
08.07.2016 1 

Автоматизируйся или умри 

Горлин Дмитрий 
CIO,  Global Spirits 
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О компании 

34 000 
торговых точек 

 

19 
представительств 

 

3 
производственные 

площадки 

25 000 
торговых точек 

 

21 
представительство 

 

2 
производственные 

площадки 

Global Spirits — крупнейший в 

Восточной Европе международный 

алкогольный холдинг. Компания 

основана в 2008 году и объединяет 

профильные активы в алкогольной 

отрасли Украины, России и США. 
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Идеальный отдел продаж 

Идеальная система — это когда системы нет, а 

функция ее сохраняется и выполняется. 

Закон увеличения степени идеальности системы. 

Альтшуллер Г.С. «Творчество как точная наука» 

Идеальный отдел продаж — это когда отдела 

продаж нет, а продажи есть :)  

 

 

Как этого достичь? С помощью Интернета! 
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Так а что с Интернетом? 

«Проблема цитат в интернете в том, что люди верят в их подлинность» 

(c) Леонардо да Винчи 
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Украинская онлайн-аудитория 

Основными занятиями 

украинцев в сети все еще 

являются поиск информации, 

общение в социальных сетях и 

чтение новостей. 

 

Однако, среди топ-активностей 

еще 3 связаны с покупками. 

TNS MMI 2014 1+2 в сравнении с 2013 1+2, все респонденты в возрасте 12-65 лет 

92% 

88% 

48% 

75% 

69% 

69% 

68% 

65% 

60% 

59% 

55% 

ИСПОЛЬЗУЮТ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ПОСЕЩАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

ПРОВЕРЯЮТ НОВОСТИ, СПОРТ, ПОГОДУ 

ПРОВЕРЯЮТ ПОЧТУ 

СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ ОНЛАЙН 

СЛУШАЮТ МУЗЫКУ ОНЛАЙН 

СМОТРЯТ ВИДЕО КОНТЕНТ 

ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТЕ ОНЛАЙН 

СОВЕРШАЮТ ВИДЕО ИЛИ ОНЛАЙН ЗВОНКИ 

ЧИТАЮТ БЛОГИ, ОБЗОРЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТ САЙТЫ СРАВНЕНИЯ ЦЕН 

Мотивы использования сети 



08.07.2016 6 

Рынок e-commerce во всем мире за 2012-2017гг. 

Источник: Источник: Morgan Stanley Research, расчеты Fintime [http://www.reclamare.ua/blog/obemy-rynka-elektronnoj-kommercii-v-ukraine/]  

В Украине темпы роста доходят до 

17-18%. В прошлом году рынок не 

вырос в долларовом эквиваленте, 

но для местных компаний это шанс 

нагнать упущенное раньше.  

 

Мы все еще находимся в стадии 

зарождения рынка. По многим 

прогнозам доля электронной 

коммерции в общем ритейле 

достигнет 20% в ближайшие 

несколько лет. Для компаний 

данного сектора игнорирование 

этого рынка сегодня равносильно 

смерти завтра 
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Автоматизируйся… 

В прошлом ямщики-извозчики – выступали против 

распространения автомобилей. 

Сегодня таксисты протестуют потому что Uber и 

подобные сервисы лишают их заработка. 

Завтра торговые агенты будут бороться против того 

что я вам сейчас покажу. 

«Ключ к успеху бизнеса — в инновациях, которые, в свою очередь, рождаются креативностью.» 

Джеймс Гуднайт 



Заказывать продукцию приходится у разных людей 

тогда, когда они придут, а приходят они тогда, когда 

нужно продавать! 
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Проблема клиента 



 

1. Большинство времени агента тратится на механические 

функции. 

2. Очень мало времени остается для правильной живой 

презентации вашего продукта. 

3. Агенты не все точки посещают. 

4. Клиент не знает об акциях или специальных 

предложениях. 

5. Продавец в торговой точке не заинтересован продавать 

продукцию компании. 

1. Подготовка 

2. Приветствие 

3. Обратная связь 

4. Мерчандайзинг 

5. Снятие остатков 

6. Презентация продукции 

7. Формирование заказа 

8. Подписание документов 

9. Инкассация 

10. Прощание 

2  

1 

3 

6 
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5 
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3 
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1 

40 мин 

2  

1 

3 

3 

  

10 

  

 

5 

1 

25 мин 

Может быть автоматизировано 

либо выполняться Клиентом 

самостоятельно! 

Время торгового 

агента на 1 ТТ 

Шаги торгового агента Время на шаг, мин 
сейчас завтра 

Продажи компании во 

многом зависят от 

торгового агента и его 

настроения. 
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Проблема дистрибутора 
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Наше решение 

Портал клиентов 
Это простой инструмент, с помощью которого 

Клиент может делать онлайн-сверку, создавать 

и контролировать заказы, первым узнавать о 

акциях и накапливать бонусы за заказы 

продукции он-лайн 

«Не могу вообразить, чтобы перемены — и вдруг к худшему. Мне рассказывали, что так бывает, но я, знаешь, не верю.» 

Из книги Макса Фрая «Обжора-Хохотун» 
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Портал клиентов Global Spirits 

Это единое пространство 

для Клиента, где можно за 

всего пару минут: 

 

• оформить заказ в любое 

время суток 

• проверить статус уже 

оформленного заказа 

• провести он-лайн сверку 

• найти удостоверения 

качества продукции 

• получать бонусы за 

сотрудничество 

• и многое другое 



 формировать и контролировать выполнение заказов 

 проводить он-лайн сверку 

 получать информацию об акциях и мотивационных программах 

 скачивать: счета, накладные, удостоверения качества, акты сверок 

 хранить и обмениваться документы 

 получать бонусы за каждый заказ 

 пользоваться магией… 
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Портал клиентов Global Spirits 

Что может делать Клиент с помощью Портала: 

Зачем он Клиенту ? 

 портал, в отличие от торгового агента, работает 24/7 

 это удобно и экономит время Клиента 

 для Клиента работает накопительная бонусная программа. 
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Магией ??? 

Да, Клиенты любят магию. 
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Магия для Клиентов 

Ненужно сопоставлять артикулы и 

номенклатуры, даже слов таких уже знать 

ненужно! Просто загрузите свой заказ в 

формате Excel, все остальное сделает 

магия наших инноваций. 
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Дополнительный заработок для Клиента 

Клиент получает 

бонусные баллы 

за частоту заказов, 

ассортимент и объем. 

Собирает баллы 

Обменивает на 

продукцию 

или другие подарки 
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И что, работает ? 

«Любое благородное дело сначала кажется невозможным.» 

Томас Карлейль 
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Еще как! 

464 869 
просмотров страниц 

88% 
конверсия 

00:07:39  
средняя длительность 

сеанса 

583 383 
баллов накоплено 

134 386  
баллов выведено 

И все они самостоятельно: 
 

 Формируют заказы 

 Проводят сверки 

 Следят за задолженностью 

 Контролируют свои заказы 

10 339  
торговых точек 

4 491  
Клиента 



08.07.2016 18 

10% 

12% 

5% 

73% 

Клиенты Портала по типу 

торговой точки 

HoReCa VIP Опт Стандарт 

Клиенты Портала, кто они ? 
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Доля продаж через Портал 

Итог Сумма Портал Сумма Доля 



24% 

41% 

17% 18% 

1001-2500 2501-4500 4501-6500 6500+
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Клиенты Портала, кто они ? 

75% 

17% 
8% 

ПК Планшет Телефон 

Интересы Должность 

Пол Возраст Доход 

Устройство 

18-24 25-34 35-44

45-54 55-64 65+Мужчины Женщины 



- Заказ всей продукции в единой 

платформе, в любое удобное время (с 

компьютера, планшета или смартфона) 

 

- Дополнительный заработок на 

программах лояльности 

 

- Удобное управление поставщиками – 

электронный кабинет, аналитика 

20 

Преимущества для клиента 
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А что с торговым агентом ? 

Этап 1. Совместная работа с порталом. Агент посещает точку, занимается 

вопросами расширения ассортимента и инкассации денежных средств. 

Уже на этом этапе достигается экономия за счет уплотнения маршрутов, в 

точки которые подключены к порталу нужно реже ходить. 

Этап 2. Автономная работа точки с порталом. Новый человек, менеджер, 

не торговый агент замотивированный % от оборота, посещает торговую 

точку 1 раз в месяц или реже для поддержания лояльности, решения 

возможных проблем, презентации новой продукции «вживую», 

поздравления с праздниками. Экономия на фонде оплаты труда порядка 

30%. 
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… или умри. 

«Видение экономики как совокупности независимых отраслей - каждая 

из которых обслуживает своих собственных клиентов, со своими 

поставщиками и собственными инновационными цепочками во 

многом устарело. Взращенные мобильностью, платежными системами, 

открытостью информации, энергоэффективностью и развитой 

инфраструктурой появляются новые типы сотрудничества, 

простирающиеся  далеко за пределы исторических границ отраслей.»   
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Что дальше ? 

«Что бы это не было, я всегда мечтал об этой вещи.» 

Футурама 
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Продажи сегодня 

Компания 1 Компания 2 Компания 3 Компания 4 



Создать удобную цифровую b2b платформу которая 

предоставит: 

- магазинам и кафе сервис по заказу продукции; 

- продавцам и барменам дополнительный заработок; 

- производителям и дистрибуторам площадку для 

увеличения продаж и маркетинга. 

25 

Принципиально новая модель 
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Продажи завтра 

Компания 1 Компания 2 Компания 3 Компания 4 

b2b 

платформа 



FMCG 

компании 

Дистрибуторы и 

импортеры 

Фармацевт

ические 

компании 

Мобильное 

приложение 

Система автоматизации 

Сервер 

приложений и 

API для 

партнеров 

Web-портал В ТТ есть компьютер и 

интернет 

~ 20% от общего 

количества 

В ТТ есть смартфон 

+15% 

Все торговые точки 

Украины 

~ 100 000 ТТ 

Заказы Товары 

b2b платформа 
Дополнительный заработок Увеличение продаж 

27 

Архитектура 
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Преимущества для партнеров 

«Во всяком положении есть свои преимущества. Главное — не забывать ими наслаждаться.» 

Из книги Макса Фрая «Обжора-Хохотун» 
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Расширение клиентской базы 

Общая клиентская 

база 

Клиентская база 

Партнера №2 

Новая клиентская база 

всех Партнеров 

Клиентская база 

Партнера №3 

Клиентская база 

Партнера №1 
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Расширенная аналитическая платформа 

 Пол 

 Возраст 

 Должность и компания 

 Email 

 Номер телефона 

 География, вплоть до улицы 

 Устройство пользования 

 День рождения 

 Что покупает 

 Как часто покупает 

 … 
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Увеличение продаж 

Прямой канал 

коммуникации с 

клиентом 
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Автоматизация документооборота 



- Автоматизация части функций торговой команды = 

более качественная работа при меньших затратах 

 

- Увеличение продаж за счет программы лояльности 

для тех кто продает вашу продукцию в торговой 

точке 

 

- Расширение клиентской базы 

 

- Дополнительная аналитика продаж и клиентской 

базы 

 

- Уменьшение затрат на бумагу за счет электронного 

документооборота. 

33 

Преимущества для партнеров 
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Похожие кейсы 

www.AmazonSupply.com 

http://forbes.ua/magazine/forbes/1378298-amazon-optom-kak-budet-razvivatsya-krupnejshij-internet-ritejler 

«…Разумеется, в такой огромной отрасли, как оптовые продажи, необязательно браться за 

все сразу. Но конкурентам, по мнению Балабана, стоит готовиться к худшему. «Вы должны 

составить четкий план того, как выжить и процветать в новой экосистеме. Времени осталось 

меньше, чем вы думаете»,  – полагает он. Не верите? Спросите у владельца ближайшего 

книжного магазина.» 
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Время уже пришло 

Горлин Дмитрий 
CIO,  Global Spirits 


