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Беспрецендентная скорость изменений 
Средняя продолжительность жизни компаний в США 



Требования покупателей растут в B2B и в B2C 
технологии позволяют легко сменить поставщика 



Ресурсы с каждым днем - все дороже 
сотрудники, финансирование, затраты 





Сложно продавать? 
 

Нет, если есть 
CRM! 



Полный профиль клиента 

Ведение истории взаимодействий и 

планирование активностей, 

осуществление звонков 

непосредственно с карточки клиента 

Удобный и интуитивно понятный 

интерфейс, минимальное число 

шагов для получения необходимой 

информации – всё в одном окне 

Ведение всех клиентских данных, 

включая учет деловых связей и 

продуктовый профиль 



Управление маркетинговой деятельностью 

Работа с маркетинговыми списками 

(статическими и динамическими), 

проведение рассылок 

Индивидуальная и массовая 

обработка откликов, конвертация 

откликов в потенциальные продажи 

Планирование кампаний на основе 

шаблона или «с нуля», возможность 

проведения быстрых кампаний для 

фокусного воздействия 



Управление продажами 

Постановка целевых показателей 

продаж (финансовых или 

количественных) и учет результатов 

Контроль статуса и следующих 

шагов в одном окне для повышения 

наглядности и управляемости 

процесса продажи 

Полный цикл продажи: от 

выявления потребности и фиксации 

интереса до передачи на 

сопровождение 



Работа с обращениями и сервисными запросами 

Работа с базой знаний; командная 

работа с учетом ролевой модели 

Планирование сервисного 

обслуживания, управление 

ресурсами и нормативами  

Регистрация обращений по 

различным каналам и контроль 

статуса обработки 



Дорогие ресурсы? 
 

Но мы их используем 
по-максимуму! 



Управление  

финансами 

Управление человеческим 

капиталом 
Административный 

контур 

Корпоративное 

регулирование 

Продажи и 

маркетинг 

Снабжение и 

ресурсы 

Управление 

проектами 

Цепочки 

поставок 

Операционный контур 

Управление 

складами 

Индустриальный 

контур 

Розничная 

торговля 

Дистрибуция Производство Сфера услуг Государствен-

ный сектор 

Коллективная 

работа 
Базы и анализ 

данных 

Коммуни- 

кации 
Документы Интеграция и 

разработка 

Технологическая 

платформа 



Эффективная коллективная работа, 

включая поставщиков и клиентов в 

цепочке поставок (ERP-II) 

Экономия  

рабочего  

времени 

Естественный интерфейс, 

оптимизированный под задачи 

конкретной роли в бизнесе 3 
рабочих 

часа в день 

(из восьми!) 

ПЕРСОНАЛ 



Высвобождение и экономия ресурсов, 

снижение \ сдерживание роста 

себестоимости, 

конкурентоспособность 

Экономия  

в течение  

первого года  

эксплуатации 

Оптимизация бизнес процессов во 

всех областях, достоверная целостная 

информация, четкое корпоративное 

регулирование 
150м 

ФИНАНСЫ И СКЛАД 



Облака открывают доступ к 

инфраструктуре корпоративного 

уровня даже небольшим компаниям 
OPEX vs CAPEX 

ИНФРАСТРУКТУРА 

5x 





Спасибо за внимание! 

Владимир Егоров, руководитель 

направления по продвижению ERP 

решений Microsoft в России 

 

VEGOROV@MICROSOFT.COM 


