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• «Скорая помощь» - онлайн-решение для продаж.

• Единое торговое пространство – маркетплейс для B2B.

• Виды маркетплейсов и варианты бизнес-моделей.

• Преимущества маркетплейсов.
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Дополненная реальность



Корона B2B: как быстро 

перевести продажи в онлайн 

в экстремальных условиях 

кризиса

Вебинар при партнерстве с   



AGORA — 9 лет опыта 

автоматизации и вывода 

бизнеса в онлайн, а также 

оптимизации оптовых продаж, 

цепочек поставок и закупок.

Внедрили более 400 маркетплейсов, B2B 

порталов и других эффективных онлайн-

решений для компаний от крупного до 

малого бизнеса: ВТБ, «РэйлАльянс», 

Michelin, «Эвотор», «Группа товарищей», 

«Веселая затея», «Нефрит-керамика» и др.



Основная 

проблема:

«Если надеешься протянуть на 

запасах – ты уже мертв. Мир 

другой!»
Дмитрий Потапенко, 16 апреля 2020

Мировая экономика тоже несет 

огромные потери:

McKinsey предложили 2 сценария развития событий. 

Хороший — экономика Европы может упасть на 23%, а 

в плохом — на 93%

Карантин и неготовность 

большинства к работе вне 

офлайна.

Заказов в день: 23 марта: 1034 4 апреля: 377



Проблемы бизнеса в кризис 2020 

Резкое падение 

спроса и разрыв 

классической 

цепочки продаж

Затраты на персонал не 

соответствуют объему 

заказов клиентов

При этом до 80% клиентов 

являются постоянными, и 

они могут перейти на 

самообслуживание. 
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Кризис, изоляция и рост цен «разрывают» классическую цепочку продаж

Ритейлер

Ритейлер

Ритейлер

Покупатель / 

потребитель
Производитель Дистрибьютор



В то же время, в Интернете 

продажи не так сильно упали

А по некоторым категориям даже выросли в десятки раз:

– средства индивидуальной защиты, санитайзеры, 

товары острой необходимости, повседневного спроса, 

для дома и т.п.

До пандемии Во время пандемии

Маркетплейсы и масс-маркет онлайн 

магазины в сфере FMCG «приняли на 

себя» весь поток тех заказов, которые 

теперь не могут быть реализованы в 

офлайне.

– другие товары



По данным свежего исследования Data Insight (апрель 2020): например, маркетплейс «Беру» за год поднялся в рейтинге с 52-го 

на 9 место. Также в топ-10 теперь попала площадка Tmall (8 место). Можно отобразить графиком:

Стремительный взлет маркетплейсов и Интернет-магазинов 2020 году

10 место 

«Эльдорадо»

9 место 

«Беру»

8 место 

Tmall

7 место 

Lamoda

6 место 

Apteka.ru

5 место 

«DNS»

4 место 

«М-Видео»

3 место 

Ozon

2 место 

«Ситилинк»

1 место 

Wildberries

210,6 

Млрд руб.

90,4

Млрд руб.80,7

Млрд руб.

57,5

Млрд руб.
53,7

Млрд руб.
34,2

Млрд руб.33,2

Млрд руб.
31,1

Млрд руб.27,7

Млрд руб.
27,6

Млрд руб.

ТОП-10 лидеров российского рынка электронной коммерции



Все это говорит о невероятном 

спросе на онлайн-торговлю, который 

подталкивают вынужденные меры 

самоизоляции

Идеальный момент для перехода в 

Интернет-продажи



Рынок меняется на глазах

Большая доля малого бизнеса закрыта. 

Поскольку такие компании в основном работали 

в офлайне, т.е. напрямую с клиентами через 

торговую точку. Многие не выдержали удара 

изоляции и роста цен.

Поэтому Правительство РФ предусмотрело 

помощь для малого бизнеса. 3 и 10 апреля 

вышли Постановления No 434 и  No 479 о 

предприятиях, которые признаются как 

пострадавшие от пандемии/кризиса. И могут 

получить отсрочку на арендные платежи, 

кредитные каникулы, кредиты на выплату 

заработной платы и прочую помощь.



Предприятия, которые могут рассчитывать 

на поддержку, в соответствии с 

Постановлениями № 434 и № 479

Внимание:

поддержку получат не все предприятия 

из указанных отраслей, а строго по 

кодам ОКВЭД

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Культура, организация досуга и развлечении

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений.

Деятельность по организации конференций и выставок.

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Деятельность в области здравоохранения



Для спасения компаний, 

работающих с зарубежными 

контрагентами, также 

предприняты меры защиты.

Торгово-промышленная палата может выдать справку 

о форс-мажорных обстоятельствах, если компания 

временно не может выполнить свои обязательства из-

за резкого скачка курса.



Однако выделено всего 2% 

финансовых средств от ВВП РФ на 

локализацию последствий 

экономического кризиса и 

пандемии.

А остальные компании, которые не попадают под 

Постановление правительства, вынуждены 

спасать свой бизнес самостоятельно



Как спасти бизнес в условиях 

кризиса? Подстроиться под новые 

условия

Необходимо онлайн-решение для взаимодействия между торговыми 

точками и дистрибьюторами. А также автоматизация продаж.

Дистанционная торговля, в частности маркетплейсы.

Возможность онлайн-заказа на торговых точках без торгового 

представителя.

Сокращение издержек на торговых представителей.

Актуальная аналитика и автоматическая отчетность.

В 2020 году остро востребованы бизнес-опции:

Возможность автосегментации покупателей.

Простая оценка потенциала каждой покупки благодаря 

истории заказов.

Упрощение учета и возможность перевода 99% 

сотрудников в онлайн.



Нужно понимать, что 

кризис не закончится 

за один-два месяца

Восстановление не только Российской, но 

и мировой экономики будет идти 

несколько лет.

Разорваны традиционные связи между 

производителями и ритейлерами. 

Возможно, рынок изменится полностью.



Кризис обнажил проблемы 

ведения бизнеса и 

управления персоналом:

– Вынужденный перевод сотрудников на удаленку.

– Сложность контроля персонала и мотивации.

– Нехватка бюджета, в том числе на ФОТ.

– Острый вопрос о возможном сокращении штата.

– Постоянная «головная боль» о недостатке трудовых 

ресурсов, так как многих сотрудников направили в 

отпуск за свой счет, на удаленку либо уволили.

Многим предприятиям с конвейерным и непрерывным 

циклом работы и вовсе недоступны меры по удаленной 

работе. Что влечет за собой непомерные затраты ФОТ в 

условиях кризиса, без подпитки достаточной прибыли.



Как не прерывать 

работу в кризис и 

при изоляции?

1

Как не 

потерять 

клиентов?

3

Как сохранить 

бизнес на 

прежнем 

уровне?

2

Как построить 

продажи удаленно и 

максимально 

эффективно?

4



Кейс Ритейлеры

Задачи

Курс на снижение издержек.

– Увеличение доли присутствия в каналах продаж, 

торговых точках (Интернет-магазинах).

– Торговых представителей становится все меньше

из-за изоляции. А вести продажи жизненно необходимо. 

– Требуется техническая интеграция торговых точек 

для актуальной аналитики, сегментации покупателей, 

выработки оперативной стратегии бизнеса.

Помогает онлайн-решение B2B портал



B2B портал — это 

возможность:

Перевести часть торговых точек на самообслуживание.

Дать возможность оптовым покупателям оформлять 

заказы 24/7 и онлайн — без посредничества торговых 

представителей.

Предоставить автоматическую персонализацию 

каталога, прайсов и предложений для каждого B2B 

клиента.

Иметь всегда актуальную аналитику и отчетность.

Снизить издержки, в том числе затраты на 

«раздутый» штат торговых представителей.



Кейс Модель Маркетплейса

для крупных компаний и 

торговых домов

Задачи

+ Большой поток заказов.

+ Сотни или даже тысячи разных поставщиков и 

покупателей, которых необходимо эффективно 

объединить на одной торговой площадке.

+ Расширение собственной товарной матрицы через 

дополнение сторонними поставщиками.

+ Оптимизация агрегирования, управления и сбыта 

большой массы товарных остатков на складах.

+ Качественное и автоматизированное управление 

крупными массивами данных: цены, остатки на складах, 

персональные условия и скидки и т.д.

Помогает онлайн решение — Маркетплейс



Маркетплейс — это возможность:

Объединение множества 

поставщиков и покупателей 

на единой онлайн-площадке.

Авто отслеживание 

транзакций и спроса на ту 

или иную продукцию.

Интеграция маркетплейсов, 

а значит онлайн-продаж, с 

внутренними системами учета 

— для автоматизации и 

цифровизации бизнеса.

Разделение витрины того 

или иного онлайн-магазина. 

Первая часть магазина (Front-

end) доступна для массового 

клиента и обслуживает заказы 

через витрину и каталог. 

Вторая часть, внутренняя 

(Back-end) — только для 

поставщиков.

Корпоративные 

маркетплейсы для 

малоценных закупок (до 500 

тыс. руб.) — снижение сроков 

поставок и значительная 

экономия по расценкам от 

поставщиков.



Маркетплейсы

предусматривают 

колоссальный потенциал по 

реализации.

Доступно множество отраслевых платформ.

Запуск готового маркетплейса на 

базе платформы AGORA — от 2 

недель.



Советы по внедрению Маркетплейса

Не теряйте время.

1 2 3

Не тратьте слишком 

много денег на 

внедрение.

Не тратьте много 

ресурсов компании.

В условиях меняющегося рынка, 

особенно в кризис, нецелесообразно 

тратить месяцы и огромные суммы на 

разработку маркетплейса с нуля.



Выбирайте готовое MVP решение

Оно поможет быстро оценить плюсы и минусы 

выбранной бизнес-модели. И при необходимости 

выбрать другой вариант, внести корректировки либо 

добавить опции.

Платформа AGORA позволяет быстро 

внедрить готовый маркетплейс

По модели SaaS либо On-premis. Базовое решение 

«из коробки» — от 2 недель. Предусмотрена 

возможность дальнейшего масштабирования системы 

через SPA и добавления нужных бизнес-модулей.
AGORA — тратьте больше времени на 

проверку бизнес-гипотез, а не на 

разработку решений.



Контакты:

DBR@softline.com

Stanislav.Maslov@softline.com

https://softline.ru/solutions/business-solutions

https://softline.ru/remote-work
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