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Выживут только Digital. 

МАРТ-АПРЕЛЬ 2020

✓ Услуги и товары в интернете

✓ Спрос на онлайн товары и услуги 
возрос в 1,5 раза

✓ Удаленная работа = офис

Более 1/3 никогда не 
покупали online

Во время пандемии 25% 
от них людей уже 
делают это

Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса

Стандартные отрасли



Инструменты 

снижения затрат 

и издержек

Сценарии 

оперативного 

перевода 

деятельности в 

Digital

Точки роста на 

рынках B2B и 

B2C



Сценарии перехода в Digital

Анализ бизнес-
процессов

Стратегия 
перехода

Оцифровка 
функционала

Продвижение 
продукции

Операционная 
деятельность

Сопровождение 
продаж

Инструменты аналитики и 
прогнозирования спроса

Инструменты контроля 
рисков и анализа 
последствий

Перевод в аутсорсинг/ 
агрегаторы/отд.бизнес



Снижение затрат и издержек. Инструменты удаленной работы
обеспечение основных бизнес-процессов, контроль деятельности сотрудников и регулярная отчетность

1. Коммуникации внутри команд, с партнерами, клиентами

Zoom, google handouts, mailchimp

3. Управление продажами

Megaplan, KeepinCRM

4. Обучение персонала

Skillbox, доступновсем.рф, Синергия

5. Контроль »на удаленке»

Google Задачи, Microsoft ToDo, Trello

6. Финансы и учёт, аналитика

Услуги банков, Бизнес-Пак, ИП УСН2

7. Управление документами

Google docs, Dropbox, Yandex.Disc.

Документооборот: ELMA, NauDoc

9. Мобильность (поддержка у всех игроков)

Комплексные системы управления

компанией (с поэтапным

внедрением):

Битрикс24, B24 (облако)

• основные функции бесплатно

• внедрение: от месяца

• сложность: 7/10

Creatio (облако)

• от 1500р/мес на сотрудника

• внедрение: от месяца

• сложность: 5/10

Окупаемость: два месяца

* Эффективность сервисов максимальна при отложенных бизнес-процессах
** Приведённые в примере сервисы бесплатны либо условно бесплатны (с минимальным функционалом)



Снижение затрат и 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 и текста)
- Когнитивные роботы (ведут диалог)

✓ Выполнение рутинных операций
✓ Поиск и агрегация данных, распространение информации
✓ Первая линия взаимодействия с клиентами

➢ AimyLogic (бесплатно и $), Dialogflow (б/п и $), Bot Kits (от 500р/мес)
➢ Битрикс и Террасофт (входит в пакет сервисов)
➢ Заказ робота на платформе UIPath, BluePrism (от 500тыс.р)



Точки роста. Маркетинг

Собственное продвижение (Магазин и лендинг)

• Создание сайта. Битрикс, Insales, WIX, AdvantShop, Tilda, 

Ecwid (бесплатны мин.опции, до 10тыс.р/мес).

• Название сайта: REG.ru, NIC.ru. От 190р в год.

• Дизайн, название, схемы оплаты, доставки (встроены)

• Мобильное приложение (встроено)

Создать и запустить: две недели

- Своими силами

- Услуги на рынке – от 15 тыс.Р

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: клиенты!

Агрегаторы и маркетплейсы

• Wildberries. Фулфилмент. Комиссия 19%

• Ozon. Фулфилмент. Комиссия 15-18%

• Beru. Самостоятельные платежи/курьеры. 

Комиссия 5%-13%

• Goods.ru. Самостоятельные платежи/курьеры. 

Комиссия от 3%

• Яндекс.Маркет. Агрегатор. Комиссия от 2%.

• Price.ru. Агрегатор. 4-5р за клик

• Профильные площадки 2B2 

Внедрение: 3 дня.

✓ Привычные покупки для клиента

✓ Доступ к миллионной аудитории

✓ Выход на большой рынок сбыта

✓ Не нужно держать свой склад и курьеров

✓ Сервисы возврата и безопасности платежей

Помощь от Digital (обновляется ежедневно):

ВКонтакте Бесплатные инструменты поиска новых клиентов в онлайне. 

Яндекс до 15 тысяч рублей в виде бонусов 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



Точки роста. Продвижение и поддержка продаж

Продвижение магазина

• Аналитика рынка, спроса, предложений, товара, конкурентов

• Контекстная реклама, поведенческий анализ (Yandex, Google)

• Соцсети (ВК, Facebook, Instagram). Магазины и аккаунты

• Фото/Видео, коллаборации, таргетирование, SEO, SMM

• Аналитика, статистика, автоматические накрутки и тп и тд

Рекомендация:

- Пройти обучение (бесплатно)

- Передать интернет-маркетинг на аутсорсинг

Требования к маркетологу в пандемию:

• Выход на продажи: от месяца (зависит от продукта)

• Реальные кейсы

• Оплата от 15тыс.Р за канал + бюджет на рекламу (от 50тыс.Р в

мес)

ВАЖНО:
- Доступность каналов связи
- Актуальность данных (интеграция с 

учетными системами) 
- Любовь к своему товару



Прогноз. Low touch economic. E-commerce навсегда

Рост объема рынка 2020 – до 150%
e-commerce РФ

Млрд,р


