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разработчиков

400

SOFTLINE DEVELOPMENT

клиентов

60000
Топ ИТ-компаний 

России

5

МЫ

РАЗРАБОТЧИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, 

АНАЛИТИКИ И НОВАТОРЫ

лет опыта

20
партнеров

3000
стран

55

Мы используем силу отраслевой экспертизы 

Softline, чтобы разрабатывать уникальные 

бизнес-решения, создающие конкурентные 

преимущества для наших клиентов. 



Что принес 
2020

+41 %
к пользователям ранее никогда 
не совершавшим покупки онлайн 



ЭВОЛЮЦИОНИРУЙ 
ИЛИ УМРИ…

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В РИТЕЙЛ 2021

Источники: Forbes, McKinsey, Weekly Retail



НАЧАЛО ЭРЫ RETAIL 4.0 
Омниканальность и мультиканальность

Последняя миля
доставка до двери 
больше не роскошь

- Доставка до двери

- “Кликни и забери”

- Drive-thru 

- Постоматы

E-grocery

захватывают рынок

Персонализация

Оффлайн 
гипермаркеты не 
привлекают

Гибель оффлайн 
рекламы

Все скидки и купоны 
только онлайн



НАЧАЛО ЭРЫ RETAIL 4.0 
Омниканальность и мультиканальность

Scan & GO

Мобильные 
устройства вместо 
кассы

Диджитал 
маркетинг

как средство 
сбора данных

Динамическое 

ценообразование

Цена онлайн и 
оффлайн не 
должна 
отличаться

Социальные 
покупки

Пользователи 
хотят выбирать 
вместе



И что дальше?

1. Покупатели не станут прежними
2. Конкуренция на уровне 

технологий, а не ассортимента
3. Новый уровень знания своего 

клиента



Факторы, 
влияющие на 
покупку



Что делать? 

Начните с коробочных 

MVP

Отработайте стратегию 

и цели онлайн

Создавайте уникальный 

покупательский опыт

вчера
сегодня завтра



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 2021

Персонализация и сервисы 
рекомендаций

29% рост продаж 

в случае подключения сервиса персональных 

рекомендаций

© Amazon



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 2021. ДРУГИЕ ПОКУПКИ



А ЧТО ПРОИСХОДИТ С RETAIL 2021 
В РОССИИ

+460 %

рост онлайн продаж 
за 2020 год Х5

E-grocery

К нам пришел Сбермаркет,

Яндекс.Лавка, Самокат

Банки уводят 
покупателей

Рост продаж через 
сервисы экосистем 

гигантов



КОМПЕТЕНЦИИ
В РИТЕЙЛЕ

■ SaaS-системы управления программами лояльности

■ ERP-системы

■ Омниканальные решения

■ B2B- и B2C-магазины и маркетплейсы

■ Процессинг карт лояльности

■ Мобильные приложения

■ Интеграции с кассовыми системами

■ Логистические калькуляторы для маркетплейсов



СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ FOOD И NON-FOOD
РИТЕЙЛА

Задача

Автоматизировать полный цикл управления 

маркетинговыми акциями и бонусными 

программами.

Решение

Спроектировать универсальную облачную 

систему лояльности. Внедрить акционные 

механики с учетом бизнес-требований 

различных ритейлеров — от сетей электроники 

до супермаркетов.



СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ FOOD И NON-FOOD
РИТЕЙЛА

Реализовано

■ Выбор акционной механики

■ Модуль сегментации аудитории

■ Рассылка коммуникаций (SMS, email, push, 
Viber)

■ Интеграция с модулем глубокой аналитики 
пользовательских данных

■ Интеграции с ERP- и кассовыми системами, с 
Power BI, ФНС и соцсетями

■ Сбор информации о покупках и данных о 
действиях пользователей



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ФЕДЕРАЛЬНОГО
МАРКЕТПЛЕЙСА

Задача

Создать инструмент для расчета доставки 

от исполнителя «первой мили» до конечного 

клиента.

Решение

Разработать калькулятор, который 

рассчитывает время и оптимальный маршрут 

доставки прямо в карточке товара.



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР
ФЕДЕРАЛЬНОГО
МАРКЕТПЛЕЙСА

Реализовано

■ Расчет минимального срока доставки

■ Расчет доставки всех товаров из корзины

■ Расчет лимита времени на обработку заказа, 
сборку и отгрузку по каждому товару для 
каждого поставщика

■ Построение оптимального маршрута 
доставки



ERP-СИСТЕМА
COFFEE LIKE

Задача

Обеспечить стабильную работу 650 франчайзи 

в самописной ERP-системе.

Решение

Провести аудит и реинжиниринг для 

предотвращения 90% случаев «падения» 

системы.



ERP-СИСТЕМА
COFFEE LIKE

Реализовано

■ Управление ролями пользователей

■ Интерфейс бариста

■ Управление очередями

■ Управление поставками

■ Управление продажами

■ Настраиваемая отчетность

■ Встроенная система лояльности



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
SAMSUNG

Задача

Создать инструмент допродаж 

для владельцев телевизоров Samsung 

с технологией Smart TV Tizen.

Решение

Разработать Smart TV приложение 

с каталогом продукции, спецпредложениями 

и видеоконтентом Samsung Russia.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
SAMSUNG

Реализовано

■ Продуктовый каталог и визуализация товара

■ Информация о специальных предложениях и 
акциях

■ Модуль видеоконтента из официальных 
каналов Samsung Russia на YouTube




