Краткий обзор для руководителей
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Новый подход к коммерции

Генерация спроса, укрепление лояльности
к бренду и устойчивый рост в рамках подключенного
интеллектуального предприятия
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Краткий обзор: экономика впечатлений
и появление концепции подключенного
интеллектуального предприятия
Компании, которые можно отнести к «цифровому
поколению» бизнеса, изменили до неузнаваемости практически все бизнес-сферы. Amazon
доминирует на рынке розничной торговли, Airbnb
перевернул гостиничный бизнес, а Uber и Lyft
становятся всё более популярными транспортными компаниями. Клиенты ценят удобство,
конкурентные цены и повсеместную доступность, предлагаемые этими компаниями. Наряду
с оптимально выстроенной логистикой, данные
цифровые компании широко используют персо
нализацию клиентского опыта, которая, пожа
луй, является ключевым фактором успеха на
рынке. Но у этой медали есть и обратная сторона:
потребителей всё больше беспокоит возможность неправомерного использования персональных данных, на основе которых и выстраивается
индивидуальное взаимодействие с каждым клиентом, а требования законодательства в данной
сфере постоянно ужесточаются.
Но клиентский опыт — это не только персона
лизация. Сегодня опыт взаимодействия клиента с брендом определяется качеством всего
пути, от первого контакта до повторной покупки и оказываемых в течение длительного времени услуг.
Если клиент заказывает продукт и хочет забрать его
в магазине, он ожидает,
что к моменту его прихода
заказ будет на месте, что
он сможет так же легко
вернуть покупку и что при
возникновении вопросов
или сомнений по поводу
покупки ему всегда будет
доступна помощь.
Поэтому компаниям необходимо эффективно измерять
качество клиентского опыта во всех точках взаимодействия. Однако для компаний, которые
работают уже долгие годы, это зачастую становится серьезной проблемой. Почему? Дело
в том, что их представление о клиенте, а значит,
и о клиентском опыте зачастую является фрагментарным из-за разрозненности имеющихся

организационных структур, технологий и систем.
Приведем несколько примеров:
• Отдел маркетинга не видит данных о продажах
и предлагает клиентам товары, которые они
уже приобрели.
• Продавцы не имеют доступа к данным о сервисном обслуживании клиента, из которых видно,
что клиент недоволен определенным продуктом, и продолжают предлагать ему то, что ему
не подходит.
• Специалисты по управлению цепочкой поста
вок не получают информации о сезонных
колебаниях запаса в определенном магазине,
что приводит к возникновению дефицита во
время важных промоакций и распродаж.
Чтобы конкурировать с компаниями цифрового
поколения, необходимо объединить ключевые
системы взаимодействия с клиентами, среди
которых автоматизация маркетинга, электронная коммерция, управление данными о клиентах,
управление торговым персоналом и обслуживание клиентов. Затем интеграцию необходимо
распространить на инфраструктуру бэк-офиса,
включая ERP, управление персоналом и финансами, а также другие
оперативные системы, чтобы
достичь баланса между спросом и предложением, укрепить доверие клиентов
и сделать так, чтобы они
получали удовольствие
от общения с компанией.
Портфель интегрированных решений SAP®
Customer Experience от
компании SAP — это все,
что нужно компании, чтобы
стать подключенным интеллектуальным предприятием. Данные
решения можно легко интегрировать со всеми
системами бэк-офиса и комбинировать с проверенными продуктами для управления клиентским
опытом, формируя замкнутый цикл полного пути
клиента к покупке.
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Эволюция коммерции:
добро пожаловать в экономику впечатлений
В условиях современного гиперподключенного
рынка клиенты всё чаще отказываются от одного
бренда в пользу другого из-за неудовлетворительного качества клиентского опыта. Происходящая сегодня революция, открывающая эпоху
экономики впечатлений, вынуждает компании
предоставлять своим клиентам комплексный
высококачественный опыт, что становится возможным благодаря цифровой трансформации.
Чтобы лучше понимать потребителей и удовлетворять их потребности в ходе омниканального взаимодействия, организации отказываются
от разрозненных точечных решений. Хаотичные
структуры данных, образующиеся в результате
использования не связанных друг с другом решений для взаимодействия с клиентами, у каждого
из которых имеется собственная модель данных
и собственное хранилище, не позволяют получить
полное представление о потребителях и обеспечить комплексное взаимодействие с ними.
Руководители отдельных подразделений поняли
это уже достаточно давно. Что же изменилось
сегодня? Краткий ответ звучит так: резко выросли
объемы данных, и появилась необходимость
эффективнее управлять ими. Для этого требуется комплексная платформа, которая позволила
бы не только лучше понимать, что клиенты покупают и как это происходит, но и как они себя чувствуют и какие впечатления у них остаются после
взаимодействия с брендом. Только на основе

такого целостного понимания компании могут
предложить клиентам уникальные впечатления
и завоевать их лояльность, а значит, войти в число
компаний, формирующих новые рынки, ориентированные на клиента.
Правильно подобранный пакет интегрированных
решений дает компаниям широкие возможности:
• Идентификация и привлечение потребителей по всем устройствам и каналам, превращение анонимных посетителей сайтов в лояльных
клиентов
• Глубокое понимание потребностей и желаний
клиентов в каждый конкретный момент за счет
формирования профилей клиентов, объединяющих данные об опыте взаимодействия,
операциях и предпочтениях, которые будут
использоваться всеми функциональными
и ИТ-подразделениями компании
• Предложение клиентского опыта, продуктов
и услуг высочайшего качества благодаря
использованию инструментов расширенной
аналитики данных, ИИ и машинного обучения, которые поддерживают интеллектуальную цепочку создания ценности — от выявления
спроса до поставки и обслуживания
Цель компании SAP — предложить клиентам
необходимые инструменты для создания интеллектуального и полностью подключенного предприятия, которое способно соответствовать
ожиданиям своих потребителей.

«Вы не сможете трансформировать то,
что не понимаете. Если вам неизвестно
текущее состояние клиентского опыта,
как вам удастся спроектировать его
будущее?»
Аннетт Франц (Annette Franz)
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Устранение разрыва в восприятии
80% главных исполнительных директоров уверены, что их компании предлагают опыт безупречного качества, но только 8% действительно это
делают.1 Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, этот разрыв необходимо устранить, и ключом к решению данной проблемы становится
эффективное управление клиентским опытом.
Хорошая новость: в большинстве компаний признают наличие данного разрыва, причем абсолютное большинство компаний из числа «цифровых
лидеров» сегодня работает над реализацией проектов цифровой трансформации. Они понимают,
что инновационные бизнес-модели, оптимизация процессов и повышение продуктивности персонала тесно связаны с улучшением впечатлений
клиентов и сотрудников.
Плохая новость: наличие у многих компаний разрозненных систем затрудняет обмен данными
между платформами и сервисами. В результате оказывается сложно или невозможно

интегрировать операционные данные (O-данные) —
такие как данные о кредиторской и дебиторской
задолженности, об истории переходов по ссылкам, о состоянии заказов, о возможности продаж,
о возвратах и атрибутах запасов — с данными
о впечатлениях (X-данными) — среди которых
индекс потребительской лояльности, определяемый при помощи опросов, а также обратная связь
от клиентов, сотрудников, поставщиков и других участников процесса, получаемая в режиме
реального времени в процессе взаимодействия
с компанией (см. рис. 1).
Важность объединения X-данных и O-данных
нельзя недооценивать. Такая интеграция помогает
компаниям открывать целые категории новых аналитических данных. Каждый участник процесса
из любого бизнес-подразделения или ИТ-отдела
может использовать эти данные в режиме реального времени, чтобы неуклонно повышать качество продуктов, маркетинга, коммерции, продаж
и обслуживания.

1. Крейг Маквой (Craig McVoy), 80% of CEOs Believe They Deliver Superior Customer Experience («80% главных исполнительных
директоров считают, что их компании предлагают клиентский опыт безупречного качества»), Medium, май 2016 г.

Устранение разрыва в восприятии: объединение X-данных и O-данных

Операции

Опыт

Что происходит

Почему что-то происходит

Аналитическая информация
о повседневных операциях
и об управлении компанией

Понимание того, насколько ваши
предложения соответствуют
ожиданиям клиентов от бренда

Рисунок 1. Устранение разрыва в восприятии
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Текущее положение дел:
тенденции экономики впечатлений
ПОТРЕБИТЕЛИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Ожидания потребителей растут, и в первую очередь это касается клиентского опыта. Сегодня уже
недостаточно быть «просто хорошей» компанией.
Клиентский опыт среднего уровня ведет к снижению доходов, а значит, к замедлению роста или
полной потере конкурентной позиции. Чтобы не
подвергать опасности бизнес, необходимо обеспечить высококачественное взаимодействие — от
первого до последнего контакта с клиентом.
УДОБСТВО ВАЖНЕЕ ЦЕНЫ
Цена перестала быть главным приоритетом.
Клиенты придают всё больше значения тому,
насколько быстро и просто ваша компания
решает их проблемы и удовлетворяет их потребности. Интуитивно понятные витрины, помогающие сузить спектр вариантов выбора, простые
процессы оформления покупок, быстрая доставка
и комплексное сервисное обслуживание — каждый из этих этапов важен для улучшения взаимоотношений с клиентами.
ДОВЕРИЕ — ГЛАВНАЯ ВАЛЮТА
Данные о клиентах — это топливо, на котором работает механизм коммерции практически в любой отрасли. Резкое падение доверия
потребителей и новые законы о защите данных
и конфиденциальности потребителей изменили
правила вовлечения для компаний. Исследования показывают, что большинство клиентов ценят
возможности персонализации на основе данных,
но хотят, чтобы это происходило в рамках правил.
В силу этого компании должны обеспечить максимальную прозрачность сбора и обработки данных,
обязательно получая явно выраженное согласие
клиента на каждую требующую его разрешения
операцию, и предоставить клиенту полный контроль над его персональными данными и предпочтениями. Этот подход позволяет не только
защитить компанию от значительных штрафов,

но и завоевать доверие клиентов. В эпоху, когда
от репутации бренда зависит всё, успех компании
определяется ее способностью стать надежным
и ответственным партнером.
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ
Понятие «канала» для современного потребителя
уже не актуально. Клиенты просто хотят легко
находить и покупать нужные продукты и получать услуги наиболее удобным способом, в любом
месте и с любого устройства. Компаниям необходимо обеспечить единообразное взаимодействие по всем каналам, чтобы клиент мог утром
задать поиск нужного товара или услуги на своем
мобильном устройстве, купить его в обеденный перерыв с помощью ноутбука и запросить
доставку с планшета по возвращении домой.
ГЛОБАЛЬНЫЕ И ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ДАННЫЕ —
КЛЮЧ К УСПЕХУ
Современные потребители рассчитывают на то,
что товары и услуги будут доступны им круглосуточно, в какой бы точке мира они ни находились. Компаниям необходимо объединить данные
из всех регионов и часовых поясов, чтобы обеспечить возможность аутентификации и самообслуживания вне зависимости от региона, позволяя
клиентам самостоятельно определять пути взаимодействия с компанией.
КОММЕРЦИЯ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ
Экономика впечатлений — это экономика «здесь
и сейчас». Потребители рассчитывают на наличие вариантов в любом месте, в любое время, для
всех и каждого. Поэтому в последние годы модели
электронной коммерции сильно изменились.
Устаревшие «каталожные» стратегии маркетинга
и мерчандайзинга уступили место более гибким,
открытым и легко расширяемым моделям, которые позволяют компаниям быстро реагировать
на условия рынка и удовлетворять меняющиеся
ожидания клиентов.

5 / 12
© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2020. Все права защищены.

Новый способ взаимодействия:
SAP® Customer Experience и SAP C/4HANA
В ходе работы с клиентами мы выяснили, что некоторые из них в прошлом испытывали проблемы
с реализацией своих возможностей в процессе
трансформации. Часто это было связано с тем,
что основное внимание уделялось оптимизации
отдельных точек контакта, а не всему процессу
взаимодействия с клиентом. По сути, они не рассматривали клиентский опыт как целостный
путь, охватывающий различные каналы и бизнес-подразделения. Мы поняли, что для реальной трансформации требуется решение, которое
объединило бы все типы данных, чтобы бизнес
получил гибкость, необходимую для быстрого
реагирования на ожидания потребителей и стремительно меняющиеся условия рынка.

Кроме того, SAP использует инновационные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ),
машинное обучение (МО), Интернет вещей (IoT)
и аналитика, которые позволяют сотрудникам
сконцентрироваться на действиях, приносящих
максимальный результат. Чтобы использовать весь
потенциал бизнес-аналитики нового поколения
для управления клиентским опытом, можно интегрировать данные, управляемые с помощью решений SAP Customer Experience, с данными других
решений SAP, входящих в пакет SAP S/4HANA —
наше решение для формирования цифрового
ядра компании, выполняемое исключительно на
платформе SAP HANA — а также с данными приложений и сервисов от других поставщиков.

Поэтому мы разработали портфель решений
SAP Customer Experience, объединяющий пять
категорий облачных решений для интеллектуального взаимодействия с клиентами, которые формируют SAP C/4HANA — пакет решений
in-memory на платформе SAP Cloud Platform
(см. рис. 2). Эти лучшие в отрасли облачные программные решения для продаж, маркетинга,
электронной коммерции, обслуживания клиентов
и управления данными о клиентах разработаны
с акцентом на управлении клиентским опытом.

Давайте сначала рассмотрим SAP Commerce
Cloud, чтобы узнать, как этот многогранный портфель решений поддерживает самые эффективные стратегии электронной коммерции, позволяя
быстро создавать привлекательные и интуитивно
понятные цифровые витрины. Затем оценим, как
интеграция данных системы электронной коммерции с SAP Marketing Cloud и SAP Customer Data
Cloud позволяет получить более глубокое понимание клиентов и сформировать доверительные
и взаимовыгодные отношения, обеспечивающие
долгосрочный устойчивый рост вашего бизнеса.

Данные

Пакет SAP C/4HANA®
Пакет для управления клиентским опытом

SAP Marketing
Cloud

Данные

SAP Service
Cloud

SAP Commerce
Cloud

SAP Sales
Cloud
SAP Customer
Data Cloud

Рисунок 2. SAP Customer Experience
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SAP Commerce Cloud: электронная коммерция
для современного глобального предприятия
Входящие в портфель SAP Customer Experience
решения SAP Commerce Cloud предлагают передовые инструменты для электронной коммерции,
которые можно описать с помощью трех простых
прилагательных: прорывные, настраиваемые и впечатляющие. Что это означает?
Прорывная коммерция. У вас есть всё, чтобы
переосмыслить подходы к коммерции:
• Гибкость. SAP Commerce Cloud позволяет развернуть готовый магазин за считанные дни,
используя только нужные функции и возможности, а затем последовательно развивать бизнес,
быстро наращивая темп с помощью гибкой архитектуры микросервисов.
• Облачные технологии. Решения SAP Commerce
Cloud — открытые, гибкие, подключенные, поддерживающие концепцию headless и ориентированные на API, с модульными микросервисами,
подходящими практически для любого сценария
использования.
• Интеллектуальность. Решения дают возможность постоянно пересматривать стратегии
электронной коммерции и создавать магазины
с возможностью автоматической оптимизации
на базе ИИ, с которыми просто иметь дело и клиентам, и вашей компании.

Настраиваемая коммерция. Одна из самых мощных и функциональных платформ на рынке станет
надежной опорой для вашей компании:
• Никаких компромиссов. SAP Commerce Cloud
предоставляет максимально гибкую платформу,
но за эту гибкость не придется расплачиваться
снижением функциональных возможностей или
дифференциации бизнеса. Она обеспечивает
максимальные преимущества со всех сторон.
• Подходит для любой компании. От крошечного
рынка до крупнейшего глобального концерна —
наши решения работают быстро и просто и идеально подходят для каждой бизнес-модели.
В каком бы сегменте ни действовала ваша
компания — «бизнес-потребитель» (B2C),
«бизнес-бизнес» (B2B) или «бизнес-бизнес-
потребитель» (B2B2C) — SAP Commerce Cloud
поможет вам достичь успеха в любой отрасли
и на любом рынке.
• Единообразие и последовательность. Используйте наш портфель согласованных решений
для управления коммерцией в качестве единого
и доступного подразделениям фронт-офиса
во всем мире источника достоверной информации о клиентах, их согласиях и предпочтениях,
а также о продукции.
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(SAP COMMERCE CLOUD, ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Впечатляющая коммерция. Предвосхищайте ожидания клиентов при каждом взаимодействии с ними, повышая объем
продаж и прибыль:
• Персонализация — это еще не все. SAP Commerce Cloud
позволяет обеспечить единообразие и актуальность взаимодействия по всем каналам благодаря согласованной
работе фронт- и бэк-офиса и достижению баланса между
спросом и предложением.
• Ориентация на результат. Наши решения включают в себя
функции мерчандайзинга на базе ИИ, позволяющие формировать индивидуальные предложения для каждого
клиента.
• Мобильные устройства — на первом месте. Единообразный и интуитивно понятный опыт взаимодействия по
всем каналам и на любых устройствах, обеспечиваемый
SAP Commerce Cloud, рассчитан на современных клиентов,
постоянно находящихся в движении.
SAP Commerce Cloud позволяет упростить развертывание
систем электронной коммерции, снизить совокупную стоимость владения и повысить производительность работы
подразделений. С помощью SAP Commerce Cloud можно
управлять всеми процессами электронной коммерции, включая оформление покупок в корзине и управление данными
о продукции, клиентским опытом и заказами. Также можно
легко интегрировать оперативные данные в другие компоненты, созданные на базе той же централизованной платформы, а также в сторонние решения, не ограничивая
торговлю пределами онлайн-магазина.

Расширение горизонтов:
сопровождение клиента
по пути к покупке от начала
до самого конца
Поднимите стратегию электронной коммерции на новый
уровень с помощью встроенных возможностей интеграции
решений SAP Marketing Cloud и SAP Customer Cloud. Данные
решения позволяют создавать унифицированные профили
клиентов, обеспечивая полное представление об аудитории,
и укреплять доверие и лояльность клиентов за счет повышения прозрачности и контроля над данными.
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Недавний отчет Ecommerce
Foundation2 показывает
типичные причины перехода
на новую платформу коммерции, сообщенные владельцами компаний:

Оптимизация поддержки наиболее популярных цифровых
каналов, таких как компьютеры,
планшеты и смартфоны, и подготовка к использованию новых, среди
которых голосовое управление, виртуальная и дополненная реальность

Поддержка омниканальности
благодаря интеграции платформы
электронной коммерции с точками
продаж и расширение ассортимента за счет новых линеек продукции, сторонних продавцов и прямых
поставок

Поддержка различных языков
и валют, а также новых функций, среди которых перекрестные
и дополнительные продажи на базе
ИИ, автоматизация обслуживания
клиентов; применение новых бизнес-моделей, таких как услуги по
подписке или B2B2C
2. Абрахам (Abraham), Лоун (Lone),
How To Replatform Your Ecommerce
System Successfully («Перенос
системы электронной коммерции
на новую платформу»), Ecommerce
Foundation, июль 2019 г.
© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2020. Все права защищены.

SAP Marketing Cloud: персонализированное
взаимодействие с клиентами в масштабе
всей организации
Современный маркетинг опирается на всё более
сложные и объемные данные о клиентах, а ключом
к успеху является эффективный хаб многоканального маркетинга. SAP Marketing Cloud, признанный лидер в этой области, обеспечивает широкие
возможности:
• Персонализация клиентского опыта для каждого устройства и канала при помощи углубленного анализа аудитории и формирования
единого представления о каждом клиенте на
протяжении всего омниканального пути

• Оптимизация маркетинга для повышения прибыли за счет прозрачности всего процесса маркетинга с замкнутым циклом, что позволяет
согласовать операции отделов маркетинга
и продаж и принимать решения на основе
данных, повышая окупаемость инвестиций
• Стимулирование генерации спроса и роста для
специалистов по маркетингу в сегменте B2B,
что позволяет им привлекать больше потенциальных клиентов, повышать конверсию и наращивать объемы продаж

SAP Customer Data Cloud: доверительные
и прочные отношения с клиентами
клиентам понятных инструментов для самостоятельного управления персональной информацией
• Повышение уровня персонализации электронной коммерции, маркетинга, продаж и обслуживания за счет устранения разрозненности
данных и согласования информации по всем
каналам и брендам, что дает более точное представление об аудитории и повышает уровень
доверия клиентов

Потребителей всё больше волнуют вопросы конфиденциальности их данных, поэтому важно обеспечить жесткий контроль над процессами сбора
персональных данных и управления ими. Решения
SAP Customer Data Cloud предлагают ценные возможности для вашего бизнеса:
• Безопасное выявление и привлечение клиентов в самом начале пути к покупке, защита
клиентов и компании от мошенничества
и киберпреступности
• Формирование доверительных отношений с клиентами за счет повышения прозрачности процессов сбора и обработки данных и предоставления

В комплексе данные решения позволяют компаниям выстраивать доверительные отношения,
ведущие к повышению ценности клиента (рис. 3).

Доверительные отношения повышают ценность жизненного цикла клиента
SAP Commerce Cloud

Клиентский опыт
с учетом контекста

Персонализированные
результаты

SAP Customer Data Cloud

Простота оформления
покупки

Удобство регистрации
и входа

Привлечение
клиентов
с учетом
контекста

Центр самостоятельного
управления
предпочтениями
Получение продуктов

SAP Commerce
Cloud

Актуальные предложения

Персонализированный
опыт

Единый унифицированный профиль

SAP Marketing
Cloud

Рисунок 3. Вместе эффективнее: решения SAP Customer Experience
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Интеллектуальная коммерция позволяет
соответствовать ожиданиям клиентов
Мы продемонстрировали, что решения SAP Customer Experience, работающие как единое целое,
помогают компаниям уделять больше внимания клиентам и внедрять инновации для формирования
продуманной комплексной среды взаимодействия на основе надежных данных. Но это лишь самое
общее представление. Конечно, есть много различных вопросов, которые не дают руководителям
спать по ночам — и у нас есть ответы на них.

Руководители спрашивают —
SAP отвечает
Директор по цифровым технологиям: Что мы
можем сделать для поддержки единообразия и персонализации клиентского опыта по всем каналам маркетинга и коммерции и как избежать потери клиентов,
когда они переходят от одного канала к другому?
SAP: Объедините цифровой опыт электронной коммерции и маркетинга с помощью встроенных возможностей интеграции SAP Commerce Cloud
и SAP Marketing Cloud.
Директор по маркетингу: Как повысить уровень
конверсии случайных посетителей в покупателей
и понять, кто является нашим клиентом?
SAP: Превратите анонимных посетителей сайта
в лояльных клиентов за счет объединения систем регистрации и входа с помощью SAP Customer Data Cloud.
Директор по управлению рисками: Что делать,
если мы хотим продавать по новым каналам без
онлайн-магазина?
SAP: Воспользуйтесь возможностями архитектуры
микросервисов SAP C/4HANA, которая поддерживает так называемую headless-коммерцию, чтобы клиенты всегда получали то, за чем пришли, независимо
от устройства и канала.
Исполнительный директор: Как мы можем
гарантировать, что предоставляем в равной степени качественный клиентский опыт на всех этапах, от привлечения клиентов до выполнения заказа
и сопровождения после покупки?
SAP: Собирайте информацию о впечатлениях клиентов для более полного понимания аудитории и определения наилучших способов взаимодействия
с клиентами на каждом этапе пути к покупке.
Директор по маркетингу: Работает ли на самом
деле наша система персонализации?
SAP: Объедините информацию о поведении клиентов
в режиме реального времени с данными, позволяющими идентифицировать личность, и другими данными, повышая их актуальность и ценность.

Директор по информационной безопасности /
ответственный за защиту данных: Как развеять
страхи клиентов, касающиеся обработки их персональных данных?
SAP: Формируйте доверительные отношения с клиентами на основе безопасности, прозрачности
и контроля при помощи комплексного управления
согласиями, позволяющего осуществлять персонализацию на основе разрешений клиентов.
Технический директор: Как обеспечить актуальность информации о клиентах?
SAP: Объедините всю актуальную информации
о клиентах в масштабе всей компании и используйте
мощный механизм обнаружения и сегментации для
точного таргетирования аудитории.
Директор по управлению данными: Можно ли
получить единое консолидированное представление
всей релевантной информации о клиенте?
SAP: Формируйте динамические профили клиентов, совместно используемые всеми каналами
фронт- и бэк-офиса.
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Заключение
Модернизация взаимодействия в сфере коммерции выгодна как для
компании, так и для ее клиентов.
к покупке, независимо от того, что является объектом продажи — полупроводниковые микросхемы
или солнечные очки. Аккумулируя все данные
в централизованном, полностью интегрированном пакете технологий для взаимодействия с клиентами и используя аналитику реальных ситуаций
для обслуживания клиентов на диктуемых ими
условиях, вы получите практически безграничные
возможности.

Стремительный и неуклонный рост использования
облачных технологий позволил реализовать подходы к организации клиентского опыта (и лежащей в их основе бизнес-аналитики), о которых
десять лет назад можно было только мечтать.
Для компаний всех категорий, стремящихся к процветанию и развитию в данных условиях, не просто тикают часы — уже прозвенел звонок.
Перевод бизнеса на цифровые технологии не
обязательно должен быть средством достижения одной цели. В условиях стремительно развивающейся экономики, когда новые технологии
появляются почти каждый день, цифровая трансформация оказывается средством достижения
всех возможных целей. Это значит, что в отсутствие возможности прогнозирования будущей
ситуации на изменчивом рынке руководители
завтрашнего дня должны не просто реагировать
на тенденции, но создавать их. Они должны быть
готовы буквально ко всему.
Поэтому компания SAP создала надежную унифицированную платформу для управления путем

И это только начало: в ближайшие месяцы мы
добавим новые возможности, связанные с глубокой интеграцией данных о клиентах в решения
ERP и системы управления основными данными,
а также цифровые витрины, разработанные для
мобильных устройств, запуск которых будет занимать дни, а не месяцы. Узнайте, что портфель
решений SAP Customer Experience может предложить вашей компании уже сейчас и в скором
будущем. Самые эффективные компании знают,
что клиентский опыт определяет всё — и мы стремимся дать вам необходимые инструменты для
создания самого лучшего клиентского опыта.

«В долгосрочной перспективе
именно наши клиенты определят, будем мы успешны или нет.
От их отношения к нам будет зависеть наш успех».
Билл Макдермотт (Bill McDermott), генеральный директор SAP
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