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Промышленный маркетинг (Сайт, Магазин, Реклама)

• Сайт, магазин, лендинг

• Соцсети, PR, контекстная реклама, программы 

лояльности, нивелирование негатива

• Реклама в профильных и тематических сообществах

• Обратная связь и промышленная кооперация

Маркетплейсы и агрегаторы B2C:

• Wildberries, Ozon, Beru, Goods.ru

• Яндекс.Маркет, Price.ru 

Профильные площадки B2B:

• Торговые площадки: B2B-*, EЭТП

• Маркетплейсы: ГИСП, Бизнес-маркет

• Профильные: Prod-center, Kloeckner

• Международные: Alibaba, Indiamart, globalsource

Помощь от Digital (обновляется ежедневно):

ВКонтакте Бесплатные инструменты поиска новых клиентов в онлайне. 

Яндекс бонусы на размещение рекламы в Яндекс.Директ.

Kokoc Me консалтинг по минимально-затратным маркетинговым и PR-акциям. 

Яндекс.Карты Сертификаты и доставка товаров в карточках компаний.

Mail.ru Cloud Solutions Гранты по 100 тысяч рублей для развертывания сервисов

ASAP Бесплатные функции: заказы навынос, собственная доставка, сертификаты

Увеличение выручки. Расширение клиентской базы
Digital решения

- Низкие затраты для запуска продаж

- Прямой доступ к миллионной аудитории

- Выход на большой рынок сбыта (в т.ч. оптовый)

- Не нужно держать свой склад и курьеров (B2C) 

- Все затраты (размер комиссии, затраты на прием 
платежей от зарубежных клиентов, международную 
доставку) можно точно прогнозировать. 

- Сервисы возврата и безопасности платежей



Увеличение выручки. Доступ на новые рынки
Встраивание в экосистемы сервисов

Экосистема – объединение на единой цифровой платформе партнеров для оказания сервисов и 
поддержки его на высоком уровне на всех этапах цепочки создания ценности.

Успех МСП определяется степенью участия в текущих и новых экосистемах, как 
государственных так и негосударственных

➢ Alibaba 
➢ Google 
➢ Tencent
➢ Amazon
➢ Apple

➢ Сбербанк
➢ Тинькофф
➢ Яндекс
➢ Mail.ru
➢ МТС
➢ Ростелеком
➢ ВТБ
➢ РСХБ

*Гос.экосистемы



Снижение операционных издержек. Сервисная модель
Портал аутсорсинга

• Бухгалтерские услуги
• Кадровые услуги
• Юридические услуги
• Услуги контактного центра
• Услуги ИТ-специалистов
• Логистические услуги
• Маркетинговые услуги
• Производственные сервисы
• Энергосервисы

Экономический эффект от внедрения аутсорсинга: от 10% 
до 15% экономии расходов в первый год сервиса и от 15% 
до 30% в последующие годы



Снижение операционных издержек. Автоматизация бизнес-процессов
Внедрение программных роботов на типовые функции

Сфера: Бухгалтерия
Задача: Подготовка пакетов документов для клиентов 
Решение: В функции робота включены импорт и 
экспорт данных между системами, проверка 
идентичности проводок в учетных системах.

Результат:
• 75% работ автоматизировано.
• Частота ошибок снижена до 0%.
• Уменьшение ручного труда до 25%.
• Стоимость обработки – сокращение на 65%.

Сфера: Продажи
Задача: Провести рекламу в соцсетях, собрать лиды
Решение: Внедрение чат-бота

Результат: 
• 150 активных Лидов за месяц, конверсия 81%
• Цена Лида в 7 раз ниже поисковиков
• Выросла имиджевая часть
• Рекламный бюджет снижен в два раза

* Внедрение робота – 1 месяц. Экономический эффект – моментальный. Окупаемость проекта – 3 месяца. 

- Программные роботы (бизнес-процессы)
- Чат-боты (диалог в месседжере, в том числе с распознаванием голоса)
- Когнитивные роботы (ведут диалог)

✓ Выполнение рутинных 
операций

✓ Поиск и агрегация данных, 
распространение 
информации

✓ Первая линия 
взаимодействия с клиентами



Митигация бизнес-модели. Регулярный менеджмент
Внедрение системы корпоративного управления. Dashboard

Управленческий блок:
✓ Выполнение планов продаж и прибыли, анализ затрат
✓ Движение денежных средств, изменение оборотного капитала.
✓ Структура и динамика по дебиторской и кредиторской задолженности
✓ Мониторинг и анализ динамики макроэконом.показателей, доли рынка

Производственный блок:
✓ Контроль исполнения производственной программы цеха
✓ Анализ доли брака; анализ использования оборудования
✓ Выполнение плана по диагностике и ремонту оборудования
✓ Анализ энергопотребления

Коммерческий блок:
✓ План-факт продаж в разрезе периодов, контрагентов, типов продукции.
✓ Контроль отгрузки и доставки, по закупкам, поставщикам 
✓ Результаты тендерной деятельности, перерасход и экономия
✓ Анализ логистических затрат, рекламаций от контрагентов

Создание dashboard для руководителя
- Деятельность компании -> dashboard
- Уведомления по критичным данным, рискам
- Окупаемость – 3 мес. 
(Расчет по выявленным возможностям и нивелированным рискам)



Митигация бизнес-модели. Управление отношениями с клиентами
Внедрение CRM

Эффект от внедрения CRM
- Сокращение временных затрат на операционную деятельность 20%-30%
- Сокращение стоимости активного привлечения клиентов: 15%-20%
- Рост эффективности введения новых товаров/услуг: 30%
- Сокращение ухода клиентов: 50%-100%

История сделки: от первого запроса клиента (тексты писем, sms и 
чатов, записи звонков и встреч) до оценки им работы ваших 
сотрудников

Роботы CRM отправляют клиентам письма, sms, голосовые сообщения, 
показывают рекламу, предлагают повторную сделку, ставят задания 
менеджерам

План продаж и отчеты. Распределение плана между сотрудниками, 
отслеживание нагрузки на менеджеров и анализ продаж

Магазин Интегрирован с сайтом. Подключены платежные системы и 
онлайн-кассы, доступен терминал в мобильной версии (курьер)

Документы Все документы сделки (акты, счета, доверенности, 
товарные накладные и тп) прикреплены. Печать и шаблоны

Туннели продаж Быстрая и удобная настройка воронки продаж между 
различными стадиями со встроенным генератором продаж

AI Скоринг (искусственный интеллект) анализирует данные и 
предсказывает вероятность успеха сделок 



Инфраструктурные проекты 

(индустриальные парки и 

промкластеры)

Региональные инвестпроекты

Инвестиции и поддержка
ИТ-направление

Господдержка промпредприятий

Поддержка субъектов МСП

Программы ФРП и РФРИТ

Лизинг, сервисы

Госпрограммы 

энергоэффективности 

Инвестиции РВК, АСИ, 

Сколково и тп

Государственные отраслевые 

субсидии, ГЧП, концессии

ИТ-решение



PostCOVID. Опыт Китая


