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Решения Майкрософт 

 
CRM-решение GMCS для операторов  
фиксированной связи 
 

В условиях жесткой конкурентной борьбы, падения ARPU и стагнации 
абонентской базы операторы фиксированной связи вынуждены 
диверсифицировать свой портфель услуг, искать новые возможности для 
получения прибыли за счет предоставления дополнительных сервисов, 
повышать качество обслуживания абонентов. Переход от ценовых войн к 
битве за лояльность требует умения проводить тщательную сегментацию 
и запускать новые таргетированные предложения, управлять клиентским 
опытом и прогнозировать отток абонентов.   
 
В предлагаемое решение на базе платформы Microsoft Dynamics CRM включено 
все необходимое для успешной работы оператора фиксированной связи. 
Применение решения повышает эффективность процессов взаимодействия с 
абонентами по ключевым направлениям: привлечение потенциальных 
клиентов, управление процессом продаж и обработки заявок в рамках единой 
системы. Поддерживаются базовые процессы работы с сегментами B2B, B2C, 
B2G, B2O. 

Ключевые преимущества: 
 

CRM-решение обеспечивает надежную поддержку роста и динамики бизнеса 

операторов фиксированной связи, в том числе: 

 

 Расширение линейки предоставляемых услуг и сервисов 

 Сокращение сроков вывода новых продуктов 

 Уменьшение времени организации услуги 

 

Решение также позволяет сформировать единую среду взаимодействия, 

ориентированную на качество обслуживания клиентов, а именно: 

 

 Организовать эффективное взаимодействие сотрудников 

 Сформировать единую базу клиентов и контактов компании 

 Обеспечить соблюдение стандартов продаж и обслуживания 

агентами и подрядчиками 

Ключевые компоненты решения: 
 

CRM-решение покрывает ключевые бизнес-процессы телекоммуникационной 

компании: 

 

 

Управление  

потенциальными 
клиентами 

(Lead Management) 

 Импорт данных о потенциальных 
клиентах из различных источников 

 Распределение задач по обработке 
потенциальных клиентов между 
менеджерами, хранение истории 
коммуникаций 

 
 Формирование и ведение сделки, 

проверка реквизитов клиента, передача 

Краткий обзор 
 
Партнер-разработчик 
GMCS 
 
Продукт Microsoft 
Microsoft Dynamics CRM 
 
 
Функциональная область 
CRM-решение для операторов  
фиксированной связи 
 
Сегменты  рынка 
Средний бизнес 
Крупный бизнес 
 
Решение  
Решение автоматизирует процессы 
взаимодействия с клиентами компании по 
ключевым направлениям: привлечение 
потенциальных клиентов, управление 
процессом продажи и обработки заявок в 
рамках единой системы.  
 
Отличительные особенности решения: 

 

 Готовый репозиторий бизнес-процессов 

для работы с сегментами B2B, B2C, 

B2G, B2O 

 Компонент КЛАДР  

 Заполнение и проверка информации о 

клиенте из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

 Заполнение и проверка информации из 

базы недействительных паспортов 

 Продуктовый каталог 

 
Компании, использующие решение: 

 «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

(МТТ) 
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Управление продажами 

(Sales Management, 
Workflow) 

клиента в обслуживание, закрытие, 
ведение системы статусов 

 Формирование документов 

 

 

Управление 
действующими 

клиентами  

(Customer Information 
Management, Field Force 

Automation) 

 Регистрация и распределение клиентов 
между менеджерами, управление 
лицевыми счетами, ресурсами и 
услугами клиента  

 Сегментирование клиентской базы 

 

 

Интеграция с 
внешними системами 

Интеграция с различными системами: 

 IP-телефония 

 Системы биллинга 

 Файловые хранилища 

 Почтовые сервера  

 Сервисы проверки реквизитов клиентов 

 Другие специализированные системы 

 

 

Отчетность и 
аналитика 

Анализ операционной деятельности сотрудников 
и подразделений по следующим направлениям: 

 Анализ потока клиентов и продаж  

 Анализ статуса продаж  

 Анализ эффективности 

менеджеров  

 Анализ работы с заявками 

 

Преимущества поставщика: 
 MAYKOR-GMCS – один из ключевых партнеров Microsoft по направлению 

CRM. Лучший партнер по CRM в области «Телекоммуникации» на 
протяжении нескольких лет. Аттестованный партнер по Dynamics CRM 2013, 
2016. 

 Многолетний опыт работы с телекоммуникационным сектором: ключевые 
заказчики «Ростелеком», «Национальная спутниковая компания» (Триколор 
ТВ), МТТ, СкайЛинк, Yota, NetByNet и др.  

 Собственные разработки и отлаженные методики: наличие готовых 
компонент и собственных наработок для телекоммуникационного сектора, 
использование которых позволяет обеспечить экономию до 20-30% (в 
сравнении с внедрением «с нуля»). 

 Мощные ресурсы. Сертифицированные специалисты. Четкое соблюдение 
SLA. 

 Большой опыт реализации масштабных регионально-распределенных 
проектов: АНО «Оргкомитет Сочи 2014», Юнипро (Э.ОН Россия), Почта 
России, Теле2 и др. 

 

Отличительные особенности: 
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Управление потенциальными клиентами 

Для каждого потенциального клиента формируется карточка «Лид» (рис. Ошибка! 

Источник ссылки не найден.), которая содержит основную информацию о 

потенциальном клиенте, компании клиента и интересующих его продуктах.  

 

Лиды могут создаваться различными способами: 

 вручную менеджером при обработке входящего звонка 

 путем преобразования входящего сообщения электронной почты 

 автоматически при формировании заявки на сайте компании 

 путем импорта данных из внешних источников, с целью дальнейшего 
обзвона менеджерами компании 

 
Управление продажами  

Для эффективного управления процессом продаж предусмотрен механизм ведения 

сделок. Создание сделки выполняется из карточки потенциального клиента или 

действующего клиента. После создания сделки происходит автоматическое открытие 

соответствующей карточки в режиме изменения. На карточке сделки можно 

просмотреть все задачи, взаимодействия, документы, связанные с текущей записью 

сделки.  

 

Для максимально удобного и наглядного представления этапа работы со сделкой 

используется лента процесса продаж - графическое представление процесса продаж 

(рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.). Решение по умолчанию поставляется с 

несколькими готовыми процессами продаж, зависимых от типа, категории и иных 

параметров клиента, канала и тематики запроса. 

 

 
Рисунок 1. Лента процесса продаж 

Регистрация договоров 
На определённом этапе процесса продаж в системе регистрируется договор с 

клиентом. Создать договор можно как из карточки сделки, так и из карточки клиента.  

Договор содержит основную информацию о том, какой продукт, в какой период и на 

каких условиях будет предоставлен клиенту.  

 

Помимо самого договора в систему также вносятся сведения о контактных лицах 

(Рис. Рисунок 2), подписантах (Рис. Рисунок 3) и расчетных счетах (Рис. Рисунок 4) 

клиента. Перед созданием договора менеджер обязан также внести и 

верифицировать реквизиты клиента (см. Заполнение и проверка информации о 

клиенте из ЕГРЮЛ/ЕГРИП). 
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Рисунок 2. Пример карточки Контактного лица 

 
Рисунок 3. Пример карточки Подписанта 

 
Рисунок 4. Пример карточки Расчетного счета 

Перед регистрацией договора в биллинге создается лицевой счет. Лицевой счет 

создается менеджером по продажам в полуавтоматическом режиме путем 

активации окна ввода дополнительных параметров из карточки договора в CRM-

решении и передачи их в биллинг. После обработки данных в биллинге в CRM-

системе формируется карточка лицевого счета и связывается с выбранным 

договором. Обмен данными между CRM-системой и биллингом осуществляется в 

режиме онлайн. 

 

Для некоторых продуктов реализована возможность активации личного кабинета 

абонента на портале компании. В этом случае в карточке договора также 

формируется ссылка, при открытии которой выполняется переход и активация 

личного кабинета (Рис. Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Пример карточки Договора 

В случае успеха продажи процесс заканчивается подписанием договора обеими 

сторонами и передачей его в обслуживание персональному менеджеру или группе 

обслуживания. Для этого менеджеру по продажам достаточно с карточки договора 

запустить бизнес-процесс «Передача в обслуживание» (Рис. Рисунок 6), результатом 

работы которого будет сформированная заявка в отдел поддержки клиентов. После 

обработки данной заявки клиенту, в зависимости от его категории, назначается 

персональный менеджер или группа обслуживания. 

 

 
Рисунок 6. Бизнес-процесс «Передача в обслуживание» 

 
Работа с заявками 

Заявки на обслуживание клиентов формируются как вручную пользователем, так и 

автоматически из сообщений электронной почты или данных внешних систем. В 

зависимости от наличия и условий договорных отношений с данным клиентом, а 

также от выбранной тематики заявки, автоматически будут предзаполнены поля и 

выбран маршрут из репозитория бизнес-процессов, который также визуализирован в 

виде ленты процесса, позволяющей визуально отследить движение заявки по 

маршруту и видеть, какая информация должна быть предоставлена на каждом этапе 

и какие шаги - выполнены (рис. Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Пример карточки заявки с лентой процесса 

В зависимости от сегмента клиента и типа (тематики) заявки предусмотрены и 

разные ответственные, сроки реагирования и разрешения проблемы, позволяющие 

организовать качественную и своевременную поддержку клиентов компании (SLA). 

 

При изменении значений полей заявки и при движении ее по этапам счетчики SLA 

реагируют различными способами: 

 сообщают об успехе сроков SLA 

 сообщают о провале сроков SLA 

 предупреждают об истечении срока SLA 

 приостанавливаются 

 перезапускаются 
 

Поведение счетчиков зависит от этапа, на котором находится заявка (рис. Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Примеры счетчиков SLA 

Панели мониторинга 

Для упрощения работы пользователей в системе разработаны следующие панели 

мониторинга, которые позволяют просматривать статистику и выполнять быстрый 

переход к основным объектам системы (рис. Рисунок 11, Рисунок 10, Рисунок 11): 

 Управление продажами 

 Менеджера по продажам 

 Управление сервисом 
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Рисунок 9. Панель «Управление продажами» 

 
Рисунок 10. Панель «Менеджера по продажам» 

 
Рисунок 11. Панель «Управление сервисом» 

Отличительные особенности решения: 
 

Компонент КЛАДР  
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Разработанный компонент «Адреса КЛАДР» представляет собой удобное средство 

для операций добавления/изменения адреса согласно классификатору КЛАДР (рис. 

Рисунок 12 и рис. Рисунок 13), которое значительно сокращает время менеджеров 

на ввод и проверку адресов на различных карточках решения. 

 
Рисунок 12. Окно ввода адреса КЛАДР 

 
Рисунок 13. Отображение введенного адреса на карте   

Заполнение и проверка информации о клиенте из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Непосредственно из карточки клиента в CRM предусмотрена возможность поиска и 

получения данных о нем из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Поиск выполняется по основным 

параметрам клиента, таким как: название организации, ИНН, КПП, ОГРН (рис. 

Рисунок 14).  

 

После выбора найденной записи в соответствующем государственном реестре 

данные автоматически заполняются в карточке клиента. Поиск производится в базе 

ЕГРЮЛ для клиентов с типом «Юридическое лицо» и в базе ЕГРИП для клиентов с 

типом «ИП». 
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Рисунок 14. Окно поиска клиента в ЕГРЮЛ 

Также разработана процедура верификации реквизитов клиента, которая не 

позволит менеджеру заключить договор с неправильно заполненными данными о 

клиенте. По результатам проверки и верификации данных к карточке клиента 

автоматически прикрепляется документ Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо 

формируется перечень различающихся реквизитов (рис. Рисунок 15). Для 

контрагентов физических лиц также предусмотрена проверка паспортных данных 

через базу недействительных паспортов. 

 

 
Рисунок 15. Верификация реквизитов клиента 

Продуктовый каталог 

Продуктовый каталог компании состоит из продуктов (Рис. Рисунок 16) и набора 

услуг (Рис. Рисунок 17), тарифных планов (Рис. Рисунок 18) и ресурсов (Рис. Рисунок 

19) по каждому из продуктов.  
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В зависимости от продукта, указанного в договоре, менеджер может подключить к 

лицевому счету клиента только те услуги и ресурсы, и только по тому тарифному 

плану, который соответствует выбранному продукту. 

 
Рисунок 16. Пример карточки Продукта 

 
Рисунок 17. Пример карточки Услуги 

 
Рисунок 18. Пример карточки Тарифного плана 
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Рисунок 19. Пример карточки Ресурса 

Редактор печатных форм 

Разработанный редактор печатных форм позволяет администратору системы 

самостоятельно создавать и загружать новые или редактировать имеющиеся 

шаблоны документов. Шаблон документа состоит из файла (Word или Excel) с тэгами, 

загруженного в систему (Рис. 

 
Рисунок 20), и набора полей данных (Рис. Рисунок 21), по которым производится 

подстановка значений из системы в шаблон. 
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Рисунок 20. Пример шаблона документа 

 
Рисунок 21. Поле данных для документа 

Данный функционал позволяет сотрудникам компании автоматически формировать 

договоры, приложения и прочие документы для передачи клиенту. Для этого 

сотруднику достаточно выбрать нужный шаблон из списка на карточке Договора и 

сформировать документ (Рис. Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Выбор шаблона документа из карточки Договора 


