношению > Кнопка Документы 
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 Отфильтруйте ссылки документов по сотруднику  

 Отобразите все ссылки документов с помощью флажка Показать все.  

 Отобразите все ссылки документов, оставив поле Сотрудник пустым. 

 Если флажок Показать все не установлен, то форма автоматически фильтрует 

отображаемые документы по сотруднику (если он задан) и по дате создания.  

  

 Значения в полях От и До изначально принимают значения:  

 Поле От – системная дата.  

 Поле До – системная дата минус значение в поле Лимит срока оплаты на закладке 

Документы формы Параметры. 

 Оба эти поля  могут быть отредактированы.  

 

Форма документооборота содержит кнопки, которые могут быть использованы для выполнения 

функций документооборота. Комбинация быстрого вызова, а также иконка документа на панели 

инструментов недоступны:  

 

 Новое – создает и присоединяет ссылку на новый документ в форме документооборота, а 

также новый файл в каталоге архива. 

 Открыть – открывает документ в приложении, связанном с данным типом документа. 

Например, Microsoft Word для печатных документов, или Microsoft Excel для таблиц.  

 Предварительный просмотр – открывает предварительный просмотр присоединенного 

документа на закладке Предварительный просмотр, расположенной в нижней части 

формы документооборота. Вы не можете отредактировать документ, но вы можете 

просмотреть его содержимое. Система интерпретирует запрос на предварительный 

просмотр, как загрузку документа. Она запрашивает подтверждения того, следует открыть 

или сохранить файл.  

Если вы открываете документ, то файл открывается на закладке Предварительный просмотр.  
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Если вы сохраняете документ, то Microsoft Dynamics AX загружает соответствующий файл и 

помещает его в указанный каталог.  

 Копировать – создает новую ссылку на документ в форме документооборота, которая 

является копией первоначальной ссылки. Сам документ также копируется, и ему дается 

новое имя в каталоге архива, используя следующий номер в номерной серии документов. 

Описание документа имеет суффикс «копия» в скобках, чтобы показать, что это копия.  

 Копировать в буфер обмена – копирует файл в буфер обмена для вставки в другой каталог 

архива. Новая ссылка на документ в системе документооборота не создается.  

 Отправить – открывает новое электронное сообщение в Microsoft Outlook и присоединяет к 

новому сообщению данный файл документа.  

 Отправить электронное сообщение группе – открывает новое электронное сообщение в 

Microsoft Outlook и присоединяет к новому сообщению данный файл документа. Сообщение 

отправляется заранее определенной почтовой группе. Вы должны выбрать почтовую группу.  

 Запрос – открывает соответствующее деловое отношение, контактное лицо, кампанию, 

телемаркетинг или запись о мероприятии.  

 Перетащить и оставить – перетащить и оставить любой файл из Windows Explorer на эту 

иконку. Если указатель мыши изменяется на стрелку, то это значит, что он установлен 

корректно. Создается новая ссылка на документ и файл присоединяется к данной ссылке.  

Энциклопедия и форма Документооборот  

Форма документооборота напоминает CRM энциклопедию. Различия между ними следующие: 

 

 Статьи в энциклопедии могут быть доступны для всех, кто может открыть энциклопедию. В 

то время как документы и файлы, присоединенные к записи, доступны только для 

пользователей, которые имеют доступ к соответствующей записи. 

 Внешний вид энциклопедии имеет иерархическую структуру для облегчения управления 

различными документами, Интернет страницами и файлами. В документообороте такая 

структура не требуется. 

 Энциклопедия, в отличие от системы документооборота, доступна не из всех форм. Форма 

Энциклопедия доступна только из CRM > Периодические операции > Маркетинг > 

Энциклопедия. 

 

Списки рассылки и слияние файлов  

Для того чтобы отправить одно и то же письмо, например информационный бюллетень, группе 

контактных лиц, используйте функциональность слияния Microsoft Word по генерации шаблона и 

писем, и используйте Microsoft Dynamics AX для генерации фактических файлов слияния. 

Преимущество использования списков рассылки для массовой переписки состоит в том, что вы 

должны только однажды сохранить шаблон документа и записать, каким контактным лицам он 

должен отправляться. Это уменьшает объем использованного хранимого пространства, так как 

вы не храните отдельные копии каждого отправленного документа.  

 

Используя электронные сообщения, Вы также можете отправить письмо многим получателям. 

Это можно сделать с помощью:  

 



 

 

211 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 Создания списка рассылки в Microsoft Dynamics AX. 

 Используя Microsoft Outlook для отправки электронных сообщений получателям в виде 

вложений. 

 

Оба варианта – создание электронных сообщений и генерация файлов рассылки  - требуют 

создания списка рассылки. Список рассылки – это список данных, разбитый на категории по 

категориям корреспонденции и типам почты, и созданный на основе данных о деловых 

отношениях или контактных лицах. Списки рассылки фильтруется и сортируется во время 

создания и являются или основаниями для файлов рассылки или отправляются в виде 

сообщений электронной почты, как показано на рисунке 10.3. 
 

 
Рисунок 10.3: Генерация электронных сообщений и файлов рассылки  

 

Настройка таблиц корреспонденции  

Перед тем, как создавать списки рассылки и файлы рассылки, определите настройки для таблиц 

корреспонденции.  

 

Имеется две настроечные таблицы: Категория корреспонденции и Разделы корреспонденции. 

Их можно найти в CRM > Настройка > Управление контактами > Корреспонденция.  

 

Категория корреспонденции 

Настроечная таблица Категория корреспонденции определяют категории корреспонденции. 
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Разделы корреспонденции  

Настроечная таблица Разделы корреспонденции дополнительно подразделяет требования к 

корреспонденции по каждой категории. Каждый раздел корреспонденции является 

подкатегорией категории корреспонденции.  

 

Отфильтруйте категорию с помощью выбора из выпадающего списка в поле Категория. После 

того как настроечные таблицы корреспонденции определены, вы можете создавать требуемую 

корреспонденцию. 
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Работа со списками рассылки  

Для создания писем откройте форму Создание писем и введите данные в ее поля.  

 

CRM > Периодические операции > Корреспонденция > Создание писем 

 

 
 



 

 

214 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 Определите категорию корреспонденции и раздел корреспонденции из выпадающих 

списков в соответствующих полях. Обратите внимание, что выпадающий список в поле 

Раздел содержит все разделы.  

 Выберите раздел корреспонденции, связанный с заданной категорией.  

 Логическое объяснение этих двух полей состоит в разбиении на категории создаваемых 

писем.  

 Поле Статус относится к статусу корреспонденции. Если письма отправляются периодически, 

например, ежемесячные информационные бюллетени, то выберите статус Периодически. В 

противном случае выберите Не отправлено.  

 Задайте плановую дату отправляемой корреспонденции в поле Плановая дата.  

 Для создания списка рассылки нажмите на кнопку OK. Система выполняет поиск по всем 

деловым отношениям и контактным лицам, и передает все контакты в форму 

Корреспонденция. 

 Создайте более специфичную корреспонденцию с помощью открытия запроса в форме 

Создание писем, добавьте новые поля с фильтрами и определите новые критерии 

фильтрации. Нажмите на кнопку Выбрать и введите поля и критерии фильтрации для 

таблиц. Например, установите фильтр для создания корреспонденции только VIP деловым 

отношениям с помощью установки фильтра в поле VIP в значение Да.  

 

Подсказка: Термины Корреспонденция, Список рассылки, Электронное сообщение и так 

далее, означают почти одно и то же. Обратите внимание на процесс, цель процесса и 

местоположение формы для того, чтобы избежать недоразумений:  

Создание писем Создание списка контактных лиц для писем  

Корреспонденция  Просмотр списков рассылки, созданных из формы       

Создание писем  

Создать список рассылки            Создание заголовка файла слияния почты с именем     

          и информацией об адресе 

Списки рассылки            Запись шаблона и заголовка списка рассылки   

          для будущего использования  

Рассылка почты             Рассылка писем по электронной почте 

 

Contoso Entertainment Systems – Создание списка рассылки  

 

Сценарий:  

Contoso USA планирует ежегодную торжественную церемонию и, как обычно, они собираются 

пригласить главных контактных лиц всех оптовых и розничных клиентов.  

 

Упражнение:  

Создайте список рассылки для вышеописанного мероприятия.  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Периодические операции > Корреспонденция > Создание писем 

для того, чтобы открыть форму Создание писем.  

 

2. Выберите в поле Категория значение «Invitation» (Приглашение).  
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3. Выберите в поле Раздел значение «Show» (Представление).  

 

4. Оставьте в поле Статус значение «Не отправлено».  

 

5. В роле Плановая дата введите 8 декабря 2008.  

 

6. Нажмите на кнопку Выбрать, которая откроет форму запроса.  

 

7. Правой кнопкой мыши нажмите на строке Контактные лица в области Состав и выберите 

значение 1:n > Клиенты (таблица клиентов содержит поле группа клиентов, которое нам 

требуется для ссылки; может существовать много записей в таблице контактных лиц для 

одной записи о клиенте, поэтому вы выбрали 1:n)  

 

8. Создайте строку на закладке Диапазон и выберите группы клиентов 10, 20 и 30  

 

9. Форма выбора запроса должна выглядеть примерно так:  

 

 
 

10. Нажмите кнопку OK для выбранного запроса. 

 

11. Нажмите кнопку OK для создания писем.  

 

Форма Корреспонденция  

Просмотрите результаты запроса формы Создание писем на форме Корреспонденция 

 

CRM > Периодические операции > Корреспонденция > Корреспонденция 
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Форма отражает списки рассылки для электронных сообщений или файлы рассылки. Форма 

Корреспонденция также может быть открыта через форму Деловые отношения с помощью 

выбора пункта Корреспонденция по кнопке Запрос. В этом случае будут отображена только 

корреспонденция активного делового отношения.  

 

Записи могут быть отфильтрованы для показа рассылок только с определенным статусом с 

помощью выбора соответствующего значения из выпадающего списка в поле Статус. Вы также 

можете просматривать всю корреспонденцию с помощью флажка Показать все.  

 

Нажав на соответствующую кнопку, вы можете:  

 Посмотреть корреспонденцию в этой форме. 

 Перейти к деловому отношению или контактному лицу. 

 Просмотреть истории записи. 

 

Заметьте, что вы можете менять статус записи с помощью выбора нового статуса в поле Статус.  

 

Работа с файлами рассылки 

Файл рассылки – это физический файл, который содержит такие данные, как имя контакта, его 

адрес и определение данных. Microsoft Word использует этот файл для слияния информации, 

содержащийся в файле рассылки, с шаблоном документа, а также создает новый документ, 

который содержит текст и эти данные.  

 

При слиянии двух документов, информация в файле рассылки передается в определенные поля 

слияния в шаблоне, и используются в новом документе.  

 

Это выполняется для получения преимущества от значительных возможностей Microsoft Word 

по слиянию и его продвинутого мастера слияния. Вы должны вручную создать шаблон Microsoft 

Word, но файл рассылки создается из Microsoft Dynamics AX и сохраняется в виде файла .doc.  

 

Создание файла рассылки  

Файл рассылки может быть создан в Microsoft Dynamics AX двумя способами.  
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 Откройте форму Создать список рассылки из CRM > Периодические операции > 

Корреспонденция и введите путь к желаемому файлу рассылки или нажмите на иконку 

каталога.  

 Создайте новый файл рассылки, задав имя файла, которого не существует в системе. 

Microsoft Dynamics AX создает новый файл рассылки в заданном каталоге. 

 Для фильтрации записей в таблице корреспонденции:  

 Нажмите на кнопку Выбрать для получения доступа к запросу, лежащему в основе 

формы Создать список рассылки.  

 Для фильтрации записей используйте поля фильтров.  

 Если вы не зададите фильтры, то в создаваемый файл рассылки будут вставлены все 

записи из таблицы корреспонденции.  

Подсказка: Рассмотрите возможность фильтрации корреспонденции по категории 

корреспонденции, разделу корреспонденции и плановой дате. Это позволит получить 

подходящие файлы рассылки.  

 Для создания файла рассылки и помещения его в заданный каталог нажмите на кнопку OK. 

После этого файл готов для слияния с шаблоном документа.  

 Просмотрите пути для всех файлов рассылки в форме файлов рассылки CRM > 

Периодические операции > Корреспонденция > Запрос > История. 

 Определите файл шаблона.  

 Откройте файл шаблона, нажав на кнопку Файл шаблона.  

 Откройте файл списка рассылки, нажав на кнопку Файл списка рассылки.  

Примечание: Для поля Файл шаблона не имеется файлового менеджера. Вы должны 

ввести путь файла и название шаблона вручную.  

 

Второй способ создания файла рассылки состоит в том, что непосредственно из формы 

Корреспонденция можно нажать на кнопку Создать список рассылки. Вы должны задать для 

файла рассылки имя.  

 

Вы можете осуществить фильтрацию по типу, дате или по обоим полям для того, чтобы 

исключить другие объекты из формы, нажав на правую кнопку мыши в соответствующих полях и 

выбрав Фильтр. Но если вы хотите более точной фильтрации, используйте форму Создать 

список рассылки в CRM > Периодические операции > Корреспонденция > Создать список 

рассылки. 

 

Примечание: Когда список рассылки создан, браузер автоматически открывается в заранее 

определенном архиве файла рассылки. Это настраивается в поле Каталог списка рассылки 

на закладке Документы на форме Параметры, которую можно открыть в CRM > Настройка 

> Параметры.  

Когда файлы списка рассылки созданы, они появляются в форме Списки рассылки. Там же 

отображаются дата создания файла и пользователь, его создавший.  

 

Файлы списка рассылки могут быть удалены из формы всеми обычными методами, но их 

местоположение не может быть удалено. Откройте присоединенный шаблон в Microsoft Word, 
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нажав на кнопку Файл шаблона, а файл списка рассылки, нажав на кнопку Файл списка 

рассылки.  

 

Contoso Entertainment Systems – Создание файла списка рассылки  

 

Сценарий:  

Файл списка рассылки создается для Contoso USA 

 

Упражнение:  

Создайте файл списка рассылки для события, описанного выше.  

 

Процедура:  

 

1. Перейдите к CRM > Периодические операции > Корреспонденция > Создать список 

рассылки для открытия формы Список рассылки.  

 

Данная функция создает файл, который содержит адреса выбранных в форме Корреспонденция 

контактных лиц. Файл должен иметь название и использовать одно из следующих расширений: 

.doc, .xls или .txt. 

 

Файл почтовой рассылки может быть использован как файл адреса при слиянии документов для 

целей.  

 

Компания, создающая файл рассылки, не должна выполнять слияния документов.  

 

Файл списка рассылки может быть создан в подразделении по работе с клиентами, а затем 

отправлен в маркетинговое подразделение. Там, для формирования массовых маркетинговых 

документов, могут выполнить его обработку и слияние со стандартными маркетинговыми 

материалами или внешними компаниями, такими как маркетинговая компания или компания по 

связям с общественности.  

 

2. Задайте Имя файла, который требуется создать, и его местоположение. Отметьте флажок 

Обновить статус и проверьте поле Дата отправки.  

 

3. По умолчанию, в файл будут включены все списки рассылки. При необходимости, нажмите 

на кнопку Выбрать для фильтрации списков рассылки.  
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4. Нажмите на кнопку OK на форме Список рассылки. Когда форма Список рассылки закрыта, 

на экране появляется таблица Excel / документ Word / текстовый документ со всей почтовой 

информацией для целей кампании. Теперь вы можете использовать этот файл как источник 

данных для слияния шаблонов почтовых наклеек для создания почтовых наклеек.  
 

Работа со списками рассылки 

Для отправки одного электронного письма всем контактным лицам списка рассылки, создайте 

почтовую группу, состоящую из этих контактных лиц. Перед созданием почтовой группы 

просмотрите контактные лица в списке рассылки и удалите всех контактных лиц, которых вы не 

хотите включать в группу.  

 

После создания отредактируйте почтовую группу с помощью формы Члены почтовой группы, 

открыв ее и удалив членов группы в правой половине формы.  

 

Перейдите к форме Члены почтовой группы с помощью нажатия на кнопку Члены на форме 

Почтовые группы: CRM > Настройка > Управление контактами > Почтовые группы. 
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Создайте новую почтовую группу, выбрав пункт Создать почтовую группу на форме 

Корреспонденция. Когда почтовая группа создана, вы можете напрямую назвать ее, а также 

выбрать категорию. После того как обязательные поля заполнены, заданная почтовая группа 

является созданной. Контактные лица из списка рассылки автоматически создаются как члены 

этой новой почтовой группы. Это также является хорошим способом создания почтовой группы 

в случае, когда число контактных лиц велико.  

 

Проверьте фильтрацию контактных лиц для того, чтобы убедиться в правильности включения 

нужных контактных лиц в список рассылки, а также исключения из нее ненужных лиц.  

 

Отправьте электронное сообщение почтовой группе с помощью нажатия на кнопку Рассылка 

почты на форме Корреспонденция. Откроется форма Рассылка почты, в которой вы сможете 

выбрать подходящую группу и отправить или SMS или электронное письмо.  

 

После того как вы нажмете на кнопку OK, Microsoft Dynamics AX откроет новое сообщение в 

Microsoft Outlook с заполненным полем Кому, в котором будет записан адрес электронной 

почты члена выбранной почтовой группы.  

 

Для оставшихся процедур используйте Microsoft Outlook.  

 

Также вы можете отправить электронное сообщение членам почтовой группы следующим 

способом: 

  

 Откройте форму Рассылка почты: CRM > Периодические операции > Корреспонденция. 

 Выберите подходящую почтовую группу. 
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 Нажмите на кнопку OK. 

Синхронизация Microsoft Dynamics AX и Outlook  

В Microsoft Dynamics AX имеется возможность настройки подробных профилей Microsoft 

Outlook, в которых зарегистрированы три типа объектов MAPI: 

 

 Задачи 

 Встречи 

 Контакты  

 

После регистрации профиля, пользователи могут выполнять синхронизацию между Microsoft 

Dynamics AX и Outlook с помощью CRM > Периодические операции > Синхронизация с 

Microsoft Office Outlook > Синхронизировать. Сопоставленные между Microsoft Dynamics AX и 

Outlook поля, синхронизируются между этими двумя приложениями.  

 

Синхронизация контактов, задач и встреч отличаются друг от друга:  

 Контакты могут синхронизироваться с несколькими клиентами Outlook. 

 Проблема возникает  в случае, если два пользователя модифицируют контакт, каждый в 

своем клиенте Outlook, а затем пытаются выполнить синхронизацию. 

 Проблема также возникает в случае, если выполняется синхронизация, а изменения были 

внесены как в Microsoft Dynamics AX, та и в Outlook. 

 

Microsoft Dynamics AX помогает исключить возможность возникновения ситуаций, при которых 

происходят подобные конфликты.  

 

В данном разделе описана синхронизация контактов, которую выполняют различные 

пользователи, а также приведены правила, которые указывают на то, как изменения, сделанные 

в Microsoft Dynamics AX или Outlook, влияют друг на друга.  

 

Определение соответствия полей синхронизации между двумя приложениями выполняется в 

Microsoft Dynamics AX. Пользователи могут задать группу контактов, которой они владеют, и 

которая может синхронизироваться по их усмотрению.  

 

Процесс настройки  

Настройка синхронизации с Outlook предоставляет высокую степень контроля и гибкости. 

Процесс настройки разделен на две части:  

 

 Процесс настройки для одного сотрудника  

 Настройка, которая верна для всех пользователей  

 

Общие параметры  

Общие параметры синхронизации с Outlook указываются на формах Параметры и  

Сопоставление Microsoft Dynamics с Microsoft Office Outlook.  
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CRM > Настройка > Microsoft Office Outlook > Параметры 

 

 
 

На форме Параметры с синхронизацией с Outlook связаны четыре поля, катающиеся проблем, 

возникающих в ситуациях, в которых несколько пользователей синхронизируют одни и те же 

контакты.  

 

 Изменение прав  

 

У синхронизируемых с Outlook контактов в большинстве случаев имеются главные 

ответственные лица. Это приводит к двум вариантам ограничения сотрудников, которые могут 

синхронизировать контакты:  

 

 Только главный ответственный – редактировать или синхронизировать контакт может 

только человек, который является главным ответственным за него.  

 Все пользователи – редактировать и синхронизировать контакты могут все пользователи.  

 

 Тип синхронизации 

Настройка Изменение прав работает совместно с полями Тип синхронизации по умолчанию 

и Разрешенный тип синхронизации для контактов. Тип синхронизации по умолчанию 

устанавливает тип синхронизации в случае, если тип не задан в момент выполнения. Значение в 

поле Разрешенный тип синхронизации для контактов устанавливает, должна ли 

синхронизация быть ограничена только извлечением, а так же где и когда может выполняться 

редактирование контактов. Для типов синхронизации доступны для выбора три варианта:  

 

 Только просмотр – контакты, созданные в Microsoft Dynamics AX, могут быть 

отредактированы в Dynamics AX, но в Outlook их можно только просматривать. Стока 

сохраняется в записи о контакте, которая показывает, что контакт создан в Microsoft 

Dynamics AX. 

 Правка – контакты могут быть отредактированы в обоих приложениях в одно и то же 

время. Изменения, сделанные для контакта в одном приложении, могут быть 
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перезаписаны процессом синхронизации из другого приложения. Данный вариант 

является гибким, но требует наличия плана редактирования и синхронизации. 

 Извлечь – контакты могут быть отредактированы в любом из приложений, но до 

редактирования они должны быть извлечены. Извлечение контактов блокирует их от 

редактирования в другом приложении. Данный вариант является менее гибким, но 

исключает возможность возникновения ситуации, при которой контакты редактируются 

в обоих приложениях в одно и то же время.  

 

Предупреждение: При настройке данных параметров не забывайте, что при выборе 

вариантов Правки или Извлечь, в одно время только один пользователь может выполнять 

синхронизацию контактов между Microsoft Dynamics AX и Outlook. 

 

Функциональность Извлечь работает так же, как и функциональность Редактировать, кроме 

случая редактирования контактов Microsoft Dynamics AX. Если в поле Изменение прав на 

закладке Microsoft Office Outlook формы Параметры установлено значения Все пользователи, то 

в режиме Извлечь выполнять синхронизацию могут все пользователи. Однако первый, 

выполнивший синхронизацию пользователь, становится владельцем контакта, и другие 

пользователи синхронизировать данную запись уже не могут.  

 

В случае если в поле Изменение прав установлено значение Только главный ответственный, то 

выполнять синхронизацию контактов могут только такие люди. Вы можете отредактировать 

контакты в Microsoft Dynamics AX до того, как пользователь будет выполнять синхронизацию в 

режиме Извлечь.  

 

 Действие при удалении контактов 

Для понимания вариантов, доступных при удалении контактов в Microsoft Dynamics AX, вы 

должны понять, что процесс синхронизации включает в себя три набора записей:  

 

 Контакты в Microsoft Dynamics AX  

 Контакты в Outlook  

 Записи синхронизации  

 

Если контакт создан в Outlook или Microsoft Dynamics AX и выполнена синхронизация, то 

помимо записи нового контакта в другом приложении, создается и запись синхронизации.  

 

Контакты Outlook, синхронизированные с Microsoft Dynamics AX, обладают уникальным кодом, 

позволяющим Microsoft Dynamics AX распознавать то, что данная запись уже синхронизирована. 

Поле Код сотрудника является тем самым полем, по которому устанавливается соответствие 

записей между двумя приложениями.  

 

Если синхронизированный контакт удаляется из Outlook или Microsoft Dynamics AX, то при 

следующей синхронизации Microsoft Dynamics AX обнаруживает отсутствие данного контакта. 

При этом инициируется процесс его удаления из Microsoft Dynamics AX, при котором 

выполняемое действие зависит от настройки в поле Действие по удалению контактов в Microsoft 

Office Outlook.  

 

 Очистить поля синхронизации. Когда выбран данный вариант, удаляются две записи:  
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Запись синхронизации 

Запись контакта в Microsoft Dynamics AX для пользователя, выполняющего 

синхронизацию  

Удаление этих двух записей выполняется независимо от того, где контакт был уделен 

первым. Однако в случае, если первоначально контакт был уделен в Microsoft Dynamics 

AX, запись контакта в Outlook не удаляется.  

Такой контакт может быть заново синхронизирован из Outlook назад в Microsoft 

Dynamics AX при следующей попытке выполнения синхронизации.  

 

 Удалить контакты Microsoft Office Outlook. Если первоначально контакт был удален в 

Microsoft Dynamics AX, то система пытается удалить все соответствующие записи в 

Outlook, которые были удалены в Microsoft Dynamics AX. Помните, что один и тот же 

контакт Microsoft Dynamics AX может синхронизироваться разными пользователями, 

оставляя несколько пользователей, которые имею копию одного контакта Microsoft 

Dynamics AX. Если же контакт первоначально удален в Outlook, то Microsoft Dynamics AX 

очищает запись синхронизации, но оставляет сам контакт доступным для будущей 

синхронизации.  

 

Настройка профиля синхронизации 

 

Для того чтобы достигнуть высокой степени гибкости синхронизации полей и таблиц Microsoft 

Dynamics AX, а так же объектов MAPI, следует воспользоваться формой настройки, которая 

позволяет задавать точное соответствие. 

 

CRM > Настройка > Microsoft Office Outlook > Сопоставление Microsoft Dynamics с 

Microsoft Office Outlook 

 

 
 

Данная форма состоит из трех отображений объектов MAPI Outlook:  
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 Контакты – синхронизация с таблицей контактов Microsoft Dynamics AX. 

 Встречи – синхронизация с записями таблицы Мероприятия Microsoft Dynamics AX, которые 

имеют тип Встреча. 

 Задачи – синхронизация с записями таблицы Мероприятия Microsoft Dynamics AX, которые 

имеют тип Задача. 

Каждое отображение представляет типы объектов MAPI, которые могут быть синхронизированы 

с Microsoft Dynamics AX.  
 

Каждая запись в отображении состоит из двух полей:  

 Поле в Microsoft Office Outlook 

 Направление синхронизации между Microsoft Dynamics AX и Outlook  

 

Для каждого поля имеется четыре возможных варианта направления синхронизации:  

 Только из Microsoft Dynamics в Microsoft Office Outlook 

 Только из Microsoft Office Outlook в Microsoft Dynamics 

 Полная синхронизация (оба направления)  

 Нет 

 

Преимущество такого выбора состоит в том, что синхронизация может быть ограничена любым 

количеством полей. 
 

Настройка одиночного пользователя  

Настройка одиночного пользователя фокусируется на настройках, сделанных для записи о 

сотруднике, в которой очень важно настроить соответствие между сотрудником и 

пользователем.  

 

CRM > Настройка > Сведения о Сотруднике > Закладка Microsoft Office Outlook 
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Для получения доступа к функциональности Outlook, нажмите на кнопку Функции. 
 

Пользователи должны указать код пользователя Outlook, который они используют при 

синхронизации.  

 

Нажмите на кнопку Функции > Использовать текущий профиль Microsoft Office Outlook. 

При этом в Microsoft Dynamics AX будет скопировано название текущего открытого клиента 

Outlook.  

 

Пользователь должен задать наименования трех папок, которые содержат пользовательские 

контакты, задачи и календарь.  

 

Нажмите на кнопку Функции и выберите соответствующий пункт меню:  

 Выбор папки контактов Microsoft Office Outlook 

 Выберите папку задач Microsoft Office Outlook  

 Выберите папку встреч Microsoft Office Outlook 

 

Укажите соответствующую папку в форме Выбор папки и нажмите OK.  

 

Имя выбранной папки будет скопировано в Microsoft Dynamics AX.  

 

Так как значения в полях, в которых хранятся имена папок, не могут быть изменены вручную, то 

следует использовать пункт меню Очистка папок Microsoft Office Outlook, который доступен 

по нажатию кнопки Функции.  

 

Во время синхронизации используйте поля Количество дней до и Количество дней после.  

 

Данные поля принимают положительные значения между нулем и 365. Если ввести значение, 

находящееся за пределами данного диапазона, то система выдаст предупреждение.  

 

Мастер настройки синхронизации одиночного пользователя Outlook  

Доступ к таблице сотрудников ограничен по причине того, что в ней содержится большое 

количество конфиденциальной информации. Данное обстоятельство не дает пользователям 

настраивать свою собственную синхронизацию. Мастер настройки Microsoft Office Outlook Setup 

позволяет убедиться, что пользователь может настроить собственную синхронизацию Outlook.  

 

Запустите мастер с помощью выбора: CRM > Настройка > Microsoft Office Outlook > Мастер 

настройки Microsoft Office Outlook.  
 

 В окне Добро пожаловать нажмите Вперед  

 На экране Настройка сотрудника выберите Сотрудника и Пользователя, которых следует 

сопоставить. Нажмите Вперед.  

 На экране Синхронизация с Microsoft Office Outlook задайте:  

 Код пользователя Microsoft Office Outlook  



 

 

227 

 

CRM – УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

 Имя папки контактов Microsoft Office Outlook 

 Имя папки задач Microsoft Office Outlook 

 Имя папки календаря Microsoft Office Outlook  

 Количество дней до  

 Количество дней после  

  

 Нажмите Вперед  

 В последнем окне нажмите Готово  

 

Процесс синхронизации  

После того как настройка системы и пользователя завершена, пользователи могут выполнять 

синхронизацию контактов, задач и встреч между Microsoft Dynamics AX и Outlook.  

 

CRM > Периодические операции > Синхронизация с Microsoft Office Outlook > 

Синхронизировать 
 

 Для синхронизации контактов, задач или встреч, отметьте соответствующие флажки на  

форме Синхронизировать базу данных.  

 Вы можете запустить принудительную синхронизацию контактов, задач и встреч, 

независимо от того, когда они были изменены.  

 Это делается с помощью отметки флажка Принудительная синхронизация. 

 Если запущена принудительная синхронизация, то последние исправления контактов, задач 

и встреч отменяются, и все эти объекты синхронизируются. 

 Задачи и встречи Microsoft Dynamics AX обрабатываются похожим способом, который 

состоит в том, что в один момент времени одна задача или одна встреча может быть 

синхронизирована только с одним пользователем или клиентом Outlook. Так сделано 

потому, что информация о синхронизации располагается в Microsoft Dynamics AX в таблице 

мероприятий. 

 Для определения того, когда последний раз были модифицированы и синхронизированы 

мероприятия в Microsoft Dynamics AX и Outlook, анализируется интервал времени между 

следующими датами:  

 Сегодняшняя дата 

 Сегодняшняя дата – Количество дней до  

 Сегодняшняя дата + Количество дней после  (Значения Количество дней до и 

Количество дней после определяются в таблице сотрудников в настройках)  

 

Подсказка: Установка нулей в полях Количество дней до и Количество дней после означает, 

что будет выполняться синхронизация только мероприятий с текущей датой.  

 Если дата последнего изменения больше даты синхронизации, то мероприятие с типом 

Встреча синхронизируется в направлении другого приложения.  
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 Встречи в Outlook сравниваются с датой в Microsoft Dynamics AX. В случае если мероприятия 

синхронизировались с типом синхронизации Правка или Извлечь, а дата последнего 

изменения больше даты синхронизации в Microsoft Dynamics AX, то такие встречи 

включаются в процесс синхронизации.  

 Мероприятия с типом Задача отличаются. Для таких мероприятий важно, закрыта ли задача 

Outlook или нет. Процесс синхронизации проверяет историю синхронизации задачи. Если 

задача в Outlook отмечена как закрытая, и в Microsoft Dynamics AX она все еще закрыта, то 

она повторно не синхронизируется.  

 В случае если задачи и встречи Outlook не синхронизированы, у них нет 

зарегистрированного в Dynamics AX кода мероприятия, и они включаются в процесс 

синхронизации. 

 Когда запускается процесс синхронизации контактов, происходит поиск в таблице таких 

контактов из таблицы удаленных контактов, которые удалены в Microsoft Dynamics AX, но все 

еще существуют в Outlook. Если такие контакты найдены, они либо удаляются, либо у них 

очищается поля синхронизации. После этого такие контакты доступны для повторной 

синхронизации.  

 Контакты устроены сложнее мероприятий. Один контакт может синхронизировать несколько 

пользователей. У каждого контакта имеется запись о синхронизации для каждого 

пользователя, синхронизировавшего данный контакт. Эта запись содержит информацию о 

том, когда проходила синхронизация, а также о том, с каким уровнем синхронизации она 

выполнялась. Правка или Извлечь.  

 

Например:  

Текущая дата – 21 июля 2006  

Дата начала – 11 июля 2006 (так как задано значение 10 в поле Количество дней до на закладке 

Microsoft Office Outlook формы Сотрудники)  

Дата окончания – 31 июля 2006 (так как задано значение 10 в поле Количество дней после на 

закладке Microsoft Office Outlook формы Сотрудники)  

При синхронизации синхронизируются все несинхронизированные контакты, задачи и встречи, 

которые были модифицированы между 11июля и 31 июля. 
 

Вы можете включать в процесс синхронизации частные встречи Outlook. Для этого на форме 

Сотрудник следует отметить флажок Синхронизация частных встреч.  

 

Процесс синхронизации мероприятий всегда выполняет поиск мероприятий и задач, которые 

были синхронизированы ранее, и которые из Microsoft Dynamics AX были удалены. Если такие 

встречи или задачи найдены, то процесс синхронизации пытается удалить соответствующие 

встречи или задачи в Outlook. Удаление встреч или задач в Outlook не влияет на 

соответствующие объекты Microsoft Dynamics AX.  

 

Синхронизация контактов  

При первом открытии пользователем формы Мои контакты, таблица в этой форме пуста. 

Пользователь может извлечь контакты или из Outlook или из Microsoft Dynamics AX.  
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Добавление контактов из Outlook  

Откройте окно Добавить контакты из Microsoft Office Outlook с помощью выбора пункта меню 

Добавить контакты из Microsoft Office Outlook, который появляется в результате нажатия на 

кнопку Добавь контакты на форме Мои контакты.  

 

CRM > Периодические операции > Синхронизация с Microsoft Office Outlook > Мои 

контакты > Кнопка Добавить контакты > Добавить контакты из Microsoft Office Outlook  

 

Выполните в данной форме следующие шаги:  

 Выберите синхронизируемые контакты, отмечая флажки в столбце Выбрано. Если отметить 

флажок Выбрать все, то для синхронизации будут помечены все контакты.  

 Не обязательно: из выпадающего списка поля Код отношения выберите деловое отношение, 

которое требуется присоединить к контакту. Выбор кода отношения заполняет поле 

Наименование делового отношения.  

 Выберите тип выполняемой синхронизации в поле Тип синхронизации.  

 Нажмите на Создать. Деловое отношение будет присоединено к контакту, а выделенные 

контакты будут добавлены на форме Мои контакты.  

 

Добавить контакты из Microsoft Dynamics AX  

Для того чтобы добавить контакты из Microsoft Dynamics AX на форме Мои контакты, нажмите на 

кнопку Добавить контакты на форме Мои контакты, а затем выберите пункт Добавить контакты 

из Microsoft Dynamics.  

 

Выберите, какие контакты должны синхронизироваться из Dynamics AX. Такой выбор может быть 

сделан с помощью нажатия на кнопку Выбрать контакты и создания запроса по таблицам 

деловых отношений, контактов и таблицы синхронизации контактов.  

 

Выберите в запросе группу контактов и нажмите OK. Вы перейдете в форме Добавить контакты 

из Microsoft Dynamics с добавленными в нее контактами. 

  

Действия, выполняемые в данной форме, похожи на действия в форме Добавить контакты из 

Microsoft Outlook:  

 

 Выберите синхронизируемые контакты, отмечая флажки в столбце Выбрано.  

 Выберите тип выполняемой синхронизации в поле Тип синхронизации. 

 Нажмите на кнопку Добавить в мои контакты. 

 

Помимо описанного выше способа добавления контактов, пользователи могут добавлять их 

непосредственно из формы Контакты. Для этого следует нажать на кнопку Функции и выбрать 

пункт Добавить в мои контакты. При этом запись контакта будет помещена в очередь на 

синхронизацию с Outlook. 
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Администрирование Outlook  

Форма Администрирование Microsoft Office Outlook содержит записи о синхронизации всех 

пользователей между таблицей контактов Microsoft Dynamics AX и Outlook.  

 

Ее содержание включает в себя:  

 Сотрудника, выполнявший синхронизацию  

 Код контактного лица  

 Тип синхронизации  

 Код записи в Microsoft Office Outlook 

 Дату последней синхронизации  

 

CRM > Настройка > Microsoft Office Outlook > Администрирование Microsoft Office 

Outlook  

 

Форму можно открыть как из главного меню, и тогда в ней будут показана синхронизация всех 

пользователей, так и из формы Контакты, тогда в ней будут показаны записи только по 

пользователям, которые синхронизировали выбранный контакт.  

Корпоративный портал для CRM  

Корпоративный портал позволяет сотрудникам, клиентам, поставщикам и деловым партнерам 

получать и обновлять информацию, а также выполнять проводки в Microsoft Dynamics AX через 

веб-портал.  

 

Если Корпоративный портал установлен и настроен (смотрите учебный материал Installation and 

Configuration), то получить к нему доступ можно через Internet Explorer. На рабочем столе 

учебной VPC имеется ярлык для открытия корпоративного портала.  

 

По умолчанию, портал открывает страницу Ролевой центр. Для доступа к функциональности 

CRM в корпоративном портале, нажмите на закладку Продажи. 



 

 

 



 

 

 

Корпоративный портал отображает те же самые данные, что и толстый клиент Microsoft 

Dynamics AX, но в более удобном для пользователя виде. Имеющиеся функции также 

легкодоступны. Корпоративный портал является эффективным способом получения доступа к 

системе для сотрудников, которым требуется мобильный доступ к Microsoft Dynamics AX, а так 

же для таких внешних лиц, как клиенты или поставщики, которые не обучались возможностям 

Microsoft Dynamics AX. При этом стоит отметить, что процесс получения и ввода данных с 

использованием корпоративного портала требует больше времени, чем при использовании 

толстого клиента. Поэтому пользователи, которые обрабатывают большие объемы данных, будут 

предпочитать использовать толстый клиент.  

 

Данные CRM, присутствующие на портале в левой части веб-страницы, разделены на три 

области:  

 

 Область Главные списки предоставляет доступ к некоторым формам Microsoft Dynamics AX. 

Например, Мероприятия, Контактные лица, Клиенты, Деловые отношения, Интересы, 

Возможности, Предложения по продажам, Заказы на продажу,  Заказы на сервисное 

обслуживание, Номенклатуры, Возвращенные номенклатуры, Заказы на возврат, Накладные, 

Каталог продуктов, Номенклатуры кампании, Подписки на сервисное обслуживание, 

Соглашения о сервисном обслуживании и Заказы на покупку. Если пользователь имеет 

достаточные права, то он может просматривать, фильтровать и редактировать данные в 

области Главные списки.  

 Область Счет будет показывать информацию о счете  зарегистрированного пользователя. 

Для пользователя должно быть настроено внешнее соответствие в Microsoft Dynamics AX . 

 Область Отчеты показывает несколько отчетов по продажам, доступных через веб-портал.  

 Общие отчеты по продажам, такие как Продажи по регионам, Продажи по клиентам и 

Товарооборот по клиенту. 

 Ценовые отчеты. 

 Аналитические отчеты CRM, такие как Новые Тренды Интересов, Анализ Интересов, 

Анализ Процесса Продаж, Анализ успехов и неудач и Продажи и цель. 

 Продажи за эту неделю, Продажи за этот месяц, Продажи за этот квартал, Продажи за 

этот год для текущего года. 

 Продажи за эту неделю, Продажи за этот месяц, Продажи за этот квартал, Продажи за 

этот год для предыдущего года. 

 Другие отчеты, например Список телефонов клиентов, Лучшие 100 клиентов по выручке, 

Лучшие 100 клиентов по маржинальной прибыли, Контракты и Прогноз продаж по 

номенклатуре 


