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Профайл вендора: SoftServe Business Systems предоставляет единую цифровую Эко-Систему 
с полностью интегрированным набором решений, включающих Интегрированное 
Бизнес-Планирование, Трейд Промо Менеджмент, Управление работой в рознице, 
Распознавание полок с помощью Искусственного интеллекта и Машинного обучения, 
Управление работой с дистрибуторами, Управление различными каналами сбыта, 
Геймификацию и Бизнес-аналитику. Компания работает более чем в двадцати странах мира. 
SoftServe Business Systems (SSBS) это дочерняя компания глобальной IT аутсорсинговой 
компании SoftServe. Называние TPM-продукта – PromoTool. 

География: Европа (90%), Азия/Тихоокеанский регион (10%).

Общее количество пользователей: SoftServe Business Systems использует систему 
лицензирования бизнес-юнитов (стран) без ограничений количества пользователей системы. 
Количество пользователей сегодня ~ 1,000.

Представленные уровни компаний-клиентов: Уровень 1 (70%), Уровень 2 (20%), Уровень 3 
(10%).

Представленные решения: TPM. Важно: SoftServe Business Systems обеспечивает интеграцию 
TPM с собственным Retail Execution решением для планирования и управления работой в 
рознице, обзор которого осуществлен в отчете POI: POI RetX Vendor Panorama. 

Основные непокрытые подсегменты: Табачные изделия, товары длительного пользования.

Управление данными: Очистка и управление данными включены в Систему управления 
дистрибуторами (DMS). PromoTool использует данные из DMS.

Расчет бейзлайнов: SoftServe Business обладает автоматическим процессом расчета 
бейзлайна с использованием метода Хольта-Винтерса. Поэтапный алгоритм, 
поддерживаемый ML / AI, включает очистку данных, учет сезонности и оценку тенденций. 
Базовые параметры могут быть скорректированы / исправлены пользователем, а также 
самим решением, предоставляя рекомендации пользователю на основе анализа данных из 
всей экосистемы пакета решений SoftServe.

Возможности для центрального офиса: в настоящее время нет конкретных возможностей 
планирования выручки и прибыли предприятия на уровне штаб-квартиры. Необходимо 
отметить, что годовые планы и KPI, являются результатом Интегрированного бизнес-плани-
рования (IBP), включающего бейзлайны вместе с билдинг-блоками и дополнительными 
промо-объемами. Модуль предварительного планирования устанавливает стратегические 
приоритеты и рамки для детального планирования промо-кампаний. Он содержит фокусы / 
приоритеты для бренда, установленные отделами маркетинга или трейд-маркетинга с 
соответствующими сроками и рекомендуемыми промо-механиками. Нам очень нравится эта 
функция для ускорения создания go-to-market стратегии и ценность, которую она 
предоставляет не только на основе данных PromoTool, но и с возможностью полного 
инсайт-анализа на 360°. Бесшовная связь между Retail Execution и PromoTool решениями от 
SoftServe обеспечивает мониторинг «на лету» для центрального офиса и отдела продаж.
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Маркетинг: маркетинговые мероприятия можно планировать как промо-акции в PromoTool. 
Кроме того, Интегрированное бизнес-планирование, ориентированное на решение, 
позволяет сообщать о приоритетах бренда, что дает пользователю полную видимость 
go-to-market стратегий во время планирования.

TPM: в настоящее время традиционные тактики TPM не используются при заполнении заявки 
на продвижение. Вместо этого SSBS использует механизмы продвижения и описания, 
которые используются для группирования промо. По мере выхода решения на новые рынки 
потребуется добавление тактик для ввода данных о промокампаниях. TPM полностью 
интегрирован с SSBS Retail Execution, и в несколько щелчков мыши рекламные данные 
отправляются в поля для мобильного доступа, замыкая цикл продаж и предоставляя ценную 
информацию от полевых сотрудников к планировщикам. Эта возможность подключения к 
Retail Execution обеспечивает бесперебойную работу по мониторингу «на лету» планов 
продвижения, повышает эффективность продаж и обеспечивает выполнение поставленных 
задач. Стоит также отметить возможность отправлять задачи вместе с данными о 
продвижении внутри систем. Инструмент также позволяет получать обратно данные, 
связанные с реализацией, что позволяет быстро вносить изменения и двигаться дальше. 
Стоить отметить новую функцию, появившуюся в этом году – возможность планировать 
национальные рекламные кампании и оценивать их выполнение по отношению к планам. 
Возможность сравнивать национальную промо-кампанию с текущими запланированными 
промо в некоторой степени уникальна и представляет ценность для клиента. Все отчисления 
и компенсации производятся на сегодняшний день вручную, автоматическая проверка в 
настоящее время недоступна.

Общая аналитика: модуль Системы Управления Дистрибуторами (DMS) SSBS обеспечивает 
контроль качества данных, которые затем используются в PromoTool. SSBS имеет удобный 
экран для ввода контрактных условий для управления клиентами. Прогноз объемов продаж 
включает бейзлайн, промо-аплифт и билдинг-блоки. Билдинг-блоки объема продаж 
помогают объяснить действия или события, которые приводят к изменению объема. 
Методика добавочной ценности для расчета прогноза помогает продемонстрировать, какие 
элементы влияют на качество прогноза. Наряду с автоматическим либо ручным расчетом 
бейзлайнов, дополнительный рост от промо может быть рассчитан с использованием AI / ML. 
Кроме того, все расчеты теперь выполняются в режиме реального времени для наиболее 
точной и актуальной аналитики. Это создает совместную «картину» со связанными планами 
по продажам, финансам, и производству. POI нравятся новые дашборды, которые предлагает 
SSBS. Они простые, чистые и интуитивно понятные. Есть возможность выбора из большого 
количества дашбордов, передавая возможности аналитики и предпочтений в руки 
пользователя.

TPO: Существует ROI анализ промокампаний, а также возможность планирования «что, 
если»-сценариев. Пользователи могут одновременно просматривать результаты и выбирать 
лучшую акцию для добавления к плану клиента. В настоящее время нет декомпозиции 
промоакций или анализа перекрывающихся промоакций.

Аналитическое моделирование: SoftServe Business Systems предоставляет сложный 
инструмент бизнес-аналитики BI Tool, полностью интегрированный с Power BI. Система 
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оценивает несколько моделей и предоставляет наилучшую предиктивную модель по клиенту 
/ продукту. Для повышения точности система учитывает влияние следующих факторов: 
продажи, промо-аплифт, даты и продолжительность акции, механика и TPR, количество 
продуктов в акции и т. д.

RGM Аналитика: недоступна.

User Experience (UX): Пользовательский интерфейс PromoTool очень прост и интуитивно 
понятен. Рабочий процесс продвижения приятный и простой, поскольку пользователь 
проходит через процесс продвижения. Пользователи могут копировать данные из Excel и 
вставлять их прямо на экран ввода промо, обеспечивая непрерывность и эргономичность. 
Что касается аналитики, то есть удобное сочетание данных с графиками и визуализацией, 
приятное для глаз и простое для понимания. Отсюда пользователи могут легко принять 
решение о необходимых мерах, так как информация быстро расшифровывается на основе 
данных. В инструменте доступно простое создание дашборда в зависимости от роли 
пользователя. Кроме того, есть интуитивно понятный календарь, в котором отображается 
запланированная деятельность.

Предложение для индустрии общественного питания: Недоступно

Интегрированное бизнес-планирование (IBP): PromoTool предлагает финансовое 
прогнозирование, которое учитывает прогнозы, включая промо, и создает на основе этих 
данных прогнозные финансовые отчеты и подробный годовой бюджет. Кроме того, они 
используют билдинг-блоки с комментариями, чтобы понять структуру прогноза продаж. IBP 
включает в себя консенсус прогноз спроса, что делает инструмент уникальным. Кроме того, 
финансовый прогноз предоставляет P&Lпо клиентам и каналам.

Конфигурация/Кастомизация: Кастомизация и конфигурация доступны в PromoTool

Архитектура/Варианты доставки: On-Premise, SaaS как в общественных, так и частных 
облачных сервисах.

Сервисные партнеры: Сервис обеспечивается внутренними ресурсами.

Технологические партнеры: Kyivstar, Xelent, Dataline, Hetzner (hosting), Azure, OKTA, Pindentity 
(identity provider).

Тенденции вендора: SoftServe PromoTool – это часть намного большего набора IT продуктов 
для процесса продаж в FMCG, и компания инвестирует в развитие этой части портфеля. У 
нее есть целостная клиентская база в Европе, и она продолжает расширять и улучшать свое 
продуктовое предложение. POI впечатлен тем прогрессом, которые SoftServe демонстрирует 
в развитии своих мощностей год за годом. Также компания обладает впечатляющей 
дорожной картой на 2022/23.

Сильные стороны: Сильные позиции в Восточной Европе. Применение building blocks в IBP. 
Бесшовное взаимодействие между Trade Promotion Planning и Retail Execution с 
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возможностью мониторинга активностей «на лету», в реальном времени.

Вызовы: даже будучи пока относительно небольшим игроком на глобальном уровне, SoftS-
erve в Восточной Европе работает с большим количеством международных компаний 
первого уровня (оборот выше 1 млрд. долл. США). Они продолжают развивать свою 
мощности, мы видим их расширяющими свою географическую представленность.

Смежные предложения: SFA – управление полкой и визуализация, retail execution и 
мониторинг с поддержкой мерчандайзеров, торговых представителей, супервайзеров и 
офиса, и DMS (Система управления дистрибуторами) c управлением и очисткой данных. 
Распознавание изображений – полностью автоматизированный аудит магазинов, 
Геймификация – уникальная платформа для вовлечения как полевого, так и офисного 
персонала с целью увеличения продуктивности, B2B – веб-портал, обеспечивающий более 
высокую скорость попадания на рынок. SoftServe может обеспечить автоматизацию 
промо-отчислений через индивидуальные разработки для своих клиентов, которые могут 
быть частью процесса по внедрению. Все решения полностью интегрированы между собой в 
рамках единой платформы SoftServe Eco-System.

Ключевые отличия: SoftServe имеет сильные позиции в Восточной Европе, что является 
сильной стороной. SSBS создали уникальную и мощную эко-систему продуктов, которые 
полностью интегрируются между собой под потребности клиентов. Особенность PromoTool 
– это финансовое прогнозирование на уровне клиента и канала, этот функционал является 
главным компонентом IBP, но редко встречается среди TPx решений. Также, интеграция с 
технологиями для работы в точках продаж позволяют объединить все компоненты цикла 
продаж в одну систему. SoftServe Business Systems может гордиться своей экспертизой в 
интеграции и внедрении сложных бизнес-систем для ключевых клиентов.

Общее заключение и прогноз: SoftServe Business Systems – сильный игрок на своем 
домашнем рынке, и они быстро создают мощности для глобальной экспансии. Мы видим их 
продолжающими инвестировать, расширяющими свое предложение и растущими. Cильные 
истории успеха с клиентами помогут им получить известность по мере их роста.

Рассматривайте SoftServe Business Systems если: Вы хотите получить решение, 
интегрированное с технологиями для управления работы в рознице. Вы ищете мощности в 
IBP.

Избегайте SoftServe Business Systems если: Вы ищете полное “end to end” решение для 
процесса планирования на предприятии или RGM.

Знаки отличия: «Полевые инсайты и аналитика» и «Внешняя коллаборация»! 

SoftServe Business Systems
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Пэм Браун. Как коммерческий директор, Пэм создает и отвечает за 
выполнение POI стратегии, исследования, консультаций, а также 
совершенствование практик как CPG, так и розничного продавца.
Пэм обладает 29-летним опытом в CPG-индустрии. Пэм начала свою 
карьеру в Unilever, где быстро продвинулась вперед сквозь 
многочисленные позиции по розничным продажам и продажам в 
головном офисе, по мере увеличения обязанностей. Затем она 
присоединилась к Kayser-Roth и стала директором по продажам 
западного подразделения для всего розничного бизнеса CPG к 
западу от Миссисипи. До прихода в POI Пэм 13 лет была директором 
по управлению ИТ в компании Del Monte Foods, где она руководила 
ИТ-управлением и PMO. В своей предыдущей роли Директора по 

продажам, она вела: Стратегию продаж и операции, Системы Продаж и BI-аналитику.
Пэм обладает обширными знаниями в TPM, TPO, ROI, управлении доходами, расширенной 
аналитике, Управлении изменениями, эффективности продаж, планировании спроса, цепочках 
поставок, эффективности организаций и других смежных областях. На протяжении многих лет 
она исследовала, проектировала и внедряла в масштабах всей компании решения для 
обеспечения потребностей бизнеса. Она понимает, как запускать и добиваться принятия 
пользователями новых систем как для физической розницы, так и для электронной коммерции. 
Пэм консультировала провайдеров решений как улучшить их основные мощности и 
сотрудничал с CPG-производителями, чтобы делиться, учиться и управлять лучшими 
практиками в современной сложной среде розничной торговли и потребительских товаров 
для достижения взаимной выгоды.

Связаться с ПэМ Браун можно, написав ей на email: pambrown@p-o-i.org
или через ее LinkedIn linkedin.com/in/pam-brown

Особая благодарность Саре Мейер, которая является партнером 
POI и поддерживает консультирование POI компаний 
производителей совместно с Пэм Браун. Она принимает участие в 
работе с вендорами при создании данного документа. Как партнер 
POI, Сара работает с компаниями чтобы оптимизировать их прибыль 
через эффективное планирование, особенно в сферах TPM и TPO.
Сара обладает более чем 18-летним опытом работы в индустрии CPG 
и производстве продуктов питания. 15 лет она работала в Rich 
Products Corporation, где она начала работу в финансах и 
впоследствии перешла в функцию продаж, чтобы возглавить 
практики Трейд-менеджмента и TPM. На этой должности Сара 
руководила планированием по клиентам и возглавляла 
бизнес-внедрение процессов и технологий TPM. Она работала в 
тесном сотрудничестве с розницей, чтобы управлять совместными 
усилиями по планированию и способствовать преобразованию 
инсайтов в изменения.
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Об Институте оптимизации продвижения

POI объединяет производителей, ритейлеров, поставщиков решений, аналитиков, ученых и 
других лидеров отрасли с целью совместного улучшения целостного планирования 
предприятия, продвижения и распространения потребительских товаров. Члены POI делятся 
кросс-функциональным передовым опытом как в формальной, так и в неформальной 
обстановке.
Кроме того, участники получают выгоду от наших отраслевых альянсов, программы Certified 
Collaborative Marketer (CCM) ™ и ведущих отраслевых саммитов по всему миру.
POI стремится привить финансовую дисциплину и дисциплину, основанную на показателях, 
что обычно не встречаются у других торговых групп. Цель нашего инновационного подхода - 
совместное продвижение оптимизации. Основное внимание уделяется 
покупателю/покупателю посредством продаж, маркетинга и стратегии мерчендайзинга. 
Исполнительные консультативные советы информируют нас о потребностях отрасли и 
помогают нам предоставлять желаемые результаты для членов, спонсоров и научных кругов.

Для более детальной информации:
Visit poinstitute.com

Контактная информация:

Майкл Кантор
Основатель и CEO Promotion Optimization 

Institute (POI) 

914-319-7309 

mkantor@p-o-i.org

Пэм Браун
Коммерческий директор, Партнер

в Promotion Optimization Institute (POI) 

707-332-0450

pambrown@p-oi.org
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