
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ| Цифровая платформа закупок товаров для несетевых розничных точек «PRO-STORE»

• Отсутствие у закупщиков товаров оперативных, полных и актуальных данных о 
поставщиках, стоимости продукции, «ручной поиск» информации, как 
следствие, высокие финансовые и временные затраты на ее поиск и обработку, 
заключение контрактов на неоптимальных условиях

• Высокие финансовые расходы поставщиков на продвижение своих товаров в 
сети Интернет, размещение и постоянное обновление электронного каталога 
товаров, в том числе через разработку собственного сайта
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• Закупщики товаров с помощью цифровой платформы имеют актуальные, достоверные 
данные о поставщиках товаров, условиях и объемах поставок, возможность выбора 
поставщика на оптимальных условиях, как следствие, снижение стоимости закупки – до 
10% , снижение времени поиска оптимального поставщика - до 60%

• Поставщики и производители с помощью цифровой платформы имеют дополнительный 
канал продаж, как следствие, происходит увеличение объема выручки, выход на новые 
рынки сбыта, повышение эффективности расходов на продвижение своей продукции в 
сети Интернет, сокращение расходов на расширение бизнеса до 30%

Решение позволяет повысить эффективность сбытовой и закупочной 
деятельности коммерческих организаций малого и среднего 
предпринимательства сферы торговли. Платформа позволяет поставщикам 
товаров размещать товары и предлагать условия сотрудничества, торговым 
точкам выбирать наиболее выгодные предложения и совершать заказ на 
платформе
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Тульская область, Ростовская область

Александр Зорин
Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

Рекомендации: популяризация решения в рамках программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка, сервисная модель
Данные: о поставщиках, местных производителях, торговых точках, о популярных товарах 
региона, о ценах

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Дополнительная информация по кейсу

ДНЕЙ

%
от суммы заказов 
через платформу для 
поставщика

3ОТ

1 ОТ

Ярослав Попов
CEO, ООО «НОРМ»
yaroslav.popov@pro-store.online

Алексей Круглов
CTO, ООО «НОРМ»
alexey.kruglov@pro-store.online

РУБ.
для торговых точек0 

http://data-economy.ru
https://www.pro-store.online/
http://pro-store.online
http://pro-store.online

