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TerraLink - все грани экспертизы SAP
Закупки

SAP HCM, SAP SuccessFactors

• Организационный менеджмент

• Управление персоналом

• Учет заработной платы

• Учет рабочего времени

• Поиск и подбор персонала

• Адаптация

• Целеполагание и оценка

• Управление компенсациями

• Обучение

• Кадровый резерв и развитие

• Корпоративная социальная сеть

Кадры

SAP Ariba

• Объемное планирование закупок 

(IBP fo R&S)

• Управление поставщиками

• Квалификация

• Оценка

• Проведение тендеров

• Управление контрактами

• Каталоги

• Консилидация потребностей

• Управление заказами

• Котроль поставок

• Оплата

Инновации

SAP Leonardo

• Интернет вещей

• Машинное обучение

• Блокчейн

• Роботы (iRPA)

• Разработка (Fiori)

• Интеграция (SCPI)

Логистика

• Управление страховыми запасами 

(IBP Inventory)

• Управление цепями поставок (IBP for 

R&S)

• Управление складами (EWM)

• Управление транспортировками (ТМ)

Производство

• Объемное планирование 

производства (IBP for R&S)

• Операционное планирование и цчет 

– S/4HANA

• Управление данными производства 

(MES)

• Интеграция с цчетной записью (MII)

Финансы

SAP BPC

• Бизнес планирование

• Бюджетирование

• Консолидация

• What if Анализ

• Поддержка версий планов

• Построение основных форм отчетности 

(БДР, БДДС и т.п.)

Аналитика

• Аналитика Self Service (SAC)

• Анализ процессов (Process  Mining)

• Копроративное хранилище (BW/4HANA)

• Расширенная бизнес-аналитика (BO BI)

• Аналитика целей поставок (IBP Control 

Tower)

• Объемное планирование продаж и 

операций (IBP)

Документооборот

• Общий центр обслуживания (SAP xECM)

• Корпоративный документооборот ( xECM)

• Обмен ЮЗЭДО (TerraLink xDE)

Продажи

• Прогнозирование спроса (Ibp for Demand)

• Построение неограниченного плана продаж

• Управление воронкой продаж (Sales Cloud)

• Управление сервисными контрактами 

(Service Cloud)

• Электронная коммерция (E-commerce)

Маркетинг

• Управление ТМА (IBP for Demand, SnOP)

• Управление торговым маркетингом (TPM)

• Управление маркетингом (marketing Cloud)

• Золотое профилирование

• Классификация

• Интеграция с соц. Сетями

• Таргетирование рекламы

Основной учет, операционное управление:

• MDM – основные данные

• SD – Сбыт

• MM – Закупки

• CO – Управленческий учет

• FI – бухгалетрский  учет

• SL – Налоговыый учет

• TRM – Казначейство

• PP/DS - Производство

• QM – Управление качеством

• PM – Тех. Обслуживание и ремонт 

оборудования

• PS – Управление проектами

• RE – Управление недвижимостью

• LO – Логистика

• EWM – Склады

• TM - Транпортировки
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Содержание

Ограничение классических CRM и систем маркетинга. 

Новая парадигма – управление клиентским опытом.

Электронная коммерция и маркетинг. Демо-пример запуска маркетинговой 

кампании.

Управление продажами. Демо-пример ведения воронки продаж.

Управление сервисом. Демо-пример обработки обращения.

Ответы на вопросы.
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Классические CRM процессы

Планирование 

маркетингового 

календаря

Подготовка 

контента

Профилирование 

и сегментация 

клиентов

Планирование и 

запуск кампании

Обработка 

результатов 

кампании

Маркетинг Продажи

Проработка лидов

Планирование 

активностей и 

визитов

Подготовка КП

Контроль 

исполнения заказа

Аналитика продаж

Расчет выплат 

сотрудникам

Сервис

Получение 

обращения

Категоризация и 

маршрутизация 

обращения

Планирование 

работ по 

обращению

Работа выездного 

специалиста

Аналитика 

сервисного 

обслуживания

CRM
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Максимальное использование клиентского опыта

Мобильные 

приложения

Мессенджеры и чат-

боты

Ведение целей 

промо

Ведение скидок, 

рибейтов, баллов

Сценарный анализ 

промо

Запуск и контроль 

показателей промо

Лояльность 

и промо

Управление 

каталогом и 

контентом

Сбор данных о 

поведении клиента

Управление 

продажами

Личный кабинет 

клиента. 

Управление 

подписками

Персональные 

предложения 

Электронная коммерция

Социальные сети

CRM
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Автоматизация всех процессов управления каталогами

Hybris PCM

Единый источник 

информации о товарах

Категорийные менеджеры

Контент-менеджеры

Дизайнеры

Логистика

Агрегация данных

Обогащение данных

Вывод данных

Распределение данных

Поставщик Excel / E-mail

Портал

Прямая интеграция

Внутренние

системы
Учетная система

Медиахранилища

Базы данных

Мобильные устройства

Интернет-магазины

Розничные магазины

Печатные материалы
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Customer Experience – управление контентом 

• Визуальная система управления контентом 

и персонализацией

• Множество готовых компонентов для 

быстрого создания страниц и микросайтов

• Поддержка адаптивного (responsive) дизайна

• Быстрое создание A/B-тестов

• Полный контроль над персонализацией всех 

страниц сайта
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Настройка произвольного процесса исполнения заказа

Прием заказа 
на странице

Фрод

Данные по 
остаткам 
партнеров

Остатки и резервы
Отгрузка 

и пересорт

Комплектующий лист

Обновление 
статуса заказа

Вручение 

Вручение

Наряд на сборку

Сбор статуса
Будущая 

доступность

ПретензииОтгрузка

Проверка

Геолокация Данные для логистики
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Шаг 1. Клиентский профиль

События и 
взаимодействия

Данные программы 

лояльности

Репозиторий чеков

Контактный центр

Учетная система

Сайт, моб. 

приложения

Соц.сети

Единый профиль клиента

История всех взаимодействий 

(онлайн, оффлайн, соц.сети)

Метрики (scores)
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Шаг 2. Анализ клиентской базы

Накопленные факты, 

Оценки и вероятности

Единый клиентский 
профиль и сегментация

• ABC

• RFM

• гео-локация 

• соцдем и соц.сети

• данные партнеров 

• склонность к покупке 

• вероятность отклика 

• предпочитаемый 
канал поведенческий 
кластер

Сегмент профилей по 
оценкам и фактам

SAP Marketing 
Cloud

События и 
взаимодействия

Данные программы 

лояльности

Репозиторий чеков

Контактный центр

Учетная система

Сайт, моб. 

приложения

Соц.сети
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Шаг 3. Прогнозная аналитика

Единый клиентский 
профиль и сегментация

Кластера 
контактов

Прогнозная аналитика и 
машинное обучение

Рекомендации

Вероятностные и 

поведенческие 

атрибуты 

сегментации
Офферы

Данные программы 

лояльности

Репозиторий чеков

Контактный центр

Учетная система

Сайт, моб. 

приложения

Соц.сети

События и 
взаимодействия
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Шаг 4. Управление кампанией (кампаниями)

Исполнение кампании в 
каналах

Планирование 
кампаний с учетом 

предпочтений 
сегментов

Маркетолог

МедиаКонтент и 

форматирование

Шаги кампании и их 

последовательность

SAP Hybris
Рекомендационные 

блоки контента

Время 

коммуникации

Лучший канал 

коммуникации

Данные программы 

лояльности

Репозиторий чеков

Контактный центр

Учетная система

Сайт, моб. 

приложения

Соц.сети
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Демо-пример. 
Управление маркетингом.

Компания

B2B продажи кофе и кофейного оборудования. 

Пост-продажный сервис.

Цель

Провести маркетинговую рассылку 

при запуске нового продукта.

Подготовка контента
Сегментация 

клиентской базы

Планирование 

рассылки
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Agenda Month Work Week

Week Day

Календарь
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Вся информация о клиенте и истории взаимодействия

Ключевая информация 

по клиенту:

 Название

 Тип

 Контактные данные

 Сегмент

 Территория

• Вся история 

взаимодействия: 

заказы, задачи, 

встречи, e-mail

• Возможность 

интеграции с SAP 

ERP для получения 

актуальной 

информации из 

производства
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Простые и сложные продажи

Обращение

Заказ

Звонок

Подготовка 

предложения
Встреча

Согласование 

предложения

Исполнение

Исполнение

Заказ

Контракт

Потенциальная 

сделка

СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС:

Управляемость

1 ШАГ:

Регламент

Скорость 

Минимум ошибок
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Быстрое создание формализованного КП

• Формирование 

коммерческого 

предложения в PDF, 

Word на основе 

созданного шаблона

• Гибко-

настраиваемые 

поля и логика 

ценообразования
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Аналитика и отчетность

• Более 200 

стандартных отчетов 

• Настраиваемое 

отображение отчетов 

в формате таблиц, 

диаграмм, 

дашбордов

• Быстрый доступ к 

оперативной 

отчетности из 

интерфейса
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Подход к расчету комиссий

CRM

ERP

Биллинг

Партнеры

Заказы

Иные системы

Доступность с любых устройств

Информационные 

панели для 

сотрудников и 

руководителей

Модуль

Расчета

комиссий

Готовая 

отчетность +

средства 

разработки 

отчетов

Моделирование 

планов

Рассчитанные

вознаграждения
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Демо-пример. 
Управление продажами.

Компания

B2B продажи кофе и кофейного оборудования. Пост-продажный сервис.

Цель

Проведение сделки от лида до заказа

Формирование 

лида

Проработка 

возможности

Коммерческое 

предложение
Заказ



22 © TerraLink | 202022

Интеграция с каналами обслуживания

• Создание встреч, 

телефонных звонков 

и визитов

• Отображение встреч, 

телефонных звонков, 

визитов и ремонтов 

как прошлых так и 

будущих

• Редактирование 

активностей и 

ремонтов из 

календаря
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Работа с сервисным запросом

• Категоризация 

сервисного запроса

• Ведение списка 

оказанных услуг

• Ведение активностей 

по сервисному 

запросу

• Учет затраченного 

времени на оказание 

услуг
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Работа выездного специалиста

• Отображение 

зарегистрированных 

продуктов, встреч и 

задач на карте

• При нажатии на 

выделенную точку 

карты откроется окно 

с основными 

данными о объекте



25 © TerraLink | 2020

Демо-пример. 
Управление сервисом.

Получение 

обращения

Анализ и 

маршрутизация 

тикета

Передача тикета

ответственному 

инженеру

Компания

B2B продажи кофе и кофейного оборудования. Пост-продажный сервис.

Цель

Обработать сервисную заявку от клиента.
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10 недельПродолжительность 

проекта
9-11 недель в зависимости от 

объема миграции и длительности 

цикла продаж

• Управление возможностями 

продажи «от интереса – до 

контракта» 

• Управление предложениями и 

заказами  

• Аналитика активности 

сотрудников отдела продаж

• Управление обращениями 

клиентов

• Автоматическая 

маршрутизация обращений 

внутри компании

• Интеграция с телефонией

• Аналитика активности 

сотрудников отдела 

обслуживания

От 850 тыс. рублей От 900 тыс. рублей 

Управление продажами Управление сервисом

Варианты решений

Функционал

Стоимость

Управление комиссиями

От 1.1 млн. рублей 

14 недель

• Расчет вознаграждения 

менеджеров продаж

• Ведение календаря 

выплат

• Аналитика 

эффективности 

сотрудника в сравнении 

с прошлыми периодами 

или другими 

сотрудниками компании
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Ваши вопросы

Николай Чугунов

Руководитель направления 

SAP CX

Сергей Сыцевич 

Директор по развитию 

бизнеса SAP 

chugunovn@terralink-global.com sytsevichs@terralink-global.com
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