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Профиль: SoftServe Business Systems (SSBS) разработали цифровую экосистему для всех
торговых процессов в FMCG. Эта экосистема сосредоточена на автоматизации отдела
продаж (Sales Force Automation), управлении дистрибьюцией (Distribution Management
System), торговом промо, планировании и бизнес-аналитике. Продукт известен под
названием SalesWorks Enterprise и сочетает в себе управление данными, управление
дистрибуцией (DMS), мобильную версию SFA, инструмент для промо (Promo Tool),
отчетности, интегрированное бизнес-планирование, а также модули для распознавания
изображений на базе искусственного интеллекта, геймификацию, продукты для B2B продаж
по телефону и самообслуживанию.
География присутствия: Европа (85%), Азия (14%) и Северная Америка (Мексика) (1%).
Общее количество пользователей потребительских товаров (мест): 50 000.
Представленные уровни: Все.
Предлагаемые решения: розничные продажи, розничный мерчандайзинг, прямая доставка
в магазин, продажа готовых товаров, управление дистрибьюцией.
Отрасли: все FMCG, кроме товаров длительного пользования.
Конфигурация/Настройки: дополнительно к гибким параметрам конфигурации SalesWorks
позволяет подключать и кастомизировать Plug-in модули, когда желаемая бизнеспотребность не может быть удовлетворена. Плагины предназначены для добавления
определенной функции в программу без необходимости редактирования основного кода.
Технологическая архитектура/Варианты доставки: локальное или внешнее облачное
хранилище, SaaS с несколькими арендаторами.
Сервисные партнеры: Нет.
Технологические партнеры: Microsoft, Cisco, Dell, HP. Также для хостинга: Киевстар, Xelent,
Dataline, Hetzner. А еще Azure, OKTA, Pindentity для возможностей идентификации.
Опыт взаимодействия: мобильное приложение SalesWorks простое в навигации
и обеспечивает быстрый доступ к основной информации, включая запланированные звонки/
маршруты, товары в наличии, отправки, POS и планы продаж. Также существует замкнутая
связь с инструментом для торгового промо, разработанного SSBS, для информации о
планировании и мониторинге промо-акций в режиме реального времени. Экосистема
SalesWorks построена на данных, а еще SSBS стратегически применили AI и ML для Retail
Execution на основе искусственного интеллекта. SalesWorks использует искусственный
интеллект для данных с POS и SFA, чтобы направлять торговых представителей на запросы
в магазины и на ежедневные маршруты.
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AI Shelf Recognition работает как онлайн, так и оффлайн и определяет наличие товара
(или его отсутствие на складе), долю полки, соответствие планограмме и текущую цену
(по ценникам, размещенным на полке). Искусственный интеллект предоставляет эту
информацию прямо в процессе визита, указывая на дальнейшие действия. В зависимости
от необходимых действий можно их оформить через дополнительные задачи или поп-апы,
которые появляются на фото и подсказывают, какой следующий шаг должен сделать
торговый представитель. Все это возможно благодаря функциям Smart Helper – инструменту,
предоставляющему автоматические рекомендации для достижения Perfect Store.
SalesWorks также предлагает рекомендации по заказам, сформированные искусственным
интеллектом. Это помогает торговому представителю обработать заказы товаров в нужном
количестве. Искусственный интеллект и расширенная аналитика помогают торговому
персоналу улучшить общую производительность портфолио, добавляя новые артикулы,
которые могут окупиться в самом большом объеме в конкретном магазине.
Веб-инструмент SalesWorks предоставляет работникам бэк-офиса инструменты
и видимость для управления маршрутами и розничными продажами. Активности (задания)
и рекомендуемые заказы можно перенести в SFA, основной продукт для торговых
представителей и мерчандайзеров. SmartManager предоставляет менеджерам возможность
выполнения всех ключевых управленческих функций, включая планирование, выполнение,
мотивацию, обучение и контроль. Полевые команды мотивируются программой
геймификации, которая улучшает KPI и повышает привлечение сотрудников.
SalesWorks Enterprise расширяет опыт взаимодействия за пределы полевых продаж
и штаб-квартиры. Модули B2B eCommerce и B2B Telesales нацелены на эффективное
решение проблем производітелей FMCG. Продукт B2B eCommerce, известный как
e-Assistant, – это веб-приложение, в котором розничные продавцы могут размещать
и отслеживать заказы в интернете, активировать торговое промо, участвовать
в программах лояльности и мотивации, а также предоставлять обратную связь в режиме
реального времени. e-Assistant интегрирован с экосистемой SSBS, поэтому все цены,
скидки, акции и программы лояльности могут быть полностью персонализированы
и определены для каждого розничного магазина. e-Assistant может давать рекомендации
по ассортименту и запасам, а также рекомендации по перекрестным/дополнительным
продажам.
Модуль Telesales также полностью интегрирован в экосистему, чтобы обеспечить
подлинный гибридный подход к розничным продажам. Функции Retail Execution могут быть
решены любой комбинацией полевых представителей, виртуальных агентов по продажам
в телефонном режиме и розничных продавцов с помощью e-Assistant. Все действия
и взаимодействия могут быть отслежены всеми сторонами.
Подход к данным: SoftServe сделали управление данными основой своей платформы.
Это очень важно для поддержки их крупной базы дистрибьюторов (DMS), а также
для обеспечения их подхода к Retail Execution на основе искусственного интеллекта.
Их модуль управления качеством данных (DQM) стремится предоставлять клиентам точные
данные и включает в себя алгоритмы проверки качества данных и сопоставления/
гармонизации, включая дедупликацию POS. Централизация данных в экосистеме
обеспечивает работу в реальном времени и поддерживает торговые процессы для полевых
команд, менеджеров и клиентов благодаря искусственному интеллекту
(через B2B e-Assistant).
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Аналитика: Поскольку данные служат основой платформы SSBS, неудивительно,
что аналитика является одной из сильных сторон этой компании. SoftServe Business
Systems гордятся точностью данных и применяет алгоритмы машинного обучения
в работе с данными. Компания применяет как OEM-аналитику, так и другие решения
в зависимости от потребностей и требований клиентов. OLAP-кубы обеспечивают
гибкость для создания отчетов и информационных панелей. SSBS могут интегрировать
данные из нескольких источников, а затем использовать данные для предоставления
аналитики по всей экосистеме.
Тенденция вендора: SoftServe имеют проверенный опыт воплощения своего видения
для внедрения инноваций. Сначала основой их работы были данные и их качество,
но впоследствии компании удалось разработать гибкий подход к Retail Execution,
основанный на искусственном интеллекте и усовершенствованных алгоритмах.
Сильные стороны: Способность SoftServe Business Systems интегрировать свои
продукты с системами дистрибьюторов и клиентов является основной сильной
стороной компании. SalesWorks поддерживает интеграцию и мгновенный обмен
данными с несколькими дистрибьюторами и логистическими провайдерами.
Комплексный подход обеспечивает высокое качество данных, исключает ошибки
и дублирование. Их дальновидновидный подход к B2B интеграции и коммуникации
с модулями B2B e-Сommerce and B2B Telesales обеспечивает эффективное и гибкое
выполнение полного объема работ в розничной торговле. SoftServe также разработали
уникальный модуль Gamification как решение для повышения производительности
и заинтересованности, а также для привнесения удовольствия в рутинную работу
для передовых сотрудников.
Вызовы: SoftServe Business Systems имеют постоянную клиентскую базу на рынке
Восточной Европы. Их задача состоит в том, чтобы глобально расширить свое
присутствие на мировом рынке, продолжая идти по пути инноваций и помогая
существующим и потенциальным клиентам использовать их продукты в полной мере.
Смежные предложения: SoftServe предлагают разнообразные возможности, которые
можно реализовать независимо от комплекса решений SalesWorks Enterprise.
К ним относятся:
• Система управления дистрибуцией (DMS) – сервис, обеспечивающий управление
данными, исполнение и отчетность/аналитику продаж, осуществленных
дистрибьютором.
• Оптимизация промоактивностей (PromoTool) – инструмент, предназначенный
для повышения ROI благодаря разным рекламным кампаниям. Он обеспечивает
лучшее планирование, точные прогнозы и отслеживание результатов.
• Интегрированное бизнес-планирование (IBP) – инструмент, позволяющий
прогнозировать и планировать продажи с помощью разного функционала.
• Бизнес аналитика (BI Tool) – набор предварительно сформированных отчетов
и интерактивных информационных панелей для визуализации важнейших деловых
и финансовых KPI.
• AI Shelf Recognition на основе IR-технологии – инструмент, разработанный на базе
искусственного интеллекта и компьютерного зрения, для автоматизации аудита
полок и сбора информации об ассортименте, ценах и продуктах конкурентов.
• B2B eCommerce – портал самообслуживания для розничных продавцов,
позволяющий им размещать и отслеживать заказы и платежи онлайн.
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• B2B продажи по телефону – инструмент, позволяющий получать и обрабатывать
заказы по телефону.
• Геймификация – сервис, который помогает управлять поведением членов команды с
помощью положительного подкрепления, «эффекта победителя» и других механик
поведния.
• Смарт менеджер – цифровой инструмент для менеджеров, благодаря которому они
могут планировать и выполнять продажи, а также мотивировать, обучать и
контролировать полевые команды.
• Менеджер качества данных – инструмент, позволяющий автоматически передавать
данные из нескольких источников и объединять их в одной системе, работающей на
базе алгоритмов проверки данных.
• ML/AI – расширенные алгоритмы для планирования, расчета шагов визита,
рекомендаций и оптимизации продаж.
Уникальные характеристики: Подход SoftServe к привлечению и мотивации
сотрудников отличает их от других компаний. Это заметно не только из их модуля
геймификации или гибкой программы лояльности в e-Assistant, но и эффективного
использования AI и прогнозной аналитики, которая направляет торговый персонал
на вызовы магазина. Также заслуживает внимания их гибкий подход к Retail
Execution, позволяющий объединить несколько вариантов выполнения (посещение,
продажа по телефону, самообслуживание) для повышения эффективности. И еще
SoftServe имеют отличные отношения с клиентами. Их преданность своим
сотрудникам является примером для других.
Перспективы и прогнозы: SoftServe продолжают увеличивать свою базу клиентов,
предлагая дополнительные возможности посредством модульного подхода
с акцентом на Retail Execution на основе искусственного интеллекта.
Их дальновидный подход к Retail Execution дает им возможность расширить свои
возможности в отрасли.
Обратите внимание на SSBS SalesWorks, если: Вам нужен партнер с гибкой
платформой для работы с большим количеством торгового персонала
(дистрибьюторы, мерчандайзеры, внутренние команды по продажам на местах),
с которым нужно тесно работать и мотивировать. Возможность настройки плагинов
также заставляет обратить внимание на компанию, особенно когда речь идет
о необходимости удовлетворить уникальные бизнес-требования, которые
стандартные предложения удовлетворить не могут. Вы ищете более
автоматизированное исполнение продаж, где процессы поддерживаются с помощью
ML/AI.
Избегайте SSBS SalesWorks, если: Вам необходимо базовое решение
для мерчандайзера.
Различия: управление дистрибьюцией, геймификация, социальные продажи,
виртуальные звонки/продажи по телефону.
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Об авторе
Пэм Браун. Как коммерческий директор, Пэм отвечает за создание
и выполнение POI стратегии, исследования, консультации, а также
совершенствование практик как розничного, так и CPG продавца.
До прихода в POI Пэм 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. Она продвигала решения для совместной работы
и меняла структуру организации, основываясь на корпоративной
стратегии при поддержке кросс-функционального партнерства.
Пэм начала свою карьеру в Unilever, где быстро продвинулась вперед сквозь
многочисленные позиции по розничным продажам и продажам в главном офисе, по мере
увеличения обязанностей. Затем она присоединилась к Kayser-Roth и стала директором
по продажам западного подразделения для всего розничного CPG бизнеса к западу
от Миссисипи. Пэм имеет 29-летний опыт работы в сфере продаж и систем и продолжает
стремление создавать конкурентное преимущество за счет высокопроизводительных
команд. Пэм получила степень бакалавра делового администрирования
в Калифорнийском университете в Риверсайде.
С Пэм Браун можно связаться по электронному адресу pambrown@p-o-i.org

Особое спасибо Майклу Марцано, который является партнером
POI и осуществляет поддержку консультаций для POI
по выполнению розничных продаж в магазине вместе с Пэм
Браун. Он участвовал в RetX Vendor Panorama и помогал
в поддержке создании документа, который вы сейчас имеете
удовольствие читать. Опыт Майка в CPG охватывает полный
непрерывный процесс выполнения заказов от начала
производства до розницы. Он руководил проектами
по улучшению эффективности через S&OP, территориальном
планирование, выполнению розничных продаж, категорийному
менеджменту
и цепочек поставок у лидеров CPG сектора, включая Mondelēz
International, Cadbury и Kraft Foods. Майк имеет опыт
и экспертизу в области автоматизации продаж, данных из
торговой точки и синдицированных данных, наличии на полках,
а также планировании и размещения ассортимента. Его опыт
в электронной коммерции и B2B продажах охватывает несколько
моделей обслуживания включая DSD, брокерские услуги,
продажи по телефону и общественное питание. Майк преуспел
в координации межфункциональных ресурсов, включая
поставщиков и клиентов, для выполнения проектов, которые
приносят результаты.
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О Promotion Optimization Institute
POI объединяет производителей, розничных продавцов, вендоров, аналитиков, ученых и
других лидеров отрасли с конкретной целью – совместное улучшение целостного
планирования предприятия, а также продвижение и дистрибьюция потребительских
товаров. Члены POI делятся лучшими практиками как в формальных, так и в неформальных
условиях. Кроме того, партнеры POI получают преимущества благодаря нашим отраслевым
альянсам, программе Certified Collaborative Marketer (CCM)™ и ведущим в области саммитам
по всему миру. Целью POI является научить финансовой дисциплине и дисциплине на
основе показателей, которую обычно не замечают в других торговых группах. Цель нашего
инновационного подхода – совместная оптимизация продвижения. Основное внимание
уделяется клиенту/покупателю через стратегии продаж, маркетинга и мерчандайзинга.
Исполнительные консультативные советы информируют нас о потребностях отрасли и
помогают обеспечить желаемые результаты для партнеров, спонсоров и научных кругов.
Для получения дополнительной информации: посетите сайт www.pointstitute.com или
свяжитесь с нами по имейлу или номеру телефона.

Дополнительная информация на сайте:
poinstitute.com
Контакты:
Майкл Кантор
Основатель и CEO
Promotion Optimization Institute (POI)

Пэм Браун
Главный коммерческий директор
Promotion Optimization Institute (POI)

914-319-7309

707-332-0450

mkantor@p-o-i.org

pambrown@p-oi.org
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