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Цепочка сбыта в 20 веке

 Производитель: фокусирование на главной компетенции – разработка 
продуктов и производство

 Широкий географический и отраслевой охват рынка за счет сети 
дистрибьюторов

 Эффективная сбытовая стратегия: PUSH – загрузка складов дистрибьюторов
 Исследование удовлетворенности: NPS опросы торговых партнеров
 Коммуникации: прямые коммуникации с дистрибьюторами, косвенное 

воздействие на конечных заказчиков

Успешная стратегическая связка: Производитель + Дистрибьютор управляла B2B миром



Цепочка сбыта в 20 веке

 Почему это помогало расти?
 Какие были варианты у конечного заказчика?

 Длинные технологические циклы, запасы сырья
 Недоступность информации (Интернета нет)
 Сложность инициирования коммуникаций в сторону производителя (обычная 

почта, общий телефон из справочника)
 Отсутствие конкуренции на уровне производителей (Юго-Восточная Азия не 

была еще мировой производственной площадкой)

Конечный заказчик в доцифровую эпоху:

Вывод: большие барьеры переключения
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Но что изменилось?

Можно ли сейчас продолжать также работать?

 Сокращающиеся технологические циклы, снижение запасов сырья
 Максимальная доступность информации за счет Интернета
 Быстрота инициирования коммуникаций в сторону производителя (электронная 

почта, мессенджеры и так далее)
 Сильная конкуренция со стороны производителей из Юго-Восточной Азии, включая 

контрактные производства
 Новый формы покупок: маркетплейсы B2B, тендерные площадки

Конечный заказчик – под влиянием цифровизации:

Вывод: резкое снижение барьеров переключения



Что происходит сейчас

 На продукцию производителя «А» слишком большие сроки поставки (пример, с 
грузовиком товаров)

 Производитель «А» – это очень дорого
 Производитель «А» – уйдет с рынка, так как у него нет локального производства
 Оборудование производителя «А» не работает (спасибо Интернету)

О чем говорят конечные заказчики, какие обрывки их слов доносятся до производителя:

Проблема в том, что на самом деле все не так ...
Но их опыт говорит им об обратном …



Как отследить CX, когда нет 

прямого доступа к телу клиента?

 Какой самый главный канал общения с конечным заказчиком?

 Когда он сам ищет Производителя и жаждет все ему рассказать?

 Кто встречает его в этом канале?



Рекламации и технические вопросы!

Работа с CX

Проблема: встречают их не продавцы с «хорошо подвешенными языками», а технические 

специалисты…

 Насколько эмпатия совместима с глубоким знанием технического материала?

 Бывают ли технические специалисты экстравертами?

 Кто должен встречать запросы от конечных пользователей?



Задача №1: Наладить работу с рекламациями и 

техническими запросами 

Работа с CX



Задача №2: Поиск актуальных проблем 

конечных заказчиков с которыми они не идут к 

производителю …

Работа с CX

 Статистика запросов поисковых систем 

(Яндекс Вордстат)

 Тематические форумы

 Специальные сервисы по отслеживанию 

упоминаний компании



Задача №3: Ускорение коммуникаций и 

расширение информационного канала

Работа с CX

 Чат боты, каналы в мессенджерах

 Социальные сети



Задача №4: Обучение конечных заказчиков и 

перенос на себя части их бизнес-процессов 

Работа с CX

 Вебинары

 Электронные письма

 Электронные буклеты

 Онлайн инструменты подбора оборудования



Задача №5: Учет центра закупок

Работа с CX

 Кем представлен центр закупок у конечного заказчика?

 Как взаимодействуют его участники с товарной категорией?

 Какой информации кому из них не хватает?

 У кого какие проблемы в центре закупок при работе с данной товарной категорией?



B2B переводится, как Бизнес-для-Бизнеса и 

часто забывают о том, что взаимодействуют 

компании, но покупают – люди.

Выводы

 Смотрите вперед, сквозь ваших торговых партнеров

 «Слушайте» рынок

 Изучайте проблемы конечного пользователя по следам в интернете

 Берите на себя часть бизнес-процессов конечных заказчиков
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