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Дистрибуция в ИТ

• Логистика
• Таможня
• Доставка (последняя миля)
• Хранение
• Ассортимент 
• Проектные расчеты спецификаций

• Финансовые услуги
• Кредит/Финансовые гарантии
• Факторинг
• Хеджирование рисков (валютные)
• Финансовая «дисциплина»
• Локальная бухгалтерия

• Отношения с 
производителями

• Точка входа
• Маркетинговая поддержка
• Сервисная/Техническая  поддержка
• Мотивация/Рибейты
• Демо-Стенды 
• Обучение

Дистрибутор 
Поколения X
Поставка продукции 

аппаратного/программного 
обеспечения  

Поколение 
Дистрибуции

Основные 
сервисы

Дистрибутора

Предоставление сервиса доступа к 
программному обеспечению

• Логистика
Провиженинг

• Таможня
• Доставка Производство
• Хранение
• Ассортимент Агрегирование
• «Приземление» сервисов
• Проектные расчеты спецификаций

• Финансовые услуги
• Кредит/Финансовые гарантии
• Факторинг
• Хеджирование рисков (валютные)
• Финансовая «дисциплина»
• Локальная бухгалтерия
• Подписка

• Отношения с 
производителями

• Точка входа
• Маркетинговая поддержка
• Сервисная/Техническая поддержка
• Мотивация/Рибейты
• Демо-Стенды Фримиум/Премиум модели
• Обучение

Предоставление сервиса доступа к 
аппаратному обеспечению

• Логистика
• Таможня
• Доставка (последняя миля)
• Хранение
• Ассортимент 
• Проектные расчеты спецификаций

• Финансовые услуги
• Кредит/Финансовые гарантии
• Факторинг
• Хеджирование рисков (валютные)
• Финансовая «дисциплина»
• Локальная бухгалтерия
• Подписка
• Рассрочка
• Лизинг/аренда

• Отношения с 
производителями

• Точка входа 
• Маркетинговая поддержка
• Сервисная/Техническая  поддержка
• Мотивация/Рибейты
• Демо-Стенды 
• Обучение
• Позиционирование,  выбор (скоринг)  
партнера 

Объект 
Дистрибуции Дистрибутор => Товар => Партнер Дистрибутор => Сервис => Партнер Дистрибутор => Сервис => Партнер 

Цифровая трансформация — это процесс, который инициируется и происходит под действием внешних для организации факторов, среди которых главным 
является опыт использования произведённых продуктов/услуг, основанный на максимальном удобстве клиента (партнера)

Дистрибутор 
Поколения Y



Цифровая трансформация ИТ отрасли: 
Поколение Y Заказчиков -> Поколение Y Дилеров -> Поколение Y Дистрибуторов

Что угодно как 
сервис

• Замена продуктов сервисами: 
продажа функции (сервиса 
доступа), а не продукта

• Неготовность делать CAPEX
вложения, только OPEX через 
различные варианты подписок

• Бренд – не гарант качества и 
работоспособности для 
Потребителя. Важен только 
SLA Поставщика

Где угодно как 
сервис

• Управление наборами 
сервисов (и доступом к ним) 
через self-service Платформы 
взаимодействия на всех 
уровнях (от партнера до 
конечного пользователя)

• Абсолютно безопасно: 
полностью защищено 
(идентификация) и 
предсказуемо с точки зрения 
финансовых затрат

В любое время как 
сервис

• Мгновенная доставка по 
щелчку мыши

• Гарантированное подключение 
и SLA как конкурентное 
преимущество

• Безопасность и Защита 
пользователя во внешнем 
контуре требует постоянной 
поддержки, доступа к новым 
версиям продуктов и их 
обновлениям



Платформа
агрегации 

(Маркетплейс)

• Возможность запуска любого 
облачного сервиса и/или 
услуги/оборудования через 
любой вариант подписки

• Минимальное время и  
стоимость добавления нового 
сервиса на Маркетплейс 

Автоматизация 
операционной 
деятельности

• Электронные продажи 
(временные затраты на 
обслуживание продаж должно 
быть равно нулю) и цифровой 
маркетинг, как ресурсы, 
обеспечивающие канал заказа и 
доставки облачных и других 
подписочных сервисов, 
распространяемых через 
партнерскую экосистему

Сервисная 
служба

• Выделенные в компании OCS 
ресурсы продаж, инженеров, 
юристов, бухгалтерии и другие 
ресурсы для организации 
помощи партнерам
продавать/мигрировать и 
обслуживать их клиентов в  
agnostic-облаке

ИТ Дистрибутор Поколения Y
Происходящие изменения порождают новые схемы организации работы



Маркетплейс Команда

MarketPlace
Service Team 

MarketPlace
Sales Team 

MarketPlace
Platform Team 

MarketPlace
ServiceDesk Team

Вендоры
Billing & Provisioning 
Subscription Platform

XaaS Connectors

Партнеры
New Partners Recruiting

New Revenue Generation
Digital Marketing/Operation

PreSales Activities

Клиенты
PostSales Activities

Churn Fighting
Upsell/Cross-sell

Support
Maintenance
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Клиент

Provisioning 
Engine

Operation 
management

Subscription 
Billing

Self-Service 
MarketPlace

Российская 
бухгалтерия

Личный 
кабинет

OCS Маркетплейс
BackOffice

Архитектура Маркетплейс

*Российский сегмент сети Интернет
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