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СТРАТЕГИИ
Известная всему миру процедура компенсации
НДС, которая работает более чем в 50 странах
мира для иностранных граждан, стала
доступной и у нас. Технология возврата
выглядит следующим образом. Граждане
из стран, не входящих в Евразийский союз,
покупают в российских магазинах товары
на сумму свыше 10 тыс. руб., за исключением
подакцизных, и, предъявляя паспорт, наряду
с фискальными чеками получают чек такс-фри.
Затем, когда покупатели выезжают за пределы
РФ, они обращаются к представителям
таможни, которые проверяют наличие
товаров при выезде и ставят соответствующую
отметку на чеке такс-фри. В заключение
возврат налога выезжающие могут
получить на карту или наличными.

ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ МОЖНО
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, ПРИ ЭТОМ ТОВАР ДОЛЖЕН
БЫТЬ ВЫВЕЗЕН ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС В ТЕЧЕНИЕ
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.

ТАКС-ФРИ: ВЫГОДНО
ИНТУРИСТАМ,
РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ
И ГОСУДАРСТВУ
Систему такс-фри, позволяющую иностранцам
возвращать НДС с покупок, начали тестировать
в России с 10 апреля 2018 года. Проект был разделен
на экспериментальную (пилотную) часть и последующее
повсеместное внедрение. О том, как в рамках первого
этапа запуск системы такс-фри проводился
в 12 регионах — республиках Мордовии и Татарстане,
Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской,
Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской,
Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге,
а также о результатах первого этапа поговорили
участники сессии «Tax free: первый опыт и перспективы» на Неделе российского ритейла 2018.

К торговым организациям, участвующим в проекте, были установлены, по мнению Виктора
Евтухова, минимальные требования: они должны работать не менее двух лет и не иметь задолженности по налогам и сборам. Однако и эти
ограничения могут стать определенным препятствием для новых магазинов. Как рассказал
Михаил Куснирович, председатель совета
директоров ГК Bosco di Ciliegi, учитывая спрос
со стороны гостей чемпионата мира по футболу — 2018, в 2018 году был открыт официальный
лицензионный магазин FIFA с сувенирами и т.п.
Но такое требование, как двухлетний опыт
работы, не позволило продавать там товары
с применением такс-фри.

ся в бумажном виде. В дальнейшем планируется
перевод его в электронный вид и расширение
проекта на территорию всей России.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТАКС-ФРИ — КТО ОН?
Как отметил Виктор Евтухов, организация процесса на сегодняшний день уже налажена, в том
числе в аэропортах. И за первые два месяца работы в 2018 году было продано товаров (с возвратом
налога) на сумму более 360 млн руб. В данной сумме, которая определена на начало июня 2018 года,
не учитывались продажи в период чемпионата
мира по футболу, где ожидалось не менее 900 тыс.
иностранных туристов-болельщиков — потенциальных покупателей.
Характерно, что более половины выше названной суммы пришлось на покупки туристов
из КНР. Михаил Куснирович привел еще более
впечатляющую статистику продаж в ГУМе: «За май
2018 года покупки с оформлением чеков таксфри совершили представители 75 стран, из которых
представители КНР лидировали и по объему продаж — 91%, и по количеству чеков — 44%. При этом
видно, что у них и средний чек существенно
выше». На втором месте по покупкам с такс-фри —
жители Латвии, на третьем — Азербайджана,
на четвертом — Израиля.
Аналогичные результаты озвучили и представители luxury-ритейла. Екатерина Фалькович,
генеральный директор Richemont Luxury
Group в России, отметила значительное увеличение продаж за период с начала внедрения
такс-фри и сообщила, что если раньше в обороте покупки китайских туристов не превышали
3–4%, то сейчас они достигают в общем объеме
20% и более. В целом, как отметила Екатерина

Фалькович, иностранным туристам становится
интересно совершать покупки люксовых товаров в России. Компания планирует расширить
пилотный проект на все точки продаж, поскольку иностранный турист рассчитывает, что если
можно получить вычет в одном магазине сети, то
и в другом должна быть такая же услуга.

ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКИХ
МАГАЗИНОВ CHRISTIAN DIOR, ДОЛЯ
КИТАЙСКИХ ТУРИСТОВ В ПРОДАЖАХ РАСТЕТ
И, ПО ДАННЫМ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ПРОДАЖ,
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ТАКС-ФРИ СОСТАВИЛА
70%. КРОМЕ ТОГО, РАСТЕТ И СРЕДНИЙ
ЧЕК — ЗА ДВА МЕСЯЦА (С МОМЕНТА
ВНЕДРЕНИЯ ТАКС-ФРИ) ОН УДВОИЛСЯ.
При этом компания рассчитывает, что в ближайшее время состоится переход на электронный документооборот.

ЗАПУСК ТАКС-ФРИ В РОССИИ
Проект такс-фри в России состоялся. Об этом
заявил Виктор Евтухов, статс-секретарь —
заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации.
6
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
Еще в 2014 году на форуме в Сочи, как вспомнил
Михаил Куснирович, где шел разговор об импортозамещении, глава Правительства Дмитрий
Медведев предложил дать определенный положительный импульс в виде системы такс-фри,
адресованный и российским гражданам, и всему
миру, когда нерезиденту ЕАЭС возвращается
уплаченный НДС по принципу экстерриториальности. Предполагалось, что это даст хороший
толчок не только торговле, но и туризму. «Мы
убеждали и Минфин России, и ФНС, что это не
потери уже полученных доходов в бюджет, поскольку с увеличением продаж казну пополнят
дополнительные налоговые поступления и таможенные платежи (при увеличении закупок
товаров). И это уже происходит», — отметил
Михаил Куснирович. И хотя процесс межведомственных согласований оказался долгим, этот
опыт он считает безусловно положительным.
И 10 апреля 2018 года был пробит первый чек
с такс-фри.

Виктор Евтухов также подчеркнул, что система
дает выгоду не только иностранным покупателям,
но и несет новые доходы в казну. С введением
такс-фри расходы туристов, которые ранее ограничивались оплатой услуг гостиниц, ресторанов
и музеев, выросли за счет покупок в российских
магазинах. Увеличились и поступления в бюджет.
Что касается удобства возврата налога, Руслан
Давыдов, первый заместитель руководителя ФТС России, отметил, что пока нигде
в мире не создано удобной во всех отношениях формы работы в части возврата налогов
(такс-фри). В большинстве стран в работе с таможенными органами присутствуют и бумажные
чеки, и детальное предъявление товара, и «бегание по аэропорту» в поисках места, где необходимо
поставить соответствующие таможенные отметки. «Наша задача — это создание комфортных
условий для оформления документов. Но не всег8
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да аэропорты идут навстречу нашим пожеланиям
по удобному размещению стоек для проверки.
Нередко они стоят на проходе, и людям неудобно бывает показывать купленные вещи. Тем не
менее мы должны убедиться, что все приобретенные товары вывезены», — рассказал он.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЛЮДМИЛА ЛИХАЧЕВА,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
ШЕРЕМЕТЬЕВО», ЗАВЕРИЛА, ЧТО
В ШЕРЕМЕТЬЕВЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАРАЛАСЬ МАКСИМАЛЬНО УДОБНО
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ РАЗМЕСТИТЬ СТОЙКИ
ДЛЯ РАБОТЫ С ТАКС-ФРИ, ПРИ ЭТОМ ОНИ
РАСПОЛОЖЕНЫ ВО ВСЕХ ТЕРМИНАЛАХ.
Она также предложила рассмотреть вопрос о размещении стоек в чистой зоне аэропорта (после
пунктов таможенного и паспортного и других
контролей), а также выдаче там суммы возвращаемого налога наличными. Это существенно
снизит риски и повысит комфорт и качество обслуживания. Однако Руслан Давыдов напомнил,
что возмещает затраты не таможня, а оператор,
тогда как работники таможни лишь фиксируют, что товар покинул границу, поэтому в чистой
зоне их уже нет. В то же время в чистой зоне может располагаться оператор, который и выдает
по подтвержденным ФТС чекам такс-фри деньги.
К слову, возвращать деньги можно не только наличными, но и на кредитную карту, а китайские
туристы давно привыкли и платить с помощью
мобильного телефона, и возвращать себе средства
тоже на телефон.

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕВОД
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФТС С ФНС, В ЦЕЛОМ ЖЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
ФТС, ФНС, МАГАЗИНА И ОПЕРАТОРА.
По словам Аиды Опариной, заместителя
начальника управления налогообложения
юридических лиц ФНС России, перевод соответствующих документов в электронный вид
уже планируется. Пока документ с отметкой
таможенной службы возвращается в магазин,
и ритейлер уже обращается за вычетом в ФНС.

ВЫГОДЫ ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Хотя рост продаж у розничных операторов,
участвующих в пилотном проекте, все более
очевиден, далеко не все арендаторы, например,
ГУМа участвуют в проекте, в том числе по техническим причинам. «Так, представитель сети
re:Store сообщил нам, что из-за географической
распространенности магазинов сети не все они
могут пока получать необходимые справки. Тогда
как наши магазины (Bosco fresh) уже работают
с системой и имеют рост на 9% только благодаря
чекам такс-фри», — сообщил Михаил Куснирович.
Он также отметил важность поэтапного внедрения системы, когда на экспериментальном этапе
отрабатываются все узкие места.

По словам первого вице-премьера РФ,
министра финансов РФ Антона Силуанова,
введение системы такс-фри позволило на 25%
увеличить товарооборот магазинов. «Сейчас
система такс-фри работает в 12 регионах.
Мы будем и дальше ее расширять, поскольку
она себя оправдывает. Особенно хорошо
она себя показала во время чемпионата мира
по футболу, который проходил в этом году
в России», — сказал он. В правительстве
рассчитывают, что расширение списка
магазинов будет способствовать повышению
предпринимательской активности в сфере
производства и продажи востребованных
у иностранцев товаров, а также общему
увеличению доходов туристической отрасли.
Кроме того, по словам пресс-секретаря
Антона Силуанова Андрея Лаврова, первый
вице-премьер и министр финансов поручил
профильным ведомствам проработать вопрос
усовершенствования системы такс-фри
с переводом ее полностью в электронный
формат. В дополнение к действующей системе
будет проработана схема возврата налога
без оформления бумажного чека. При этом
предполагается, что взаимодействие
иностранных резидентов с ФТС в рамках
этого формата будет полностью электронным.
Global Blue (международная компания, которая
занимается возвратом денег с покупок, приобретенных за границей), отмечает, что значительную
часть своего бюджета туристы, прежде всего китайские, тратят во время путешествий.

И СЕГОДНЯ О ТОМ, ЧТО СИСТЕМА ТАКС-ФРИ
УЖЕ ПРАКТИКУЕТСЯ В РОССИИ, ИНОСТРАНЦЫ
МОГУТ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО УЗНАТЬ.

Что касается перевода всех документов
в электронный вид, то, по мнению Руслана
Давыдова, в настоящее время лишь небольшое
количество стран решили эту проблему.
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

По статистике продаж в ГУМе, первыми бенефициарами системы стали ювелирные компании — рост товарооборота у них составил 15%.
«А продажи часов Longines, например, выросли
за последние месяцы с использованием таксфри на 66%», — добавил он.
Действительно, международная практика показывает, что очень часто продукция сегмента
luxury покупается именно в турпоездках. Наталья
Яшкина, управляющий директор в России
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

«Мы информируем иностранных туристов с помощью интернет-ресурсов (сайт компании ежегодно посещают более 15 млн человек), печатной
продукции, специальных рассылок. И оцениваем перспективы развития и торговли, и туризма
в России — с внедрением такс-фри — как очень
хорошие», — подчеркнула эксперт. Она также
отметила важность обеспечения безопасности,
поскольку в мире очень много случаев мошенничества при использовании этой системы.
В заключение следует отметить, что в ближайшие годы списки торговых точек, в которых
иностранные граждане могут получить выплаты по такс-фри, будут быстро расти и система
будет распространена на все города России. ◼
9
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аргументам. Первое — нельзя значительно улучшить сервис без увеличения количества людей,
и второе — невозможно оптимально реагировать на спрос, не увеличивая товарные запасы.
Но это, по мнению Александра Шубина, скорее
мифы. В то же время он отмечает по-настоящему
важную причину тернистого пути внедрения
LEAN-технологий в ритейле: «Многие думают, что LEAN — это некая фишка или быстрое
решение, которое нужно просто внедрить. Но
при этом не создается никакой платформы
для корпоративной культуры, философии LEAN,
что является основополагающим условием.
Ведь можно сделать замечание и исправить
ошибку, а на следующей неделе во время следующей проверки опять выявить ту же ошибку.
Поскольку «философия маленьких изменений»,
постоянных улучшений не была создана».

БЕРЕЖЛИВЫЙ РИТЕЙЛ
ДЛЯ БЕРЕЖЛИВОГО
ПОКУПАТЕЛЯ
ТЕХНОЛОГИИ LEAN
В РОССИЙСКОМ РИТЕЙЛЕ
Сегодня инструменты бережливого (LEAN)
производства находят применение в самых разных
областях, в том числе и в ритейле. Перспективы
и возможности, открывающиеся для розничной сети
при внедрении технологий LEAN, а также проблемы,
его сопровождающие, обсудили участники секции
«Бережливый ритейл: недооцененный тренд
в российском ритейле» на Неделе российского
ритейла.
Многие принципы бережливого производства,
такие как first in, first out (первым пришло, первым ушло), just in time (точно в срок) и другие,
уже довольно давно используются и в торговле,
а некоторые даже пришли из нее. По словам
Натальи Белостоцкой, руководителя проекта делового портала «PROкачество» АНО
«Российская система качества», в 2000-х годах эта методология пришла и в Россию и ее
подхватили производственники. В то же время
ритейл стал внедрять ее всего несколько лет
назад, поэтому LEAN retailing можно считать
управленческой новацией.

КОГДА СНИЖАЕТСЯ СПРОС И ПАДАЕТ
МАРЖА, ЛЮБОЙ РИТЕЙЛЕР ЗАДУМЫВАЕТСЯ
О ТОМ, КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ В СВОЕЙ КОМПАНИИ.
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По мнению Александра Шубина, управляющего директора myRetailStrategy, операционные процессы в разных сетях сильно зависят
от бизнес-моделей розничной компании, из которых он выделяет три основные. Главная
ценность, которую создает владелец для покупателя в первой модели, — это предложение
товаров по минимальной цене, такая модель
типична для формата дискаунтера. Модель второго типа строится по принципу лояльности,
ее пример — супермаркеты. В данной модели,
по словам эксперта, основные инвестиции приходятся на сотрудников, поскольку лояльность
клиентов в значительной степени зависит
от удовлетворенности работников, которые
с ними работают. Однако, считает эксперт, многие компании, работающие по этой модели
в России, «забывают», что маржу нужно реинвестировать в сотрудников.

И ТРЕТИЙ, НОВЫЙ ТИП БИЗНЕС-МОДЕЛИ —
ЭТО МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ
В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ НАРУШАЕТ
ФОРМАТ ФИЗИЧЕСКОГО МАГАЗИНА,
ПОСКОЛЬКУ ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ ПРИ
ЭТОМ МОЖНО В РАЗНЫХ ТОЧКАХ КОНТАКТА,
ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ КАНАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.
«Если раньше бизнес выстраивался вокруг формата физического магазина, то в данном случае
торговля выстраивается на базе знаний о покупателе», — добавил он.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LEANТЕХНОЛОГИЙ В РИТЕЙЛЕ
Возражения ритейлеров против использования LEAN-технологий обычно сводятся к двум
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

ПРИ ВНЕДРЕНИИ LEAN-ИНСТРУМЕНТОВ
ФОКУС ДЕЛАЕТСЯ НА НЕСКОЛЬКИХ
КЛЮЧЕВЫХ СФЕРАХ: НА ЦЕПОЧКЕ
ПОСТАВОК, ВНУТРЕННИХ ОПЕРАЦИЯХ
МАГАЗИНА И ПОКУПАТЕЛЬСКОМ ОПЫТЕ.
Применительно к цепочкам поставок типичным примером проблемы, которую можно
решать с помощью подходов LEAN, является
динамика объемов заказа товара, начинающаяся с розничного звена. Например, если ритейлер
видит увеличение спроса, то заказывает больше
товара, также и дистрибьюторы с увеличением
заказов увеличивают запасы, а производители,
в свою очередь, наращивают объемы производства. Если же баланс нарушается, например
запасов создается слишком много, приходится
продавать их с большими скидками и в промоакциях. Поэтому одной из основных задач LEAN
retailing в цепочке поставок является ее «выравнивание». Александр Шубин привел в качестве
примера работу зарубежной сети, где используются такие возможности, как, например,
«виртуальная коллаборация», или доступ партнеров к информации о продажах, когда любой
поставщик торговой сети может зайти на внутренний портал сети и увидеть свои продажи.
При этом он может быстро реагировать на возникающие в магазине проблемы. Например,
когда товар на полке закончился или отсутствует ценник, то продажи, естественно,
прекращаются. Производитель может видеть,
что, допустим, в течение часа ни одного товара (ходового) не было продано, и реагировать.
Ситуация эскалируется до уровня директора
магазина, и происходит вмешательство для решения проблемы: товары выкладываются,
нужный ценник устанавливается и т.п. Другим
важным инструментом становится электронRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

ный документооборот, когда ритейлер может
быстро реагировать и обеспечивать необходимую частоту поставок.

СРАВНИТЕЛЬНО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В СВЯЗКЕ МЕЖДУ РОЗНИЦЕЙ И ПОСТАВЩИКОМ,
КОТОРОЕ СЕЙЧАС АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
ЗА РУБЕЖОМ, — ЭТО РАБОТА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
КАПИТАНОВ КАТЕГОРИЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ШТАТНЫМИ СОТРУДНИКАМИ ПОСТАВЩИКА,
НО ВСЮ РАБОТУ ДЕЛАЮТ В РОЗНИЦЕ
С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДАЖ.
«Но при этом они не могут разглашать полученные в ходе работы аналитические данные
своему работодателю», — добавил эксперт.
Если говорить об успешной борьбе с потерями и сокращении времени обслуживания, то
хорошим примером может служить практика
международной сети Starbucks. Как рассказал
Александр Шубин, только благодаря оптимизации расстановки оборудования и действий
персонала время приготовления одной чашки кофе в кофейнях сократилось с 1 минуты
11
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до 20 секунд. «Это хорошо заметно в заведениях сети в Нью-Йорке, когда в пиковые часы
к заведению направляется толпа покупателей,
а в очереди не бывает больше трех-четырех человек», — отметил он.
Разницу в подходах при внедрении принципов LEAN можно видеть на примере реакции
тех или иных ритейлеров на наличие пустых
полок в своих магазинах. Часто для российского ритейлера это повод, чтобы заполнить
пустое пространство другими товарами. Иное
отношение в случае LEAN-подхода (принцип
kanban, в переводе с японского kan — видимый,
визуальный, ban — карточка) — это сигнал, что
нужно пополнить запасы. Интересен также опыт
использования LEAN-принципов ритейлером
Amazon: когда в службу поддержки обращений
поступает повторный звонок о проблеме с товаром, даже сотрудник кол-центра имеет право
приостановить продажи этого товара.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Многие эксперты считают, что основной причиной сложностей с распространением принципов
LEAN в российском ритейле является разница
в менталитете и низкая мотивация персонала.
По мнению Виктории Петровой, директора
консалтинговой компании «Люди People»,

СТРАТЕГИИ
НАПРОТИВ, ЛУЧШЕ ВСЕГО ВНЕДРЯЮТ
ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ С ТРУДОМ РАССТАЮТСЯ
С ДЕНЬГАМИ, РЕСУРСАМИ, А ТАКЖЕ
«НЕДОВЕРЧИВЫЕ И ЖАДНОВАТЫЕ».
Тогда как обычный русский человек оценивает
эти качества как отрицательные. Поэтому, внедряя технологии LEAN, при подборе персонала
необходимо учитывать соответствие ценностей
компании и сотрудников. Как рекомендуют
HR-специалисты, на работу следует принимать
только тех людей, которые разделяют ценности
компании. Остальных можно только научить
навыкам, но их ценности не изменятся.
В качестве следующего шага для внедрения
принципов LEAN Виктория Петрова рекомендует установку показателей расчетной формулы
производительности труда для каждого рабочего места. Обычно производительность считается
как общая выручка, деленная на количество персонала, и этот результат, очевидно, не показывает
вклад конкретных сотрудников.
Еще одним трендом с внедрением LEAN
является тотальное сокращение среднего менеджмента в компаниях. «В США специалисты
рекомендуют оставлять минимальное количество
высокооплачиваемых сотрудников. По американским понятиям, это плюс 10% от средней
зарплаты на рынке труда. Иначе говоря, в идеале должны быть группа топ-менеджмента,
которая принимает стратегические решения,
и «фронт-линия» — люди, которые производят
товар или услугу», — пояснила эксперт.
Считается, что для топ-менеджмента важно
как можно чаще давать оценку работе персонала и содержательную обратную связь. И если
в российских компаниях обычно оценка работы сотрудника проводится раз в год, например
чтобы оценить размер премии, то в лучших мировых практиках такая оценка делается чуть ли
не ежедневно.

РUSH И РULL

концепция бережливого производства в целом скорее противоречит русскому архетипу.
«Когда мы внедряем «бережливые сервисы», то
говорим о том, что нужно рачительно относиться к ресурсам, приучать персонал сначала
думать, прежде чем делать, выявлять потери,
а затем находить их причины и искоренять. Но
пренебрежение к рискам и чужой собственности вступает в противоречие с принципами
LEAN», — рассказала она.
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ЧТОБЫ ВОВЛЕЧЬ ПЕРСОНАЛ В LEANИЗМЕНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ, КАК PUSH И PULL,
ИЛИ, КАК ОТМЕТИЛА ВИКТОРИЯ
ПЕТРОВА, КНУТ И ПРЯНИК.
Что касается первого (push — англ. «толкать»),
то это прежде всего контроль за выполнением
тех требований, которые прописаны в трудовых
договорах и должностных инструкциях сотрудников. Применительно к LEAN такие понятия,
как дисциплина, повышение квалификации,
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

участие в проектах, борьба с потерями, — все
это можно заранее внести в договор и инструкции и сделать их императивами в компании.
И эти правила должны быть одинаковы для всех.
«Кроме того, работа должна быть стандартизована, регламентирована, а оценка работы
должна проводиться достаточно часто», — подчеркнула эксперт. При этом основные правила
желательно не только прописать, но и визуализировать, например, в виде табличек.
В свою очередь pull (англ. «тянуть») означает вовлечение персонала в практику
использования LEAN-технологий. На практике это выражается, например, в облегчении
труда, создании комфортных рабочих мест
и т.п. Виктория Петрова привела примеры
из зарубежной и российской практики, когда
исполнение обязанностей становится необходимой привычкой: «Я видела, как на заводе
Toyota рабочий на конвейере, увидев какую-то
проблему, включил сигнальную лампочку,
и к нему буквально бросился мастер, который
после кратких объяснений занялся решением проблемы. Также сейчас в логистическом
проекте с Х5 Retail Group мы наблюдаем, как
специалисты компании внимательно следят
за тем, что происходит с водителями — вовремя ли они доставляют груз, какая температура
в фургонах и т.д., — и сразу же реагируют при
нарушениях».

LEAN-ЛОГИСТИКА
Условно ритейл можно представить в виде
логистических операций, и постепенно именно логистика становится полем внедрения
LEAN-технологий.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
В ЭТОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
СПЕЦИАЛИСТАМИ «ЛТ МЕНЕДЖМЕНТ»
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ СЕТИ
«ВЕРНЫЙ», В СОСТАВЕ КОТОРОЙ БОЛЕЕ 550
МАГАЗИНОВ И НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ РЦ.

и с обозначенной сетью миссией («Наше дело —
доставка качественных товаров как можно
ближе к покупателям по минимальным ценам»).
«По сути, это переформулирование основных
задач логистики: нужный товар в нужное время и место в нужном количестве и по нужной
цене», — добавил он.
Одна из особенностей работы РЦ заключается
в том, что как емкий склад он способен в значительной степени компенсировать неэффективность
процессов на других этапах товародвижения, например при задержке транспорта. В задачи РЦ
входит также консолидация поставок от разных
поставщиков и формирование заказов до уровня кванта поставки в магазины. После изучения
работы центра специалисты «ЛТ Менеджмент»,
следуя принципам LEAN, нашли самое узкое
звено в производственной цепочке на РЦ, где
формировались основные потери, — место комплектации заказов, а именно ячейки отбора, где
товар отбирается для поставки в магазины. При
этом учитывалось, что ФОТ комплектовщиков
один из самых высоких среди персонала.

КАК БЫЛО
ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОТЕРЬ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОЦЕССОМ КОМПЛЕКТАЦИИ, — ЭТО
ЗАНЯТОСТЬ ЯЧЕЕК ОТБОРА НЕВОСТРЕБОВАННЫМ ТОВАРОМ ПРИ ИХ ПОПОЛНЕНИИ, ЧТО
ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ «ПРОБЕГА»
КОМПЛЕКТОВЩИКА.
«Комплектовщик больше двигается, и эти перемещения между ячейками — паразитный
процесс. Поэтому встала задача минимизировать их», — пояснил Игорь Рачинский. Обычно
ячейка отбора пополнялась следующим образом. Когда в ней оставалось минимум товара,

На московском объекте были проведены
комплексные работы по повышению производительности при комплектации заказов.
Игорь Рачинский, главный технолог компании «ЛТ Менеджмент» и руководитель
проекта внедрения LEAN-технологий в сети
магазинов «Верный», отметил, что технологии бережливого производства позволили
в целом унифицировать логистические бизнес-процессы и поддержать ее федеральное
развертывание, достигая наилучшей в отрасли эффективности бизнес-процессов именно
в интралогистике РЦ. Это вполне согласуется
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генерировалось задание на пополнение, приезжал ричтрак с палетой и ставил ее рядом.
Затем из ячейки доставались остатки товара,
и туда ставилась целая палета, а затем перебрасывались оставшиеся коробки. Процесс был
неоптимальным, кроме того, не всегда хватало
ячеек отбора на то количество товара, которое
нужно отобрать под «волну» (определенное
количество заказов, которые формируются
одновременно). После запуска «волны» происходило пополнение ячеек, и затем работали
комплектовщики, то есть комплектовщики какое-то время простаивали, а если их запускали
раньше, то возникали неоптимальные грузовые
места, если товара в ячейках было недостаточно, и грузовые места могли быть неполными.
Еще одна проблема при перекладывании остатков заключалась в несоответствии остатков
в ячейках и данных по ним в системе управления складом.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
В идеале, как считает эксперт, должно быть
пополнение пустой ячейки полной палетой непосредственно под потребность «волны». Тогда все
можно сделать быстро и просто. Дополнительным
плюсом такой ситуации является инвентаризация ячеек отбора при пополнении.

ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИ ПОДЪЕЗДЕ
К ЯЧЕЙКЕ СОТРУДНИК, ЕСЛИ ОБНАРУЖИВАЕТ
ОСТАВШИЙСЯ ТОВАР, ВЫВОЗИТ ЕГО
В СПЕЦИАЛЬНУЮ ЗОНУ, А В ЯЧЕЙКУ
СТАВИТ ПОЛНУЮ ПАЛЕТУ — В ТАКОМ
СЛУЧАЕ ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ В ЯЧЕЙКЕ
И В СИСТЕМЕ СОВПАДАЮТ.
А с товаром, который по какой-то причине
остался в ячейке, разбираются отдельным образом. При этом повышается точность остатков
и точность поставок в магазины.

ЧТО СДЕЛАНО
В системе управления складом компании
«Верный» были реализованы алгоритмы, позволяющие существенно снизить количество
паразитных процессов и обеспечить поставки
just in time, когда система управления складом
рассчитывает необходимое количество ячеек под
«волну» заказов на отгрузку. Это также позволило
динамически распределять ячейки по товарам.
Кроме того, было сделано основанное на принципе kanban (сокращение затрат на ожидание
и минимизация работ в процессе) автоматическое пополнение подборного ряда ячеек. Теперь
система управления складом автоматически
14
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формирует задание на пополнение ячеек отбора
в зависимости от потребности текущей «волны»
комплектации с приоретизацией этих заданий
в зависимости от текущего статуса обработки заказов в магазине. «Внедрение этих алгоритмов
и современного оборудования для комплектации (электротележек для перемещения палет),
а также системы голосового отбора Honeywell
Vocollect Voice позволило существенно минимизировать потери в процессе комплектации. Мы
назвали это комплектацией без потерь», — рассказал Игорь Рачинский.

ПОМИМО ПРОЧЕГО В ПРОЕКТЕ БЫЛА РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА ДАШБОРДОВ (ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ), КОТОРАЯ ОТРАЖАЕТ
СОСТОЯНИЕ ПРОИСХОДЯЩИХ НА РЦ ПРОЦЕССОВ.
Один из таких дашбордов отражает процесс комплектации, где цветами раскрашены события,
на которые следует обратить внимание, и в режиме
реального времени считается один из важнейших
KPI — количество скомплектованных коробов
на человека в час. «Один из результатов, которого
удалось добиться компании «Верный» с помощью
LEAN-технологий, — это высокая средняя производительность комплектации на РЦ — 225 коробов
в час. Тогда как в среднем в ритейле такая производительность составляет 150 коробов», — заключил
эксперт.
В заключение следует отметить, что эксперты выделяют следующие важнейшие условия
для успешного внедрения LEAN-технологий
в розничных компаниях. Во-первых, четкое целеполагание и поддержка проекта на уровне
высшего руководства компании. Во-вторых, комплексный подход к использованию инструментов
LEAN, включающий и систему KPI, и поиски потерь,
и мотивацию персонала. Наконец, третье — это
современные технологии. Так, в последнем примере с компанией «Верный» были эффективно
использованы современная система управления
складом и новая система голосового сопровождения складских операций. ◼
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E-COMMERCE:
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕЛОМА
На конференции «Новые тренды в e-commerce»,
прошедшей в рамках IV Международного форума
«Неделя российского ритейла», участники —
регуляторы рынка обсудили актуальные тренды,
болевые точки и ближайшие перспективы развития
сегмента электронной торговли.
Стратегия развития электронной торговли нашла свое место в разработанной Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации Стратегии развития торговли
в РФ на период до 2025 года. Как отметил
статс-секретарь — заместитель министра
промышленности и торговли Российской
Федерации Виктор Евтухов, в Стратегии отражено все то, что будет помогать развивать
сегмент интернет-торговли и не отставать от
лучших мировых практик. При этом, по его
словам, Минпромторг России как регулятор не
принимает каких-то принципиально важных
решений без предварительного и всестороннего обсуждения их с бизнесом.
Однако, что касается лучших мировых практик, по мнению Дагмары Ивановой, коммерческого директора компании «Связной», российский e-commerce находится пока в других
условиях по сравнению с другими странами, где
львиная доля покупок происходит по предоплате и конверсия составляет практически 100%.
«У нас же покупки с предоплатой редки, и конверсия ниже. Например, в «Связном» конверсия
70–80%, а у многих других компаний — меньше
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

60%», — пояснила она. Действительно, российский рынок интернет-торговли создавался как
максимально клиентоориентированный, и онлайн-ритейлеры, по сути, разбаловали своих
покупателей.

«ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»
И ECOM-FRIENDLY ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ
Если рост офлайн-торговли (4%, по данным
Nielsen) сопоставим с ростом мирового ВВП
(3%), то онлайн-торговля развивается опережающими темпами (22%).
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ПРИ ЭТОМ СУЩЕСТВУЮТ И ECOMFRIENDLY КАТЕГОРИИ, ГДЕ РОСТ ЕЩЕ
БОЛЕЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ, — ТАК, 8 ИЗ 10
ПОДГУЗНИКОВ СЕГОДНЯ ПРОДАЮТСЯ
ОНЛАЙН, А ПРОНИКНОВЕНИЕ ОНЛАЙНПРОДАЖ В КАТЕГОРИИ КОРМОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ДОСТИГАЕТ 65%.
Для зрелых рынков онлайн-торговли (Корея —
20%, Китай — 18%) отмечается ее значительное
проникновение и во фреш-категории — например,
11% мяса в Корее продается онлайн (при росте
63%), а в Китае онлайн продается и 5% молочных
продуктов (при росте более 30%). Характерной
чертой таких динамичных рынков является глубокое проникновение цифровых технологий
в процесс выбора, поиска, оплаты и доставки товаров. «Мы используем термин «подключенный
потребитель», когда покупку, выбор и поиск со-

провождают цифровые технологии», — отметил
Дмитрий Швецов, директор по работе с розничными сетями Nielsen Россия. Например,
в Корее 82% респондентов сообщают, что, находясь в магазине, они не отрываются от своего
смартфона, продолжая искать там информацию
о товарах. В Китае треть потребителей в таких
категориях, как детские товары и алкоголь, говорят, что занимаются «веб-роумингом» (выбирают
онлайн, а покупают офлайн) и «шоу-роумингом»
(выбирают офлайн, а покупают онлайн). При
этом зачастую люди уже не осознают различие
офлайн- и онлайн-покупок и рассматривают весь
процесс как цельный покупательский опыт, легко
переключаясь между каналами и сохраняя свою
историю поиска.
Однако в России ситуация иная. Например,
значительная разница в онлайн- и офлайн-ка16
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налах хорошо заметна при использовании
систем рассрочки и кредитования. «Доля кредитных покупок неуклонно растет, — рассказал
Дагмара Иванова. — И когда в офлайн-точке оформляется кредит, процедура скоринга
проходит проще, поскольку можно проверить
и паспорт, и фото человека. Тогда как в онлайне уровень мошенничества выше и скоринг
имеет другие показатели».

ОГРАНИЧИТЕЛИ И МОТИВАТОРЫ
Что стимулирует офлайн-покупателей переходить
в онлайн? В первую очередь, это удобство, поскольку покупки онлайн экономят время, и товар
поступает к ним в удобное время. Второе — большой ассортимент, так как, выбирая онлайн,
покупатель не ограничен полкой конкретного
супермаркета.

ХОТЯ, КАК ЗАМЕЧАЕТ ДМИТРИЙ
ШВЕЦОВ, НА ТОМ ЖЕ ЭКРАНЕ
СМАРТФОНА, КОТОРЫЙ ВСЕ ЧАЩЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЗАКАЗОВ
«ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОКУПАТЕЛИ»,
МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ОДНОВРЕМЕННО
НЕ СЛИШКОМ МНОГО SKU (ДО 20
ДЛЯ ПЯТИДЮЙМОВОГО ДИСПЛЕЯ).
Третье — это цена, и данный фактор сегодня наиболее актуален в России. Ведь очень часто цены
в онлайне ниже. Четвертое — это покупательский опыт: многие исследования показывают,
что процесс покупки онлайн более успешно вовлекает покупателя.
Но кроме стимулирующих к переходу к онлайн-покупкам существует большое количество
сдерживающих факторов. Например, что касается продуктов питания, то очень многие товары
покупатель хочет увидеть воочию, потрогать,
понюхать, что интернет делать не позволяет.
Сегодня, по данным Nielsen, можно выделить
категории по степени ECOM-Friendly в России.
Первая группа категорий, многие из которых
были, собственно говоря, и созданы для онлайн-продаж, — это видеоигры (проникновение
онлайн-продаж — 68%), путешествия (66%), билеты (60%), доставка еды на дом (55%). Вторая
группа — категории, уверенно продающиеся
онлайн. Это мобильные телефоны (43%), электроника (36%), товары для животных (32%),
товары для ухода за собой (23%). Среди перспективных категорий отмечаются такие, как товары
для детей (15%), упакованная еда (12%), цветы
(12%) и вино (6%).
Хотя в настоящее время доля россиян, покупающих товары FMCG онлайн, незначительна,
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по данным опроса Nielsen в конце 2017 года,
47% из числа опрошенных планируют совершить покупки онлайн в ближайшем будущем.
Это огромный потенциал, и онлайн-ритейлеры
должны найти мотивирующие стимулы для привлечения этих покупателей и для того, чтобы
сделать их онлайн-покупки регулярными.

ЧТО КАСАЕТСЯ ПРЕПЯТСТВИЙ
ДЛЯ ТАКИХ ПОКУПОК, ТО ОДНИМ
ИЗ ГЛАВНЫХ ОСТАЕТСЯ СОМНЕНИЕ
В СВЕЖЕСТИ ПРОДУКТА.
В свою очередь, если гарантировать покупателям, что заказываемый товар придет к ним
свежим или со значительным оставшимся
сроком годности, то это, безусловно, простимулирует их к дальнейшим покупкам онлайн.
Следующим важным фактором, который
сдерживает продажи товаров FMCG, является
доставка. Как показали опросы Nielsen, большинство респондентов выступают за бесплатную
доставку. С другой стороны, по мнению ритейлеров, чтобы обеспечить такой сервис, количество
заказов должно быть стабильно высоким. То есть
доставка должна стать регулярной, и тогда расходы на нее будут окупаться.
Кроме того, многие участники рынка отмечают, что сильный толчок продажам
продуктов питания в целом может дать разрешение на продажи алкоголя онлайн. Это, как
считают эксперты, обеспечит рост и среднего
чека, и маржинальности онлайн-заказов.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВИКТОР ЕВТУХОВ СЧИТАЕТ, ЧТО
ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ
ПОД ЖЕСТКИМ КОНТРОЛЕМ. «НЕОБХОДИМО
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ,
МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ», — ПОДЧЕРКНУЛ ОН.
А Дмитрий Швецов напомнил, что, несмотря
на действующий запрет, согласно их опросам,
6% россиян уже покупают алкоголь онлайн.
Комментируя эти данные, Виктор Евтухов подчеркнул, что, поскольку государство этот сектор
не контролирует, оно не только теряет деньги,
но и не обеспечивает необходимое качество
продукта. Поэтому вопрос заключается в том,
чтобы сделать этот рынок контролируемым
для государства и безопасным для потребителя.
В определенной степени добавление алкоголя
в корзину онлайн-покупателя поможет решить
и проблему бесплатной доставки, поскольку

FMCG ЕCOM В РОССИИ — ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ КАЖДОГО ВТОРОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
46%

РОССИЯ

47%
59%

США

31%

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

КИТАЙ

32%

63%

ФРАНЦИЯ

14%

4% 5%

23%
34%

22%

3% 4%

7%
22%

13%

23%

6%

40%

Я предпочитаю покупать продукты в магазине и не планирую их покупать онлайн
Сейчас я не покупаю продукты онлайн, но планирую сделать это в ближайшем будущем
Я покупал продукты онлайн в прошлом, но сейчас этого не делаю
Я регулярно покупаю продукты онлайн
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повлечет за собой увеличение среднего чека
и маржинальности продуктового набора в целом.
Что касается увеличения среднего чека покупки продуктов онлайн с включением в матрицу
алкогольных напитков, по мнению Максима
Бахтина, генерального директора интернет-магазина «Утконос», это может коснуться
не всех. «Сегодня корзина нашего покупателя —
это «корзина гипермаркета», причем средний чек
у нас ориентировочно 5 тыс. руб., что несравнимо
со средним чеком в обычной рознице. Поэтому
я ожидаю, что с ростом рынка средний чек скорее
будет падать, так как будут приходить клиенты, которые покупают чаще, но меньше. Тем не
менее для онлайн-рынка продуктов питания алкоголь может дать очень много», — рассказал он.

ВОЗМОЖЕН ЛИ МАРКЕТПЛЕЙС ЕДЫ
Появление различных маркетплейсов заставляет
предположить, что они постепенно охватят все
товарные категории. Однако, по мнению Дагмары
Ивановой, коммерческого директора компании «Связной», продуктовая линейка требует
совершенно иной логистики. Кроме того, даже
маркетплейсы имеют определенное позиционирование, и не везде такая категория, как еда, может
быть востребована. К тому же, по мнению Максима
Бахтина, маркетплейс и продуктовая категория
не очень совместимы, так как последняя является
одной из самых низкомаржинальных. «В частности, очень сложно заработать на фреше, который
требует особенного подхода в хранении и доставке», — подчеркнул он. И это при том, что компания
является лидером в этом сегменте, и когда столичные жители ищут продукты с доставкой на дом,
то неизбежно обращаются в «Утконос». Поэтому
для интернет-магазина «Утконос», по словам генерального директора, нет необходимости встать
на маркетплейс, чтобы получить дополнительных клиентов, так как для большинства клиентов
по данной категории он является «точкой входа».
«Скорее наша стратегия — стать маркетплейсом
для различных поставщиков продуктов, которые
хотят работать онлайн и напрямую продавать
продукты питания», — сообщил он. При этом
18
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компания может обеспечить и логистику. Ведь
проникновение интернета в категорию еды пока
самое низкое — до 0,5%, а барьеры, наоборот, значительные. И с этими барьерами нужно бороться:
обеспечивать качество продуктов, снижать их стоимость. И тогда, считает эксперт, рынок еды будет
расти — а он самый большой.
Стоит отметить, что категория еды может
также органично дополнять многие категории.
Даже спортивной одежды, где спортивное питание и добавки являются частью спортивного
или lifestyle-пакетов.
Среди факторов, которые сегодня сдерживают онлайн-торговлю продуктами питания,
по мнению Максима Бахтина, два главных. Ряд
игроков, в том числе «Утконос», предлагает не
самые лучшие цены, а другие игроки — их большинство — не могут обеспечить качественную
логистику. Поэтому такие игроки, как Instamart
и т.п., которые предлагают «полочную цену гипермаркета» и более или менее качественную
доставку, помогают сейчас рынку развиваться.
«Перелом на рынке произойдет тогда, когда
интернет-компании дорастут до масштабов,
при которых смогут снижать цены на продукты,
и обеспечат своевременную доставку товаров
клиентам», — заключил Максим Бахтин.

В ЧАСТНОСТИ, СЕЙЧАС КОМПАНИЯ «УТКОНОС»
РАБОТАЕТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ
ВРЕМЯ ОКОН ДОСТАВКИ, ЧТОБЫ У КЛИЕНТА
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ДОСТАВКИ ОКАЗАЛОСЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВРЕМЯ
ПОЕЗДКИ В БЛИЖАЙШИЙ ГИПЕРМАРКЕТ.

БОЛЬШИЕ ИГРОКИ И НОВЫЙ
УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ
Появление в России крупных, в том числе международных игроков, в частности AliExpress,
поднимает планку конкурентной борьбы, но одновременно дает возможность действующим
игрокам еще более тщательно работать над деталями и сервисами своего бизнеса. Кроме
того, каждая компания обладает уникальными
компетенциями, которые может использовать
в этой борьбе. По словам Дагмары Ивановой,
у «Связного» уникальная бизнес-модель с сочетанием офлайн- и онлайн-продаж. И то, что в 1300
городах России сотрудники могут физически
взаимодействовать с клиентами, дает компании
значительные преимущества. Однако в любом
случае при росте конкуренции выигрывает потребитель — и для него условия, по словам эксперта,
должны только улучшаться.
Кроме современных технологий, большие
игроки вкладывают большие средства в инфраRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

структуру онлайн-торговли, которая в настоящее
время не развита. По словам Лю Вея, генерального директора Alibaba.com (RU), у компании
в России трехступенчатая стратегия. Первый
этап, когда компания AliExpress работала по бизнес-модели «кроссбордер» — и на сегодняшний
день набрала уже более 25 млн пользователей
в России; второй этап — когда компания с помощью площадки Tmall начала собственный бизнес
в России и сегодня продает не только китайские,
но и российские товары, помогая российским
брендам развивать свои продажи и продвигать
свои товары с помощью маркетплейса; третий
этап — когда компания на своих площадках
стала продавать китайские и российские товары не только в России, но и в Китае и в других
странах. «У нас уже много партнеров — поставщиков высококачественных товаров из России.
И мы хотим совершенствовать свою логистику,
платежные системы, информационные системы,
а также используем big data, чтобы потребители
могли покупать товары, произведенные в России
и Китае, а продавцы могли успешно сбывать
свою продукцию во всех странах», — поделился
своими планами Лю Вей.

ОН ТАКЖЕ ОТМЕТИЛ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ, ПО ЕГО
СЛОВАМ, ОТЛИЧАЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬЮ
И СТАРАЮТСЯ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ ALIEXPRESS.

В частности, они всесторонне и тщательно сравнивают товары и выбирают лучшую цену. «Системы
привлечения и лояльности дают очень хороший
результат — около 80% покупателей возвращаются на площадку через 10 дней. Это очень высокий
показатель даже по сравнению с Китаем», — сообщил он. При этом компания пробует развивать
и офлайн-формат — два шоу-рума AliExpress
уже работают в Москве. В будущем, по мнению
Лю Вея, произойдет какая-то конвергенция
онлайна и офлайна в виде «нового ритейла» (термин new retail уже активно используется в Китае
для обозначения передовых инновационных
офлайн-магазинов). «В России мы ищем партнеров, чтобы работать вместе и, используя большие
данные и технологии Alibaba, обслуживать больше покупателей и выстраивать новый ритейл
вместе», — добавил он.
Максим Бахтин подтвердил важность присутствия и активного развития крупных

СВЕЖЕСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ МОТИВАТОР К ОНЛАЙН-ПОКУПКЕ FMCG
59%

Количество дней до истечения срока годности

Полное описание продукта

50%

Возвращение стоимости товара,
если он не оправдал ожиданий

47%

Возможность узнать, что покупают другие

Точно мотивирует на покупку
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31%

21%
13%
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25%

39%
35%
41%

17%
20%

29%

37%

Онлайн-оценка и отзывы других покупателей
Доставка уникальных товаров
(например, зеленые бананы или сушеные томаты)

25%

25%
44%
46%
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игроков на российском рынке. Ведь для роста
сегмента e-commerce в России нужна хорошая
операционная инфраструктура, современные
склады и логистика, чтобы привозить клиенту
оперативно и вовремя качественный товар. А как
известно, именно большие компании много инвестируют в логистическую инфраструктуру.
В этой связи важную роль трансграничной
торговли отметил Михаил Славинской, генеральный менеджер УК «Ситилинк»: «Ее большие
объемы помогают развивать логистическую инфраструктуру российской онлайн-торговли. И если
поток сократится, то это сократит и возможности
для ее дальнейшего развития. Но, думаю, из-за понижения порога беспошлинной торговли до 200 евро и даже ниже этого не случится. Так как суммы
большей части чеков покупок значительно ниже,
а покупательская активность в этом сегменте скорее на подъеме».

ПО СЛОВАМ ДМИТРИЯ ШВЕЦОВА, ХОТЯ
В РИТЕЙЛЕ ВАЖЕН ЭФФЕКТ И ЭКОНОМИЯ
ОТ МАСШТАБА И БОЛЬШИЕ ИГРОКИ ИМЕЮТ
БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА УСПЕХ, НО В ТОП-5
ОФЛАЙН- И ОНЛАЙН-ИГРОКОВ СИТУАЦИЯ
У КАЖДОГО ИЗ ЛИДЕРОВ РАЗНАЯ.
«И хотя масштаб важен, но еще важнее скорость,
с которой в розничной компании анализируется информация, принимаются и внедряются
оптимальные решения», — отметил он.

КАК СТАТЬ ПРИБЫЛЬНЫМ В ОНЛАЙНЕ
В определенном смысле необходимость больших
инвестиций ограничивает возможности лидеров
онлайн-торговли по увеличению прибыльности.
По словам Максима Бахтина, получаемый положительный операционный поток даже в случае
прибыльности бизнеса все равно меньше потребности в инвестировании в инфраструктуру.
Так, «Утконос» инвестировал в строительство
недавно запущенного распределительного центра более 4 млрд руб. и будет продолжать в него
инвестировать. «Мы видим, что для хороших
показателей по EBITDA нам необходима автоматизация и снижение количества людей
на новом складе для сборки заказов. Ведь заказы
у нас большие, и их сборка значительно более
сложный процесс, чем просто отправка одного
телевизора заказчику», — рассказал он. Таким образом на сегодняшний день большинство игроков
в e-commerce с точки зрения операционных практик не являются лучшими из лучших, тогда как
показатели прибыльности у традиционных ритейлеров значительно выше. «Сейчас в «Утконосе»
мы серьезно меняем команду, чтобы усилиться
в тех направлениях, которые позволят нам быть
20
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операционно прибыльными, хотя на сегодняшний день не являемся таковыми. Но последний
месяц мы прошли близко к нулю, и это хороший
результат», — отметил Максим Бахтин.

НА ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СУЩЕСТВЕННО — КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНО,
ТАК И ОТРИЦАТЕЛЬНО — ВЛИЯЕТ
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ. И ЧАСТО
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИРОВАННЫХ СРЕДСТВ
МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЬМА ДЛИТЕЛЬНЫМ.
Так, развитие компанией «Утконос» сети пунктов
автоматизированной выдачи заказов (продуктоматов с холодильными системами) ухудшило
текущий операционный результат работы компании. К тому же если рассматривать такую сеть как
отдельный бизнес, то он, очевидно, убыточен. Но,
по словам Максима Бахтина, компания смотрит,
что это дает с точки зрения потребительского опыта и LTV клиентов («жизненного цикла клиента»,
то есть сколько покупатель приносит денег компании за все время сотрудничества с ней). По данным
компании, в результате установки продуктоматов
LTV сильно вырос, и там, где они были поставлены
поблизости к трафику клиентов, было увеличено
«проникновение в их кошелек» — то есть клиенты
стали заказывать чаще и при этом у них не сильно упал средний чек. «Это инвестиции вдолгую,
так как мы остаемся в кошельке наших клиентов
по тем категориям, которые часто заказываются», — прокомментировал Максим Бахтин.
Инвестиции в e-commerce существенно отличаются от инвестиций в традиционной торговле.
Онлайн-игрокам приходится строить на будущее, планируя тот или иной темп роста объемов
заказов. Это не модель офлайновой сети, когда
с какой-то периодичностью открываются новые магазины, которые добавляют свою долю
в объемы продаж сети. И логистическая инфраструктура строится из расчета на тот объем,
который компании планируют перевозить через
один-два года. При этом строительство складов —
это большие и единовременные инвестиции.

КАТЕГОРИЙНЫЙ СЕРВИС
Если какой-то интернет-магазин или маркетплейс эффективно работает с теми или иными
категориями, их опыт все равно неуниверсален.
Например, Amazon, по словам Максима Бахтина,
«проваливается» по ряду категорий, в том числе
не смог так же успешно, как с другими, работать по продаже ювелирных изделий, и в этом
сегменте лидируют другие продавцы, не смог построить работу с группой фреш. «В итоге Amazon
купил компетенции Whole Foods — сети, которая
профессионально работает с товарами с коротRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

кими сроками годности и с доставкой клиентам,
которые живут на небольшом отдалении от магазина», — рассказал он.
Интересный опыт дополнительного сервиса
с целью стимулирования покупок привел Артем
Соколов, президент Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ), когда онлайн-поставщик предлагает покупателю при доставке
также забрать его бытовой мусор, который, как
обещает оператор, будет затем рассортирован
и утилизирован с учетом требований экологии.
Как оказалось, для многих заказчиков экология
не пустой звук, и частота их заказов в данном
интернет-магазине выросла.

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ «УТКОНОС» В КАЧЕСТВЕ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СЕРВИСА РАССМАТРИВАЕТСЯ УСЛУГА
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ОДЕЖДЫ. ПРИ
ЭТОМ ВЕЩИ МОЖНО ВЕРНУТЬ КЛИЕНТУ
ЧИСТЫМИ УЖЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЗАКАЗУ.
Вопрос заключается в том, чтобы все это оптимально организовать.
В сегменте бытовой техники и электроники
подобные сервисы также развиваются. По словам Михаила Славинского, в этом отношении
пионером была компания «Эльдорадо», которая предложила клиентам утилизацию техники.
Другие компании до сих пор не могут осуществить этот сервис в том же объеме. Кроме того,
клиентам наряду с доставкой предлагается уста-

новка и запуск техники, но этим занимаются,
как правило, не сами ритейлеры, а субподрядчики. Поэтому в частности, такой сервис сложно
организовать одновременно с доставкой.
Как своего рода сервис можно рассматривать
и расширение ассортимента магазина. По словам
Максима Бахтина, для магазина «Утконос» «зарабатывающий» ассортимент — это 20 тыс. SKU. Все
остальное расширение предложения дает возможность покупателю заказывать уникальные товары.
Но это также важная услуга и конкурентное преимущество. Михаил Славинский приводит в пример
мировых игроков: «Если посмотреть на мировой
опыт, то крупные онлайн-ритейлеры, например, JD.com и те, кто начинал как маркетплейс,
не продавая собственные товары, все равно затем задумывались и реализовывали стратегию
«все сливки буду продавать я, а «ассортиментный
хвост» (большой по количеству позиций, но малый в объеме продаж) отдам мерчанту».
Таким образом, рецепт успеха на рынке интернет-торговли кажется «несложным»: каждый
день онлайн-ритейлеры должны думать, как
предложить своим клиентам лучшие цены
и лучший сервис, быть для клиента релевантными, а также отстраивать операционную модель
таким образом, чтобы она приносила прибыль.
Как справедливо отметила Дагмара Иванова,
успех каждой компании складывается из микропобед и зависит от того, сколько человек
в компании думают, просыпаясь каждое утро,
как что-то улучшить в своей работе, и, приходя
на работу, делают это. ◼

ПРОБЛЕМА УДОБНОЙ ДОСТАВКИ И ПОДПИСОК

Возвращаем полную стоимость товаров,
если были доставлены неверные продукты

56%

27%

17%

Бесплатная доставка при заказе
на определенную сумму

52%

31%

18%

Доставка в определенный интервал
времени (30 мин)

Получить безлимитное количество
бесплатных доставок при годовой подписке
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Group, покупатели могут сами забрать товар
или оформляют доставку. В последнем случае
пакет с покупкой в течение получаса приедет
к ним домой. В настоящее время открыто более 50 магазинов, а количество пользователей
приложения составило более 5 млн человек.
Характерно, что более 70% покупателей — от 20
до 40 лет. Существенно меняется и модель потребления в Китае.

ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ В КИТАЕ
ТРЕНД НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (ЗОЖ)
И В ЧАСТНОСТИ АКЦЕНТ НА ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ — ОТ МОДЫ НА ФИТНЕС И СПРОСА
НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИТНЕСА ДО
РОСТА ПРОДАЖ ЭКОЛОГИЧНОЙ КОСМЕТИКИ,
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И «ПРАВИЛЬНЫХ» ЧАЕВ.

ЭКСПОРТ В КИТАЙ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Китай является для России не только деловым партнером в совместных энергетических проектах
и поставщиком недорогих товаров народного потребления, но и возможным импортером продукции
российских предприятий, прежде всего сельскохозяйственной и пищевой. На специальной сессии
«Китай идет в Россию. Россия идет в Китай» в рамках Недели российского ритейла участники — ведущие
эксперты и предприниматели — обсудили широкий спектр профильных вопросов: как изменились за последние
годы потребности китайских покупателей, как малому и среднему российскому бизнесу выйти на китайский
рынок и получить для этого поддержку российского государства, с чего следует начинать бизнес и какова
механика успеха в работе с китайскими дистрибьюторами, маркетплейсами и обычными ритейлерами и т.д.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ
В КИТАЙСКОМ РИТЕЙЛЕ
И МЕСТО РОССИЙСКИХ
ТОВАРОВ В НЕМ
Интерес российских производителей к китайскому рынку вполне объясним. Например, объем
розничной торговли в Китае в 2017 году составил
более 6 трлн долл. При этом более 5 трлн долл.
составили продажи в городах при уровне урбанизации 54%. Однако и в сельской местности
продажи растут, причем не меньшими темпами (12%) по сравнению с продажами в городах
(10%). Важнейшим направлением в китайской
экономике и социальной сфере остается цифровизация, что отражается и в небывало высоких
объемах онлайн-торговли, на долю которой
пришлось почти 20% розничного товарооборота,
или более 1 трлн долл.
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Что касается китайского ритейла, то одним
из новых веяний в нем является концепция
new retail, типичным примером которой стали
магазины Hema от Alibaba, которые интересны отсутствием продавцов. Чтобы совершить
покупку, посетители магазинов используют
мобильное приложение Hema, сканируя штрихкоды нужных им товаров. Соответственно, они
узнают всю информацию о продуктах, а Alibaba
получает данные о том, какая продукция интересна клиентам больше всего, и дает им
возможность в дальнейшем быстро заказать те
же самые товары. Товары оплачиваются с помощью приложения и системы Alipay. Как отметил
Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами российского подразделения Alibaba

«Все товары, которые идут в Китае под «зеленым» брендом (а в Китае можно получить
соответствующий шильдик на такую продукцию), хорошо продаются. Это запрос со стороны
среднего класса, который уже встал на ноги», —
отметил Алексей Маслов, руководитель
Школы востоковедения Высшей школы
экономики. Он также добавил, что при этом
сокращаются продажи пирожных, жевательной
резинки, сладких напитков и, наоборот, растут продажи бутилированной воды, йогуртов,
экологичной косметики, систем очистки воды
и воздуха и т.п. Параллельно появляются новые
идеи и бренды. «Например, один производитель
в сотрудничестве с китайским университетом
провел исследование и запустил новый бренд

ПОМИМО ОГРОМНОГО ОБЪЕМА КИТАЙСКОГО
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА, СТОИТ ОТМЕТИТЬ
И ТАКИЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ, КАК УСКОРЕННЫЙ
РОСТ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДНЕГО
КЛАССА В КИТАЕ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ РАСТУЩИЙ
СПРОС НА ТОВАРЫ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА
И БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЙ.
Специалисты также отмечают специфичное
отношение китайских покупателей к отечественной и импортной продукции. По словам
Михаила Мамонова, управляющего директора по организации проектов Российского
экспортного центра, в целом китайские граждане оценивают иностранную продукцию как
более качественную, чем отечественную. Он
также отметил резкий рост спроса в сегменте
рынка материнства и детства, который связан
с отменой запрета на рождение второго ребенка.
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антибактериальной одежды (с соответствующей пропиткой). И продажи значительно
выросли — по сравнению с продажами той же
одежды, но в стандартном исполнении (без
пропитки)», — рассказал эксперт.

нако компания решила, что перспективы могут
быть многообещающими и потратила порядка 1 млрд долл. на соответствующую рекламу
и промоакции. Маркетологи компании правильно оценили новые потребности китайских
потребителей, которые стали более утонченными и разнообразными. «И сегодня даже те
китайцы, которые не пьют кофе, предпочитают
носить чай в баночках из-под кофе, поскольку
этот напиток стал своего рода символом успеха
и принадлежности к среднему классу», — пояснил Михаил Мамонов.
Однако для малых и средних предприятий
России такие дорогостоящие технологии продвижения, конечно, неподъемны.

СЛОЖНОСТИ ВЫХОДА
НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК
В 2017 году рост товарооборота между Россией
и Китаем составил почти 20% при общем объеме 84 млрд долл. и положительном для России
сальдо торгового баланса. Однако до сих пор
львиная доля экспорта — это продукция ТЭК
и сырье. В свою очередь, для малого и среднего
бизнеса в России выход на китайский рынок является проблемой. Поэтому, по словам Сергея
Лебедева, первый и основной вопрос для них
должен заключаться не в том, как открыть свой
интернет-магазин, чтобы его товар мог пойти
в Китай, а точное позиционирование своих товаров, понимание, насколько эти товары могут
быть там востребованы и насколько тернист будет выход на китайский рынок.
Если говорить о сложностях для выхода
российских компаний на китайский рынок,
то они значительны и специфичны. По мнению Айнара Абдрахманова, CEO компании
BabyStep, которая более двух лет продает детскую ортопедическую продукцию российского
производства на китайском рынке, для налаживания работы в Китае можно потратить
очень много сил и средств, поэтому нужно быть
готовым к серьезным вложениям. «По прошествии двух с половиной лет могу сказать, что
я чему-то научился. И эти знания стоили мне
порядка 500 тыс. долл. Поэтому, если у вас
нет 150 тыс. долл., которые вы можете отдать
на изучение рынка, не следует рассчитывать
на то, что в Китае вы будете зарабатывать.
Необходимо также учитывать, что в стране
применяется много налогов, связанных с тем,
что вы не китаец», — отметил он.
Характерной чертой китайского рынка является его динамичность. Быстрые изменения,
происходящие на нем, объясняются в частности тем, что быстро растет слой среднего класса
в стране.

ПО ОЦЕНКАМ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛ
АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ, ОН СОСТАВЛЯЕТ
УЖЕ 280 МЛН ЧЕЛОВЕК. ЭТО ОЧЕНЬ
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО, И ЭТИ ЛЮДИ,
КАК ОТМЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ, ГОТОВЫ
ПОКУПАТЬ В ВЫСОКИХ ЦЕНОВЫХ
СЕГМЕНТАХ. ПРИ ЭТОМ ОНИ ЛЮБЯТ
САМ ФАКТ ПОСЕЩЕНИЯ МАГАЗИНА.
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ПОЭТОМУ В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТНОМ ЦЕНТРЕ
(РЭЦ) С ЦЕЛЬЮ ПОМОЧЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ ВЫЙТИ НА КИТАЙСКИЙ
И ДРУГИЕ (ЯПОНИЯ, ВЬЕТНАМ И Т.Д.) РЫНКИ
РАЗРАБОТАЛИ РЯД ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
ПРОЕКТОВ. ПЕРВЫЙ ИЗ НИХ — ЭТО БИЗНЕСМИССИЯ RUSSIAN GASTRO WEEK.

Еще один важный факт, по словам Михаила
Мамонова, заключается в том, что Китай — это
«агрессивно импортозамещающая» страна. Поэтому сегодня хорошие перспективы для поставок в Китай открываются лишь для достаточно
узкого перечня потребительских товаров. По мнению эксперта, это, например, пищевая продукция
высокого передела, отдельные виды косметики
и бытовой химии с акцентом на экологичность,
аналогичные Natura Siberica и Synergetic, и т.п.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
Одним из заблуждений потенциальных экспортеров своей продукции в Китай является
мнение, что китайский рынок способен поглотить любую продукцию. На самом деле,
по словам Михаила Мамонова, многие экспортеры, которые сегодня продают там свои
товары, потратили на выход на него несколько
лет и значительные средства. Одним из примеров выверенной политики завоевания ниши
на китайском рынке может служить работа
на нем международной сети Starbucks. Так, до
недавнего времени в Китае не пили кофе, одRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

Так, в Китае мероприятия бизнес-миссии собирают для переговоров потенциальных российских
экспортеров и китайских импортеров. «Мы проработали китайскую аудиторию, причем на одну
российскую компанию на встречах приходилось
по три китайских импортера. Для встреч мы выбирали залы в отелях, где происходило живое
общение. Всего в разных городах Китая было
проведено четыре бизнес-миссии, и еще четыре
в других странах. В итоге, только по полученным
нами данным, объемы контрактов составляют 2 млрд долл.», — сообщил эксперт. Стоит
отметить, что все расходы на организацию бизнес-миссий РЭЦ берет на себя.
Кроме того, в странах с перспективными
с точки зрения поставок российской продукции рынками (ОАЭ, Вьетнам и Китай) РЭЦ
совместно с Минсельхозом организовали постоянно действующие павильоны российской
агропромышленной продукции. Для эффективного управления павильонами была нанята
компания-оператор, сотрудники которой как
коммивояжеры работают на местном рынке, предлагая бизнесу образцы российской
продукции.
Однако в омниканальном мире, который формируется на наших глазах, только офлайн-точки
не могут обеспечить большого эффекта, поэтому
основная ставка была сделана на присутствие
российских поставщиков на площадках крупнейших китайских маркетплейсов. «С 2018 года
мы организовали пять точек присутствия на ведущих маркетплейсах Китая. При этом оператор
открыл соответствующие категории, которые
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открываются платно, — и эти расходы уже сняты
с будущих экспортеров. При этом оператор обеспечивает постоянно действующий фулфилмент,
связь с конечными потребителями. Со стороны
маркетплейса решена и проблема «последней
мили». Таким образом российскому экспортеру
остается доставить свои товары на склады, которые указаны Alibaba», — рассказал Михаил
Мамонов.

ИЗ РАСХОДОВ, КОТОРЫЕ ПРИДЕТСЯ
НЕСТИ РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ,
МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕБОЛЬШОЙ
ТРАНЗАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕНТ,
ПОСКОЛЬКУ ДЕНЬГИ ПОСТУПАЮТ ЧЕРЕЗ
МЕСТНОЕ ЮРЛИЦО, А ТАКЖЕ РАСХОДЫ
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ОБЫЧНЫХ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ТОРГОВЛИ ПРОЦЕДУР, ТАКИХ КАК
СЕРТИФИКАЦИЯ, СТИКЕРОВКА, АДАПТАЦИЯ
УПАКОВКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).
По оценкам эксперта, охват китайской аудитории с помощью онлайн-инструментов по объему
не сопоставим с офлайн-мероприятиями, которые могут служить лишь дополнением. «За два
месяца работы офлайн-павильонов (30 SKU)
суммы контрактов составили 25 млн руб., но будущее, безусловно, за онлайном», — подчеркнул
он. При этом на продвижение пяти открытых
площадок на маркетплейсах было потрачено
30 млн руб. с охватом 15 млн индивидуальных
пользователей. Специалисты РЭЦ планируют
в дальнейшем оценить конверсию этих пользователей в посетителей страниц и посетителей
«в чек».

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ
Российской компании Synergetic (производство
экологичной продукции бытовой химии и гигиены) удалось выйти на китайский рынок за год,
что является очень коротким периодом. При этом
компания, по словам Сергея Лебедева, пошла
по правильному, но не самому дешевому пути,
открыв свою компанию в Китае, которая сегодня самостоятельно занимается дистрибуцией.
Небольшой офис с несколькими сотрудниками
был открыт в Шанхае, где находятся головные
офисы крупнейших торговых сетей. Не слишком
далеко от Шанхая располагается и штаб-квартира Alibaba Group. Как отметил Алексей Зюзин,
генеральный директор компании Synergetic,
условия сотрудничества с китайскими ритейлерами аналогичны российским: так же действуют
наценка сети, бэк-маржа, оплата за внесение товара в список поставки (500 юаней за магазин),
отсрочка платежа (45–60 дней).
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Стратегию
онлайн-продвижения
выбрала
компания BabyStep, продающая в Китае ортопедическую продукцию для детей. «В 2015 году
мы выиграли конкурс стартапов в Китае и стали
продвигать свою продукцию с помощью роликов.
Для этого мы сняли в студии в Лос-Анджелесе
1150 видеороликов и перевели их на восемь языков. С этими роликами мы разместились на всех
крупных площадках — всего 30 онлайн-платформ, агрегировали 1 млн 150 тыс. подписчиков
и получили 200 млн просмотров. Например,
на платформе для родителей (от baidu.com)
по количеству подписчиков мы занимаем третье
место», — рассказал Айнар Абрахманов. Такой
результат был достигнут прежде всего в результате выкладки очень качественного контента.
Изначально бизнес-модель компании строилась на том, что на странице под роликами
выставлялись товары, которые можно было
купить.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ПОСКОЛЬКУ В КИТАЕ
ОЧЕНЬ РАЗВИТА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ,
ДО 50% ВСЕГО ОБЪЕМА ТОВАРОВ В ДАННОМ
СЕГМЕНТЕ (БЫТОВАЯ ХИМИЯ) ПРОДАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ.
По мнению эксперта, продавать товар в Китае
в сети можно с помощью генерального дистрибьютора (через его субдистрибьюторов),
или в сети напрямую, или совмещая эти два
варианта. Недостатками первого варианта являются высокие цены, порожденные цепочкой
генеральный дистрибьютор — субдистрибьютор — сеть, и зависимость от генерального
дистрибьютора. В то же время работать исключительно напрямую с сетями очень затратно:
для этого нужен полноценный штат сотрудников и офисы в разных городах. В результате
Synergetic гибко работает с крупными сетями
и локальными дистрибьюторами. Так же как
и в России, нередко приходится нанимать
мерчандайзеров и тратить деньги на скидки.
В свою очередь, онлайн-продажи имеют свою
специфику. «Сейчас мы представлены на четырех онлайн-платформах, включая TaoBao.com
и JD.com, на каждой из которых есть система продвижения товаров», — поделился Алексей
Зюзин. Большие расходы приходятся на обеспечение системы отзывов и оценок и на продвижение каждого магазина в маркетплейсе.
Но эти затраты необходимы и дают, по оценке
эксперта, кратное увеличение выручки.
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ПО ОЦЕНКЕ АЙНАРА АБРАХМАНОВА,
НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДАЛА РАБОТА
НА ТАКИХ ПЛАТФОРМАХ, КАК TAOBAO.COM
И WECHAT. КРОМЕ ТОГО, ИНТЕРЕСНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИНЕСЛА АКТИВНАЯ РАБОТА
СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПЛАТФОРМАМИ.
«На одном сайте для детских садов наши ролики
занимали 80% всех просмотров. И сегодня в Китае
по нашей теме нас знают уже очень многие».
Интересные возможности для продвижения
товаров открываются с использованием технологии live streaming. Например, на TaoBao.com этот
сервис был запущен в конце 2017 года. Основной
контент live streaming — это, например, ролики,
которые демонстрируют, как кто-то что-то потребляет и одновременно дает свою оценку. «Так,
один модный бренд косметики благодаря live
streaming за 1,5 часа продал 50 тыс. помад и перекрыл тем самым свои квартальные продажи.
Поэтому текущая задача BabyStep в Китае — открытие своей студии live streaming, где будет
публиковаться текущий контент и презентации
товаров, в большинстве — экспертных и иностранных», — отметил СEO BabyStep. Он также
озвучил своеобразный лайфхак, как некоторые
китайские производители добиваются более высокой наценки при продаже производимых ими
детских товаров. «Поскольку спрос в данном сегменте на иностранные товары самый большой,
то некоторые китайские производители детских
товаров делают assembling товаров в США и отправляют его (зачастую кратно дороже) обратно
в Китай», — рассказал он. Таким образом они зарабатывают на том, что китайские потребители
ценят качественные импортные детские товары
и готовы переплачивать. ◼
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ГРАНИ ОМНИКАНАЛЬНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ ОМНИКАНАЛЬНЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Омниканальность ритейлера, когда разные
каналы продаж не только развиваются
каждый сам по себе, но и тесно связаны
между собой, строится на цифровых технологиях.
Эти компетенции стремительно развиваются
в розничных компаниях и нарабатываются лучшие
практики. С некоторыми из них участников секции
«Омниканальность», прошедшей на Неделе
российского ритейла 2018, познакомили ведущие
эксперты, аналитики и сотрудники крупных
розничных компаний.

Омниканальность ритейлеров — это своего рода
ответ на запрос рынка, то есть на появление
омниканальных покупателей. Такие покупатели отличаются, во-первых, digital-активностью,
в частности, большим количеством электронных
сообщений и поисковых запросов. Во-вторых, их
путь к покупке (от момента зарождения идеи до
ее совершения) стал многовариантным. При этом
сам путь может быть проще, чем раньше, но увеличилось разнообразие маршрутов: можно зайти
в обычный магазин, выбрать и заказать в интернет-магазине или даже оформить подписку
на обслуживание, когда товар будут привозить
в определенное время, а оплата автоматически
списываться. Важно, что на разных этапах такого маршрута ритейлеры могут коммуницировать
с покупателями и влиять на них.
Светлана Боброва, руководитель направления по изучению потребителя «Nielsen
Россия», отметила следующие особенности омниканальных покупателей: «Это преимущественно
молодые люди, живущие в основном в городе,
активные в онлайне. Количество гаджетов у них
доходит до пяти на человека. Они любят онлайн,
социальные сети и используют их не только

Омниканальность, или оmni channel, означает
для покупателя возможность совершения покупки
у ритейлера всеми возможными способами (онлайн или офлайн, с доставкой или самовывозом
и т.д.), а также с использованием преимуществ,
которые дает им программа лояльности. Такое
удобство облегчает клиенту совершение покупок
и предполагает рост его потребления. Собственно
говоря, это совпадает и с целью ритейлера
в сложный экономический период — продать
имеющемуся клиенту больше товаров, получить
большую долю в его кошельке.
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)
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для общения, но прежде всего чтобы находить
нужную информацию».

ТАКИХ ОМНИКАНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
СЕГОДНЯ В МИРЕ, ПО ОЦЕНКАМ NIELSEN,
ОКОЛО 1,5 МЛРД, А ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ БУДЕТ
ВДВОЕ БОЛЬШЕ — 3 МЛРД, ИЛИ ЧУТЬ МЕНЕЕ
ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА.
Уже сегодня омниканальные покупатели отвечают — и это самый важный факт! — за треть
всего потребления, а через семь лет будут отвечать за половину. Поэтому ритейлеру уже сегодня
важно знать, где и какие покупки совершает его
клиент, что ищет в поездке на работу и за ланчем,
на каком устройстве осуществляет поиск и т.п.
Очевидно, что сегодня онлайн-продажи являются драйвером торговли и опережают по темпам
роста традиционные каналы. Опыт Китая и Южной Кореи, где их доля самая большая (по товарам
FMCG — 14% и 18% соответственно), говорит
о том, что товар, который хотят продавать онлайн,
должен быть хорошо представлен в Сети с точки зрения поиска, иметь отзывы и качественное
описание. По словам Светланы Бобровой, половина (49%) покупателей в Южной Корее начинает
поиск с категории, а треть (35%) — с бренда. В качестве примера того, как можно выигрышно
изменить информацию о товаре, эксперт привела
страницу с образцами шампуня: «Когда производитель решил поменять фото просто красивой
девушки на картинку, изображающую, как в про-

цессе мойки волос шампунь хорошо пенится, это
дало прирост трафика на 35% и прирост продаж
на 25%. Производитель умело сыграл на эмоциях,
которые важны для данной товарной категории».
Одним из важнейших факторов успешных продаж становится подача информации и рекламы
в приложениях на экране мобильного телефона.
При этом рекламное сообщение часто превращается из обычного баннера в своего рода витрину
магазина с рекомендованной подборкой товаров,
что также привлекает омниканального покупателя. Кроме того, под покупателя максимально
подстраивается и цена — это особенно актуально
в период его онлайн-активности.

ТАК, ПО ДАННЫМ NIELSEN, ПОКОЛЕНИЕ,
КОТОРОМУ СЕЙЧАС 15–20 ЛЕТ, ЗАХОДИТ
В ИНТЕРНЕТ ЧАЩЕ В 1 ЧАС НОЧИ, ЛЮДИ
30–40 ЛЕТ — В 11 ВЕЧЕРА, А «БЕБИ-БУМЕРЫ»
(50–60 ЛЕТ) — ОКОЛО 9 ВЕЧЕРА.
«Проверьте, когда ваши клиенты заходят в интернет, — и сделайте динамичное ценообразование.
Ведь омниканальный покупатель обращает внимание на то, что ему интересно, и если увидит
персонализированное, адекватное предложение,
то с большей вероятностью зайдет на ваш сайт», —
советует эксперт.
На рынках, где омниканальный ритейл развит,
потребитель воспринимает офлайн- и онлайн-каналы как единое целое. Для их успешной конвергенции необходимо обеспечить в них соот-

ОНЛАЙН В ОФЛАЙН — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Пример: Китай
WEB-ROOMING

39

32

32

35

32

31

ветствующий покупательский опыт. Так, в Китае
уже есть примеры цифровизации обычных (офлайн) магазинов, где управление ассортиментом
производится с помощью искусственного интеллекта с подстройкой под каждого покупателя.
Омниканальность является очевидным трендом,
но не панацеей, и ритейлеры должны учитывать,
что разные бренды и категории по-разному продаются онлайн и офлайн. «Например, очевидно, что
онлайн лучше продаются более дорогие бренды,
а в офлайн-магазинах более массовые», — отметила Светлана Боброва.

МАТЕМАТИКА ОМНИКАНАЛЬНОСТИ
ПРАВИЛЬНОЕ ВЫСТРАИВАНИЕ
ОМНИКАНАЛЬНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ
КОМПАНИИ НАЧИНАЕТСЯ С ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
И ОТВЕТА НА ВОПРОС: ЧТО ЭТО ДАСТ БИЗНЕСУ
И НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧИТ ПРИБЫЛЬ?
По мнению Егора Ланько, директора оmni
channel сети «Азбука Вкуса», прибыль для компании можно определять разными способами.
«В парадигме омниканального потребления
и мышления правильный подход — идти от клиента. А именно, нужно определить, сколько
выручки приносит тот или иной клиент компании, какова его доходность, как разные форматы
магазинов влияют на его потребление — и как
со всем этим ритейлер может работать», —
считает он. Как же правильно планировать
финансовый год в омниканальной компании?
Обычно такое планирование основывается
на том, сколько магазинов планируется за год
открыть, какой прирост выручки это даст с учетом инфляции, а затем планируются расходная
и доходная части. Егор Ланько рассказал, как
можно получить план по выручке и EBITDA розничной компании, имея определенные вводные
и учитывая потребление каждого клиента.

ЗАДАЧА
ВЫБРАТЬ
ОНЛАЙН

КУПИТЬ
ОФЛАЙН
ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ

УПАКОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
УХОД

КОСМЕТИКА

АЛКОГОЛЬ

БЫТОВАЯ
ХИМИЯ

SHOW-ROOMING

Необходимо спланировать доходность клиентов,
выяснить стоимость их привлечения и понять,
сколько новых клиентов нужно привлечь, чтобы
условной сети выйти на необходимые показатели
выручки на следующий год и EBITDA.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ВЫБРАТЬ
ОФЛАЙН

КУПИТЬ
ОНЛАЙН

38

34

33

35

35

33

Источник: Nielsen China Analysis
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У сети есть 10 тыс. клиентов, в среднем в конце
года их отток (R) составил 20%, и есть возможности для привлечения в следующем году 2,5 тыс.
новых клиентов по цене 5 тыс. руб. за человека
либо 1 тыс. клиентов по цене 1 тыс. руб. При этом
чем больше клиентов нужно привлечь, тем это
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

дороже — как правило, рост имеет экспоненциальную зависимость. В компании маржинальный
доход 30%, а операционные расходы, без бюджета на маркетинг, составляют 17,2% от выручки
компании — это затраты на операционное обслуживание клиентов. Из данных есть также выручка
на одного клиента исходя из результатов текущего года — 30 тыс. руб. Кроме того, у бизнеса есть
понимание срока окупаемости, который является ограничением, в данном случае это 20 месяцев.
Также из статистики прошлого года рассчитано,
что стоимость удержания клиента в год (маркетинговые расходы на то, чтобы клиент оставался
в сети и не уходил в отток) — 850 руб.

РЕШЕНИЕ
Если на удержание клиента нужно потратить
850 руб., то для удержания 10 тыс. клиентов нужно потратить из маркетингового бюджета 8,5 млн
руб. (то есть маркетинговый бюджет составляет
(8,5 + Х) млн руб., где Х млн руб. — сумма для привлечения новых клиентов). Если пересчитать
в долю от выручки с каждого человека, то получится 850 : 30 000, или 2,8%. И если затем сложить 2,8%
и 17,2%, то получается 20%. Итак, если прибыль без
расходов на привлечение (маржинальный доход
компании) составляет 30%, а 20% — это расходы,
которые сеть затрачивает на клиента, без учета
маркетингового бюджета на привлечение новых
клиентов, то прибыль с 1 клиента без расходов
на привлечение клиентов составляет разницу,
или 10%. Иначе говоря, 10% сеть имеет с каждого
чека клиента без учета инвестиций, которые она
потратила на привлечение клиентов. По мнению
Егора Ланько, это важный показатель для бизнеса
и омниканального PNL.
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Теперь можно получить доход с клиента за год
(APPU): 10% от выручки 30 тыс. руб. (ARPU)
составляет 3 тыс. руб. Таким образом, сеть понимает, сколько она зарабатывает с каждого
клиента, и прибыльность на одного клиента составляет в среднем 3 тыс. руб.
Затем можно посчитать такой важный для бизнеса показатель, как доход за жизненный цикл
клиента (LTV), который рассчитывается как LTV =
APPU x (1 : R). При этом жизненный цикл клиента определяется как обратная величина оттока,
или 1 : R. И если отток за год составляет 20%, то
жизненный цикл клиента в среднем 5 лет. После
умножения 3 тыс. руб. на 5 лет получается 15 тыс.
руб. Это тот доход, который принесет клиент
за время его жизненного цикла при текущих
показателях удержания и оттока. С этой цифрой можно работать по стоимости привлечения
клиента. Исходя из срока окупаемости (tROMI)
в 20 мес., можно узнать, во сколько должен обходиться сети новый клиент (САС), чтобы бизнесу
это было выгодно, и он окупался за 20 мес. Так,
по формуле САС = tROMI x APPU 20 мес. (или 5 : 3 года) умножается на доход с клиента 3 тыс. руб.,
и получается, что на привлечение клиента можно
тратить в среднем до 5 тыс. руб. Из условия задачи можно видеть, что по этой цене привлекается
2,5 тыс. клиентов, и бизнесу это будет выгодно, так
как ограничение по окупаемости будет выполнено.
Еще один важный показатель, который показывает инвестиционную привлекательность компании, это отношение дохода от клиента к затратам
на его привлечение — LTV/CAC. В данном случае оно

30

РУБРИКА
составляет 15 : 5 = 3. По словам Егора Ланько, такой
параметр может быть интересен также инвесторам стартапов и показывает, как быстро окупаются затраты на привлечение новых клиентов. «Если
параметр больше 1, то привлечение в принципе когда-нибудь окупится. А значение 3 сегодня считается
минимальным порогом, чтобы в компанию можно
было инвестировать», — отметил он.
Теперь можно рассчитать, какой маркетинговый бюджет потребуется для привлечения 2,5 тыс.
новых клиентов. 2,5 тыс. х 5 тыс. руб. = 12,5 млн
руб. Таким образом, 12,5 + 8,5 = 21 млн руб. — это
общий маркетинговый бюджет компании, который обеспечивает выход на заданные показатели.
Чтобы посчитать выручку компании, нужно умножить количество клиентов за год на выручку от
одного клиента. Известно, что из 10 тыс. клиентов
20% уйдут к концу года. Поскольку замер делается на конец года, получается, что к оставшимся
8 тыс. клиентам добавляется 2,5 тыс. новых клиентов и получается 10,5 тыс. клиентов. Умножая
на выручку от одного клиента: (10 тыс. клиентов х
(1 – 20%) + 2,5 тыс. клиентов) х 30 тыс. руб., — получается суммарная годовая выручка 315 млн руб.
Чтобы определить прибыль без расходов, полученная выручка умножается на 10% (прибыль с одного
клиента) и вычитаются расходы на новых клиентов — 12,5 млн руб. Итого получается 19 млн руб.

УЧЕТ РАЗНЫХ КАНАЛОВ И ФОРМАТОВ
Если ритейлер видит выручку своих клиентов
по разным каналам продаж и форматам мага-

Выручка, млн руб.

(10 000 х (1-20%) + 2500) х 30= 315

Активная клиентская база, чел.

10 000

Новых клиентов, чел.

2500

Отток (R)

20%

Маркетинговый бюджет на новых клиентов, тыс. руб.

2500 х 5 = 12 500

Общий маркетинговый бюджет, тыс. руб.

8500 + 12 500 = 20 000

Маржинальный доход, %

30%

Операционные расходы, без маркетинг. расходов, %

17,2%

Все расходы, без расходов на привлечение клиентов, %

850 : 30 000 = 2,8%. 2,8% + 17,2% = 20%

Прибыль, без расходов на привлечение клиентов, %

10%

Выручка на клиента за год (ARPU), тыс. руб.

30

Доход с клиента за год (APPU), тыс. руб.

10% х 30 = 3

Доход с клиента за все время жизни (LTV), тыс. руб. // LTV = APPU * (1/R)

3 х (1/20%) = 15

Стоимость привлечения нового клиента (CAC), руб.

tROMI х APPU = (5 : 3) х 3 = 5

Стоимость удержания клиента, руб.

850

Срок окупаемости (tROMI)

до 20 мес.

LTV/CAC (x)

15 : 5 = 3x

EBITDA, млн руб.

315 x 10% – 12,5
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зинов, то может ею управлять, в частности
увеличивая ее за счет развития тех или иных форматов. Кроме того, в омниканальной розничной
компании — при наличии нескольких каналов работы с клиентом — стоимость привлечения клиента,
по мнению эксперта, может оказаться плавающей,
потому что возможен вариант, когда клиент привлекается из другого канала/формата и тем самым
происходит каннибализация трафика. Например,
в интернет-магазин к ритейлеру пришел клиент, на привлечение которого тот потратил 5 тыс.
руб., тогда как на самом деле этот покупатель ранее покупал в офлайн-магазине этого ритейлера.
В результате с переходом он может покупать даже
меньше, чем раньше, при этом компания потратила
маркетинговый бюджет и в результате проиграла.
Как этого избежать? Необходимо делать расчеты стоимости привлечения и удержания клиента
с учетом омниканального потребления. Как рассказал Егор Ланько, для начала следует посчитать,
сколько клиентов было в компании, которые не
пользовались каким-либо форматом или каналом,
например интернет-магазином. Затем следует
выяснить через год/квартал, сколько людей стало
пользоваться этим новым для них каналом — выделить этих клиентов и определить, насколько
выросло их потребление, оборот. «Не раскрывая
цифр, могу сказать, что, как только человек начинает пользоваться интернет-магазином, его
суммарное потребление растет. Причем, что
важно, его потребление в офлайне тоже растет», —
поделился опытом Егор Ланько. Таким образом
LTV и стоимость привлечения клиента можно еще
уменьшить, так как с переводом клиента в новый формат/канал его потребление может расти
и в старом, и в новом канале.
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СUSTOMER EXPERIENCE И СЕРВИС-ДИЗАЙН,
ИЛИ ЗАКУЛИСЬЕ ОМНИКАНАЛЬНОСТИ
КОГДА С РАЗВИТИЕМ РАЗНЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
ЛЮДИ СТАЛИ АКТИВНО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ
ИЗ ОДНОГО В ДРУГОЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ
ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА, РИТЕЙЛЕРАМ СТАЛО
ОЧЕВИДНО, ЧТО ИМ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО
БЫТЬ ПРОСТО ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ЭТИХ
КАНАЛАХ — ИХ НУЖНО ПРАВИЛЬНО СВЯЗАТЬ.
Татьяна Вольцингер, CEO агентства CTZN, выделила в омниканальном покупательском опыте
три понятия: user experience, customer experience
и сервис-дизайн. Первое в большей степени
относится к интерфейсам в digital-среде и связано с восприятием клиентами сайтов и приложений. Второй термин сustomer experience
относится в большей степени к эмоциональному восприятию покупателем бренда, строится
на протяжении всего маршрута взаимодействия
с компанией — от баннера на сайте до торгового
помещения и сервиса, предоставляемого тем человеком, с которым покупатель непосредственно
общается. В свою очередь, сервис-дизайн отражает обратную сторону customer experience — то,
как все должно быть выстроено в бизнес-процессах, чтобы обеспечить необходимый для покупателя сервис. Татьяна Вольцингер сравнила
customer experience и сервис-дизайн с театром:
«Все точки, которые мы проходим и где получаем впечатления — гардероб, зал, — это customer
experience, а закулисье — это сервис-дизайн».
Она также привела несколько примеров customer
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experience и сервис-дизайна из сферы торговли
и общепита.
—— В магазинах сети Nordstrom к моменту
прихода покупателя, который совершил
покупку онлайн, товар уже размещен
в примерочной, а имя покупателя
указано на двери. Также в магазине
есть корзины self-service, куда клиент
может положить вещь, которая ему
не подошла, и практически сразу деньги
возвращаются на его карту. Это удачный
способ решения одной из существенных
проблем, когда люди, чтобы вернуть вещи,
стоят в очередях, могут раздражаться
и т.п. «При всей внешней простоте
услуги «закулисье» там огромное», —
отметила Татьяна Вольцингер.
—— У сети кофеен Starbucks есть приложение,
с помощью которого можно найти
поблизости кофейню, проложить к ней
путь, заранее заказать и оплатить
кофе — а к приходу гостя кофе будет
готов и в очереди стоять не нужно.
Для обеспечения такого сервиса
компании также нужно было провести
огромную работу «за кулисами».
—— Еще один интересный пример —
флагманский магазин Nike, где можно
заказать консультацию с настоящим
атлетом, который подскажет, как правильно
развиваться с точки зрения того или иного
спорта, поможет подобрать весь комплект
оборудования и одежды, чтобы успешно
им заниматься. «Это уже из области
customer experience — выстраивание
с брендом эмоциональных связей», —
отметила Татьяна Вольцингер. Помимо
прочего, в магазине работает клубная
программа лояльности, которая открывает
перед участниками новые возможности,
например доступ на отдельный этаж
магазина, где эксклюзивно для них
представлены новейшие коллекции.
При этом члены клуба могут оплатить
покупки через приложение и уйти, не стоя
в очереди. Все это создает для покупателей
позитивный эмоциональный фон.
Таким образом, омниканальность влияет на сервис-дизайн и наоборот: чем проще и удобнее
перемещаться из канала в канал, тем чаще люди
это делают.

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ И ПОМОЩЬ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ КОНТАКТЕ
Сегодня многие сети позиционируют себя как омниканальный ритейлер. В частности, сеть «Связ32

СТРАТЕГИИ

ной», в составе которой (после объединения
«Связного» и «Евросети») более 5 тыс. офлайнмагазинов и лидирующий по продажам в сегменте интернет-магазин. Дагмара Иванова,
коммерческий директор «Связного», различает мульти- и омниканальность с точки зрения
мотивации продавцов. «В первом случае при
наличии нескольких каналов продаж продавцы
в офлайн-магазине не заинтересованы в клиентах, которые сделали первоначальный заказ
в интернете, при этом каналы имеют отдельные
KPI, что приводит к конкуренции внутри компании. В омниканальной розничной компании
имеет место комплексная мотивация персонала — от продавцов до топ-менеджеров компании.
Помимо такой мотивации, необходимо и сквозное обучение, чтобы продавцы в офлайн-точках
хорошо понимали, как работает онлайн-составляющая», — рассказала она.

ВЕДЬ СЕГОДНЯ 92% ПОКУПАТЕЛЕЙ,
НАЧАВШИХ СВОЙ ПУТЬ В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ «СВЯЗНОГО», ЗАКАНЧИВАЮТ
ЕГО В ОФЛАЙН-МАГАЗИНАХ СЕТИ.
Для ритейлера это хорошо тем, что можно
общаться с клиентом и предлагать ему дополнительные услуги, рассказывать о тех нюансах услуг
и товаров, которые он может не знать. В свою
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очередь, для клиента это полезно с точки зрения
просвещения в сфере digital.
В работе сети появился еще один новый инструмент решения текущих проблем — так называемая ситуационная комната. В мобильном
приложении для сотрудников есть соответствующий раздел, который помогает бизнесу выявлять ошибки и проблемы в режиме онлайн
и оперативно их исправлять. «Допустим, что
часть магазинов сети открывается не в 10:00,
а с опозданием — а это для компании упущенная прибыль и потерянная лояльность. Сейчас
об этом в режиме реального времени узнает
региональный менеджер, который отвечает
за соответствующий «куст» торговых точек —
при этом он может сразу заняться решением
проблемы. Для запуска ситуационной комнаты
нам потребовалось полгода при небольших инвестициях», — рассказала Дагмара Иванова. При
масштабе в несколько тысяч магазинов такое
решение помогло существенно повысить эффективность работы сети.
Кроме того, в активной разработке в компании
находится несколько новых проектов на базе искусственного интеллекта. Первый — Implay — позволяет посредством различных каналов продаж
(сайт, приложение, чат-бот) активно взаимодействовать с клиентом. Такая гиперперсонализация
предполагает, что, заходя на сайт и производя какие-то действия, клиент получает меняющуюся
под его запросы и действия «картинку» и персонифицированную информацию. Можно сказать,
что сайт становится активным и вступает в диалог с клиентом. Следующий проект — приложение
«Гибридный продавец», которое выступает как
суфлер продавцов и база данных. Ведь компания
продает сложные гаджеты, и сотрудник должен
знать и все технические характеристики, и все
акции. «Очень важно, чтобы продавец не только
владел информацией, но и мог интересно рассказать обо всем покупателю. Поэтому продавцов
мы сейчас обучаем в основном тому, чтобы устанавливать эмоциональный контакт с клиентом.
Ему уже не нужно запоминать огромный объем
технической информации и активностей сети.
Вся информация есть в «помощнике», который
всегда подскажет продавцу. Причем сделает это
в зависимости от того, с каким клиентом он общается. А также даст рекомендации, что именно
ему следует предложить», — отметила Дагмара
Иванова.
Следующим шагом в последнем проекте будет добавление к возможностям «помощника
продавца» специального инструмента, который
нацелен на повышение маржинальности продаж
и способен определить степень готовности клиента к совершению покупки. В зависимости от
этого он подскажет продавцу, какую активность
следует предложить клиенту.
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ИНАЧЕ ГОВОРЯ, ЕСЛИ КЛИЕНТ
НАХОДИТСЯ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
ГОТОВНОСТИ, ТО ЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ
ПРЕДЛАГАТЬ БОЛЬШУЮ СКИДКУ
НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ. И НАОБОРОТ,
ЕСЛИ КЛИЕНТ СОМНЕВАЕТСЯ,
ТО НЕОБХОДИМО НАЙТИ БОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ АКЦИИ.
И хотя в последнем случае маржу придется сократить, но зато покупка совершится и сеть
приобретет удовлетворенного клиента.
Благодаря внедрению этих новых подходов сеть,
по словам Дагмары Ивановой, получила хороший
прирост продаж по всем категориям.

WI-FI-АНАЛИТИКА В РАБОТЕ
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
Оценить, как ведут себя клиенты в разных каналах продаж, выстроить их покупательский путь
(customer journey), проанализировать работу с витринами магазинов, получить нужные данные
по трафику для отдела аренды и т.п. можно с помощью Wi-Fi-аналитики. После того как в первых
36 магазинах четырех сетевых проектов Inventive
Retail Group (re:Store, Lego, Nike, Street Beat)
были установлены специальные сенсоры, начался сбор данных — хешированных MAC-адресов
посетителей магазинов. При этом сенсоры отфильтровывают трафик, разделяя людей, которые
входят в магазин, от тех, кто проходит мимо.
По полученной в эксперименте статистике, сенсоры «видят» 40–50% трафика. «Это весомая цифра,
и с этими данными можно работать», — считает
Мария Голенкова, директор по маркетингу
Inventive Retail Group. При этом не нужно просить
аудиторию подключиться к Wi-Fi или поставить
мобильное приложение. Все делается в молчаливом режиме, не напрягая клиентов. Но кроме базы
данных поступающих с датчиков хешированных
MAC-адресов в компании есть еще клиентская
база, которая собирается через сайты, программу
лояльности и т.п. «В дальнейшем необходимо совместить эти потоки», — сообщила она.
После того как с мая 2018 года датчики были
установлены во всех магазинах сетей re:Store
и Street Beat в Москве и Санкт-Петербурге, кроме аналитики, которую дает клиентская база
и программа лояльности, компания получила
возможность видеть, как покупатели мигрируют
между разными сетевыми проектами (всего их
девять в составе Inventive Retail Group). Также,
по словам Марии Голенковой, маркетологи теперь
понимают, как пересекаются потоки клиентов
между торговыми центрами — например, какая
доля клиентов из «Авиапарка» ходит в магазины
в «Метрополисе».
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КРОМЕ ТОГО, ТЕПЕРЬ КОМПАНИЯ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ЗАМЕРЯЕТ
ТАКОЙ ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, КАК
ЗАХВАТ ТРАФИКА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ
ИЗМЕРЯТЬ, НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО
ПРОИСХОДИТ РАБОТА С ВИТРИНАМИ.
Ведь в сегментах одежды и спорттоваров вопрос
работы с витринами является критичным.
Аналитику на ежедневной основе можно
использовать и для принятия необходимых
управленческих решений. «Мы видим в потоке
долю людей, которые ходят с iPhone или Android,
среднее время пребывания посетителя в магазине,
собираем информацию, которая в будущем поможет построить максимально точный customer
journey. Таким образом мы будем понимать,
как себя клиент ведет не только в онлайне, где
уже сейчас все можно померить, но и в офлайне.
Ведь в общем объеме продаж на офлайн приходится 90%», — отметила Мария Голенкова.
Еще одно полезное с точки зрения маркетинга
качество сенсоров, с помощью которых собираются МАС-адреса аудитории, — это помощь
для тех игроков рынка, которые проводят мероприятия для продвижения бренда. «Когда мы
участвовали в «Пикнике «Афиши», то собрали
там данные аудитории, которая посетила наш
стенд, и потом «догоняли» этих клиентов с помощью интернет-рекламы. То же самое мы делали
на нашей выставке цифрового искусства», — поделилась опытом Мария Голенкова .

СОБИРАЯ MAC-АДРЕСА, МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ,
УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, ВИДЕВШИХ ОНЛАЙНРЕКЛАМУ, ПРИШЛИ В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ.
При этом плюсом к стандартному показателю CTR
(коэффициент кликабельности рекламных материалов) компания получила такой показатель,
как online-to-offline конверсию, то есть сколько
людей, увидевших рекламу компании, дошло потом в магазины в период рекламной кампании
с разницей плюс-минус две недели. Как отметила
Мария Голенкова, успешным оказалось взаимодействие с MyTarget, благодаря которому были
получены данные в агрегированном виде по такой конверсии. При этом в одной из рекламных
компаний по Lego по отдельным сегментам клиентов была достигнута конверсия почти 4%. «Мы
видели время пребывания покупателя в магазине, и если это время не соответствовало времени
совершения покупки, то выбирали этот сегмент
(по сути, подогретую аудиторию) и пытались
ее вернуть в период нашей рекламной кампании, — рассказала Мария Голенкова. — Сейчас мы
проводим кампанию по проекту re:Store и видим
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возвращение клиентов во все офлайн-магазины.
Думаю, что показатель по всей офлайновой рознице будет от 5% и выше».

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ
ОНЛАЙН И ОФЛАЙН
Померить отдельно офлайновую и онлайновую
аудиторию не так просто. По данным опросов,
которые привел Антон Володькин, операционный директор по маркетингу «М.Видео»,
на рынке бытовой техники и электроники более
50% покупателей начинают поиск в офлайне, чуть
меньше 50% — в онлайне, но 65% клиентов ищут
и там, и там — то есть являются омниканальньми.
При этом на сайте можно точно идентифицировать только участников программы лояльности
(таких, по данным Антона Володькина, немного — 10–20%), что касается остальных, то по ним
можно определить лишь, были они раньше
на сайте или нет.

ЕСЛИ ОМНИКАНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ МНОГО,
МЕНЯЕТСЯ РОЛЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ РОЗНИЦЫ И САЙТА,
КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ, НО И ТОЧКАМИ
КОНТАКТА, КОТОРЫЕ ВЕДУТ КЛИЕНТА
К ПОКУПКЕ ОФЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН.
Имея информацию по омниканальным клиентам, можно по-другому мерить и эффективность
рекламы. «Раньше мы могли видеть, что по какому-то экзотическому запросу («телевизор
LG модель <…> купить») не идут продажи, хотя
эта модель у нас продается на эксклюзивных условиях. И сколько ни плати за него, это
не приводит к росту продаж. Но оказалось,
что покупатели, перед тем как купить, хотят
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посмотреть товар (ведь что такое 4К, на пальцах не объяснишь, и удобен или нет изогнутый
экран — тоже). Соответственно, после выбора
покупатели приходят в розницу, но мы этого
не видим. А когда начинаем видеть, то понимаем, что на самом деле этот рекламный запрос
эффективен, и деньги в него вкладывать надо», —
рассказал Антон Володькин.
Следующее направление работы по рекламе
касается улучшения юзабилити, прежде всего
в мобильной версии. Поскольку в данном канале человек нередко ищет товар, но сразу не
заказывает, а идет в ближайший магазин, целесообразно, например, вовремя дать подсказку
на экране — кнопку «найти ближайший магазин»
и т.п. Кроме того, уже сегодня некоторые ритейлеры пробуют посредством математических
моделей прогнозировать поведение клиента
на основе его действий в онлайне: планирует он
посетить обычный магазин или нет. Для этого,
с одной стороны, необходимо эффективно работать с big data, а с другой, по мнению эксперта,
есть достаточно очевидные маркеры: например, если после поиска товара посетитель зашел
на страницу с адресами магазинов, очевидно,
онлайн он заказывать не будет. После этого следует либо ожидать, когда он придет в магазин,
либо уже на сайте предложить ему специальный промокод для магазина. «Но если никакого
офера вы ему не сделали, то клиент может обратиться и к страничке ваших конкурентов, а их
точка продаж может оказаться ближе», — отметил Антон Володькин.

Еще один прием связан с использованием
продавцами планшетов или «электронных помощников», которые дают им подсказки в работе
с клиентами и полную информацию обо всех товарах, представленных в сети. В таком случае
продавец, вместо того чтобы ходить между полок
и отвечать на вопросы покупателя, может вместе
с клиентом выбрать товары онлайн.

НО ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ СИТУАЦИЯ, КОГДА КЛИЕНТ
НЕ ХОЧЕТ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОКУПАТЬ
И НАМЕРЕН УЙТИ ИЗ МАГАЗИНА. В ТАКОМ СЛУЧАЕ
ПРОДАВЕЦ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЗЯВ У НЕГО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ОТПРАВЛЯЕТ
ПОКУПАТЕЛЮ ИНФОРМАЦИЮ И ССЫЛКИ НА ТЕ
ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ТОТ УЖЕ ПРОСМОТРЕЛ.
В дальнейшем клиенты могут посмотреть все
это дома, чтобы сделать взвешенный выбор.
«В результате этого действия мы получаем большую конверсию — больше 10%», — рассказал
Антон Володькин.
Стоит отметить, что в omni channel офлайн
и онлайн взаимно дополняют друг друга. И даже
ориентированному на онлайн и мобильному
клиенту сегодня нередко не хватает возможности
посетить офлайн-точку ритейлера, чтобы познакомиться с товаром или предметно поговорить
с продавцом. Поэтому сегодня передовые ритейлеры заинтересованы в развитии всех каналов
продаж и коммуникаций с клиентом. ◼

ПОИСК И ПОКУПКИ ОНЛАЙН — ОФЛАЙН
Стадия покупки

ПЕРВЫЙ ПОИСК

ВЕСЬ ПОИСК

Офлайн

52%
55%

ПОКУПКА

30%
36%

75%
71%

65%

Онлайн

48%

57%

25%

45%

29%

Цифры подчеркнутые относятся к рынку в целом, жирным — к «М.Видео».
Источник исследования — IRC CJ Dashboard, июнь 2016 г.; САTI; с населением от 1 млн человек; 2400 респондентов;
доли отражают покупки в количественном выражении, не денежном.
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5%
7%
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СТРАТЕГИИ
Поставщики должны понимать потребности сетей в новых товарах. Приоритетными направлениями в развитии ассортимента ТС «Пятерочка»
Анжела Зюзина считает его рост и гибкость, которые должны отвечать потребностям местных
покупателей, а также постоянный ввод новинок,
чтобы сеть могла торговать уникальными товарами, которые не присутствуют в других сетях. Сеть
также заинтересована в наличии на полках эксклюзивных торговых марок и в использовании
для продаж уникального торгового оборудования. «Продукцию под эксклюзивными марками
производят для нас «Объединенные кондитеры».
А например, компания «Данон» изготавливает
специально для нас молочную продукцию под
брендом «Князь Вежич»», — рассказала эксперт.

СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОД НОВИНКАМИ
ПОНИМАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ —
ПО СОСТАВУ (ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ ИЛИ НАПИТОК
АЙРАН) ИЛИ В УНИКАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ,
НАПРИМЕР ZIP-LOCK (ЗИП-ЛОК), DOY PACK
(ДОЙ-ПАК), А ТАКЖЕ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
РАБОТАЮТ ПО СТАНДАРТАМ
Крупные розничные компании объединяют тысячи
магазинов, работают с тысячами поставщиков
товаров и за год обслуживают миллиарды
покупателей. Чтобы обеспечить бесперебойность
поставок, наличие товаров на полках, стабильное
качество продуктов, правильное распределение
ресурсов, достижение плановых показателей
по товарообороту, прибыли, производительности
труда, федеральные торговые сети в своей работе
с поставщиками применяют определенные
стандарты. На сессии «Стандарты федерального
ритейла как механизм динамичного развития
торговых сетей» в рамках Недели российского
ритейла представители компаний «Пятерочка»
и «Лента» рассказали о практике внедрения
таких стандартов и организации соответствующих
бизнес-процессов.

ботают во многих регионах, вырабатывают
и применяют определенные стандарты и критерии в работе с поставщиками, в том числе
локальными. Из критериев, по которым сеть
выбирает своих новых поставщиков, Анжела
Зюзина, директор департамента категорийного менеджмента макрорегиона Москва
ТС «Пятерочка», выделила такие, как соответствующие товарные и ценовые предложения,
правовое положение компании поставщика
и его репутация на рынке. Также для сети очень
важно, чтобы поставщик был нацелен на долгосрочное стратегическое сотрудничество.

СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СЕТЕЙ К ПОСТАВЩИКАМ
Крупные федеральные розничные компании,
такие как «Пятерочка» и «Лента», которые ра36
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«Желательно, чтобы в коммерческом предложении с новинками поставщики уточняли не
только вид упаковки, свои идеи применительно к продукту, предполагаемые преимущества
для покупателей и стоимость, но и оценку ожидаемых продаж, а также план рекламных мероприятий. Сроки рассмотрения таких заявок — не
более трех дней, а ввода новинок в ассортиментную матрицу — от 30 до 60 дней», — подчеркнула директор департамента категорийного
менеджмента. При этом новинкой не считается
продукт, аналогичный производимому другими производителями, а также если производитель просто создал новый вкус, изменил дизайн
упаковки или граммаж.
Похожие стандарты в работе с поставщиками использует и торговая сеть «Лента», федеральный ритейлер, уникальность которого
для потребителей заключается, в частности,
в значительной скидке по карте лояльности
(5%) и наиболее полному охвату системой лояльности покупателей (по картам совершается
более 95% покупок в сети). По данным Татьяны
Тарис, директора по региональным закупкам и развитию ООО «Лента», в системе
лояльности сети числятся 13 млн активных
владельцев карт, которые в среднем два раза
за последний год совершали покупки в магазинах сети. «Также мы делаем ставку на широкий
выбор товаров для всей семьи и акцент на новую и местную продукцию. Это необходимо,
чтобы отличаться от конкурентов и быть ближе
к местному покупателю», — добавила она. Что
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касается поставщиков сети «Лента», то на конец
2017 года их было 3548, из которых 3202 — российские. А из последних чуть более половины
(53%) — это локальные поставщики, отношения с которыми управляются региональными
офисами компании, при том что доля в продажах этих поставщиков составляет всего 21%.
«Поэтому затраты наших ресурсов на работу
с локальными поставщиками существенно выше, чем на работу с федеральными. То есть мы
вынуждены много работать с меньшей отдачей.
Тем не менее мы это делаем, и у нас большие региональные команды. В каждом региональном
офисе 25–30 человек из коммерческой службы
работают с региональными поставщиками».
Из основных требований к поставщикам со стороны сети Татьяна Тарис отметила следующие:
товар должен отвечать потребностям покупателей (для этого изучается ассортимент конкурентов — местных сетей), быть качественным, иметь
необходимую упаковку и маркировку; поставщик должен иметь возможность доставки своего
товара до РЦ или магазинов сети, качественно
работать с документами, а производственные
мощности должны работать бесперебойно.

ПО ЕЕ МНЕНИЮ, ОЧЕНЬ ВАЖНО
ОТСЛЕЖИВАТЬ КАЧЕСТВО СЕРВИСА
СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКОВ,
ПОСКОЛЬКУ ЭТО СУЩЕСТВЕННО
ВЛИЯЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ПРОДАЖИ,
НО И НА ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СТМ
Важнейшим приоритетом в работе сети по ассортименту остается развитие СТМ. Эта стратегия
в идеале выгодна для всех — для торговой сети,
производителей СТМ и покупателей. Ведь в условиях жесткой ценовой конкуренции прибыль
сетей от продаж постоянно падает, так как они
вынуждены снижать розничные цены на товары.
Нужное решение как раз и дает производство СТМ.
А размещение заказов на региональных предприятиях позволяет сократить и время доставки
от производителя до местных магазинов сети.
В целом работа с СТМ позволяет сократить издержки, по оценке Анжелы Зюзиной, на 20–30%.
Кроме того, размещая заказы, Х5 Retail Group
контролирует и качество продукции, и условия
поставок, а потребитель в результате получает
товары контролируемого качества по сниженной цене.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ
СТАБИЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ МОЩНОСТЕЙ,
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЫНОК СБЫТА
И ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ. А ТОРГОВАЯ
СЕТЬ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЦЕНУ ТОВАРА, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА,
МАРКЕТИНГ, УПАКОВКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ.
Но любой ли производитель может стать поставщиком СТМ? Основные требования к поставщикам СТМ, по мнению Анжелы Зюзиной, — это
надежность (достаточно долгая работа на рынке), хорошая репутация и лучшее соотношение
цены и качества товаров. Помимо этого, производитель должен работать на собственных мощностях, на собственном или давальческом сырье,
обеспечивать удобную логистику, а его продукт
должен иметь качественную упаковку (внутреннюю и внешнюю).
Похожие критерии в работе с производителями СТМ использует и торговая сеть «Лента»,
для которой работа с СТМ является важным
инструментом для привлечения покупателей.
Есть товары СТМ, которые сеть импортирует,
и в данном случае возможности для сотрудничества с региональными производителями
ограниченны. Но есть и другие, которые сеть готова производить в России, в том числе в регионах. Основные собственные марки сети — это
«365 дней» (СТМ первой цены, минимум потребительских свойств, удовлетворяющих требованиям качества и спросу), «Лента» (средний
ценовой сегмент, разница в цене с А-брендами
составляет 10–15% при сопоставимом качестве),
Dolce Albero (премиум-сегмент, оригинальный
дизайн — например, новый логотип и дизайн
упаковки кофе был разработан брендинговым
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агентством Wellhead, товары импортируются
из Европы, категории — кондитерка, бакалея,
кофе). «Из последних появился новый косметический бренд Frelia (продукция импортируется), новый бренд детских товаров Little Times
(бюджетные подгузники из Чехии и некоторые
другие детские товары). Кроме того, впервые
в «Ленте» представлена специальная марка
Bonvida для оптовых профессиональных покупателей из сегмента HoReCa», — рассказала
Татьяна Тарис.

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Сети ведут постоянную работу с коммерческими предложениями от новых поставщиков.
Например, для связи с сетью «Пятерочка» поставщик может использовать систему электронных торгов, отправив ей свое коммерческое
предложение. «Такое предложение будет рассмотрено за 14 дней, и поставщик получит
ответ», — подчеркнула Анжела Зюзина. А например, сеть «Лента» для работы с коммерческими
предложениями новых поставщиков запустила
в 2018 году отдельный портал. «В этой работе
нам важно понимать, какую цепочку поставок
обеспечивает поставщик, какими мощностями
располагает, сколько сеть сможет продать товаров нового поставщика, какова будет доходность
этих продаж, какие у товара конкурентные преимущества по сравнению с аналогами и какую
поддержку продажам готов оказать сам поставщик», — уточнила Татьяна Тарис.
В свою очередь, поставщик, начиная работу
с сетью, должен заполнить подробную информационную анкету, а затем пройти первичный
аудит производственной площадки. Безусловно,
такие процедуры требуют больших ресурсов,
и их могут проводить только крупные сети.

ПОСТАВЩИКИ, ПРОШЕДШИЕ ПРОЦЕДУРУ
АУДИТА, ПОЛУЧАЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НОВЫЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ ИМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
После аудита поставщик привозит тестовую партию своих товаров в сеть, которая оценивается
специалистами, и начинается совместная работа.
«При аудите поставщика мы проверяем систему качества и пищевой безопасности, делаем
технологическую проверку всего процесса — от
поступления сырья до выпуска готовой продукции», — прокомментировала Татьяна Тарис.
По результатам текущих аудитов в сети «Лента»
существует три градации оценок: более 80% —
аудит пройден, но могут даваться рекомендации по корректирующим действиям; от 70 до
80% — производителю даются рекомендации
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по корректирующим действиям, и, если он их
выполняет, сеть может с ним работать дальше;
менее 70% — это означает, что работа с поставщиком пока невозможна. По словам эксперта,
большинство региональных поставщиков не получают в результате аудита более 70%, тогда как
сеть затрачивает в процессе значительные ресурсы. Согласно строгим инструкциям сети, она
не может работать с такими производителями.

«ОДНАКО ЕСЛИ МЫ ВИДИМ, ЧТО ТОВАР
ВОСТРЕБОВАН НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ
И ПРОДАЕТСЯ В МЕСТНЫХ СЕТЯХ, ТО
ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ С ПОСТАВЩИКОМ
НАД КАЧЕСТВОМ ЕГО ПРОДУКЦИИ
И ПРОСИМ НАШИХ КОЛЛЕГ ИЗ СЛУЖБЫ
КАЧЕСТВА ПРОВЕСТИ АУДИТ ПОВТОРНО», —
ДОБАВИЛА ТАТЬЯНА ТАРИС.
Проводит сеть и мониторинг качества товаров
в магазинах. Во-первых, это мониторинг на основе лабораторного контроля, когда товары
снимают с полки и отправляют в лабораторию.
Во-вторых, происходит мониторинг жалоб поRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

купателей, которые сеть делит на критические,
значительные и малозначительные. Третья
составляющая контроля — это мониторинг возвратов и отказов. Соответственно, при плохом
рейтинге по этим трем критериям текущие
поставщики сети «Лента» также могут выбыть.
В свою очередь, Анжела Зюзина отметила нередкие случаи, когда проблемы с товаром возникают не по вине производителя, а на других
этапах цепочки поставок. Кроме того, по ее
словам, известны случаи потребительского
экстремизма.
Важно отметить, что если поставщики нарушают требования соблюдения качественных
характеристик своей продукции, сети не отказываются от их услуг автоматически, а проводят с ними определенную работу. По словам
Татьяны Тарис, она, как директор по региональным закупкам сети, постоянно получает от
службы качества соответствующие письма и запросы. В результате обычно приходится заново
проводить аудит и прослеживать все процессы
у поставщика. «И если в ходе проверок мы видим, что системных нарушений нет, то сохраняем отношения с поставщиком», — добавила она.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВИЛО
Хотя сети придерживаются строгих стандартов
в работе с поставщиками, есть направления,
где они готовы отступать от них и находить
особые подходы. Татьяна Тарис привела пример работы с категорией овощей и фруктов,
закупки которых раньше осуществлялись сетью хаотично — преимущественно у трейдеров и перекупщиков и с большой наценкой.
Поэтому три года назад было решено, что поставки товаров категории фреш должны иметь
минимальное количество звеньев от производителя на полку. И сегодня овощи и фрукты от производителей в «Ленту» поступают
по трем каналам: часть — по-прежнему через
местных трейдеров, часть — через собственный канал прямого импорта и основная часть —
по так называемым программным закупкам
у российских производителей, с которыми
сеть выстраивает долгосрочные партнерские
отношения. На долю последних приходится
уже более 50% поставок. Хотя в таком случае
сети порой приходится отступать от стандартов, но для решения проблем с качеством был
создан специальный отдел, который работает
вместе с категорийной командой по овощам
и фруктам. «Его сотрудники посещают каждого
поставщика, прежде чем заключить контракт,
осматривают поля, теплицы, сады, договариваются о долгосрочной программе поставок
с точки зрения объемов и ценообразования —
на месяц и год вперед», — рассказала эксперт.
Это позволяет иметь стабильный ассортимент
и предсказуемые цены.

И В 2018 ГОДУ СЕТЬ СОТРУДНИЧАЛА
НАПРЯМУЮ ПО ПРОГРАММАМ
С 103 СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
В 30 РЕГИОНАХ РОССИИ, ТОГДА
КАК В 2016 ГОДУ В ПУЛЕ ПРЯМЫХ
ПОСТАВЩИКОВ БЫЛО ТОЛЬКО
33 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Причем это порой те регионы — КабардиноБалкария, Крым, — где «Лента» не работает как
ритейлер.

ВВОД И ВЫВОД ТОВАРОВ
ИЗ АССОРТИМЕНТА
Очевидно, что нельзя просто вводить новые
позиции в ассортиментную матрицу сети,
поскольку место на полках ограниченно.
Требуется одновременно и выводить имеющиеся — менее выгодные — позиции. Процесс
согласования ввода новых товаров в ассорти40
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мент сети «Пятерочка» относится к ведению
коммерческой дирекции. По словам Анжелы
Зюзиной, решение о вводе и выводе товарных
позиций из ассортиментной матрицы сети решается по результатам обсуждения, в котором
участвуют специалисты, которые управляют
локальным ассортиментом в макрорегионах,
а также те, кто занимается закупками на федеральном уровне. «Мы собираемся раз в две
недели и обсуждаем список товаров, которые вводим и выводим из ассортиментной
матрицы. Решение принимается совместно.
При этом заранее готовятся таблицы с показателями: какую доходность будет иметь тот
или иной продукт, по какой цене будет продаваться», — уточнила она.
В сети «Лента», как рассказала Татьяна Тарис,
ассортиментных комитетов как таковых нет
и нет строгой схемы работы по рассмотрению
каждого вводимого и выводимого SKU, поскольку общее их количество превышает 28 тыс.
При этом федеральная команда менеджеров
принимает решение по федеральному ассортименту и в дальнейшем согласовывает результаты
со службами, которые отвечают за мерчандайзинг и контроль качества. Тогда как ассортимент сети в рамках локальной квоты
обсуждается на уровне региональных офисов.
«Если требуется перераспределение между локальной и федеральной частями ассортимента,
необходима более глубокая аналитика. В этой
работе взаимодействуют федеральная и локальные команды», — добавила она.
Кроме финансовых показателей, по мнению
Татьяны Тарис, при анализе ассортимента следует учитывать и показатели лояльности покупателей. В сети «Лента» это можно сделать,
проанализировав данные клиентских карт.

НАПРИМЕР, ЕСЛИ ЛЮДИ ПРИХОДЯТ
В МАГАЗИН ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫМ
ПРОДУКТОМ И НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ
НА ДРУГОЙ В СЛУЧАЕ ЕГО ОТСУТСТВИЯ
НА ПОЛКЕ, ТО ЭТО РАССМАТРИВАЕТСЯ
КАК ВАЖНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ.
И он используется при принятии окончательного решения по товару. Также в региональных
коммерческих службах сети предусмотрена
процедура, по которой операционная служба, директора магазинов могут предложить
к вводу в ассортимент те товары, присутствие
которых на полках они считают необходимым. Не реже чем раз в квартал они подают
соответствующие предложения, которые рассматриваются коммерческой службой сети
«Лента». ◼
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МНОГОЛИКАЯ СТМ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЕТИ
О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С ЧАСТНЫМИ
ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ
На сессии «Собственная торговая марка», прошедшей в рамках Недели российского ритейла 2018,
эксперты обсудили перспективы СТМ и рост их доли
в структуре выручки торговых сетей. Сегодня СТМ
появляются во все новых сетях, новых категориях
товаров и ценовых диапазонах, и все большее
количество поставщиков рассматривает возможности для начала работы или масштабирования
производства СТМ. Какие нюансы необходимо
учитывать при подготовке и выпуске СТМ, какие
категории СТМ наиболее интересны сетям и в каких
из них они видят потенциал на ближайшие годы —
об этом и многом другом говорили участники сессии.

РЫНОК СТМ:
ОГРАНИЧЕНИЯ И ДРАЙВЕРЫ
Как известно, наиболее успешно товары СТМ
продаются в тех категориях, где лояльность
к брендам невысокая. Здесь процентная доля
СТМ в объеме продаж достигает двузначных
значений. В целом рынок СТМ демонстрирует
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

стабильность, но, несмотря на ожидания ритейлеров, существенным образом не растет.

ДОЛЯ СТМ В КАНАЛАХ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ, ПО ДАННЫМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ GFK
RUS, СОСТАВИЛА В 2017 ГОДУ 4,4%. В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ ВО МНОГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ,
ПО СЛОВАМ АЛЕКСАНДРЫ КРЮЧКО, СТАРШЕГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ GFK RUS, ЭТА ДОЛЯ
СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ — 20 И ДАЖЕ 30%.
Если говорить об объемах продаж СТМ в России,
то каждая российская семья покупает товары
СТМ в среднем раз в неделю и за год тратит
на СТМ 6,888 тыс. руб. При этом, по данным
опросов, наиболее привлекательным фактором
СТМ остается в настоящее время сравнительно
более низкая цена, и 86% продаж СТМ приходится на продукты питания.
Наибольший вклад в рынок СТМ в разрезе
категорий вносят в настоящее время консервированные овощи, некоторые категории молочной
и мясной продукции и вино.
Если говорить об основных драйверах рынка
СТМ, то за последний год, по данным Gfk Rus,
лучший рост продаж СТМ (более 10%) показали
следующие категории: мясо (в том числе птицы)
и мясные полуфабрикаты, вино и желтый сыр.
С другой стороны, продажи в таких категориях,
41
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тели переключаются на покупки брендированной продукции по промоакциям. Поэтому их
в меньшей степени интересуют товары СТМ.
Но дело в том, что рынок в последнее время
просел, и цены на крупы были существенно
снижены. В результате, выбирая между СТМ
и брендами по близким ценам, покупатели закономерно выбирали бренды». Кроме того, она
отметила некоторые новые тренды, влияющие
на снижение продаж СТМ. Так, вследствие более
высокого темпа жизни в крупных городах покупатели выбирают такие новинки, как крупы
и каши быстрого приготовления.
Следует отметить и динамичный рост предложения СТМ в винной категории. В случае
вина, по мнению Александры Крючко, покупатели выбирают СТМ не всегда вследствие
более низкой цены. Многие россияне переключаются на вино СТМ с продукции некоторых
отечественных производителей, поскольку
обращают все больше внимание на страну производства, где развита культура виноделия,
а качество контролируется. А сегодня многие
производители в винодельческих регионах
Италии, Испании, Франции выполняют заказы на производство вин СТМ для розничных
сетей.

как растворимый кофе, сахар и крупы, заметно
стагнировали. Наиболее очевидное объяснение
этому предложил Сергей Илюха, генеральный
директор Центра антикризисного консалтинга «Лига Коммерсантов». По его мнению,
сети активно проводят промоакции, в рамках которых цены на брендированные товары
сильно падают, что нивелирует более низкий
уровень цен у товаров СТМ. Поэтому брендозависимые покупатели вернулись в своих покупках от СТМ к брендам в промоакциях. Однако
не все так просто — оказалось, что покупатели
переключались на брендированные товары
и по регулярной цене. Ситуацию на примере
продаж крупы детально пояснила Александра
Крючко: «Изначально мы также считали, что
основной вопрос — в цене, и многие покупа-

НЕКОТОРЫЕ СЕТИ СТРЕМЯТСЯ МАКСИМАЛЬНО
ЗАПОЛНИТЬ АССОРТИМЕНТНУЮ МАТРИЦУ
ТОВАРАМИ СТМ, И ТАКИЕ СТРАТЕГИИ
МОГУТ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ.

Доля рынка СТМ в стоимостном выражении

5%

13%

4%

3%

МИФЫ ПОСТАВЩИКОВ
Нередко производители ошибаются в своих расчетах эффективности работы с сетями по СТМ, что
приводит в дальнейшем к потере рентабельности
и разочарованию в перспективах такого сотрудничества. Вот некоторые типичные ошибки.

«ДОЗАГРУЗИТЬ ПРОИЗВОДСТВО»
Зачастую производители видят, что их производство недозагружено, и решают, что лучший способ загрузить мощности — взять заказ
сети по СТМ. В структуру издержек поначалу
закладываются только переменные затра-

Доля СТМ в категории,
руб.

МАТ апрель 2018
по срав. с прошл. годом

86%

+18%

Чудесный край

72%

2%
2%
1%
1%

57%

+38%

36%

+18%

+22%

36%

+69%

+13%

36%

+10%

45%

+18%

31%

-3%

44%

+25%

30%

+9%

34%

-14%

28%

-12%

Средства для дизайна ногтей

Бумажные салфетки

48%

Влажные салфетки

Тряпочки для уборки
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Ватная продукция

61%

МАТ апрель 2018
по срав. с прошл. годом

+1%

Аксессуары для макияжа

Источник: Панель
домашних хозяйств GfK,
Национальная Россия,
МАТ апрель 2018.

Доля СТМ в категории,
руб.

71%

Детские одноразовые пеленки

2%

ты и предусматривается небольшая маржа.
При этом используется следующая логика: постоянные расходы уже ложатся на бренд, зачем их перекладывать на производство СТМ?
Недальновидность такой практики раскрыл
Илья Блинов: «Но затем появляется другая сеть,
которая также предлагает заказы СТМ, и они
также ложатся на производство. В то же время постоянные расходы не уменьшились и все
больше ложатся на производство брендированной продукции. Таким образом, когда на бренд
увеличиваются расходы, а доля СТМ растет,
при загруженных мощностях прибыль падает,
поскольку наценка на бренд изначально была
выше, чем на СТМ». Кроме того, с ростом доли

НАИБОЛЬШЕЕ РАЗВИТИЕ СТМ ДЕМОНСТРИРУЮТ В НЕБОЛЬШИХ КАТЕГОРИЯХ
С НИЗКОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ К БРЕНДАМ

ЛИДИРУЮЩИЕ 10 СТМ ОТВЕЧАЮТ ЗА 39% ВСЕГО РЫНКА СТМ В FMCG

7%

Примером могут служить некоторые сети
в Западной Европе, а в России — известная сеть
«ВкусВилл». Однако, по мнению Ильи Блинова,
генерального директора компании «Милфорд» (компания является частью холдинга
Laurens Spethmann Holding (LSH), крупного поставщика чая под СТМ в Европе, который работает с известными европейскими сетями), успех
сети «ВкусВилл» заключается скорее не в наличии 95% СТМ в ассортименте, а в новом, востребованном позиционировании сети. «Cеть Aldi
в Германии, которая в свое время намеревалась
перейти на 100% СТМ (сейчас 90%), вынуждена
были отказаться от этой позиции, поскольку та
же Coca Cola продается значительно лучше, чем
аналогичный по составу шипучий, темного цвета
продукт СТМ», — рассказал он.

Соленые хлебные палочки

Консервированные фрукты

Кисель

Фруктовое желе

Хрен

Пастила

Попкорн

Источник: Панель домашних хозяйств GfK, Национальная Россия, МАТ апрель 2018.

RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

43

RETAIL | СЕГМЕНТЫ

СЕГМЕНТЫ | FMCG

СТМ в производстве и руководству, и работникам приходится все больше внимания уделять
СТМ — а на бренд неизбежно времени остается
все меньше.

и выбор определяется только ценой, то в других
категориях ситуация может отличаться. «В одной
из наших категорий — сахарозаменителей, где мы
являемся лидером рынка (45%), сети не оставляют
попыток создавать СТМ, поскольку в их стратегии — довести долю СТМ в ассортименте, например,
до 30%. Но эти опыты в данном случае неуспешны.
Для людей, которые пользуются сахарозаменителями, — диабетиков или желающих снизить вес,
разница в 20–30 руб., когда один дозатор потребляется в течение одного-полутора месяцев,
несущественна. И они скорее будут пользоваться
тем товаром, которому уже доверяют», — рассказал он.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ СЕТЕЙ
ТОВАРЫ СТМ, НАПРОТИВ, ОЧЕНЬ
ВАЖНЫ, И ОНИ ПЫТАЮТСЯ ПОВЛИЯТЬ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С ТЕМ, ЧТОБЫ
МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЗИТЬ КАЧЕСТВО
ПРОДУКТОВ СТМ К КАЧЕСТВУ БРЕНДА,
НО СОХРАНЯЯ БОЛЕЕ НИЗКУЮ ЦЕНУ.
И это, по мнению Ильи Блинова, также является очередным замкнутым кругом, который
приводит многие компании к разорению. В свою
очередь, искушенные производители поступают иначе. «У нас СТМ производится на тех же
машинах, что и бренд, но это производство является отдельной бизнес-единицей, где для расчета
себестоимости учитываются все расходы», — сообщил эксперт.

ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ РАБОТЫ С СТМ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ОН МОЖЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ СТМ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ
ЕГО КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ БЕСПРОИГРЫШНОЙ РАБОТЫ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЖЕСТКИЙ
И ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ВСЕХ РАСХОДОВ.
Кроме того, для производителя очень важно
учитывать в себестоимости не только текущие
расходы, но и риски.

«ДОБИТЬСЯ ЛОЯЛЬНОСТИ СЕТИ»
Еще один миф, связанный с СТМ, отражает
мнение производителя о том, что в случае
производства СТМ для сети последняя будет к нему более лояльна. Как отмечает Илья
Блинов, это не так. «Если к вам приходит sales
manager и предлагает производить для сети
СТМ, чтобы она более лояльно относилась
к вам как к поставщику, то рекомендую перевести разговор в плоскость таких понятий, как
прибыль и оборот. Часто бывало так, что брендированная продукция компании, которая
начинала производить СТМ для сети, постепенно замещалась в ее ассортименте на СТМ.
В Руспродсоюзе, где я являюсь членом правления, изучали много кейсов, когда соотношение
продаж смещалось с 90% (бренд) и 10% (СТМ)
к 20% (бренд) и 80% (СТМ)».
В работе с производителем сеть нередко
просит его открыть данные по себестоимости.
Несмотря на благие намерения, если эта ин44

В ДАННОМ СЛУЧАЕ СЕТИ ВЫБИРАЮТ
БРЕНД, ПРИ ЭТОМ ПО СРАВНЕНИЮ
С СТМ ОНИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
И БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ, ПОСКОЛЬКУ ЦЕНА
БРЕНДИРОВАННОГО ПРОДУКТА ВЫШЕ.
формация становится доступной, постепенно
в работе с СТМ и брендом у сети могут появиться
«неудобные» вопросы, в том числе и по стоимости бренда. Например, почему он такой дорогой
и можно ли получить дополнительную скидку?

«СТМ — ГАРАНТИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕТЬЮ»
Очередной миф заключается в том, что производитель полагает, что работа с СТМ служит своего
рода гарантией хотя и низкомаржинального, но
долгосрочного сотрудничества. Однако достаточно вспомнить, что до недавнего времени сети
заключали только годовые контракты. Сейчас
ситуация меняется, и у сетей сегодня могут быть
уже трех- и пятилетние контракты, особенно это
касается тех категорий, например фреш, объемы
предложений по которым на рынке ограниченны.
Но все равно это не страхует производителя, который долгое время работал по СТМ и наращивал
компетенции, от проигрыша в очередном тендере.
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Многие производители ошибочно полагают,
что работать с СТМ им будет легче. Но следует
иметь в виду постоянные и жесткие аудиты производств, которые проводят или курируют сети.
«Если производитель подведет сеть с качеством,
то это может стать поводом для прекращения
договора на производство СТМ. Ведь СТМ — это
бренд сети», — добавил Илья Блинов. С ним
согласен Сергей Илюха, который подтвердил,

«СЕТЬ ВЫБИРАЕТ СТМ, А НЕ БРЕНД»
Определенным заблуждением является уверенность производителя в том, что сеть делает
ставку на СТМ, а не на бренд. По словам Илья
Блинова, если, например, в салфетках или подгузниках лояльности потребителей к брендам нет

ОДНАКО ПО ВКЛАДУ В ПРОДАЖИ РЫНКА СТМ
МЫ НАБЛЮДАЕМ СОВСЕМ ДРУГОЙ РЕЙТИНГ КАТЕГОРИЙ
Вклад СТМ-категории в рынок СТМ в целом в стоимостном выражении, %
Консервированные овощи
Молоко
Мясо и мясные полуфабрикаты

Мясо птицы

В ТАКОМ СЛУЧАЕ И НАЛАЖЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, И ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НАНЯТЫЙ ПЕРСОНАЛ, И ЗАКУПЛЕННОЕ
СЫРЬЕ, И УПАКОВКА МОГУТ СТАТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕГО ПРОБЛЕМОЙ,
А НЕ ПРОБЛЕМОЙ СЕТИ.
Известны случаи, когда из-за роста цены
на сырье изменить контрактные цены было
или невозможно, или процедура согласования цен
затягивалась и была слишком сложной — и производитель нес убытки. Ведь сеть всегда будет биться

«ПРОИЗВОДИТЬ СТМ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ БРЕНД»

за самую низкую цену при соблюдении требований качества

Сливочное масло
Сок
Растительное масло
Макаронные изделия
Хлеб
Х
Вино
В

Печенье
Замороженные овощи
Желтый сыр

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

4%
3%

6%

Источник: Панель домашних хозяйств GfK, Национальная Россия, МАТ апрель 2018.
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что сеть очень жестко реагирует на нарушения
качества товаров СТМ. «Если в отношении собственных товаров производитель может что-то
менять, то с товарами СТМ предусмотрен очень
строгий контроль», — пояснил он. Так, сети
«Ашан», «ВкусВилл» и некоторые другие проводят постоянно и в очень большом количестве
лабораторные исследования по качественным
характеристикам — гораздо больше, чем с брендированной продукцией.

ВОЗМОЖНО ЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
МЕЖДУ СЕТЬЮ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПО СТМ?
В результате анализа взаимоотношений сетей
и производителей возникает закономерный вопрос: возможно ли вообще стратегическое партнерство между сетью и поставщиком по СТМ?
По мнению экспертов, оно может быть эффективным и жизнеспособным в том случае, если
выгодно обеим сторонам. Реальный пример
из международной практики привел Илья Блинов. «В свое время владелец нашей материнской компании сумел доказать собственнику
сети Lidl, что товары СТМ могут быть и выгодными, и качественными. Он показал ему расчеты и как обеспечивается и поддерживается
качество, и в результате им удалось договориться
о нормальных и взаимовыгодных отношениях
«поставщик — сеть». И если, например, на мировом рынке стоимость чая растет, то поставщик
открыто поднимает цены. Если же цены падают,
то поставщик готов их снижать», — прокомментировал он. В результате товарооборот поставщика с сетью превысил 100 млрд евро в год. Есть
примеры успешных коллабораций и в России —
успешно использует инструментарий работы
с поставщиками «ВкусВилл», Х5 Retail Group активно работает с брендом «Сарафаново» и т.п.

РУБРИКА
енты будут четко идентифицировать продукт
с ритейлером. При этом марки будут разделены
на три категории. На смену СТМ «Каждый день»
в экономсегменте (эта СТМ будет трансформироваться позже) придет изображение зеленой
птицы. Основная часть СТМ будет производиться под брендом с изображением птицы красного
цвета, относиться к средней ценовой категории
и отличаться безусловным качеством. К этим
товарам будут предъявлять высокие требования
и ограничения по составу. Третья СТМ с изображением золотой птицы будет относиться к премиальному сегменту и отдельным товарным
категориям, где сеть сможет предложить что-то
инновационное и особенное. «Наши СТМ приобретают лицо, мы становимся узнаваемыми
для клиентов, но повышаются наша ответственность и требования к поставщикам. Ведь если
клиенту что-то не понравится, это будет бросать
тень на «Ашан». И взаимная ответственность
поставщика и ритейла здесь многократно возрастает», — поделилась Ирина Гурская.
Примером эксклюзивных продуктов СТМ
с изображением «золотой птицы» является
линейка шоколада с особенной рецептурой,
которая, по словам эксперта, дает покупателю
«что-то большее, чем просто шоколад». В ассортименте есть «географические» линейки, вкусы
с особенной рецептурой, например, со стевией
для тех, кто не использует сахар, или с отборными цукатами и орехами и др. Продукция и производство для СТМ с золотой птицей проходит
несколько этапов проверки. Это и аудит, и ла-

бораторные исследования, и дегустации в фокус-группах. Характерно, что потребительский
тест по этому шоколаду показал лояльность
90%. Иначе говоря, сеть обеспечивает себе гарантированные повторные покупки клиентов,
попробовавших этот шоколад. Кроме аудита
и т.п., в группе Auchan на международном уровне принят список дополнительных требований
по качеству, которые в настоящее время транслируются поставщикам. В том числе на предмет
замены тех ингредиентов в рецептуре, которые
сеть считает неприемлемыми. «По количеству
SKU мы планируем достичь следующих показателей: 5000 — с красной и золотой птицей,
а количество товаров СТМ «Каждый день» (с переходом на изображение с зеленой птицей)
будет пересматриваться, при этом они будут
оставаться в базовых потребностях», — добавила Ирина Гурская. От своих поставщиков сеть
ожидает способность и желание предлагать инновационные продукты, выполнение требований по качеству, а также наличие собственной
стратегии. Ведь в проекте СТМ представлены
две стороны, и в нем должны быть учтены интересы обеих, иначе он будет нежизнеспособен.
Для производителя может быть важно, что
с учетом происходящей трансформации и переводом СТМ под бренд «Ашан» продукция,
которую он выпускает, получает лицо широко
известной во всем мире международной компании. Таким образом компания гарантирует
качество и пытается распространить доверие
к бренду и на товары СТМ.

Многие региональные сети объединяются в те
или иные закупочные союзы с целью повышения конкурентоспособности в своем регионе.
Как известно, за последние два года закрылось
почти 40 региональных сетей: кто-то обанкротился, кого-то поглотили федеральные игроки.
Поэтому, чтобы быть конкурентоспособными,
сети должны не только выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с поставщиками, которые помогают им отстраиваться
от конкурентов, но и объединять свои закупки в союзе с другими сетями. Как рассказала
Ольга Сумишевская, генеральный директор
Regional Retail Cooperation, объединение
помогает участникам обмениваться опытом,
проводить переговоры от имени всех участ-

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПРОДАЖИ СТМ
ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ЗА СЧЕТ ВКЛАДА СТМ МЯСНЫХ КАТЕГОРИЙ
(В ТОМ ЧИСЛЕ МЯСА ПТИЦЫ) И ВИНА

СЕТЬ И СТМ

+48%

Динамика продаж рынка СТМ
в стоимостном выражении

Если до сих пор речь шла об ошибках в работе
с СТМ, то специалист по закупкам категории
свежих продуктов компании Auchan Retail
Ирина Гурская рассказала о лучших практиках
работы с поставщиками по СТМ. Так, наиболее
популярная СТМ сети представлена брендом
«Каждый день», относится к экономсегменту, не
раз была признана народной маркой № 1. Но не
все знают, что у «Ашан» есть еще 28 СТМ, объединенные единым зонтичным брендом «Наша
семья». Однако в настоящее время в сети «Ашан»
происходит глобальная трансформация частной
торговой марки: на уровне международной
группы Auchan принято решение, что все СТМ
компании во всех странах присутствия получат
новое лицо — бренд «Ашан» (с изображением
птицы различных цветов). Таким образом кли46

СТМ ЗАКУПОЧНЫХ СОЮЗОВ

+18%

+42%

+10%
-11%

СТМ МАТ
апрель 2017

Сахар

-14%

Растворимый
кофе

-14%

Крупа

Желтый сыр

Вино

Мясо и мясные
полуфабрикаты

Мясо
птицы

СТМ МАТ
апрель 2018

Источник: Панель домашних хозяйств GfK, Национальная Россия, МАТ апрель 2018.
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тах и рассчитывает в какой-то момент перейти
и в средний сегмент. А объединяя закупки сетей
и увеличивая объемы заказов, удается и снижать цену поставщиков.
Требования к производителям по разработке товаров СТМ перечислила Екатерина
Трембицкая, руководитель направления СТМ
«Дрогери Союз»: «Это оригинальное название, четкое позиционирование, обеспечение
единой закупочной цены, промоактивность во
всех 10 сетях союза и контроль качества на всех
этапах производства. Со своей стороны, мы гарантируем стабильный рынок сбыта, хорошую
финансовую дисциплину, регулярные заказы,
позволяющие планомерно загружать производство». Что касается планирования СТМ, то
«Дрогери Союз» планирует развивать линейки
экопродукции, в частности в категории бытовой
химии, а также детских товаров. Одновременно
заказы будут консолидироваться и в небрендозависимых категориях.

ников, синхронизировать бизнес-процессы
(категорийное управление, маркетинг, промо),
оптимизировать затраты и сохранять свои доли
рынка. При этом, по ее словам, если союз пока
еще имеет определенные потери на А-брендах
(но в дальнейшем планирует на них зарабатывать), то направление СТМ уже сейчас рассматривается как очень важное с точки зрения
прибыли. В настоящее время союз развивает
СТМ прежде всего в низких ценовых сегмен-

Итак, производители СТМ, выполняя заказы
сетей, могут загружать собственное производство,
выстраивать партнерские отношения с сетью
и зарабатывать — при условии четкого контроля
расходов и учета имеющихся рисков. Со стороны сети в этом случае, по мнению Сергея Илюхи,
интерес заключается прежде всего в стабильности поставок и качестве продуктов. Ведь сегодня
у многих производителей по разным причинам
качество может падать. А сети все более требовательно относятся к качеству товаров СТМ. ◼

ПРОДАЖИ СТМ В КАТЕГОРИИ «ВИНО» РАСТУТ БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧЕНИЮ
ЧИСЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ДРУГИХ БРЕНДОВ
Динамика продаж СТМ в категории «Вино» в стоимостном выражении

+40%

+10%

+14%
-1%

СТМ Апрель 2018

Источник: Панель домашних хозяйств GfK, Национальная Россия, МАТ Апрель 2018.
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Цифровая революция меняет не только привычки
потребления, но и бизнес-модели ритейлеров.
Искусственный интеллект, big data, персонализация
покупательского опыта, облачные технологии
становятся ключевыми трендами в развитии
fashion-ритейла на ближайшие годы. По данным
исследований, на сегодняшний день более 80%
представителей офлайн-ритейла проигрывают
в борьбе за покупателя компаниям, которые
уже начали активно переходить на цифровые модели
продаж и активно внедряют цифровые технологии
в свой бизнес. Сегодня успешный ритейл
невозможен без эффективного сотрудничества
fashion-компаний и поставщиков технологичных
решений. Как отразится цифровая революция
на сфере fashion-ритейла? Как привлечь и удержать
покупателя? Как использовать искусственный
интеллект для продвижения брендов? Как повысить
эффективность онлайн-ритейла с помощью
современных технологий? Как соединить онлайн
и офлайн в эффективную систему? Ответы
на эти и другие вопросы дали эксперты отрасли
в рамках круглого стола РБК «Fashion-ритейл:
стратегии цифровой трансформации» на Неделе
российского ритейла.

выбирают более выгодные и дешевые альтернативы, для поиска которых активно используют цифровые и мобильные технологии. Чтобы
получить скидку, люди изучают предложения
разных игроков рынка. При этом в поисковых
системах быстрыми темпами растет количество запросов со словами «промокод». В свою
очередь, доля спонтанных покупок на рынке,
по данным опроса РБК, на сегодняшний день
составляет не более четверти от количества
совершаемых покупок. Однако, как отметил
Сергей Хитров, ведущий аналитик РБК, покупатели спонтанно приобретали вещь (в конкретном случае — обувь) потому, что видели
предложенную на нее суперскидку либо уникальную цену. Таким образом, как это ни парадоксально, большинство спонтанных покупок
так или иначе все равно совершается по рациональным мотивам. Во многом этим объясняется динамичное развитие омниканальности
и объемов трансграничной торговли.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ

Конкурентные переключения на СТМ с брендов:
Vino de Fruta
Фанагория
Вина Тамани
Вина Абхазии Лыхны
СТМ Апрель 2017

FASHION-СТРАТЕГИИ В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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На рынке fashion-индустрии в последние
годы происходило снижение объемов продаж, связанное с кризисом потребления, когда
у людей стало меньше денег и расходы приходилось оптимизировать. И хотя на сегодняшний день ситуация в экономике выправляется
и по результатам 2018 года в одежном сегменте ожидается незначительный (по прогнозам
аналитической группы РБК — 4%) рост продаж, но кризис изменил мышление потребителей. Они покупают предельно рационально,
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ПО ДАННЫМ, ПРИВЕДЕННЫМ СЕРГЕЕМ
ХИТРОВЫМ, НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ПОРЯДКА 4% ЛЮДЕЙ В РОССИИ
ПОКУПАЮТ ОБУВЬ НА ALIEXPRESS.
«Десять лет назад подобная статистика была бы
нонсенсом», — отметил он. Что касается развития omni channel и внедрения цифровых технологий в ритейле, то, по его мнению, наиболее
масштабные внедрения осуществляют только
крупные компании, располагающие для этого
достаточными финансовыми ресурсами.

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН
СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ИЗ РОССИИ УШЛИ 20 МЕЖДУНАРОДНЫХ
БРЕНДОВ И 17 МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ
ВЫШЛИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК.

СЕГМЕНТЫ | FMCG
ражении двузначными темпами. Как следствие,
традиционные офлайн-компании становятся
мультиканальными и омниканальными.

ТАК, У КОМПАНИИ BAON УЖЕ 20% ПРОДАЖ
ПРИХОДИТСЯ НА ОНЛАЙН, У FINN FLARE — 15%,
У HENDERSON — ПОКА 2,5%, НО К 2020 ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 7%.
Таким образом мульти- и омниканальность
рассматриваются ритейлерами как основной
драйвер развития, и это требует от игроков
рынка определенной оснащенности новыми
методами и подходами для грамотного ведения бизнеса. Инга Микаелян рассказала о тренде на омниканальность: «Мы считаем, что
омниканальность повлияет на ритейл в сторону сокращения площадей. Также сокращение площадей целесообразно при выходе сети
в небольшие города. Так, «Детский мир» открывает в новых малых городах свои магазины с наименьшей площадью. Однако возможно
и увеличение площадей, если какие-то розничные компании расширяют ассортимент, дополняя его, например, коллекциями casual и т.п.
В этом случае, разумеется, им требуется большая площадь. Это связано и с тем, что доля онлайн-торговли в общем розничном обороте
на сегодняшний день не такая значительная».

МАРКИРОВКА ТОВАРА
И ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

Казалось бы, происходит некая ротация. Однако,
как отметила руководитель аналитической группы РБК Инга Микаелян, среди тех
fashion-компаний, которые пришли в Россию,
фактически нет представителей демократичных форматов. В основном это люксовые
бренды, которым комфортно работать в установившемся валютном курсе. С другой стороны, в течение трех лет на рынке отмечается
тренд на демократизацию, в результате чего
закрываются преимущественно сетевые магазины среднего ценового сегмента. «За год мы
не досчитались 400 магазинов среднего ценового сегмента», — отметила она. С другой стороны,
для демократичных форматов это время роста.
В частности, по словам эксперта, сеть «Фамилия»
развивается стремительными темпами и каждый год открывает 50–60 новых магазинов.
Помимо потребительского рационализма, определенные угрозы для офлайн-магазинов несет активизирующаяся онлайн-коммерция.
Так, за последние годы торговые обороты
Wildberries и Lamoda растут в процентном вы50

Ожидается, что в ближайший год такие товары,
как обувь, верхняя одежда, постельное белье,
будут подлежать маркировке.

ПО СЛОВАМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА
«ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ЦЕНТРА
РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЕРЫ ВОЛКОВОЙ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ ОБУВИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ИМПОРТЕРЫ, ТАКИЕ КАК KARI, «ОБУВЬ
РОССИИ», «СПОРТМАСТЕР» И ДР.

в том или ином магазине, с помощью бесплатного приложения, установленного на мобильный телефон и позволяющего считывать код
маркировки на товаре. Таким образом он может
узнать, что это за товар, кем он был произведен,
что с ним происходило до момента выставления в розничную точку. И если товар находится
в нелегальном обороте, это будет видно, после
чего решение о том, покупать или не покупать
этот товар, останется за потребителем. Также
на его усмотрение остается решение отправлять
или не отправлять жалобу в соответствующий
орган. В результате в информационную систему включаются и участники бизнеса, и контролирующие органы, и сам потребитель, который
становится в этом процессе важным звеном.
Важный акцент на потребителе сделал и председатель комитета по цифровым технологиям «Союзлегпрома» Антон Алфер. По его
мнению, необходимо собирать все необходимые данные для создания так называемого
цифрового профиля потребителя. В таком случае возможен персонифицированный шопинг,
который подразумевает предложение уникального товара, доступного конкретному покупателю (например, вещи, которые можно надевать
без примерки). Таким образом будет формироваться определенная экосистема с большим количеством участников, которые бы обеспечили

«Данная система позволяет прослеживать перемещение товара на территории РФ с момента его ввоза или производства до вывода его
из розничного оборота. Благодаря подобной
системе формируется огромная статистическая
и аналитическая база данных, и мы можем посчитать не только каждый товар в обороте, но
и проанализировать работу участников рынка,
понимая, кто является добросовестным и недобросовестным игроком», — рассказала эксперт.
При этом каждый потребитель сможет проверить подлинность товара, который он покупает
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ее функционирование, включающая ритейлеров, производителей и потребителей.

СОЗДАНИЕ DIGITAL-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, РИТЕЙЛЕРОМ
И ПОТРЕБИТЕЛЕМ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ПОСКОЛЬКУ
ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ.
По словам управляющего партнера the
Untitled ventures Константина Синюшина,
производителю необходимо в том числе буквально измерить покупателя, учитывая, что
размерные ряды, которые существуют, могут
не вполне соответствовать реальным размерам товаров. Полученные данные измерений,
с одной стороны, позволят уточнять типовые
размеры, а с другой — более точно сегментировать целевую аудиторию. «Искусственный интеллект позволяет на основе этой сегментации
делать определенные персонализированные
предложения для покупателей», — сообщил он.
По мнению эксперта, офлайн-ритейл может
быть также цифровизован, как и интернет-торговля, — с теми же метриками, «воронками»,
цифровым профилем покупателей.

СПЕЦИФИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОФЛАЙНЕ МОГУТ
СТАТЬ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗЕРКАЛА
В ПРИМЕРОЧНЫХ КАБИНАХ, ОНЛАЙНСТОЙКИ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ И ДР.
И все эти технологии, по словам Константина
Синюшина, уже существуют на сегодняшний
день. В целом ожидается, что с созданием соответствующей экосистемы и применением новых цифровых сервисов новый fashion-ритейл
станет более дружественным, комфортным
и привлекательным для покупателя. ◼
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МАЛЫЕ ФОРМАТЫ
ТОРГОВЛИ В РЕГИОНАХ
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СВОБОДНОМ
ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Участники специальной сессии «Малые
форматы торговли: перспективы развития.
Лучшие региональные практики» на Неделе
российского ритейла обсудили проблематику
развития малоформатной торговли. С одинаковыми проблемами сталкиваются сегодня
предприниматели из множества регионов
Российской Федерации — от Сахалина
до Крыма. Все они отметили необходимость
совершенствования законодательного
регулирования вопросов организации работы
нестационарных торговых объектов (НТО)
и объектов мобильной торговли.
Сегодня всем очевидна необходимость развития многоформатной торговли. По словам
Владлена Максимова, президента Ассоциации малоформатной торговли, малые
форматы естественным образом дополняют
стационарную торговлю. В последние годы во
многих регионах, несмотря на отсутствие
необходимой законодательной базы, накапливается положительный опыт развития
нестационарной и мобильной торговли, появляются уникальные образцы новых форматов,
отрабатывается практика конструктивного диалога малого бизнеса и местной власти.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Например, в Крыму работает уже более
10 тыс. нестационарных торговых объектов
(НТО) — то есть, по словам Яна Латышева,
заместителя министра промышленной политики Республики Крым, соответствующий
норматив по их количеству превышен более
чем в 2,5 раза, что объясняется курортным статусом региона. Ведь количество проживающих
на территории полуострова в сезон возрастает в 2,5–3 раза. В то же время, как отметил
Владлен Максимов, согласно духу разрабатываемой Минпромторгом России новой стратегии
развития торговли в России до 2025 года, такие
нормативы не являются обязательными. В то
же время такое количество НТО говорит о высокой конкуренции и борьбе продавцов за покупателя в регионе.
Ян Латышев также рассказал, что законом
Республики Крым о регулировании торговли
полномочия по установлению порядка разме52

щения и функционирования нестационарных
торговых объектов предоставлены Совету министров республики.

В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ПОРЯДКОМ,
МЕСТА ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ
И КИОСКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СЕМЬ
ЛЕТ, ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК — НА ТРИ
ГОДА, А ДЛЯ СЕЗОННЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ СРОК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Ими же устанавливаются технические требования к размещению и типовые проекты НТО.
К таким требованиям, как отметил Ян Латышев,
относятся: минимизация расходов и простота оформления, удобство и функциональность,
использование типового серийного торгового

оборудования. При этом оформление должно
меняться не реже одного раза в три года, а наличие рядом магазинов не может являться препятствием для размещения НТО. «Мы, безусловно,
поддерживаем товаропроизводителей, которые
размещают свои НТО, это возможно без проведения конкурентных процедур и аукционов. Также
могут размещать свои НТО владельцы объектов
общепита и реализаторы печатной продукции.
Кроме того, товаропроизводители имеют право
приехать в места развозной торговли, поставить там свои НТО и работать», — рассказал Ян
Латышев. В схемах размещения для объектов
товаропроизводителей предусматривается не
менее 10% мест, но фактически они занимают
13%. При этом, чтобы упростить для бизнеса
процедуру получения места под НТО, сегодня
правительством республики рекомендовано органам местного самоуправления рассматривать
вопросы изменений в схемах размещения НТО
не реже одного раза в квартал.

КРОМЕ ТОГО, УСТАНОВЛЕНА ВАЖНАЯ НОРМА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
В РАЙОНЕ НАБЕРЕЖНОЙ. ТАК, ВСЕ НТО,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА НАБЕРЕЖНЫХ, ДОЛЖНЫ
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ
К МОРЮ СТОРОНЕ И БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ В СТОРОНУ МОРЯ.
Чтобы избежать ситуации, когда между набережной и морем начинается скопление бесконечных торговых рядов, которые мешают
и обзору, и проходу отдыхающих и местных
жителей.
Замминистра также отметил характерную
тенденцию последних лет, когда многие товаропроизводители и предприниматели совершенствуют дизайн и конструкцию своих
объектов таким образом, что они выглядят
эффектно, привлекательно, практически как
современные стационарные торговые объекты. По его мнению, это является следствием не
только рекомендаций органов власти, но и растущей конкуренции.

НТО у него практически нет — и соответствующая нормативно-правовая база должна быть
еще создана. «У нас из 44 муниципальных образований нормативно-правовые акты по регулированию НТО приняты только в половине
из них. В остальных нестационарная торговля
часто превращается в несанкционированную», —
уточнил он.
Чтобы дать субъектам четкие полномочия,
необходимо доработать и принять федеральный закон о нестационарной и мобильной
торговле и ввести нормы для муниципалитетов по регулированию порядка размещения
и оформления НТО. «Помимо прочего, эти
схемы размещения должны согласовываться
и с краевым департаментом. Мы понимаем, что
сейчас зачастую схема для какой-нибудь набережной разрабатывается на 20 объектов, а фактически в сезон работает 100», — подчеркнул
Сергей Алтухов. По его мнению, эти нормы
и правила по размещению и работе НТО должны жестко регламентироваться.

ОДНОЙ ИЗ ПРОБЛЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕБОЛЬШИХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ЧАСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ
УСТАНОВЛЕННАЯ ЗАКОНОМ НОРМА, КОГДА
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА УЧАСТКЕ,
НАХОДЯЩЕМСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ САМИМ СОБСТВЕННИКОМ.
Поэтому такие точки продаж остаются без внимания муниципалитетов, и только Роспотребнадзор может их проверять, если посчитает, что в данном случае есть угроза жизни
и здоровью граждан. «На последней сессии
Законодательного Собрания мы внесли изменения в КоАП, где ужесточили ответственность

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Те же задачи решают и власти Краснодарского
края. О проблемах регулирования малоформатной торговли рассказал Сергей Алтухов, заместитель председателя Законодательного
Собрания Краснодарского края. По его словам, согласно Закону о торговле, размещение
НТО передано в ведение муниципальных органов власти. Однако, хотя каждый муниципалитет утверждает схему размещения НТО, других
полномочий по регулированию деятельности
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за несоблюдение правил благоустройства территории. Это даст возможность каждому муниципалитету устанавливать свои нормы
и правила благоустройства. По мнению Сергея
Алтухова, каждый муниципалитет мог бы принимать правила благоустройства территории
и в дальнейшем контролировать их исполнение.
В настоящее время и муниципалитеты, и сами
предприниматели, безусловно, заинтересованы
в хорошем внешнем виде НТО.
Также в новых нормативах, как считает зампредседателя Законодательного Собрания Краснодарского края, следовало бы решить и проблему пролонгирования размещения НТО. Сейчас
вопрос решается, согласно разъяснению ФАС,
путем проведения новых аукционов и конкурсов.
С другой стороны, если арендатор выполняет все
обязательства и у него нет нарушений, он, как
считает эксперт, должен иметь приоритетное
право пролонгации своего договора.
При этом в Краснодарском крае был сделан
специальный опросник для муниципалитетов
и проведен их рейтинг на предмет нормативно-правового обеспечения малоформатной торговли. Как подчеркнул Владлен Максимов, этот

факт является важным шагом в направлении ее
развития. В свою очередь Кирилл Емельянов,
заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства
и конкуренции Минэкономразвития России,
заверил, что проблема уже решается на федеральном уровне. «Два года идет работа над законопроектом об урегулировании нестационарной
торговли. На данном этапе это более 50 страниц,
где подробно описаны механизмы устранения
проблем, которые сейчас пока существуют», —
отметил он. В первую очередь речь идет о создании единой схемы для заключения договора
аренды, где описан регламент размещения не54
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стационарного объекта, характер и срочность
договора, возможность расторжения и пролонгации. Емельянов заявил, что документ содержит раздел о развозной торговле, которая ранее
не была никак урегулирована, и акцентировал
внимание на цели законопроекта — создании
баланса между интересами предпринимателя
и обязанностями муниципалитетов регионов.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ ЗАДАН ВЕРНО,
ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
СЕССИИ НИКИТА КУЗНЕЦОВ, ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ТОРГОВЛИ, СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ
ТОВАРОВ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБОРОТА
ПРОДУКЦИИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ.
«Задача регионов — развивать малые форматы
торговли. Ведь крупные сети развиваются сами,
а малым форматам надо помогать. Крайне важно поддержать именно малый бизнес», — подчеркнул он.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инна Павленко, министр торговли и продовольствия Сахалинской области, отметила важность внесения Минпромторгом России
изменений в методику оценки и расчетов минимальной обеспеченности торговыми площадями. «Расчет по новой методике дал новую
картину. И если на юге острова норматив по количеству торговых площадей значительно превышен, то на севере, где большое количество
удаленных и труднодоступных населенных
пунктов, имеет место явный их недостаток.
К сожалению, не в каждом населенном пункте
есть торговый объект. Но мы должны и будем
создавать инфраструктуру. Это особенно важно,
поскольку правительство области уделяет повышенное внимание развитию АПК и проблеме
продовольственной безопасности», — сообщила
она. Поэтому наряду с работой по наращиванию собственного производства и переработки пищевой продукции стоит задача создания
необходимой сбытовой сети. Она также обратила внимание на то, что малые формы хозяйствования в АПК должны иметь возможность
продвигать свою продукцию, в том числе с помощью НТО. Ведь малые производители далеко не всегда могут конкурировать с крупными
по цене, и для обычных магазинов их продукция часто менее привлекательна. Как отметила
Инна Павленко, росту розничного товарооборота региона (103% в 2017 году по сравнению
с 2016 годом) немало способствовало динамичное развитие малых торговых форматов. Как
известно, за последние годы во многих региоRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

нах, в том числе на Сахалине, после принятия
271-ФЗ «О розничных рынках», резко сократилось их количество (в 11 раз — до 9), но в ближайшее время оно будет увеличиваться. Кроме того,
быстро развивается ярмарочная форма торговли, растет и количество специальных площадок.
По пожеланиям областных товаропроизводителей, развивается мобильная торговля. С этой
целью правительство помогает предпринимателям приобретать средства мобильной торговли,
но с условием снабжения населения своей продукцией в том числе в удаленных населенных
пунктах.

ТАКЖЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЗДАНА
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БИЗНЕСУ СРЕДСТВА
МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ (С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ДО 50% ЗАТРАТ).
«Одновременно наши товаропроизводители активно создают фирменную розницу — как стационарные точки, так и НТО. Также мы развиваем
социально ориентированные торговые объекты,
где рекомендованная розничная наценка ограничена 15%. Тогда как средняя наценка в региональной рознице — более 30%», — добавила Инна
Павленко. При этом социально ответственный
малый бизнес, который выбирает такой формат
торговли, получает поддержку от региональных
властей, которая по итогам 2017 года составила
уже 19 млн руб.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ситуация с обеспеченностью торговыми объектами в Оренбургской области качественно отличается в областном и районных центрах, где
торговых объектов, в том числе малых форматов,
достаточно, и в труднодоступных (более 50 км
от районных центров) и малонаселенных пунктах, которых в регионе более 100, где их остро
не хватает. Решению проблемы помогает сохраRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

нившаяся с советских времен потребительская
кооперация, которая до сих пор обслуживает до
60% территории области. Есть и специальная
региональная программа, которая направлена
на работу по обеспечению товарами жителей
в сельской местности. «Мы возмещаем 50% стоимости ГСМ предпринимателям, которые доставляют продукцию в малонаселенные пункты.
Правительство области помогает предпринимателям приобретать автомобили для мобильной
торговли, субсидируя их стоимость. Было бы
очень хорошо, если появилась бы и федеральная
программа помощи регионам», — рассказала
Анастасия Миронова, заместитель министра
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области.

СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
РАЗВИТИЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ
ЯВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ ПОСТАВКИ НЕЛЕГАЛЬНОГО
АЛКОГОЛЯ ИЗ КАЗАХСТАНА, КОТОРЫЕ
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ
ВСЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРИЛЕГАЮЩИХ
К КАЗАХСКОЙ ГРАНИЦЕ РАЙОНАХ.
Замминистра также поделилась успешным опытом развития ярмарок, где свою продукцию
предлагают местные производители. «Три года
назад мы начали практику размещения новых
ярмарок выходного дня на территориях, прилегающих к действующим ТРЦ, где уже есть поток
покупателей. На эти места приезжают наши
производители и продают там свою продукцию.
Это нашло понимание и большой отклик у населения», — рассказала она.
О необходимости четкого регулирования малоформатной, нестационарной и мобильной
торговли рассказала и Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка
Ростовской области. «Каждый четвертый житель Ростова трудится в сфере потребительского
рынка. Нам, да и всем регионам, важно, чтобы
была выработана схема регулирования размещения и работы НТО», — заявила она.
К сожалению, в регионах России отмечается
множество проблем развития малых форматов
торговли. По словам Владлена Максимова, есть
«печальный опыт» в Калуге, где в центре города
на месте ранее действующего рынка в течение
последних лет не могут нормально застроить
разрушенные торговые площади. Плохой пример, как считает президент Ассоциации малоформатной торговли, подает и Красноярск, где
в 2018 году «под флагом Универсиады» и необходимости приведения города в порядок начался буквально погром НТО, в результате которого
были снесены сотни объектов, а работавшие там
продавцы потеряли работу. ◼
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Как в связи с этим можно оценить тренды, которые меняют торговое пространство уже сейчас? Первый и, по мнению Марии Вагановой,
базовый тренд — это постоянное расширение
перечня удобных сервисов для клиента, многие из которых становятся бесплатными. Это
наиболее заметно в больших торговых центрах, которые объединяют ритейлеров многих
специализаций.

К НИМ МОЖНО ОТНЕСТИ И БЕСПЛАТНЫЙ
ПАРКИНГ, И WI-FI, И БЕСПЛАТНОЕ
ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ, ИХ ДОСТАВКУ,
И ДАЖЕ ПРОДУКТОМАТЫ С ЗАКАЗАМИ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, НЕ ИМЕЮЩИЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
К ТОРГОВЛЕ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ.

RETAILTAINMENT
КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Сегодня торговые центры конкурируют за свободное время потребителей и предлагают им разнообразные
возможности не только для шопинга, но и для проведения досуга. В ТЦ растет доля кафе и ресторанов,
становится больше игровых зон, кинотеатров, детских комнат и спортивных активностей. Что сегодня должны
предлагать торговые центры своим покупателям? Какие форматы F&B (food & beverage) будут наиболее
востребованными и прибыльными в ближайшие годы? Как увеличить трафик с помощью дополнительных
сервисов, таких как кинотеатры, кафе, рестораны, игровые и спортивные зоны? Как создать интересное
и безопасное пространство внутри ТЦ? Ответы на эти и другие вопросы дали участники круглого стола РБК
«Retailtainment как новый вектор развития торговых центров» на Неделе российского ритейла.
Ритейлтейнмент (retailtainment) — своего рода
смесь торговли и развлечений — стал одним
из заметных трендов розничной торговли, когда покупателю уже недостаточно просто делать
покупки, а хочется одновременно развлечься
и интересно провести досуг. Бизнес-директор
по России Global Image Management Мария
Ваганова считает, что в офлайн-магазинах основными драйверами покупок являются качество товара, качество презентации и качество
того опыта, который клиент получает в общении с консультантами в магазине.

В СВЯЗИ С ЭТИМ ОНА ОПРЕДЕЛЯЕТ РИТЕЙЛТЕЙНМЕНТ НЕ ТОЛЬКО КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ
ТРАФИКА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ОТ
КОНКУРЕНТОВ, НО И КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ПРИНЯТЬ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
В ЛИЦЕ ТАКИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ
«МОНСТРОВ», КАК AMAZON И ALIBABA.
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Ведь покупки в интернете интересны для все
более широкого круга покупателей, и основными драйверами в онлайн-сегменте являются широта ассортимента, низкие цены, быстрая оплата. Поэтому неудивительно, что, согласно оценкам исследовательской компании
GfK, ожидается рост доли интернет-торговли
в Европе к 2022 году более чем в полтора раза.
В результате она составит весомую часть в розничном обороте, при том что уже сейчас более
половины всех розничных покупок происходит
под влиянием той информации, которую потребитель находит в интернете. В то же время
ритейлтейнмент формирует новые ценности
торговых офлайн-пространств, включая музыкальное сопровождение, развлекательные сервисы и пространства, а также ароматические
и другие ощущения, воздействующие на органы чувств для того, чтобы не только развлечь
покупателя, но и обратить внимание клиентов на товары, представленные на торговой
площадке, создать настроение, располагающее
к покупке.
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

Кроме того, постоянно пополняется список новых сервисов развлекательно-образовательного характера, начиная от концертов,
выставок и заканчивая семинарами и лекциями. Такое сочетание сервисов становится характерным для многих современных торговых
центров на данный момент, а вскоре, по словам эксперта, может уже стать стандартом индустрии. «Торговый центр можно расценивать
и как культурный хаб», — предложила Мария
Ваганова.

В НОВЫХ ПРОЕКТАХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ЗОНАМ
ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНО
ОТНОСЯТСЯ К ТЕМ МЕСТАМ, ГДЕ
ПОСЕТИТЕЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОВОДЯТ
ВРЕМЯ МЕЖДУ ПОКУПКАМИ, В КРУГУ
ИЛИ В ОЖИДАНИИ СВОИХ БЛИЗКИХ.
За последнее время зоны фудкортов растут как
по числу арендаторов, так и по общей площади. Растут и зоны ритейлтейнмента, которые
привлекают целевую аудиторию, обеспечивая
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одновременно и трафик торговых галерей, увеличение оборота ритейлеров и арендных поступлений девелоперов.
По оценкам специалистов, если раньше основная часть посетителей торгово-развлекательных центров приходила с целью совершения
покупок, то сейчас все больше людей приходит провести с удовольствием время — в первую очередь перекусить и развлечься — в кино
и детских игровых зонах, на фудкортах и в ресторанах, на выставках и мастер-классах, а попутно и посетить магазины. Причем нередко
люди заходят в магазины для того, чтобы посмотреть тот или иной товар — но не обязательно купить его. Ведь в другом месте цена может
оказаться более выгодной, и поиск такого же
товара и сравнение условий и цен в интернете
позволит им сэкономить. В частности, по этой
причине многие магазины электроники и бытовой техники сокращают площади и выбирают
более миниатюрные торговые форматы, размещаемые в торговых центрах.
Тренд на омниканальность подтвердила
и руководитель аналитической группы РБК
Инга Микаелян. Однако она не считает его
прямым конкурентом. «Сегодня торговые центры остаются лидерами в продажах одежды.
В общей сложности, по нашим данным, 74%
покупателей в сегменте fashion ходят в торговые центры, чтобы совершить покупку. И даже
в бытовой технике, где доля онлайн-продаж
достаточно велика, по данным 2017 года, она
пока не превышает 15%, хотя и демонстрирует
рост», — отметила она. ◼
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СЕГМЕНТЫ | КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Каковы же особенности обеспечения безопасности в детских зонах и кинотеатрах? Павел
Ковшаров, основатель сети семейных парков
развлечений «Zaмания» и KINDZROCK Cafe
(кафе плюс зона развлечений для детей), делит
тему безопасности на несколько составляющих:
«Наш проект стартовал три года назад, и сейчас
у нас 10 парков «Zaмания» (от 2 до 3,5 тыс. кв. м),
одно KINDZROCK Cafe, и ряд новых проектов находятся в стадии проектирования. При этом наши
парки состоят из развлекательной зоны и зоны
семейных кафе и ресторанов. Поэтому вопросы
безопасности относятся не только к чрезвычайным ситуациям (пожар и т.п.), но и, например,
к пищевой безопасности. Ведь на территории
находятся семейные рестораны и проводятся постоянные проверки Роспотребнадзора».
Кроме того, в свое время парки компании проверяла передача «Ревизорро Дети», и они даже
получили наклейку «Ревизорро рекомендует».

ТРЦ: ДОСТАТОЧНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Очевидно, что торговое пространство, особенно
в крупных торговых центрах, где единовременно
собираются тысячи людей, должно соответствовать
необходимым требованиям безопасности. Ведь
любая нештатная или чрезвычайная ситуация
(ЧС) — от простого отключения света до масштабного
возгорания — может привести к панике в толпе
и жертвам. Особенного внимания требуют отдельные
зоны — например, развлечений, где используется
оборудование с повышенными рисками
для посетителей, прежде всего детей, —
для скалолазания, батутное, лабиринты и т.п.,
где угроза для здоровья вполне реальна. Известны
также случаи пожаров в торговых центрах, которые
приводили к многочисленным жертвам. О том, как
это предотвратить, системах обучения персонала
действиям в чрезвычайных ситуациях,
взаимодействии арендаторов и сотрудников
торговых центров в таких ситуациях, мерах
профилактики говорили участники секции
«Эксплуатационная безопасность торговых
пространств» на Неделе российского ритейла.

время настоящим трендом развития больших
торговых центров. Это привлекает в них дополнительную детскую, молодежную и семейную
аудиторию, что очень важно в период падения
покупательной способности россиян и вынужденного сокращения у них времени и средств
на шопинг. Однако такие зоны включают в том
числе экстремальные аттракционы и игровые
конструкции с повышенным риском для пользователей, в том числе батуты, веревочные парки, горки для лазания, лабиринты и т.п. И если
для формирования таких зон приглашаются
некомпетентные в вопросах эксплуатационной
безопасности компании, как это случилось
в детской комнате иркутского ТРК «Комсомолл»,
когда при работе аниматоров произошел взрыв
и возник пожар, то нельзя исключать тяжелых
последствий.

Немаловажно, что вопросы безопасности — это
и вопросы психологического комфорта для посетителей. В частности, посетители ценят, по мнению
основателя сети, когда безопасность начинается
при входе, где стоит сотрудник Росгвардии.
Большую роль играет и система контроля доступа, которая может иметь развитый функционал. Известны примеры многих зарубежных
торговых центров, где система видеонаблюдения, если регистрирует на входе пару папа
и ребенок, в дальнейшем не позволяет выпустить ребенка одного на выходе. На территории
семейных парков «Zaмания» есть и тревожные
кнопки, и достаточное количество видеокамер,
которые нужны как для предотвращения опасных ситуаций, так и для последующего разбора
случаев мошенничества и т.п.
С целью обучения сотрудников, в том числе
собственной службы безопасности, которая обслуживает игровые элементы, в компании открыт специальный тренинг-центр, где, например,
для обучения оказания первой помощи приглашаются сотрудники Красного Креста.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНОК СТОИТ
ОТМЕТИТЬ ТЕПЛОВИЗОРЫ, КОТОРЫЕ НАЧАЛА
ЗАКУПАТЬ КОМПАНИЯ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИХ В СЛУЧАЕ ЧС — ДЛЯ ПОИСКА ОСТАВШИХСЯ
В НЕОСВЕЩЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЛЮДЕЙ.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИГРОВЫХ ЗОНАХ ТЦ
Развитие зон развлечений и питания, спортивных и образовательных пространств, а также
детских игровых площадок стало в последнее
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СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПАРКАХ «ZAМАНИЯ» И KINDZROCK CAFE
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПРОВОДИТСЯ ОКОЛО 2,5 ТЫС.
ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ И БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ВСЕГО
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 10 ТЫС. ШОУ-ПРОГРАММ).
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Также для сотрудников закуплены комплекты
«Феникс» — специальные шлемы для «самоспасения», которые помогают им избежать отравления в случае пожара и эффективно действовать
в течение 15–20 минут.
Обучение организовано не только для сотрудников, но и для гостей: в парках «Zaмания»
на входе раздаются памятки, что делать в случае ЧС. «В 2017 году у нас было более 80 случаев
тренировочных эвакуаций благодаря звонкам
«телефонных террористов», а сейчас достаточно
много тренировок организует МЧС», — поделился Павел Ковшаров. Также разработана программа обучения детей: в игровой форме детям
показывают, как и что следует делать в ЧС. Есть
система обучения санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, в настоящее время уделяется много внимания информирующим
табличкам на всех аттракционах.
Что касается безопасности в таких элементах,
как лабиринты и веревочные парки, то система
страховки предполагает, что в случае ЧС лабиринты
разрезаются, чтобы высвободить из них играющих.

30 января 2019 года главный госинспектор
РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев
сообщил, что деятельность 315 торговых
центров приостановлена по результатам
проверок пожарной безопасности. Известно,
что массовые проверки ТРЦ в России
начались после трагедии в кемеровском
торговом центре «Зимняя вишня», где при
пожаре 25 марта погибли 60 человек.
«Все торгово-развлекательные центры
мы проверили. На сегодняшний день
ведется работа по устранению недостатков», — сообщил он. По его словам, основными нарушениями являются проблемы
с эвакуационными проходами и путями
и неработоспособность технических систем.
Кроме того, в МЧС планируют улучшить
качество и увеличить количество проверок
в местах массового пребывания людей и на
социальных объектах. Для этого штат
инспекторов будет расширен на 2 тыс.
человек. В ноябре сообщалось о намерении
повысить категорию риска мест с массовым
пребыванием людей со «значительной»
на «высокую». Это значит, что проверки
в этих местах будут проходить дважды в год.
Было также отмечено, что в период с 28 марта по 25 июля прошлого года эксперты
ведомства проверили 90 тыс. объектов,
в которых было выявлено 280 тыс. нарушений.
59

RETAIL | СЕГМЕНТЫ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И АРЕНДАТОРОВ
Арендаторы сильно зависят во всех вопросах,
в том числе пожарной безопасности, от администрации торговых центров. Однако график
проверок на предмет безопасности в самих ТЦ
нередко нарушается. По словам Павла Ковшарова,
в одном ТЦ, где работает парк компании, 10 лет
не было проверок. В то же время компания
уделяет повышенное внимание выполнению
требований безопасности в тех центрах, где размещает свои парки. «Когда я пришел после ремонта проверить состояние аварийных выходов,
оказалось, что они были завалены стройматериалами. Пришлось звонить собственнику и требовать решения проблемы под угрозой звонка
в МЧС», — рассказал он.

Хотя, по словам Вероники Конкиной, руководителя управления по рискам и внутреннему
контролю компании «Росевродевелопмент»,
безопасность торговых центров состоит из многих составляющих — это физическая охрана,
информационная, экологическая и другие виды
безопасности, сегодня повышенное внимание
уделяется пожарной безопасности. Как в период строительства объекта, когда проектируются
все технические системы, так и в тот момент,
когда в торговый центр заходит новый арендатор и с ним согласуются все проекты с точки зрения выполнения требований пожарной
безопасности. «Наши специалисты на каждом
объекте на ежедневной основе коммуницируют
с арендаторами в области пожарной безопасности, оказывают помощь в подготовке пакетов
документов, которые должны быть у арендатора на случай внешних проверок», — рассказала Вероника Конкина. Также специалисты
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компании знакомят арендаторов со стандартами пожарной безопасности, а в дальнейшем
контролируют, чтобы проект был подписан,
соответствовал требованиям, а все системы находились в рабочем состоянии. Осуществляется
и проверка знаний арендатора, и обучение действиям в ЧС.

КАК ИЗВЕСТНО, ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ТЦ
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ДОЛЖНА СРАБАТЫВАТЬ
АВТОМАТИКА: ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЛИФТЫ,
ЭСКАЛАТОРЫ, ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОДПОР ВОЗДУХА,
РАЗБЛОКИРУЮТСЯ ВСЕ ДВЕРИ — И ТАКИМ
ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПОКИНУТЬ ЗДАНИЕ.
«При этом мы с арендаторами являемся единой
командой, задачей которой является максимально быстро вывести людей на безопасное
расстояние», — отметила она. И два раза в год
совместно с арендаторами проводятся специальные учения.
Помимо прочего, специалисты по пожарной
безопасности компании осуществляют контроль
помещений арендаторов, чтобы эвакуационные
выходы и пути были свободны и не заставлялись
товаром, а все технические системы находились
в исправности. «В нашем контрольном чек-листе — более 150 пунктов, и он находится в открытом для арендаторов доступе. Все данные
по результатам контрольных мероприятий валидируются в сводном файле ежемесячно», — добавила Вероника Конкина. А все помещения делятся
на три зоны: зеленая, где все хорошо с точки зрения пожарной безопасности, оранжевая, где есть
над чем работать, и красная — если, например,
в помещениях завалены эвакуационные выходы.
Характерно, что как только управляющая компания стала проводить контрольные мероприятия на регулярной основе, началось очевидное
снижение показателей статистики аварийных
и чрезвычайных случаев в торговых центрах.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Одним из профилактических средств по работе
над ошибками являются плановые учения, в том
числе с участием МЧС.

ВО ВРЕМЯ ЭТИХ УЧЕНИЙ КАЖДЫЙ
СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЦЕНТРА И АРЕНДАТОР
ДЕЙСТВУЕТ ПО СВОЕЙ ИНСТРУКЦИИ
И ОТРАБАТЫВАЕТ СВОЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ.
ЗАТЕМ В ШТАБЕ ВСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ
АККУМУЛИРУЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЧС.
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Причем она должна появиться в штабе максимально быстро, поскольку прибывшие представители МЧС должны сразу получить первичную
информацию, что произошло на объекте.
«Насколько быстро мы предоставим информацию МЧС, настолько быстро они приступят
к тушению пожара. И наоборот, МЧС не вступит
в помещение, пока не будут выполнены два
условия: наличие документа об обесточивании
всего здания и подтвержденная информация
о том, что люди выведены из здания», — добавила эксперт.
После учений оформляется общий файл
по устранению недочетов, где расписываются
все детали учений: сработал ли подпор воздуха
и люки дымоудаления, открылись ли двери и т.п.
Из последних доработок спикер привела в качестве примера работу с новым арендатором —
спортивным клубом, где в кабинках солярия,
несмотря на сигнал оповещения о пожарной
ситуации, продолжала играть музыка, из-за которой этот сигнал не был слышен.
Нередки в ТЦ и ложные эвакуации, когда изза чувствительных датчиков ошибочно срабатывают те или иные системы. Поэтому приходится
анализировать все причины ЧС. Например, зачастую пожарные системы срабатывают на фудкорте, где в точке питания нерадивые повара
могут оставить кастрюлю на плите или отключить систему вентиляции. Вероника Конкина
рекомендует опробованное решение для зоны
общепита, чтобы исключить человеческий фактор: «Чтобы не было внезапных запусков оборудования по каким-то сценариям, на ночь от
электропитания автоматически отключаются
все линии тепловых плит и др. оборудования».
Как уже было сказано, детская зона, где много
опасных аттракционов, которые усложняют эвакуацию, применительно к ЧС требует пристального внимания и проработки всех деталей.

К ТОМУ ЖЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОСТИ,
КАК ПОКАЗАЛ ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ, САМИ ДЕТИ
ВЕДУТ СЕБЯ ПО-РАЗНОМУ — ЧАСТО НЕ ИЩУТ
ВЫХОД, А ЗАБИВАЮТСЯ В УГОЛ И ПРЯЧУТСЯ,
ЧТОБЫ ПЕРЕЖДАТЬ ОПАСНОСТЬ. ПРИ ЭТОМ
ОНИ МОГУТ БЫТЬ И БОСЫМИ, И РАЗДЕТЫМИ.
Для выведения детей сотрудники торгового
центра используют специальный канатик, за который могут держаться одновременно 10–15 детишек. Важно в данном случае и максимальное
информирование родителей, которые в случае
опасности начинают искать детей, выводом
которых уже занимаются специалисты, вместо
того, чтобы покинуть ТЦ. Стоит отметить, что
при эвакуации сами арендаторы должны проверять наличие оставшихся в их помещении людей
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и вывешивать специальные таблички на дверях,
если в помещении уже никого нет.

ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМ В ЧС
Важная профилактическая задача — обучать необходимым действиям тот персонал торгового
объекта, который будет работать в ЧС. Многие
компании, к сожалению, хотят просто получить
галочку по выполнению требований и ограничиваются формальным прослушиванием лекций
для персонала. Однако, как считают специалисты, в течение обычных лекций привить какието навыки невозможно. Можно дать знания, но
люди не получат полезных навыков, которые
только и могут пригодиться в условиях ЧС.

По мнению Станислава Манерова, директора ГК «Пространство безопасности», научить действиям в ЧС можно минимум за один
рабочий день, то есть за восемь часов, а на изучение оказания первой помощи потребуется
двухдневный тренинг. Кроме того, по его словам,
хотя бы раз в год нужно проходить четырехчасовое переобучение, поскольку навыки теряются. «Специфика ЧС — это паника и толпа. И для
людей, которые будут помогать эвакуировать
посетителей, должен быть прописан четкий сценарий», — отметил он.

ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ
ДЕЛИТЬ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ НА ГРУППЫ:
ЖЕРТВ, РОДСТВЕННИКОВ ЖЕРТВ, ОЧЕВИДЦЕВ,
ПЕРСОНАЛ (ЕДИНСТВЕННАЯ ГРУППА,
НА КОТОРУЮ МОЖНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ),
СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
(ДЛЯ КОТОРЫХ ЧС — ЭТО ОБЫЧНАЯ РАБОТА),
ЖУРНАЛИСТОВ И Т.Д., ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ,
КАК РАБОТАТЬ С ТЕМИ ИЛИ ДРУГИМИ В ЧС.
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При этом во время ЧС важную роль играет четкое исполнение инструкций — например, если,
по словам эксперта, в горящее здание рвется
родитель за оставшимся там ребенком, то пожарный, согласно стандартным правилам, не
должен его пускать, поскольку он там с большой
вероятностью погибнет.
В целом алгоритмы действий в ЧС являются
едиными для торгового центра и маленького магазина — но должны тщательно адаптироваться
применительно к каждому объекту. Для этого собирается команда, и члены команды акцентируют
общее внимание на тех моментах, которые важны для них и за которые они отвечают. Эти люди
должны знать особенности территории и помещений, производственные и бизнес-процессы,
среди них должен быть человек, обладающий
административными полномочиями и знаниями о том, как работает служба безопасности
в ЧС. При этом должен быть выработан общий
алгоритм действий для всех участников. Также,
по мнению Станислава Манерова, очень важно,
чтобы в разработке этого алгоритма принимал
участие человек, уже имеющий опыт спасения,
способный выстраивать «игровые» ситуации в ЧС,
знающий специфику аудитории. «Следует иметь
в виду, что современное молодое поколение не
умеет читать большие инструкции — они читают
первые несколько строк (как в Facebook), и им
следует предлагать картинки: иначе мозг не воспринимает информацию», — пояснил он.
Характерно, что при разработке сценариев
приходится постоянно делать оптимальный выбор в сложной ситуации. Например, как следует вести себя с пострадавшими, если их много:
кому помочь в первую очередь, если ресурсы
ограниченны? Или как использовать огнетушители: тушить пожар в месте возгорания или,
напротив, бежать с ними к выходу, чтобы при
возникновении препятствий с очагами горения
тушить их на пути? В заключение Станислав
Манеров отметил важность доведения выводов
и результатов обучения до каждого сотрудника:
«По нашим замерам, у таких сотрудников память о необходимых действиях в ЧС на 10–15%
лучше».

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ МЕСТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТСКИХ ЗОН
И КИНОТЕАТРОВ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ?
Наверно, многие помнят, как пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стал причиной гибели
людей, в том числе детей. И сегодня под общую
кампанию придирчивых проверок попадает множество арендаторов, которые работают
в сфере развлечений и размещают свои объекты
в торговых центрах.
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РУБРИКА

РАССРОЧКА ПОВЫШАЕТ
НАПОЛНЯЕМОСТЬ
И ВЕЛИЧИНУ
СРЕДНЕГО ЧЕКА
СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО МНОГИЕ ДЕТСКИЕ
ЗОНЫ И ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНЫ
НА ВЕРХНИХ — ТРЕТЬИХ-ЧЕТВЕРТЫХ — ЭТАЖАХ
ТРЦ, НО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, СОГЛАСНО
СНИП-118, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО
НЕ ВЫШЕ ВТОРОГО ЭТАЖА И НЕ ДАЛЕЕ
20 МЕТРОВ ОТ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА.
В результате, по данным Павла Ковшарова, до
80% расположенных на высоких этажах детских
зон в ТРЦ в ближайшее время может быть закрыто. Наиболее серьезный удар уже пришелся
по небольшим проектам, и десятки из них в регионах уже закрыты. «Мы пока выдерживаем
проверки, а например, в Архангельске превентивно закрыли все батутные парки. И владельцы
уже в суде должны доказывать, что выполняют
требования безопасности. Да и другие нередко
работают на свой страх и риск», — отметил он
и добавил, что его компания готова заплатить
за расчет возможных пожарных рисков, если это
поможет обосновать сохранение за детскими
парками их мест в торговых центрах.
В свою очередь, Вероника Конкина считает, что
такая директивная мера не является обоснованной и ее последовательное применение может
привести к полной остановке профильного бизнеса. «Ведь для ранее построенных центров есть
СТУ, которыми были предусмотрены все компенсационные меры. И если помещение технически подготовлено и соответствует требованиям
по количеству эвакуационных выходов, качеству
автоматики и т.п., то это позволяет в максимально короткое время вывести детей из здания в ЧС.
С другой стороны, если в спринклерах не будет
воды, то и на первом, и на четвертом этажах будут
проблемы», — добавила она. Данную точку зрения разделяет и Борис Кац, директор по развитию хобби-гипермаркетов «Леонардо». По его
словам, в целом в торговых центрах много людей
занято работой по обеспечению безопасности.
«Большинство современных ТЦ представляют собой достаточно безопасные пространства, и любые законодательные ужесточающие требования
в этом отношении неконструктивны», — подчеркнул он. ◼
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Многие ритейлеры рассматривают рассрочку
оплаты за товар не только как дополнительный
сервис, который помогает привлечь новых
и сохранить старых покупателей, но и как
финансовый инструмент для значительного
повышения величины среднего чека. Причем
сегодня для оформления кредита уже не нужно
заполнять кредитные договоры, а можно
использовать новые продукты, такие как карта
рассрочки. Как они работают и какую пользу могут
принести бизнесу — эти и другие вопросы обсудили
участники сессии «Банк как часть экосистемы
ритейла» на Неделе российского ритейла.

НЕУДОБНАЯ РАССРОЧКА
Раньше путь клиента для оформления покупки
товаров в рассрочку в магазине был достаточно сложным. Как и путь ритейлера для внедрения в своих магазинах данной технологии.
Сначала ритейлеру необходимо было выбрать
перечень банков, готовых к кредитованию его
покупателей, и заключить соответствующие
договоры. Затем обучить своих сотрудников
особенностям работы по кредиту применительно к каждому из банков. Также следовало
утвердить схему взаиморасчетов с каждым
банком и обеспечить настройки на кассах. При
этом ритейлер, который отпустил клиенту товар в рассрочку, должен был понимать, когда
к нему придут деньги и т.д. В целом процедура запуска кредитования под ключ, по словам
Олега Гарифуллина, генерального директора брокерской экосистемы «Всегда ДА», занимала не менее трех месяцев.
Что касается пути клиента к оформлению
кредита, то для этого ему нужно было ответить
на более чем 60 вопросов анкеты, получить одобрение банка (в среднем 50% клиентов сразу получают одобрение) и затем подписать несколько
десятков листов бумаги. Все это отнимало у него
до часа времени. Кроме того, оставались другие
50% клиентов, которые не получили автоматическое одобрение банка, и для них запускалась
аналогичная процедура для оформления кредита в другом банке, где также лишь 50% быстро
получали подтверждение.
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

ПРИ ЭТОМ КЛИЕНТЫ УСТАВАЛИ,
РАЗОЧАРОВЫВАЛИСЬ И ПОЛУЧАЛИ
СТРЕСС, А РИТЕЙЛЕР НЕ ПОНИМАЛ,
НА КАКОМ ЭТАПЕ, ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ
И СКОЛЬКО КЛИЕНТОВ БЫЛО ПОТЕРЯНО.

КРЕДИТНЫЙ АГРЕГАТОР
Решение вышеназванных проблем предлагают
специальные финансовые инструменты — так
называемые кредитные агрегаторы, к которым ритейлеры могут присоединяться. Они
аккумулируют предложения многих банков
и предлагают более удобные формы работы
по кредитованию с рассрочкой. Так, ритейлеры — пользователи таких агрегаторов — заключают только один договор с агрегатором, а не
несколько с каждым банком, а для клиентов
используется единая анкета, которая автоматически рассылается во все банки, и покупатель
сразу видит, подтверждения от каких банков он
получил. При этом договор с агрегатором может быть заключен достаточно быстро — практически за неделю. По причине удобства такой
формы работы происходит быстрое наполнение
клиентской базы данных таких агрегаторов.
По словам Олега Гарифуллина, клиентская база
«Всегда ДА» включает данные о более чем 50 млн
человек. «И если эти люди повторно обратились
за кредитом, то им нужно будет ответить не
на 60, а на три вопроса. Все происходит быстрее,
и уровень одобрения составляет не менее 80%.
Кроме того, при заключении договора покупателям не нужно подписывать 20 листов договора —
можно подписать СМС-сообщением в виде кода
подтверждения, как это происходит при оплате
онлайн картой», — отметил он.
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КАРТА РАССРОЧКИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
КРЕДИТНОГО СЕРВИСА

Можно отметить, что дополнительным преимуществом карты рассрочки по сравнению с кредитными агрегаторами, такими как «Всегда ДА»,
является то, что карта уже находится у клиента
в кармане. Таким образом не нужно получать
одобрение и подписывать договоры.

Как привлечь клиента, повысить средний чек,
заставить клиента возвращаться в магазин? Не
так давно на рынке появился новый финансовый инструмент — карта рассрочки, которая помогает в решении этих проблем.

ПО СЛОВАМ МИХАИЛА ЖИГУНОВА, ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТА КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
HOME CREDIT BANK, КАРТА РАССРОЧКИ
БАНКА ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРСКОЙ, ТО
ЕСТЬ ДАЕТ РАССРОЧКУ ДО 24 МЕСЯЦЕВ
НА ПОКУПКИ У ПАРТНЕРОВ БАНКА.
«Чтобы карта была выгодна партнерам, она
должна быть интересна для клиента, которого
нужно сильно замотивировать для того, чтобы
он постоянно носил карту с собой. Поэтому мы
приняли смелое и дорогостоящее для нас решение, что рассрочку на два-три месяца банк фондирует самостоятельно. И эта тактика оправдала
себя — клиенты носят карту в кошельке», — пояснил он. При этом, если клиент покупает товары по карте, партнер получает всю сумму сразу,
как при оплате обычной банковской картой и по
факту транзакции переводит небольшую комиссию. В результате сегодня месячный оборот
по картам банка — более 1 млрд руб.
Что дает ритейлу использование карт рассрочки? Во-первых, прирастает трафик при использовании рассрочки, во многом благодаря работе
банков по увеличению числа держателей карт,
которые знакомятся с партнерами банка — ритейлерами. Во-вторых, растет конверсия. «Когда
человек приходит в магазин даже с обычной
кредиткой, он с большей вероятностью совершит покупку. Но если у него карта рассрочки,
то вероятность совершения покупки возрастает по сравнению с обычной кредитной картой,
поскольку у клиента снижается ценовой барьер,
и он может себе позволить купить более дорогие
товары. Тем самым увеличивается и средний
чек», — рассказал Михаил Жигунов. Кроме того,
растет число импульсных покупок, и опрошенные в фокус-группах признавались, что карта
рассрочки стимулирует их к покупкам, когда они

КАРТА РАССРОЧКИ В РИТЕЙЛЕ

приходят в магазин. А самое большое изменение
происходит со средним чеком. По данным эксперта, рассрочка по карте увеличивает средний
чек почти в два с половиной раза (в электронике — в два раза, в мобильной технике — в четыре
раза, в путешествиях — почти в семь раз).

ВАЖНО, ЧТО БАНК ИЗУЧАЕТ С ПОМОЩЬЮ
ИНСТРУМЕНТОВ BIG DATA ПОВЕДЕНИЕ
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ФОРМИРУЕТ ДЛЯ НИХ
РАЗЛИЧНЫЕ АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ —
УДЛИНЕНИЕ РАССРОЧКИ, КЕШБЭКИ,
СКИДКИ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ТАРГЕТИРОВАННО
ТРАНСЛИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РИТЕЙЛЕРОВ НА ТУ АУДИТОРИЮ, КОТОРАЯ
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО СОВЕРШИТ
В МАГАЗИНЕ ПОВТОРНУЮ ПОКУПКУ.

Сегодня шопинг зачастую приносит покупателю
не удовольствие, а стресс. У него много сомнений, колебаний, в основном связанных с ограниченностью средств. И ритейлер старается
снимать их. По словам Вилли Крючкова, директора по маркетингу сети магазинов электроники «НОУ-ХАУ», чем меньше стресса, тем
больше конверсия в покупку.
Наличные используются для оплаты в сети
в основном при небольших покупках — аксессуаров, недорогой электроники. Дебетовые карты применяют все чаще, а небольшое падение
среднего чека по ним связано, по мнению Вилли
Крючкова, с тем, что количество таких транзакций растет, и люди покупают по ним не только
дорогую технику, но уже и дешевую. В свою очередь, кредит классический используется для покупки дорогих товаров, например дорогих
смартфонов и ноутбуков. Что касается карты рассрочки, она заработала в сети в 2018 году и уже
сразу показала большой средний чек — 24 тыс.
руб. «Таким образом, покупка по любой кредитной механике дает хорошую наполняемость
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Дебетовая
карта

Кредит
классический

Кредит
с рассрочкой

Средний чек, 2017 г.

5 тыс. руб.

22 тыс. руб.

33 тыс. руб.

—

Средний чек, 2018 г.

5 тыс. руб.

19 тыс. руб.

34 тыс. руб.

24 тыс. руб.

Наполняемость чека

1–2 позиции

3 позиции

Более 5 позиций

Более 5 позиций
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Оплата
картами,
в том
числе
картами
рассрочки

Год

Наличные

Кредитные
договоры

2017

38%

27%

35%

2018

33%

30%

37%

Вилли Крючков также отметил, что по, данным
анализа всех кредитов, которые люди получают
в рознице, подавляющее большинство из них
(до 90%) — с рассрочкой. Ведь рассрочка — это
достаточно выгодное предложение.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ ОБЩЕГО
ЧИСЛА КРЕДИТОВ С РАССРОЧКОЙ ОПЛАТА
ПО КАРТАМ РАССРОЧКИ СОСТАВЛЯЕТ
ПОКА 15%, НО ЭТА ДОЛЯ РАСТЕТ.

Итак, если раньше оформление товара в кредит было достаточно сложной процедурой и вызывало не только у покупателей, но и у продавцов
определенный негатив (отнимало массу времени, был риск ошибки и т.п.), то с появлением
брокера время оформления было значительно
сокращено. Но наиболее удобный вариант, когда
клиент приходит с картой рассрочки — по сути,
с деньгами. Соответственно, в работе продавца остается меньше рисков, время оформления сокращается, а конверсия в покупку растет.
Дополнительным удобством для клиента является тот факт, что расходы можно не так жестко
планировать в рамках, например, текущего месяца, а распределить на достаточно длительный
следующий период. ◼

Таблица 1 (по данным сети)
Наличные

Таблица 2. Данные по покупкам с чеком более 20 тыс. руб.

«Мы видим по транзакциям с картами рассрочки, что их количество удваивается каждый месяц: в марте 2018 г. — 50 транзакций и 1 млн руб.,
в апреле — 120 и 2,5 млн руб., в мае — 220 и 5 млн
руб., в июне — 9 млн руб. И отмечаем хорошую
работу банка по увеличению держателей этих
карт», — подчеркнул директор по маркетингу
сети «НОУ-ХАУ».

По словам Михаила Жигунова, отклик по таким
акциям составляет до 20%.
Кроме того, такие карты рассрочки могут
предоставлять особые условия рассрочки на отдельные бренды, категории и артикулы. «Есть
низко- и высокомаржинальные товары. И партнеры готовы предоставлять на более длительный срок рассрочку на товары с хорошей маржой.
К тому же есть фондирование от вендоров, когда,
например, Samsung и Apple готовы фондировать
конкретную рассрочку на конкретный товар. То
есть мы будем работать на уровне SKU», — заключил эксперт.

Оплата

чека — до пяти и более позиций. Для ритейлера
это хорошая возможность поднять маржинальность, так как любые продажи сопутствующих
товаров приносят доход, сопоставимый с основными устройствами», — отметил он.
Еще — если взять срез дорогих покупок от
20 тыс., то доля наличных падает, доля кредитных договоров растет, но мы видим тенденцию
к росту пластика, куда входят и те же карты
рассрочки.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
Как российские ритейлеры могут вступить в прямое партнерство с международной компанией, к каким инновациям
и технологиям становятся причастными, что приносит международный бренд на локальные рынки и какой
конкурентный ответ дают федеральным сетям российские партнеры SPAR? Ответы на эти и другие вопросы
дали российские и международные эксперты на сессии «Вместе — лучше. Роль SPAR в развитии и повышении
конкурентоспособности региональных ритейлеров», прошедшей в рамках Недели российского ритейла.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА:
ЗАКУПКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАНИЯ
Какие варианты взаимодействия и интеграции
в сеть SPAR есть у российских региональных и межрегиональных игроков продовольственного розничного рынка? Философия международных
компаний, которые развиваются на российском
рынке по франчайзингу, заключается в объединении усилий и возможностей крупного игрока
с большой рыночной силой и перспективного
локального ритейлера — при этом ожидается, что
все участники такого альянса могут выиграть
и преуспеть. Во-первых, благодаря совместному
увеличению объемов и улучшению условий закупок с целью более эффективной конкуренции
на местном рынке. По словам Дэвида Мура, директора по международному развитию ритейла SPAR International, всем региональным
участникам сети необходимо наращивать сотрудничество и силу, чтобы успешно конкурировать
с такими сетями, как «Дикси», «Лента» и «Магнит».
Во-вторых, преимуществом работы с сетью является наличие большого количества товаров
СТМ, постоянное развитие этого ассортимента.
Уже сегодня у сети более 2 тыс. SKU товаров СТМ,
по которым она также получала награды. Кроме
того, для новых участников франчайзинговой
сети открываются выгодные условия по экспорту
ряда товаров из-за рубежа. «В ближайшее время
мы будем работать более чем в 50 странах. И это
означает, что мы не только можем закупать рис,
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тельно сокращая свои издержки. Мы также хотим
открыть новый распределительный центр, оснащенный по последнему слову техники, который
сможет обслуживать до 11 стран», — поделился
планами директор по международному развитию.
Что касается конкуренции между форматами,
которые осложняют развитие супермаркетов
в России, эксперт отметил такой тренд, как очевидный рост интереса покупателей к обновленному формату дискаунтеров, которые становятся
все лучше в части обслуживания покупателей.
И это не только российский, но и мировой тренд.

ТАК, ПО ЕГО СЛОВАМ, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
ОТДЕЛОВ ВЫПЕЧКИ ОН НАБЛЮДАЛ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В МАГАЗИНАХ
LIDL, КОТОРЫЕ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ
НАЧИНАЮТ УСПЕШНО КОНКУРИРОВАТЬ
С БОЛЕЕ ДОРОГИМИ ФОРМАТАМИ.
Также в работе со SPAR компании получают доступ
к новым цифровым технологиям и технологиям
онлайн-торговли, включая дальнейшую интеграцию. «Мы можем коммуницировать с нашими
покупателями и предлагать им самый лучший
опыт в плане совершения покупок, быть с ними
в постоянном контакте в любой точке, увеличивая
взаимное доверие. Инновации открывают новые
возможности в работе наших магазинов — не только в онлайн-канале, но и в традиционных продажах», — рассказал Нильс Деккерс, руководитель
по международному маркетингу и стратегическим проектам SPAR International.

например, непосредственно из Таиланда, но
и экспортировать местную продукцию в разные
страны», — сообщил Дэвид Мур. Наряду с закупками продовольственных товаров сеть может
аккумулировать заявки всех участников на покупку торгового, холодильного, светового оборудования и т.д., что дает дополнительную выгоду
благодаря скидкам на большие объемы. При этом
SPAR сотрудничает со многими известными компаниями-производителями на глобальном уровне. «Например, мы работаем на международном
уровне с компанией Karcher, и к этому альянсу
могут присоединяться новые участники, значиRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗВИТИЮ ОНЛАЙНПРОДАЖ СЕГОДНЯ, КАК ИЗВЕСТНО, АЗИАТСКИЕ
СТРАНЫ ОПЕРЕЖАЮТ ВЕСЬ МИР, И К 2030 ГОДУ,
ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТА, ОНЛАЙН-КАНАЛЫ БУДУТ
ОТВЕЧАТЬ ЗА БОЛЬШУЮ ДОЛЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Уже сегодня в Китае 60% населения активно покупают любой товар через интернет, а мобильные
приложения являются неотъемлемым элементом
любой покупки. «На улице даже можно купить
свежую рыбу и расплатиться с помощью мобильного телефона и таких приложений, как Alipay
(в Китае — более 800 млн пользователей). Поэтому
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

на азиатском рынке мы используем WhatsApp,
отправляя с его помощью промопредложения,
а покупатель может сразу же, перейдя на страницу сайта, осуществить покупку», — добавил
он. Сегодня SPAR в восьми странах предлагает
полный сервис по обслуживанию в онлайн-канале. В том числе речь идет о доставке еды на дом,
которая может быть осуществлена на следующий
день, а на некоторых рынках — в течение четырех
часов. С 2013 года в голландском подразделении
SPAR действующий канал онлайн-торговли покрывает всю страну, и 80% магазинов сети подсоединены к этой онлайн-платформе. «Кроме
того, 2015 независимых ритейлеров используют
ту же платформу, благодаря чему они смогут
обеспечить наилучший опыт для своих клиентов.
Сами они не смогли бы разработать достаточно
хорошую онлайн-платформу, а готовое решение
помогает им модернизировать свой бизнес, свои
предложения и предлагать что-то новое. Такая
платформа объединила покупателей и продавцов,
предлагает огромное количество товаров. И продавцы могут использовать разные инструменты,
чтобы отследить и понять потребительские привычки», — прокомментировал Нильс Деккерс.
Любопытно, что в 2016 году SPAR открыл магазин
в Норвегии, и сегодня уже 20% всех локальных
продаж приходится на онлайн-канал.
Важным элементом работы сети является свободный обмен информацией между странами
и регионами. Дэвид Мур рассказал, что недавно
в компании была запущена фирменная система
обучения SPAR academy.

И ВСЕМ СОТРУДНИКАМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОТДЕЛОВ, ГДЕ ОНИ РАБОТАЮТ, ПРЕДЛАГАЮТСЯ
ПРОФИЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ. ТАКАЯ
СИСТЕМА ДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ СЕТИ.
При этом головная компания постоянно взаимодействует со своими партнерами, чтобы узнать, как сделать эти курсы лучше и доступнее
для всех сотрудников.

РАЗВИТИЕ СЕТИ В РОССИИ
Один из старейших участников сети в России —
подразделение SPAR в Туле. В Челябинской
области SPAR (компания, открывающая эти
магазины, также владеет брендом «Молния»)
представлен 34 магазинами разных форматов. Быстро открывались в последнее время
магазины SPAR в Удмуртии (партнер — торговая группа «Ижтрейдинг»): девять магазинов
были открыты в прошлом году, — и сегодня
в Удмуртии и двух соседних регионах уже 18 магазинов SPAR. Активно открываются магазины
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в Астрахани. При этом, как отметил Сергей Локтев,
генеральный директор SPAR Russia, торговые
точки выглядят достаточно похожими друг
на друга, поскольку SPAR International помогает
ритейлерам в разработке дизайна и стилистики магазинов, в планировании и ребрендинге,
в выпуске товаров СТМ, а также рекомендует поставщиков различных услуг, оборудования и т.д.
Централизованно в сети разрабатываются
группы товаров СТМ. По словам Сергея Локтева,
эти товары, которые партнеры по всей России
продают в своих магазинах, можно отнести к нескольким ценовым сегментам, из которых премиальный только сейчас начинает разрабатываться.
Низкий ценовой сегмент представлен в том числе
товарами под СТМ Smart. Причем в том же дизайне
он продается не только в России, но и в Австралии,
Китае, Индонезии, Таиланде и т.д. В России продается суммарно более 2 тыс. артикулов товаров
СТМ, и к ним добавляются все новые.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТОК СЕРГЕЙ ЛОКТЕВ
ВЫДЕЛИЛ ТЕ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ
НОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ И ВОСТРЕБОВАНЫ
НА РЫНКЕ, — НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ,
ТОВАРЫ БЕЗ ГЛЮТЕНА, БЕЗ ЛАКТОЗЫ,
СУПЕРФУДЫ, ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОЧИЕ.
Региональные сети, включаясь во франчайзинговую сеть, получают не только право использования товарного знака SPAR, открывая свои
магазины, но и право на сублицензию. По словам
Сергея Локтева, сублицензия открывает возможность организации франчайзинга на своей
территории. «Каждый партнер-лицензиат SPAR
может на своей территории организовать франшизу. И если сеть магазинов SPAR регионального
партнера достаточно разрослась и есть хорошие
логистические возможности, то он способен предлагать бренд SPAR уже отдельным небольшим
магазинам или небольшим сетям. Все взаимоотношения между такого рода франчайзи и партнерами — это их дело, и все вопросы по royalty,
бонусам и другие финансовые вопросы остаются
в ведении партнеров», — отметил Сергей Локтев.

УСПЕШНЫЙ КЕЙС: «SPAR КАЛИНИНГРАД»
Пример реальной истории успеха партнера SPAR
привел Олег Пономарев, учредитель «SPAR
Калининград». Проект «SPAR Калининград»
начался пять лет назад, когда было подписано соглашение с компанией SPAR International
о выдаче лицензии и открыт первый магазин
SPAR в Калининградской области. Еще раньше
существовала сеть «Семья», которая динамично
росла, занимая последовательно очередные ме68
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ста в регионе по объемам продаж. Как рассказал
Олег Пономарев, после встречи с Дэвидом Муром
и командой топ-менеджеров SPAR появилось
понимание, что SPAR открывает для сети новые
возможности — доступ к нужной информации,
к любым технологиям. При этом сотрудничество
со SPAR имеет смысл только для формата супермаркета, поскольку сами магазины SPAR представляют собой, по мнению Олега Пономарева,
«супермаркет с гибридным характером». Дело
в том, что в магазине представлен широкий ассортимент товаров фреш и готовой еды, на которых можно зарабатывать, и одновременно
дисконт на социальные товары, который обеспечивает покупательский трафик. В результате было
подписано соглашение, открыт первый магазин
SPAR, за ним другие — всего восемь магазинов
площадью 800 кв. м в Калининграде. «Мы делали
все для того, чтобы SPAR воспринимался не как
российский, а как правильный европейский бизнес. Это был новый формат магазинов — современный, свежий. И он начал очень быстро расти.
Окрыленные успехом, мы продолжали открывать
и строить новые объекты, даже в кризис, и нас не
пугали санкции», — рассказал эксперт.
В 2017 году в Калининградской области произошло чрезвычайное событие — закончила свою
деятельность сеть «Вестер», которая была когда-то лидером местного рынка. И было принято
решение стать арендаторами объектов сети.

ЭТО ПОЗВОЛИЛО «SPAR КАЛИНИНГРАД»
СТАТЬ ЛИДЕРАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА, И В 2017 ГОДУ БЫЛО ОТКРЫТО
18 МАГАЗИНОВ SPAR, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОДИН SPAR GOURMET И ДВА БОЛЬШИХ
МАГАЗИНА (ПЛОЩАДЬЮ 2 ТЫС. КВ. М).
«На сегодняшний день мы полностью удовлетворены тем, как сформирована наша сеть в регионе, но уже достигли практически порога в 25%
по большинству основных муниципалитетов
Калининградской области, что может уже создавать
проблемы с ФАС. Поэтому в 2018 году мы открываем еще пять проектов, которые уже строятся, но
в целом, наверное, на этом мы и остановимся», —
заключил Олег Пономарев. В дальнейшем сеть
планирует развиваться только по франшизе с независимыми партнерами на территории области. ◼
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ТРЕНДЫ ТОРГОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ
Развитие дизайна и внутреннего содержания торговых
площадей происходит в самых разных направлениях.
От эксклюзивной архитектуры до визуальных
технологий, от насыщенных специальными датчиками
интерьеров и витрин до создания развлекательных,
образовательных и культурных пространств.
Проблематику и последние тенденции трансформации
торговых помещений обсудили эксперты сессии
«Современные торговые пространства» на Неделе
российского ритейла.

В РЕЗУЛЬТАТЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ОТ СНИЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
СПРОСА ОСОБЕННО СТРАДАЕТ
FASHION-СЕГМЕНТ, НАИБОЛЕЕ ШИРОКО
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ.

ТЦ: ЭПОХА РЕКОНЦЕПЦИЙ И РЕНОВАЦИЙ
Одной из главных проблем современной российской торговли остается снижение покупательной
способности населения. Поэтому новые торговые
центры открываются уже не так массово, а действующие пытаются привлечь новую аудиторию,
предлагая ей не только традиционные: продукты, одежду, ювелирные изделия и т.д., — но и все
новые товары, услуги и впечатления. Кроме того,
специфика российских покупателей заключается
в том, что в условиях кризиса значительная доля
их трат приходится на продукты питания и услуги ЖКХ, тогда как на все остальные товарные
группы, а также отдых остается все меньше денег.
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

При том что сегодня одежду и обувь по сравнительно низким ценам можно достаточно просто заказать в зарубежном интернет-магазине
и получить посылкой. Кроме того, торговых
центров все же становится больше, и траты покупателей перераспределяются на большее количество объектов. Все это, по словам Дениса
Колокольникова, председателя совета директоров RRG, уменьшает долю fashion-ритейла
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в ТЦ и ведет к сокращению темпов ввода в строй
новых больших торговых объектов. «Если в прошлые годы в стройке в России могло находиться одновременно 200–250 торговых центров, то
сейчас — менее 100», — отметил он. Тем не менее,
по оценкам экспертов, в Москве еще есть «белые
пятна», где можно строить ТЦ, и те компании, которые их запускают, гарантированно получают
и трафик, и заполняемость, и оборот.
Перечисленные выше тренды свойственны не
только российскому, но и мировому рынку торгово-развлекательных центров. Во всем мире в ТЦ
растут зоны общепита, развлечений и виртуальной реальности. Также эксперт отмечает эксплуатацию детской темы — создание специальных
развлекательных и образовательных зон, а также
специализацию ТЦ как культурного центра и как
места выдачи товаров, купленных онлайн. «Во
многом развитию этих сравнительно низкомаржинальных зон — развлекательных и образовательных — как раз и способствовало сокращение
площадей под fashion», — пояснил эксперт.
Другой важной проблемой современного девелопмента становится моральное и физическое
старение ранее построенных ТЦ.

лениями», — отметил он. При этом на различных
международных конкурсах все чаще побеждают
комплексные проекты, порой весьма экзотические. Среди них — успешные примеры интеграции
привокзальной площади, которую превратили
в ТЦ, и вокзала или, например, торгового центра,
реки и пляжа и т.п.
Если говорить о перераспределении товарных
сегментов в ТЦ, то сегодня предприятия общепита — фудкорт, тематические рестораны —
во многих ТЦ занимают уже 25% и более общей
арендуемой площади, а площадь сферы развлечений превышает 20%. Так, центр «Мега» в одном
из объектов увеличил на 40% фудзону. При этом
появляются прежде не размещавшиеся в ТЦ объекты, такие как точки стритфуд, фрешмаркеты,
все больше общественных, социальных, образовательных проектов — это выставки, спортивные,
театральные секции и даже библиотеки.
Меняется и становится более разнообразным
и фэшн-сегмент. Открываются зоны показа
моделей российских дизайнеров, своего рода
фэшн-универмаги и т.п. Трансформируются традиционные форматы, в частности происходит их
минимизация.

ТАК, ИКЕА ВМЕСТО ОГРОМНЫХ МАГАЗИНОВ
ПЛОЩАДЬЮ 40 ТЫС. КВ. М НАЧИНАЕТ
ОТКРЫВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ НА 300 КВ. М,
А LEROY MERLIN ВМЕСТО МАГАЗИНОВ
ПЛОЩАДЬЮ 17 ТЫС. КВ. М — НА 130 КВ. М,
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА ТОВАРОВ.

И ЕСЛИ КАЧЕСТВЕННО ПОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИ МОЖЕТ ПРОСТОЯТЬ И 100 ЛЕТ,
ТО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ОНО БУДЕТ
ЭФФЕКТИВНЫМ В СРЕДНЕМ 5–10 ЛЕТ.
Поэтому, по оценке Дениса Колокольникова,
ближайшие годы нас ожидает эпоха реконцепций и реноваций. «Международный опыт показывает, что торговые пространства становятся
все более креативными, чтобы люди ходили не
только за товарами, но и за интересными впечат-

кроторговые центры, когда один арендатор сдает
площадь в субаренду другим арендаторам, и др.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — КЛИЕНТ
Современные люди живут в потоках — информации, работы, из которых их все сложнее вырвать.
И в современных условиях офлайн-магазинам

Открываются и новые арендаторы, предлагающие
товары для хобби, услуги для населения («Мои документы», медицинские услуги), коворкинги или ми-

ВОЗРАСТНОЕ ДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ
% от GLA

Регионы
5%

Москва

8%

Санкт-Петербург
4%

14%

20%

32%
28%
49%

26%

28%

40%
29%
0–5 лет
11–15 лет
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6–10 лет
Более 15 лет

0–5 лет
11–15 лет

6-10 лет
Более 15 лет

0-5 лет
11-15 лет

6–10 лет
Более 15 лет
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и тем более торговым центрам уже не так просто привлечь покупателя и конкурировать с онлайн-торговлей, доступ в которую открыт для покупателя
24/7/365. Тем не менее и офлайн способен, получая
и анализируя большие данные о клиентах и общаясь с ними посредством мобильных приложений,
чат-ботов и т.п., адекватно отвечать на их запросы,
кастомизировать под них свои предложения. Как
отмечает Елена Розанова, директор по развитию бизнеса департамента управления недвижимостью Colliers International, компании все
больше ориентируются на клиента, клиентский
опыт становится основой стратегий ритейлеров,
а в девелоперских компаниях даже появляются
должности директоров по клиентскому опыту. Да
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и сами офлайн-магазины становятся все более
гибкими и подстраиваются под нужды клиента.
В качестве одного из примеров динамичного офлайн-магазина эксперт назвала The Store — магазин площадью 200 кв. м на Манхеттене (Нью-Йорк,
США), где каждые шесть-восемь недель меняется
концепция. «Сегодня вы можете прийти в «историю о доме», через месяц — в «историю о желтом»,
а затем — в «историю об отпуске» и т.д.», — рассказала Елена Розанова.
При этом современному покупателю нравится вовлеченность, геймификация и т.п., когда
в процессе шопинга он может получить интересные впечатления. Недаром, как отметил Павел
Сигов, директор направления «Киберспорт»
группы компаний DIGIS, сегодня гейм-индустрия и киберспорт стали в мировом ритейле
большими трендами и одними из наиболее быстрорастущих отраслей, оборот в которых исчисляется миллиардами долларов.

ЦИФРОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ
ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Потребитель перестает смотреть на ТЦ как
на уникальный объект, поскольку в большинстве
из них присутствуют одни и те же бренды.

ТАК, СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, В 82%
ИЗ 21 ИССЛЕДУЕМЫХ ТЦ ЕСТЬ МАГАЗИНЫ
ZARA, В 77% — H&M, В 64% — MANGO,
В 55% — MARKS & SPENSER И Т.Д.
В то же время молодое поколение по-новому
воспринимает торговое пространство. Для них
торговое (а также учебное, рабочее) пространство
становится все более цифровым и визуализированным, где все участники — на связи, а сами
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РУБРИКА

SMART-РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РОЗНИЦЫ
Движение к цифровой экономике формирует
запрос на новые — умные — решения. В каких
бизнес-процессах и функциях возможно их создать
уже сегодня и как сделать инновацию практикой
и стандартом отрасли? Эти вопросы обсудили
участники сессии Retail best practice на форуме
«Неделя российского ритейла 2018».

BIG DATA И AI ДЛЯ РЕКЛАМЫ
пространства (в том числе изображения на экранах, расположенных на стенах или на отдельных
конструкциях) — цветные, структурированные
и динамичные. Один из примеров современного
дисплея с динамической рекламой модного косметического бренда, расположенного на станции
метро, привела Инна Сорокина, глава представительства NEC Display Solutions в России
и странах СНГ. Так, волосы изображенной
на экране девушки с приближением очередного поезда (что фиксируется специальными
чувствительными датчиками) начинают сбиваться и виться «по ветру», а затем, после прохода, девушка на экране, смеясь, «успокаивает»
и поправляет волосы руками. «Особенностью
дисплея является сочетание сразу нескольких современных технологий. При этом картинка воспринимается как абсолютно живая и привлекает
внимание всех проходящих», — рассказала Инна
Сорокина. Также решения с дисплеями, в том
числе сенсорными, используются в различных
интерактивных решениях для торговых залов,
для визуализации холлов и т.п. Еще одна из задач,
которую помогают решать современные экраны
с динамичным контентом, — это создание комьюнити, как В2В, так и В2С, когда с их помощью
люди могут получать и обмениваться знаниями,
опытом, впечатлениями.

БУДУЩЕЕ — ЗА «ЧУВСТВЕННЫМ» БРЕНДОМ
Многие эксперты ритейла считают, что современные торговые пространства должны
задействовать все пять человеческих чувств
и будущее — за теми брендами, которые смогут стать «чувственными». Один из примеров
успешной трансформации помещения и создания современного магазина с привлекательным
визуальным воздействием на покупателя привел Егор Ваганов, директор по маркетингу
Московского ювелирного завода. «Задача,
которая стояла перед нами, заключалась в том,
чтобы создать магазин, который бы не только
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мог конкурировать с другими участниками в нашем сегменте рынка, но и был бы по сравнению
с остальными на шаг впереди. Для создания нового concept store мы выбрали большой магазин
площадью 1,5 тыс. кв. м. Ключевыми элементами архитектуры помещений в данном случае
стали, кроме различных элементов дизайна, восемь больших колонн, расположенных по всему
залу», — рассказал эксперт. Оформление этих
колонн, к которому привлекалось британское
дизайнерское агентство, было решено сделать
в виде цифровых экранов — digital signage. При
этом главная проблема заключалась не в технике, так как в настоящее время можно приобрести
самые разные конфигурации систем экранов, да
и стоят они уже не так дорого, а в создании динамичного, уникального контента, который бы
отвечал статусу и запросам покупателей компании. «Мы совместно со специалистами агентства
занялись контентом, чтобы наши нестандартные
экраны предложили клиентам не рекламу акций
и товаров, а увлекательное зрелище. Причем такой контент может стоить существенно дороже
самих устройств», — пояснил Егор Ваганов. В результате покупатели получили необычайный
визуальный эффект, когда пламя и другие стихии
и образы создают для покупателей особые ощущения присутствия в уникальном по содержанию пространстве.

Сегодня ритейл оптимизирует все направления своей деятельности, в том числе рекламное. Ведь большие сети и бренды затрачивают
огромные средства на рекламу и продвижение.
Как отметил Алексей Кузнецов, генеральный
директор компании AdoptoMedia, по данным
глобального зарубежного исследования рекламного рынка, которое прошло в 2016 году, в этой
сфере имеет место существенный конфликт интересов. Он выражается в том, что баинговые
агентства, если они одновременно планируют
бюджет и осуществляют закупки, заинтересованы в таком подборе структуры бюджета и рекламоносителей, который оптимизирует прежде
всего их комиссию, а не бизнес-показатели
заказчика-бренда.

И ЭТОТ ПЕРВИЧНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ,
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ, НА 30% СНИЖАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ.
Поэтому объективный анализ эффективности рекламных активностей выходит сегодня
на первый план, что невозможно без использования больших данных (big data). Причем не
только для анализа уже прошедших кампаний,

КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД
ТЕСТИРУЕТ ТЕХНОЛОГИЮ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИНТЕГРИРОВАНА
В ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ.

СЕГОДНЯ МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ НЕ ТОЛЬКО
ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ,
НО И ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВЩИКАМИ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ, С КОТОРЫМИ МОГУТ РАБОТАТЬ
СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

«В результате будет соединение CRM-системы,
digital signage и системы распознавания лиц», —
заключил директор по маркетингу Московского
ювелирного завода. Таким образом, покупатели,
входя в магазин, смогут видеть персональный
контент, который будет формироваться и предлагаться им в зависимости от их пола, возраста
и т.п. ◼
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но и в процессе планирования и бюджетирования рекламы. По словам Алексея Кузнецова,
модуль управления «медиамиксом» рекламной
кампании предполагает процесс расчета оптимального бюджета и долевого распределения
по рекламным каналам. Основной принцип,
который используется при таком анализе, — это
эконометрическое моделирование, или связь
всех факторов, которые влияют на целевой показатель (например, трафик в точке продаж).
Стоит отметить, что нарастить эффективность
можно, изменяя каналы, но не меняя размер
бюджета. В качестве примера эксперт привел
анализ эффективности конструкций наружной
рекламы билбордов — вид медиа, который до
сих пор практически не оцифрован. «Чтобы
его цифровизовать и включить в процесс бюджетирования, мы провели анализ, который
строится на ряде показателей, таких как видимость конструкции, трафик и др.», — рассказал
эксперт. При этом сначала компания уточняет
уже имеющиеся данные, а затем использует
и новые, такие как данные мобильных операторов, чтобы просчитать обезличенные потоки людей, проходящих и проезжающих мимо
билбордов, и т.п.

По словам Артема Мусинова, директора
по цифровым продуктам и инновациям
ПАО «ВымпелКом», преимущества AI (artificial
intelligence), который умеет работать со мноRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)
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жеством источников, заключаются в том, что
искусственный интеллект позволяет успешно таргетировать рекламу в интернете, подстраивать сайт (или планшет продавца) под
зашедшего на него клиента и т.п. При этом
на 30% снижается стоимость показа рекламы
и повышается коэффициент конверсии, так
как правильно подобранную аудиторию легче
конвертировать. «Например, мы увидели, что
у нас не покупали зарядные устройства, и после
анализа оказалось, что многие из тех, кому мы
показывали рекламу, уже купили их», — рассказал Артем Мусинов. Это позволило компании
не тратить в дальнейшем деньги на рекламу,
рассчитанную на всех, а подобрать ту аудиторию, которой эти товары могли быть нужны.
Кроме того, для рекламы важен не только правильный подбор аудитории, но и умение коммуницировать с ней на одном языке.
«Основная проблема заключается в том, что
в отделе маркетинга работает всего 10 человек,
которые не могут создать 10 тыс. креативных
обращений. Поэтому очень удобны «динамические креативы», которые могут автоматически
создаваться для онлайн-рекламы, автоматически таргетироваться на правильные сегменты
и группы», — добавил эксперт. Это означает,
в частности, что молодежь увидит в обращении
слово «привет», а люди постарше — «добрый
день». Также можно динамически менять и таргетировать скрипты в кол-центре. В данном
случае используются и голосовые боты, которые
могут подстраиваться под клиента уже гораздо
гибче, чем люди.
Как ритейлеру точно померить эффективность рекламы? Как понять, что человек пришел
в магазин, потому что ему показали рекламу
или по другой причине? Артем Мусинов привел
пример, когда некорректные данные приводят
к ошибке: «Если человек посещает сайт «Ауди»,
то, казалось бы, по правилам таргетинга такому
посетителю нужно показывать продажи этих
авто. Но на деле нередко оказывается, что этот
посетитель — владелец «Лады» и его зарплаты
не хватит на покупку дорогой машины. Понять
это можно, получив реальные данные о человеке. И когда такие данные получены, становится очевидным, что показывать ему нужно не
рекламу дорогих машин, а (поскольку его интересует автомобильная тематика), например,
зимнюю резину для «Лады».

ДИСКУССИИ

«Если необходимые данные соединить, то мы
узнаем не только то, что баннер увидело 100 человек, но и то, что этот баннер привел нам
в такую-то точку столько-то людей», — добавил
Артем Мусинов. Таким образом качественные и полные данные позволяют планировать
рекламу не только с точки зрения охвата, но
и с точки зрения эффективности. Как отметила
Екатерина Котькина, руководитель департамента управления цифровыми продуктами
ПАО «ВымпелКом», «Билайн» поддерживает
высокую планку в подготовке таких данных.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
И (ИЛИ) ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сегодня практически все области экономики
и общественной жизни подвержены цифровой
трансформации. Под этим понимают и внедрение различных информационных систем в работу компаний, и новую роль и возможности
персональных и корпоративных гаджетов и др.
Цифровизация стала трендом. Тем не менее,
по данным исследований ряда международных
компаний, которые привел Павел Поляков,
руководитель центра омниканальной экс-

пертизы SAP Customer Experience (SAP CIS),
70% проектов цифровой трансформации в мире
оказываются неуспешными — то есть по разным причинам не достигают поставленных целей. Характерно, что на российском рынке этот
процент даже выше. Основные причины этого
заключаются в том, что цифровые решения
остаются одиночными — организация маркетинговых цифровых коммуникаций и продаж
в цифровых каналах, внедрение программ лояльности. Такие точечные улучшения не дают
возможности компании перейти на следующий,
более высокий уровень. Тогда как сейчас, по мнению эксперта, розничный бизнес находится
на этапе, когда готов пересмотреть все направления своей работы и оптимизировать их, чтобы стать устойчивым и конкурентоспособным.
С другой стороны, переделывать кардинально
все с нуля — слишком затратная задача. Поэтому
эксперт предлагает адресно и последовательно
добавлять новые решения в нужные точки (бизнес-процессы), чтобы улучшать целевые показатели в ключевых направлениях бизнеса.
Если говорить о возможных точках роста
в ритейловых компаниях, то в условиях цифровой трансформации отмечаются следующие
глобальные тренды. Это работа с клиентскими
данными, оптимизация внутренних бизнес-процессов, переход к персональной программе
лояльности (управление лояльностью) и управление сотрудниками. Что касается первого, то,
по мнению Павла Полякова, сегодня ужесточается доступ к персональным данным. При этом
он считает важным предоставить ритейлерам
возможность идентификации клиентов во всех
каналах и управления клиентским профилем.
«Каналов и точек коммуникаций может быть
множество, но профиль клиента должен быть

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКЛАМЫ НЕОБХОДИМО
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ТЕХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫМ БЫЛА ПОКАЗАНА РЕКЛАМА,
В ТОЧКАХ ПРОДАЖ, КУДА ОНИ
ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИХОДЯТ.
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единым. И ритейлер на основе этого профиля
сможет создавать доверительные отношения
с клиентом. Не переходя грань закона», — уточнил Павел Поляков. Как известно, кроме прямых
вопросов клиенту могут быть и неявные системы сбора данных о нем. Однако сегодня даже
прямые вопросы, по данным компании, находят
понимание и отклик у клиентов.

ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТА, В 65–70%
СЛУЧАЕВ КЛИЕНТЫ ГОТОВЫ
ПРЕДОСТАВИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ —
НО ДЛЯ НИХ ВАЖНО ПОНИМАТЬ,
ЧТО (В ОБМЕН НА ДАННЫЕ) ОНИ
ПОЛУЧАТ И КАК ЭТИ ДАННЫЕ БУДУТ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
Что касается тренда персонализации программ
лояльности, то сегодня, по мнению Павла
Полякова, происходит их коммодитизация. То
есть клиент, оценивая примерно одинаковые
программы лояльности, не видит в них явной
ценности для себя, поскольку получаемые им
предложения не учитывают контекст взаимодействий с ним, историю покупок и т.п. В результате на первый план выходит такой фактор,
как цена. В то же время клиент ожидает от программ лояльности «некоего удобства и помощи
в обеспечении своего стиля жизни». Таким образом, от них требуется не столько поддерживать краткосрочные взаимодействия, сколько
обеспечивать жизненные потребности клиента.
Соответственно, и предложения должны быть
адресными и основанными на истории взаимодействия клиента с брендом. «Кроме того,
клиент ожидает вовлеченности, инструментов
геймификации», — добавил эксперт.
Еще одной точкой трансформации для ритейлеров является оптимизация маркетингового
подхода, поскольку в целом, по оценке Павла
Полякова, несмотря на использование AI, маркетинг остается нерелевантным. «Бомбардировка»
клиента по всем каналам — цифровым, ТВ, радио и т.д. — продолжается. К ним добавляются
мессенджеры, боты, инстаграм — комплексность
взаимодействия с клиентом только растет.
Со стороны ритейлеров есть ожидание, что такая
«ковровая бомбардировка» даст результат и эффективность маркетинга вырастет», — прокомментировал он. С другой стороны, у клиентов
есть ожидание, что их будут меньше беспокоить ненужными предложениями, а наиболее
интересные предложения будут транслировать
прежде всего через цифровые, интерактивные
средства коммуникаций. Соответственно, ритейлерам, по его мнению, следует оптимизировать
свои маркетинговые инициативы, поддерживать кросс-канальные рекламные кампании, од75
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по более устойчивому и безрисковому пути
и предпочитают решения, направленные на повышение эффективности», — пояснил он.

ЭФФЕКТИВНОЕ МАГАЗИНОСТРОЕНИЕ
ЕСЛИ РАНЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАНИМАЛИСЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
СТАНДАРТНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ, КАССОВЫХ
БОКСОВ И ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ МАГАЗИНОВ, ТО
СЕЙЧАС МНОГИЕ ИЗ НИХ ИНТЕГРИРУЮТ В ЭТИ
ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
новременно выявляя и делая ставку на наиболее
эффективные из каналов.

ЧТО КАСАЕТСЯ ТАКОГО ТРЕНДА,
КАК УПРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ,
ТО ВАЖНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ
РЕШЕНИЯ, ОСТАЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕКУЧКЕ В ОТРАСЛИ.
Особенно это заметно в сегментах с комплексными продажами (продажи предметов длительного пользования, luxury). Как ритейлеру не
зависеть от конкретного продавца, предоставляя весь комплекс и ассортимент предложений
через нового сотрудника, который сменил прежнего, опытного? Для этого компании стремятся с помощью новых инструментов сократить
время обучения и предоставить сотрудникам
«цифровых помощников», которые помогли бы
им в работе с покупателями. Безусловно, кроме
обучения и цифровых инструментов, в данном
случае необходима и четкая система мотивации.
При выборе ключевых направлений цифровизации следует учитывать и макроэкономическую ситуацию в России, когда ритейлеры
конкурируют друг с другом за один и тот же
кошелек покупателя и стремятся занять в нем
большую долю. «Это можно сделать, если персонально работать с каждым клиентом. То есть
персонализация взаимодействия, управление
лояльностью — это те основные направления,
которые формируют для ритейлера стабильную
клиентскую базу», — отметил Павел Поляков.
Вторым важнейшим направлением в работе
ритейлеров эксперт считает эффективность, то
есть решения, направленные на оптимизацию
внутренних бизнес-процессов. Затем идут маркетинг и работа с сотрудниками. В выборе приоритетов зачастую сказывается и характер самого
ритейлера. «Лично я считаю более важной клиентоориентированность и, как более рисковый
человек, рекомендовал бы бороться за клиента.
Но многие ритейлеры в период кризиса идут
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Как рассказал Андреа Вентура, управляющий директор международной компании
Cefla Shopfitting, которая производит оборудование для крупных торговых сетей в Европе,
США, Азии и России, недавно в Милане в финале конкурса Европейского института ритейла
компания представила решение для «умного
магазина» и получила первую премию по инновациям. Этому способствовало то, что Cefla, помимо непосредственно производства торгового
оборудования, работает параллельно в таких
областях, как LED-освещение, возобновляемые
источники энергии и цифровые технологии.
«За последние 10 лет мы наблюдаем серьезный
экономический спад, растут покупки онлайн,
ритейлеры становятся омниканальными. Но физический магазин должен быть безусловно привлекательным, поскольку сегодня людям нужна
серьезная мотивация, чтобы пойти в такой магазин», — отметил эксперт. По его словам, магазин
должен быть удобным, быстро обслуживать покупателя и включать такую составляющую, как
чудо. «В некоторых магазинах мы разместили
настоящие теплицы, где выращиваются овощи,
которые тут же успешно продаются», — поделился он. Кроме того, сегодня покупателям необходимы качественные консультации, и персонал
должен быть к ним готов. «Сегодня покупатели
знают о товарах очень много, и в магазине им
для консультаций нужны люди как минимум
с сопоставимыми знаниями», — добавил Андреа
Вентура.
Магазиностроители интегрируют в свои решения новые технологии, например рroximity-маркетинг, который позволяет эффективно воздействовать на целевую аудиторию и предлагать покупателям свои продукты именно в тот
момент, когда они находятся в непосредственной близости или внутри магазина. Также они
создают мобильные приложения для смартфонов, чтобы магазин находился в интерактивном контакте с покупателем. «Новые сценарии
требуют проактивных решений, и совместная
работа поставщика оборудования, дизайнера
и ритейлера начинается с самого начала проRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

ектирования», — отметил эксперт. Для удобства
покупателей магазиностроители разработали
и специальную цифровую систему навигации
по магазину. Такая система с помощью того же
смартфона помогает покупателям ориентироваться и искать товары, предлагает подробную
информацию о них.

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО СИСТЕМА НАВИГАЦИИ МОЖЕТ
ОТВЕЧАТЬ НА ПИСЬМЕННЫЕ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА,
А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОЛОСОВУЮ СВЯЗЬ.
Таким образом с помощью такой платформы
клиент может общаться с магазином, а магазин
и бренд — рекламировать и продвигать товары
и давать развернутую дополнительную информацию. «А например, в Испании мы разработали
систему, которая позволяет детям в магазинах
играть в игры», — добавил Андреа Вентура.
Из других новаций он отметил такие, как
специальная система, которая поддерживает свежесть овощей и фруктов на протяжении

72 часов вместо стандартных 24 часов, различные конфигурации LED-светильников, «умные
полки», а также взаимозаменяемые кассовые
места — с обслуживанием кассиром и самообслуживанием. «Когда у ритейлера много клиентов, то можно повернуть систему сканирования,
и клиенты смогут самостоятельно сканировать
и оплачивать свой товар. Систему можно настраивать, например, если ритейлер захочет
дать возможность для самообслуживания только
проверенным клиентам — участникам системы
лояльности», — пояснил руководитель компании. Действительно, не всегда можно рассчитывать на добросовестность покупателей, и, чтобы
гарантировать, что все товары в корзине покупателя будут оплачены, в некоторых случаях
используют метки для них. «При наличии меток
в кассовой зоне самообслуживания покупатель
может даже не доставать товары из корзины —
они будут автоматически просканированы
и оплачены», — уточнила Елена Аладина, генеральный директор «Зенит Ритейл Солюшнс»
(компания представляет оборудование Cefla
в России). Однако, по ее словам, российские ритейлеры в большинстве считают инновационные решения достаточно дорогими.

ЕСЛИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
ТАКИМИ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОРГОВОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ, ТО В РЕГИОНАХ
СПРОС НА НИХ КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕН.
Поэтому, в частности, федеральные ритейлеры являются своего рода «толкателями» процесса, когда несут свой передовой опыт магазиностроения в регионы. ◼
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ного приложения, и были поставлены две основные задачи. Во-первых, карта лояльности
должна была появиться в телефоне клиента,
во-вторых, необходимо было включить в приложение информацию об акциях, магазинах и актуальных программах лояльности. Одновременно
требовалось продумать мотивацию покупателя
для установки приложения.

БЮДЖЕТ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ОЦЕНИВАЛСЯ В СУММУ
5–7 МЛН РУБ. И ВКЛЮЧАЛ ЗАТРАТЫ
НА РАЗРАБОТКУ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ
И УДЕРЖАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
РЕКЛАМУ, ОТДЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ
ПОДДЕРЖКИ И ДР. ВЫБОР РИТЕЙЛЕРА
БЫЛ СДЕЛАН В ПОЛЬЗУ ИНТЕГРАЦИИ
С ПРИЛОЖЕНИЕМ-АГРЕГАТОРОМ.

ОТ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
К ПРИЛОЖЕНИЯМ-АГРЕГАТОРАМ
Большинство покупателей хранит целый ряд
скидочных карт, полученных в том или ином магазине
при совершении покупок, которые занимают место
в бумажнике или кошельке. Их могут легко заменить
электронные аналоги, хранящиеся в приложенииагрегаторе. Подобные сервисы представляют собой
электронную базу карт лояльности.
О том, как интегрировать бизнес-инновацию в одну
иконку на экране смартфона клиента и как внедрить
маркетинговую программу за короткий срок без
дорогостоящей интеграции, ответили на сессии
«Мобильные технологии в ритейле», прошедшей
в рамках форума «Неделя российского ритейла»,
Александр Голубев, ИТ-директор сети «Подружка»,
Екатерина Михайлова, руководитель управления
лояльностью сети «Перекресток» (X5 Retail Group),
и Мария Драпкина, Head of Customer Base, METRO.

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

По статистике компании «Кошелек», пользователи одноименного приложения уже оцифровали больше 34 млн пластиковых карт лояльности,
и каждый месяц в агрегаторе появляется 3,5 млн
новых карт.

По данным на май 2018, в штате компании
«Табер Трейд», управляющей сетью «Подружка»,
числится 2 тыс. сотрудников, которые работают
в 208 магазинах. Магазины представлены форматом с площадью торговых залов 120–180 кв. м
и ассортиментом 12,5 тыс. SKU, 40% которого обновляется за год. При этом до 5 тыс. SKU
каждый месяц участвуют в акциях. По словам
Александра Голубева, ИТ-директора сети
«Подружка», в 2017 году в компании было принято решение о развитии digital-направления,
обновлен сайт и запущен интернет-магазин.
Предполагалось создание собственного мобиль-

ЕСЛИ ПЕРЕВЕСТИ ЭТО В ВЕС, ТО ЭТО
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 160 ТОНН ПЛАСТИКА,
ОТ КОТОРОГО ЛЮДИ СМОГЛИ ИЗБАВИТЬСЯ.
При этом, по данным на май 2018 года, карты в приложении используются более 10 млн раз в месяц,
а приложение было установлено более 6 млн раз.
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«Мы решили пойти простым путем — выбрать
агрегатор и интегрироваться с ним. Отдельным
вопросом стояла закупка сканеров, которые
умеют считывать штрихкод с экрана телефона
(на тот момент они в сети отсутствовали). Сама
интеграция не заняла много времени, а сотрудников даже не пришлось обучать — им просто
разослали инструкции», — сообщил Александр
Голубев.
В результате на конец мая 2018 года 130 тыс.
клиентов сети уже использовали приложение выбранного агрегатора («Кошелек»), а сеть
отметила снижение расходов вследствие отказа от выпуска пластиковых карт, а также
получение верифицированных данных клиентов, стопроцентное согласие на коммуникации с клиентами и выгоду от совместного
продвижения и антифрод-системы (борьбы
с мошенничеством).
Сегодня в сети магазинов «Подружка» более
80% транзакций клиенты проводят с использованием карты лояльности. При этом используется определенная маркетинговая схема:
клиенту необходимо приходить в магазин хотя
бы раз в месяц и совершать покупку на определенную сумму — в противном случае все бонусы
минимизируются. Такой практике соответствует и маркетинговая стратегия компании, которая подразумевает широкий ассортимент
постоянно обновляющихся новинок, которые
не представлены в магазинах-конкурентах.
Кроме того, в управляющей компании «Табер
Трейд» идет внедрение новой CRM-системы,
а в дальнейшем планируется использовать персональные коммуникации с клиентами и переход на генерацию одноразовых штрихкодов,
если таковые потребуются.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Система лояльности «Клуб Перекресток» насчитывает около 18 млн клиентов, в программе
предусмотрены базовые начисления и большое
количество таргетированных персональных
предложений. Эти предложения генерируются
для клиента в зависимости от частоты его покупок, состава продуктовой корзины, активности
и даже локации.

В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ ЗАПУСТИЛА
ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ НА КУПОН-ЧЕКАХ.

«Все клиенты программы лояльности, которые
пользуются картами, могут получить персональное предложение на купон-чеке. В течение первых четырех-пяти месяцев программа получила
наибольшее развитие. Конверсия на купон-чеках
достаточно высокая. Все участники программы
лояльности знают, что после покупки всегда есть
что-то приятное на чеке, можно ознакомиться
и получить скидку на следующую покупку», — сообщила Екатерина Михайлова, руководитель
управления лояльностью сети «Перекресток»
(X5 Retail Group). Кроме того, благодаря запуску
пилотного проекта Smart Wi-Fi компания теперь
может определять своих клиентов в супермаркетах и делать им персональное предложение в режиме реального времени.
Еще одной задачей, которая встала в конце
2017 года перед «Перекрестком», стало увеличение продаж подарочных сертификатов. «Мы
использовали уже классические каналы продвижения: работали с агрегаторами, продавали сами у себя на сайте. Но нужно было искать
новые каналы, и в прошлом году мы совместно
с «Кошелек» и MasterCard предложили специальные условия при покупке подарочных сертификатов «Перекресток». Так, в приложении
«Кошелек» при поддержке MasterCard сертификат на 1000 руб. клиент мог купить за 700 руб.», —
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рассказала Екатерина Михайлова. Важно, что
скидка была прямая и предоставлялась в момент покупки. Для рекламы компания использовала как собственные каналы коммуникации,
так и партнерские. Определенный всплеск активности дала коммуникация в «Кошельке»
накануне новогодних праздников. По оценке
эксперта, спрос длился достаточно долго и угасал постепенно. «За период акции мы продавали около 200 сертификатов в день, один клиент
в среднем покупал пять штук. Анализ портрета
покупателя выявил, что среди покупателей было
77% мужчин. Мы предположили, что они покупали подарки, в том числе алкоголь», — рассказала Екатерина Михайлова.
Новый канал продаж оказался интересным
для компании и внес значимый вклад в продажи.
Подарок с едой оказался актуален, потому что
у клиента часто возникает потребность купить
в качестве подарка конфеты или бутылку вина.

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
СЕТИ «ПЕРЕКРЕСТОК» ТАКЖЕ УТОЧНИЛА,
ЧТО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЫ СЕРТИФИКАТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
УДОБНЫМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ВЫГОДНЫМИ,
А КОММУНИКАЦИЯ — СВОЕВРЕМЕННОЙ.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ B2B-КЛИЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Для оптово-розничных компаний, работающих
в формате сash and сarry, необходимо учитывать
специфику их работы с юридическими лицами.
Например, перед открытием очередного торгового центра компания METRO Cash and Carry
прорабатывает свою клиентскую базу — и этот
процесс, по словам Марии Драпкиной, Head
of Customer Base компании METRO Cash and
Carry, из-за его длительности начинается еще
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за полгода до запуска. Специальная команда
рассматривает потенциальных клиентов компании и, если профиль клиента оказывается интересен, предлагает выпустить карту для него.
При этом каждые два-три года необходимо обновлять базу клиентов. В настоящее время компания сфокусирована на более основательном
изучении рынка и детальном описании профилей клиентов. Такой подход позволяет расставлять приоритеты в работе с клиентами. «В этом
вопросе мы перешли на работу с базой 2ГИС, которую дополняем результатами работы с геоаналитической платформой. Это позволяет собрать
не только информацию о клиенте (юрлице), но
и о его конкурентном окружении, локальной демографической ситуации и потенциальном трафике», — рассказала Мария Драпкина. Таким
образом компания может просчитать закупочный потенциал клиента.

В 2015 ГОДУ НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
METRO CASH AND CARRY ПОЯВИЛАСЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, И ПОСЛЕ УПРОЩЕНИЯ
ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСЛО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ
БЫСТРО ВЫРОСЛО НА 50%.
«Мы оптимистично настроены на сотрудничество с «Кошельком». Хотя первоначально мы
ставили задачу не привлечения новых клиентов,
а роста лояльности действующих. Но стали получать комментарии покупателей, в которых они
просили также дать возможность выпускать электронную карту в приложении-агрегаторе. Мы начали заниматься этим вопросом и удивились,
когда узнали, что в «Кошельке» уже было 150 тыс.
попыток выпустить клиентскую карту METRO
Cash and Carry», — отметила Мария Драпкина.
Оказалось, что людям это действительно удобно.
Делая ставку на сотрудничество в формате B2B,
сеть рассчитывает, что данное решение не только сделает более удобным взаимодействие с действующими клиентами, но и позволит привлечь
дополнительных. В METRO также отметили положительный эффект решения в части экономии
на пластике и защите карты. При этом для компании крайне важно, чтобы картой лояльности
пользовался тот человек, который ее выпустил,
потому что клиентская аналитика и маркетинг
персонализированы. В результате ежемесячно
делается абсолютно индивидуальное предложение для каждого клиента сети, которое создается
на основе истории его покупок. Также в приложении-агрегаторе стало существенно проще собирать полный спектр клиентской информации
и получать разрешение на контакт. ◼
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ И УЛУЧШЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА
Согласно результатам многих исследований, лояльный клиент приносит значительно, на десятки процентов
больше прибыли, чем среднестатистический покупатель. Компании ищут новые способы и инструменты
вовлечения клиентов и увеличения их лояльности к ритейлеру. При этом глобальная трансформация ритейла
происходит во многом благодаря мобильным технологиям и устройствам. Удобные, компактные, быстрые —
они отвечают потребностям клиента с развивающимся покупательским опытом, который хочет получать
удовольствие от покупки и для которого важен персональный подход и конфиденциальность. На сессии
«Мобильные решения для ритейла» в рамках Недели российского ритейла о своем опыте внедрения
мобильных решений рассказали представители розницы.

ЦУМ МОБИЛЬНЫЙ, ИЛИ ОПТИМИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОМОЩИ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
По словам Андрея Чекунова, заместителя директора ИТ ТД «ЦУМ», в ритейле появляется все
больше успешных проектов с использованием
так называемых электронных помощников продавца, в том числе с помощью решений для мобильных устройств. «Для начала мы решили, что
наш продавец не должен ходить к компьютеру
или на склад, чтобы убедиться, что товар есть
в наличии. Так он может потерять клиента», —
отметил он.

«Во-первых, iPod — устройства небольшие
и помещаются в кармане пиджака продавца. Во-вторых, это элемент статуса. К тому же
большинство наших покупателей используют устройства на платформе iOS», — пояснил

ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ЛЮБОГО
ТОВАРА, ДОСТАТОЧНО ОТКРЫТЬ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ IOS, В КОТОРОМ
ПРЕДСТАВЛЕНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ.
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Андрей Чекунов. С помощью iPod продавец может просканировать товар, проверить наличие
размера, предложить аналоги. Более того, продавец может нажать на соответствующую кнопку, и товар тут же принесут со склада. В это время
он может заняться допродажами или обслужить
другого клиента. Сегодня в ЦУМе используется
400 таких мобильных устройств, более 600 уникальных пользователей ежедневно сканируют
товар с помощью мобильного приложения, при
этом ежедневно используются 18 тыс. штрихкодов, и 30% всех перемещений товара происходит
с помощью этого решения.
«Мы расширили наше решение и добавили
в него возможность печати новых ценников.
К примеру, во время сейла, если продавец видит
ошибку в напечатанном ценнике, ему не нужно
предпринимать каких-то специальных усилий —
есть маленький принтер, на котором он может
напечатать новый», — добавил заместитель директора ИТ ТД «ЦУМ»
В ЦУМе не так много торговых площадей, поэтому компания Mercury расположила на них
бутики и корнеры, тогда как кассы предпочла
использовать мобильные. Для этого на основе
собственного приложения было создано кассовое решение. «Компании «АТОЛ» мы предложили и помогли написать драйверы для iOS,
и теперь эта мобильная касса работает на всей
территории магазина. И если есть возможность
продать товар на месте, то обычно так и происходит. Особенно эта функциональность оказалась востребована в косметике. При этом более
80% продавцов являются одновременно продавцами-кассирами. Они обучены работать на этих
кассах, и мы во время распродаж можем справиться с любой очередью. Такое же решение мы
используем для ВИП-продаж, когда чек может
быть оформлен непосредственно дома у покупателя», — рассказал Андрей Чекунов.
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проверяют наличие и делают заказ, а клиент может даже не приезжать в магазин. Решение было
признано эффективным, и компания Mercury
адаптировала его и внедрила во всех бутиках.
Это оказалось значительно проще, чем создавать оригинальное решение.
Работы по улучшению работы CRM-системы
привели в том числе к тому, что в настоящее
время она позволяет менеджеру или продавцу
видеть контактную информацию клиента в приложении. Кроме того, было сделано мобильное
решение для курьеров, в котором сразу появляется информация об остатках на складе. «Мы
знаем обо всех процессах, которые происходят
с курьером. Не нужно делать дополнительные
отчеты вечером, потому что все сразу появляется в информационной системе. Также мы
автоматизировали работу на складе, где теперь
автоматически обрабатываются все данные.
А кладовщик просто сканирует товар по списку», — пояснил Андрей Чекунов. В результате
автоматизации работ на складе интернет-магазина ошибки там были практически исключены.

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
Сеть ювелирного ритейлера «Адамас» включает
230 магазинов в 79 городах России. По словам
Станислава Мелингера, директора департамента технологического развития «Адамас»,
организационное развитие компании в сфере технологий находится в процессе перехода
от «контролируемых» процессов к «интегри-

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ, ПО ОЦЕНКАМ
ЭКСПЕРТА, В СРЕДНЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАЖДОГО ПРОДАВЦА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10%,
А У НЕКОТОРЫХ РОСТ СОСТАВИЛ 18%.

КРОМЕ ТОГО, ВВЕДЕНО ПОНЯТИЕ
«РЕЙТИНГ МАГАЗИНА», РАЗРАБОТАНЫ
ЧЕК-ЛИСТЫ. РАСШИРЕННЫЙ ЧЕК-ЛИСТ
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕРКУ РАЗ В МЕСЯЦ,
КОРОТКИЙ — ПРИ ЛЮБОМ ЗАХОДЕ
В МАГАЗИН, НО МИНИМУМ РАЗ В НЕДЕЛЮ.
Введены и вспомогательные чек-листы — например, по работе внешней службы охраны, таким образом, зарплата охранника стала зависеть
от оценки персонала.
Для использования на личных устройствах
сотрудников в компании «Адамас» было выбрано готовое решение — приложение Check-IT,
которое было кастомизировано под задачи сети
и внедрено в течение двух месяцев (месяц ушел
на пилотный проект и месяц на обкатку). В результате, по словам директора департамента
технологического развития, сотрудники почувствовали обратную связь. Характерно, что в случае возникновения отрицательной или даже
средней оценки в системе формируется задача
на дополнительную проверку. За последний
год количество инцидентов в магазинах уменьшилось в два раза, и, как отметил Станислав
Мелингер, розница перешла «из состояния хаоса
к порядку». При этом количество отказов, обращений уменьшилось, был заменен ЧОП. «И когда
весь рынок падал, мы подросли на 10%», — резюмировал он.

ПРОЦЕССЫ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ
И OMNI CHANNEL

Для продажи изделий из фарфора компания
предложила другое решение на основе iPad.
И если раньше для показа товара, не представленного на полке, использовались каталоги, то
теперь товар можно увидеть на экране устройства и проверить его наличие с помощью приложения с поисковой системой «Ассистент
GALLERY ROYAL». По результатам разговора
с покупателем в нем создается автоматическая
презентация в формате PDF и тут же отправляется на электронную почту клиента. Продукт
оказался полезен дизайнерам, с его помощью
они показывают клиенту ассортимент товаров,
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рованным» и стремится к «проактивно управляемым». «Чтобы зафиксировать одинаковое
понимание процессов в магазинах, мы создали
так называемую книгу управляющего, или свод
правил. Мы договорились с розницей о внедрении системы контроля и разработали комплексную оценку магазина, включающую оценку
документации, внутреннего и внешнего вида
магазина, товародвижения и кассовой дисциплины. Эти показатели заложены в систему
мотивации сотрудников, в том числе директоров», — сообщил Станислав Мелингер.

Сеть детских магазинов «Кораблик» представлена более чем 200 магазинами в России, которые
за год посещают около 50 млн человек. При выборе мобильного решения компания поставила
комплексную задачу и задействовала для этого
личные телефоны персонала и покупателя, корпоративные телефоны, терминалы сбора данных,
планшеты продавца, электронный каталог, pricechecker, дисплеи покупателя и digital signage. «Мы
определили список оборудования, подобрали
под него приложения. Некоторые из них были
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готовыми, некоторые дорабатывали сами. Мы
унифицировали два вида устройств: объединили
корпоративный телефон и ТСД, — и в результате
получилось профессиональное решение — ТСД
(на Android) с функцией GSF и сим-картой», —
рассказал Роберт Сардарян, операционный
директор по ИТ сети «Кораблик».

ПРИ ЭТОМ НА УСТРОЙСТВЕ РАБОТАЮТ
СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ — MOBIL SMARTS
ДЛЯ ПРИЕМКИ, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И КОНТРОЛЯ ОСТАТКОВ, CHECK-IT
ДЛЯ СПИСКОВ И POWER BI ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ,
А ТАКЖЕ СОБСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
СЕТИ «КОРАБЛИК — ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ».
Другой тип устройств объединил дисплей покупателя, е-catalog и price-checker на специальном
программном обеспечении. «На момент формирования наших требований к устройствам
и ПО у нас не было своего решения для продавцов. Был выбран планшет «помощник продавца».
Запустили пилот в 10 магазинах», — поделился
Роберт Сардарян. Таким образом продавцы получили планшеты с приложением, где имеется
вся информация о товарах, их характеристиках,
образцах и наличии, что позволяет им осуществлять продажи, допродажи и отложенные покупки. За счет данного приложения были получены
рост конверсии и увеличение эффективности
работы продавцов, обеспечена омниканальность
83
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Программное обеспечение было разработано
под специфику компании и обеспечивает практически всю операционную деятельность торгового представителя.

НА ПЛАНШЕТЕ СЕГОДНЯ АНАЛИЗИРУЕТСЯ
КАРТИНА ВЫКЛАДКИ ТОВАРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
IMAGE RECOGNITION, ВЕДЕТСЯ УЧЕТ
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТЫ
С ВЫКЛАДКОЙ НА МЕСТАХ И Т.П.

и качество обслуживания клиентов, а также
управление операционными процессами и коммуникация с магазинами. Рост продаж в сегменте
одежды у ритейлера составил 10%, а экономия
времени продавца — три часа в день.

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В компании Coca-Cola в России работает более
9 тыс. сотрудников. Стоит отметить, что торговый
представитель компании проезжает 35 тыс. км
в год, посещает более 300 тыс. клиентов по всей
стране, в среднем работает с 110 клиентами —
и во всем этом ему помогает специальный
планшет. Как рассказал Николай Терентьев,
эксперт развития средств совместной торговли и мобильных устройств Coca-Cola
HBC Russia, с 1998 года компания использовала
ТСД (терминалы сбора данных) Norand, а с 2012
года 3 тыс. торговых представителей работают
с Apple iPad mini. «С помощью этого решения
были улучшены бизнес-процессы: формирование заказов, мерчандайзинг, возврат товаров,
обслуживание оборудования, сбор и анализ
фотоотчетов, отчетность торговых представителей — и введены новые технологии, которые
позволяют анализировать выкладку продукции
у крупных ритейлеров», — отметил он.
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«Выбор платформы оказался правильным,
формат iPad mini наилучшим образом подходит для наших торговых представителей. Это
небольшой планшет с качественными аксессуарами и нашим программным обеспечением.
Сейчас рынок предоставляет не только удобное
оборудование, но и высокий уровень сервисов — мы используем сервис от поставщика, который позволяет нам, в случае выхода из строя
оборудования, вызвать курьера, который забирает устройство», — добавил эксперт. В свою
очередь, торговый представитель может взять
со склада для замены новое устройство и работать с ним.
Собственная команда разработчиков работает
в штаб-квартире Coca-Cola, но представительство
в России имеет свои потребности и при необходимости делает запрос на внесение изменений
в программное обеспечение. Важно отметить не
только само устройство, но и аксессуары, которые
использует компания: это автомобильное зарядное устройство и чехол с прорезиненным толстым
корпусом и защитной пленкой. «Для торгового
представителя использование такого устройства —
это удовольствие. Он может воспользоваться
почтой и другими возможностями. Устройства
используют бережно. Процент повреждений
планшетов гораздо ниже, чем у промышленных
устройств», — заметил Николай Терентьев

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК-ЛИСТ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ ФОТО-,
ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИАЛОВ
Международный автомобильный ритейлер
Inchcape представляет девять автомобильных
брендов в России. В российском подразделении
компании (18 автосалонов в Москве и СанктПетербурге) работает около 2 тыс. сотрудников.
При этом коммуникации с клиентом в автомобильном бизнесе происходят в основном лично
или по телефону, но компания Inchcape выбрала
некоторые аспекты в работе с клиентами, которые можно автоматизировать и упростить с помощью мобильных технологий.
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Один из них — это приемка автомобиля.

В 2016 ГОДУ БЫЛ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ
E-VHC — ЭЛЕКТРОННО-ВИЗУАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ. СУТЬ РЕШЕНИЯ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОТКАЗЕ ОТ «БУМАЖНОГО»
ПРОЦЕССА И В МАКСИМАЛЬНОМ
ВОВЛЕЧЕНИИ КЛИЕНТА В ПРОЦЕСС.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Порядка 3 тыс. корпоративных мобильных
устройств используют сотрудники отдела продаж и водители-экспедиторы компании PepsiCo
в России. Проект по автоматизации был связан
с введением в 2017 году норм 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники. Ранее водители-экспедиторы, которых в компании больше
тысячи человек, печатали чек на складе перед
отгрузкой продукции. Когда они приезжали к клиентам и если обнаруживалась ошибка в комплектации или был возврат, им приходилось вручную
вычеркивать из накладных те или иные позиции.

ТЕПЕРЬ ЖЕ ЛЮБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ И ОТРАЖАЕТСЯ
НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ,
А ПЕРЕРАСЧЕТ И ПЕЧАТЬ ЧЕКА
ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН.

«В результате появился электронный акт приемки автомобиля, в котором имеется картинка
машины, которую можно «зумить», отмечать
любые повреждения, узнавать наличие деталей
и цену. Подпись клиента ставится на планшете.
Клиенты увлеченно реагировали, и единовременный эффект проявился в скачке среднего
чека примерно на 10%», — рассказал Александр
Мишин, представитель компании «Inchcape
Россия». Кроме того, этот инструмент позволил
существенно сократить время клиента, потраченное на прием автомобиля в сервис. В качестве следующего шага, который способен помочь
клиенту, в компании выбрали упрощение работы с клиентом в процессе ремонта.
Вторым проектом стало внедрение Video
Capture — интегрированного модуля для съемки фото и видео. Такая визуализация дает
мастеру-консультанту возможность проверки и просмотра видео, внесения комментариев о повреждениях, цене и срочности.
Соответствующий отчет отправляют клиенту
по СМС или e-mail. Дальнейшая коммуникация
с потребителем происходит через личный кабинет, где он может увидеть проблему на видео,
прочитать комментарии и принять решение. Это
решение может адаптироваться под мобильное
устройство. В скором времени компания планирует разработать также мобильное приложение.
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Реализация проекта продолжалась восемь месяцев. Сначала выбрали оборудование для мобильной кассы (фискальный регистратор «Штрих-М»)
и заключили договоры, потом провели разработку и тестирование модели для корпоративных
Android-планшетов, разработали ПО и настроили планшеты.

«Мы выбирали между B2B- и B2C-устройствами
и остановились на решении от компании Samsung.
Устройство дешевле своих аналогов, но при
этом обладает всем набором промышленного
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функционала. У него увеличенный жизненный
цикл, есть сменная батарея. Это устройство
снабжено набором сервисов, в том числе KNOX
Samsung, который позволил автоматизировать
процесс развертывания устройств», — рассказал
эксперт компании Игорь Богданов. Сначала
устройство прибывает на площадку, в него
вставляется сим-карта, оно соединяется с облачным решением, получает оттуда настройки
и через 10–15 минут готово к работе.
При этом устройства не именные, и торговые
представили получают и сдают их каждый день.

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЗАРЯДНЫЕ ШКАФЫ, КАЖДЫЙ
ИЗ КОТОРЫХ РАССЧИТАН НА 40 ПЛАНШЕТОВ И 40 МОБИЛЬНЫХ КАСС.
Это решение помогло переключить проектные
ресурсы компании на выполнение приоритетных задач и своевременно выполнить требования принятого в 2017 году 54-ФЗ.
По словам Игоря Богданова, в результате реализации проекта значительно снизились затраты на развертывание и поддержку устройств,
и данное решение стало стандартным для компании. Оно позволило исключить использование устройств не по назначению и обеспечило
дополнительную защиту корпоративных данных. В случае кражи или утери устройства на нем
происходит полный сброс, и его уже невозможно использовать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПОКУПАТЕЛЯМИ В МАГАЗИНАХ
Сеть фирменной розницы Nike включает 23 магазина в 11 городах России. При этом с каждым
годом растет сегмент клиентов, которые покупают онлайн. Цель проекта по использованию
мобильных устройств заключалась в увеличении таких показателей, как конверсия, средний
чек, улучшении клиентского сервиса. Проект
был реализован в рамках компании Inventive
Retail Group.
По словам Екатерины Добровольской, директора сети Nike, было принято решение о внедрении в офлайн-магазинах мобильного онлайн-решения. Выбранный для этой цели iPad
mini соединяется с системой 1С и с сайтом компании. «Подобная история запущена в Европе
и Америке, где используются iPod и клиентам
оказывается сервис по предоставлению информации о наличии товаров и предлагается
возможность заказать отсутствующий товар», —
сообщила Екатерина Добровольская.
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ОДНОЙ ИЗ ОПЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ СТАЛА
ОТПРАВКА КЛИЕНТУ ГОТОВЫХ
TOTAL LOOKS, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРИГЛАСИТЬ
КЛИЕНТА ПОВТОРНО В МАГАЗИН, ЕСЛИ
ДО ЭТОГО ОН НЕ РЕШИЛСЯ НА ПОКУПКУ.
Решение стало хорошим помощником для персонала, ведь ассортимент Nike достаточно технологичный, а цены сравнительно высокие,
поэтому продавцам необходимо объяснять уникальность каждого продукта.
«Мы составляем материалы в помощь нашему
персоналу, также можем составить лук для клиента. Кроме того, с помощью этого устройства
можно отслеживать работу персонала и собирать статистику, которая помогает понять, какие
товары чаще всего спрашивают. Также из головного офиса в приложение загружается информация для обучения сотрудников. Мобильные
устройства — планшеты с броней в супермодных чехлах — выдаются продавцам», — добавила Екатерина Добровольская. Таким образом
продавцы-консультанты в режиме реального
времени могут обеспечить клиентам качественный сервис, предложить оптимальное решение.
К тому же с помощью устройств можно проверять остатки, наличие товара и предложить альтернативу. В таком случае из головного офиса
визуальный мерчандайзер формирует пул продуктов, которые могут стать заменой.
Стоит отметить, что сегодня клиенты требуют
лучшего сервиса и полной информации о товарах. И ритейлеры закономерно стремятся удовлетворить их спрос. ◼
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БЕЗОПАСНОСТЬ
И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
В РИТЕЙЛЕ
Безопасность в ритейле становится все более
актуальной темой для ритейлеров. К этой теме
относятся вопросы защиты бизнеса от прямых
потерь, таких как кражи, от внутреннего
мошенничества со стороны персонала, а также
от физической утраты активов. Особую роль
в ритейле в последнее время играет так называемая
кибербезопасность. Ведь развитие технологий
и выход розничных сетей в онлайн-пространство
не только позволили бизнесу расширить аудиторию,
предложить покупателям новые сервисы, такие как
доставка, подписка на обслуживание, онлайн-оплата
товаров и т.п., но и многократно увеличили риски
от злоупотреблений в сфере ИТ. О том, какие угрозы
уже реальны, какие появятся завтра и как от них
защищаться, обменялись мнениями участники
сессии «Безопасность и кибербезопасность
в ритейле» на Неделе российского ритейла.
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По данным, которые привел директор по развитию бизнеса NtechLab Григорий Винокуров, из всего объема потерь в современной
розничной торговле более 34% приходится
на кражи товаров посетителями, 47% составляют
кражи сотрудников, 13% приходится на административные и некриминальные потери, а 6% —
на случаи мошенничества поставщиков. При
этом из общего числа посетителей-злоумышленников несовершеннолетние составляют 33%.

87

RETAIL | ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗОПАСНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Если сравнить потери от действий недобросовестных сотрудников или воришек в торговом
зале с потерями в результате нарушения бизнес-процессов, то последние, поскольку постоянно повторяются и не всегда анализируются,
становятся гораздо более опасным каналом потерь для бизнеса. Так, по оценкам бизнес-консультанта Дмитрия Мананникова, если потери

в случае преднамеренных действий сотрудников
могут составлять 20%, то на долю потерь в бизнес-процессах приходится до 80%. «Аудировать
все составляющие процесса мы просто не можем, соответственно, приходим к каким-то выборочным проверкам. При этом традиционные
средства защиты и сокращения потерь всегда
дополнительно нагружают сам процесс и влияют на его качественные характеристики. То есть
мы делаем его дороже, медленнее и т.п.», — отметил он.
Помимо прочего существует и определенный
эффект технологического отставания рынка безопасности, который, по словам эксперта, к сожалению, не успевает развиваться так же быстро,
как рынок разработки новых ИТ-продуктов,
которые сегодня массово появляются, заказываются и, даже не успев полностью пройти этап
тестирования, сразу же начинают внедряться.

ПОЭТОМУ РЫНОК СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОСТО НЕ УСПЕВАЕТ ГОТОВИТЬ
АДЕКВАТНЫЕ ГОТОВЫЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫЧНО
ИМЕЕТ МЕСТО ОТЛОЖЕННАЯ РЕАКЦИЯ.
«История безопасности сводится к тому, что
в существующих условиях это может быть только выборочный контроль, в рамках которого мы
можем выделить один или несколько из череды
случившихся инцидентов и начать реагировать
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на него ретроспективно, устраняя причину. Мы
не влияем на саму потерю в тот момент, когда она происходит, а только «бьем по хвостам»
и думаем, как сделать так, чтобы этого больше не
повторялось», — добавил Дмитрий Мананников.
Однако сегодня может вестись и профилактическая работа по обеспечению безопасности.
Например, для контроля за информационными системами компании специализированные
компании применяют «инфороботов», то есть
программных логических агентов, которые
«живут» внутри информационных систем и сервисов. В их задачи входят исключительно проверки критериев бизнес-процесса, которые
заранее задаются. Данный «инфоробот» может
существовать в среде данных по соответствующим бизнес-процессам и реагирует на любые их
отклонения. Как отметил эксперт, «инфоробот»
может аудировать каждый процесс и контролировать его параметры, не создавая дополнительной нагрузки и никого не отвлекая от работы.

ПРИ ЭТОМ ОН ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОЦЕНИТЬ ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ ИНЦИДЕНТ
НА УРОВНЕ ДАННЫХ, ДО ТОГО МОМЕНТА,
КОГДА ОН ПРОИЗОЙДЕТ, И ТЕМ
САМЫМ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРИ.
Составляющие бизнес-процесса Дмитрий Мананников разделил на транзакционные, которые
происходят в ERP-системах, системах складского
учета, транспортных системах; контекстные —
на уровне переписки, общения в мессенджерах
и в других способах общения; событийные, данные о которых собираются с датчиков (считывание кодов, кассовые операции, фиксирование
пропуска, веса на весовых платформах и т.д.).
«Собрав все эти данные в режиме реального времени и определив их последовательность, мы
можем получить достаточно четкую визуализированную картину, каким образом у нас выглядит
тот или иной бизнес-процесс», — пояснил эксперт.
Следует отметить эффект накопления знаний в области противодействия злоупотреблениям. И если негативный опыт в какой-то
сфере бизнес-процессов уже есть, то специалисты компании уже знают, какие инструменты
нужно использовать для противодействия тому
или иному виду мошенничества, чтобы не наступить на те же грабли.

парадигма до сих пор заключалась в создании
некоего «периметра безопасности». «Мы ставили специальное сетевое оборудование, firewall,
межсетевые экраны и т.д. И основной задачей
было обеспечение должного функционирования
данного периметра», — напомнил он. Однако
сейчас в реальности у сотрудников может быть
по несколько гаджетов, а у бизнеса — большое
количество различных сторонних пользователей и посетителей, которые часто приносят
свое оборудование, подключаются к фирменной
сети, порталам и другим ресурсам, задействуют
инфраструктуру компании. «Такие посетители
и даже сотрудники могут совершать ошибки —
кто-то из них раздает свои аккаунты посторонним людям и компаниям, кто-то может открыть
какую-то вредоносную ссылку и т.п.», — отметил
Алексей Цемарков. Таким образом на первый
план выходит человеческий фактор, которые
и становится основным критерием в вопросах
безопасности. Появляются в компаниях и злонамеренные сотрудники, у которых есть доступ
к нужным ресурсам, и они даже могут использовать в своих действиях необходимое специальное оборудование.

ЛАНДШАФТ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО СЛОВАМ

«ДИДЖИТАЛЬНЫЙ» ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

ЭКСПЕРТА, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

Огромное количество усилий затрачено компаниями с целью создания эффективной безопасной среды с точки зрения ИТ. По словам Алексея
Цемаркова, архитектора сетевых решений
компании Aruba Hewlett Packard Enterprise,

СИЛЬНО МЕНЯЕТСЯ — ПОЯВИЛИСЬ
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ФОКУСНЫЕ НАПРАВЛЕННЫЕ АТАКИ
И УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ.
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В связи с этим отдел информационной безопасности (ИБ) находится постоянно в состоянии стресса, поскольку текущих эффективных
инструментов противодействия на сегодняшний день недостаточно, чтобы соответствовать
новой парадигме безопасности. «Знаете ли вы
каждое устройство и каждый датчик, каждую
камеру и каждую кофеварку вашего сотрудника, пользователя или гостя вашей сети? Что они
могут делать, а что нет? Если задать эти вопросы любому администратору, ни один не даст
определенный ответ. Но на эти вопросы отвечает продукт ClearPass, который «профилирует»
каждое устройство, которое вы подключаете
в сеть», — прокомментировал он. Такая система
«видит» все устройства, пытается опознать их,
собирает их в группы и предоставляет информацию о том, что каждое из них собой представляет.
Соответственно, основная задача отдела информационной безопасности заключается в том,
чтобы изолировать каждое устройство, чтобы
понимать, как оно работает, и сделать так, чтобы оно работало исключительно по регламентированным правилам. Поэтому каждое из этих
устройств, которое появляется в сети, — до последней камеры, датчика, кофеварки и т.п. — авторизуется, и каждому задаются возможности
работы в сети, которые им действительно необходимы. «Иначе говоря, если это камера, то она
должна получать доступ только на сервер, который содержит видеоинформацию, но не может
получать доступ наружу или быть открытой
для доступа каких-либо сторонних людей и объектов», — пояснил эксперт. При этом каждое
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устройство должно быть максимально изолировано, и при необходимости может быть проверен
трафик того или иного устройства.

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ЗАРАЖЕНИЯ
CLEARPASS ОРГАНИЗУЕТ СОВМЕСТНУЮ
РАБОТУ СЕРВИСОВ ПО ЗАЩИТЕ —
СЕРВИС ИБ ПЕРЕДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ
О СОБЫТИИ В CLEARPASS.
А затем система принимает решение о том, что
данный клиент должен быть изолирован, независимо от того, где и каким образом он подключен. После его выключения система оповещает
о нарушении политики безопасности компании.

РАБОТА СЛУЖБ ИБ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ
В крупных розничных компаниях существует
подразделение, отвечающее за информационную безопасность. По словам директора
по информационным технологиям компании «Лента» Всеволода Кузьмича, регулярно

проводится аудит ИБ и технической защищенности с привлечением специализированных
компаний. В частности, компания имеет партнера — компанию «Акрибия», которая занимается аудитом партнеров в связи с 152-ФЗ
о персональных данных. «У нас как у оператора
персональных данных нет права сказать контролирующим органам, что это не мы упустили утечку данных, а наш контрагент, который
эти данные обрабатывает. Поэтому мы нашли
удобный формат работы, когда все партнеры
получили от нас официальные уведомления
о том, что есть уполномоченная компания-партнер, которая будет в соответствии с законодательством по нашему заказу проводить у них
аудит на соответствие 152-ФЗ», — уточнил он.
Соответственно, для компаний-партнеров это
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не создает никакой финансовой нагрузки. При
этом в проекте аудита партнеров по 152-ФЗ
приняли участие уже семь компаний — партнеров ИТ-дирекции и семь компаний — партнеров
дирекции по маркетингу. В результате прошедшей программы аудита, по словам Всеволода
Кузьмича, 9 из 14 подрядчиков прошли его.
Также у компании «Лента» состоялся интересный проект по защите мобильных устройств.
В процессе его разработки, как отметил эксперт,
разработчики столкнулись с проблемой адаптации средств защиты под разнообразные устройства и ОС, а также с ограничением в удобстве
использования устройств с применением средств
защиты корпоративной информации. В качестве
решения данной проблемы было предложено
шифровать диски на корпоративных ноутбуках, а также на личных смартфонах, планшетах,
ноутбуках шифровать только корпоративную
информацию, исключая несанкционированный
доступ или операции с корпоративной информацией на личном устройстве.

проект, и ему предлагается 11 вопросов, ответив на которые он получает готовую оценку о критичности его приложения. При этом
необходимо ответить на три ключевых вопроса безопасности: насколько это приложение
критично с точки зрения доступности, целостности и конфиденциальности. Получив
оценку, пользователь переходит к разделу
«Описание контекста», где необходимо ответить на ряд вопросов. В среднем эта работа
занимает 10 минут, а раздел включает 18 базовых требований для стандартного приложения.
И если соблюдать требования, то можно создать достаточно безопасное приложение», —
рассказал он.
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Кроме того, активная работа по проверкам позволила во многих случаях на ранних этапах
выявить и заблокировать APT-атаки (Advanced
Persistent Threat).

ЭФФЕКТИВНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Алгоритм работы решения с распознаванием
лиц включает в себя идентификацию личности
через единую базу данных, отслеживание сотрудником СБ противоправных действий, создание досье и добавление его в единую базу,
обработку видео и т.д. При распознавании через
мобильное приложение на смартфон охранников отправляется уведомление с фотографией
посетителя из контрольного списка и зоной
обнаружения для реагирования. Помимо покупателей, по мнению Григория Винокурова, необходимо осуществлять также видеоконтроль
сотрудников и поставщиков.
Используя существующую инфраструктуру системы, можно получать и расширенную аналитику
по входящему трафику. Таким образом, эта информация будет интересна не только департаменту
безопасности, но и департаменту маркетинга, поскольку дает возможность анализировать трафик.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ,
ИХ РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
И В ЦЕЛОМ БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ
DIGITAL-ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЫНУЖДАЕТ
РИТЕЙЛ ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАТЬСЯ
В НАПРАВЛЕНИИ ИТ.

Как считает директор по информационной
безопасности Leroy Merlin Владимир Сычев,
на ближайшие пять лет план трансформации компании предполагает не менее 150 ИТпроектов — соответственно, растет и штат ИТподразделений. Так, за последний год он увеличился на 100 новых сотрудников, которые
занимаются разработкой и поддержкой приложений. Эксперт рассказал об одном из них:
«Допустим, сотрудник инициирует какой-либо

НАПРИМЕР, БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ХАРАКТЕРНЫЕ
СЛУЧАИ, КОГДА ВНУТРЕННИЙ СОТРУДНИК
(ХАКЕР) СКАНИРОВАЛ ИНФРАСТРУКТУРУ
С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА УЯЗВИМОСТИ,
ИЛИ ИМЕЛО МЕСТО ЗАРАЖЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ВРЕДОНОСНЫМ
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

В свою очередь руководитель направления
подразделения по работе с корпоративным
и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Владимир Сабылин поделился опытом работы по информационной безопасности,
когда среднесуточное число подозрительных
событий, с точки зрения ИБ, которые обрабатываются SIEM-системами (Security Information
and Event Management) ПАО «Ростелеком», составляет 2,5 млрд. Что касается распределения
инцидентов по отраслям, то 12% приходится
на банковский сектор, 3% — на государственный
сектор, 6% — на информационные технологии
и сервисы, 9% — на ритейл, 3% — на финансы
и т.д. Как отметил эксперт, ритейл сегодня активно идет в интернет, многие компании уже запустили интернет-магазины, а такие структуры,
как маркетплейсы, формируют в онлайн-среде
целые экосистемы, и для них, безусловно, необходимо обеспечить защиту от внешних атак и от
действий злонамеренных сотрудников.
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СЕГОДНЯ ВИДЕОСИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОЛ, ВОЗРАСТ —
С ТОЧНОСТЬЮ ДО ПЯТИ ЛЕТ, СЕМЬЮ
(НАПРИМЕР, ЕСЛИ ЗАШЕЛ ЧЕЛОВЕК С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ, ТО ИХ СЧИТАЮТ КАК ОДНОГО,
А НЕ КАК ЧЕТВЕРЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ).
В соответствии с этим можно строить более
качественную статистику, чем дают обычные
счетчики. Система умеет отсекать из статистики
сотрудников магазина. «С помощью технологии
распознавания лиц можно повысить эффективность работы торговых сетей за счет снижения
потерь от воровства посетителями и персоналом, а также увеличить выручку благодаря более
точным знаниям о клиентах магазина», — отметил эксперт. При этом система интегрируется в существующую инфраструктуру, работает
с любыми серверами и камерами, может быть
выстроена и как централизованная, и как территориально распределенная. ◼
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Например, в ритейле актуально моделирование
поведения и поведенческих паттернов, когда
покупатель ведет себя не как рациональный экономический агент, а как обычный покупатель,
которому свойственны, например, сострадание,
эмпатия. Анализируются и более сложные рациональные случаи поведения. «Одна американская сеть фитнес-центров предложила и сделала
ставку на обратную зависимость стоимости посещения при покупке годовой карты и разового
посещения: разовое было сравнительно дешевым, а годовое дорогим», — привел пример Илья
Мунерман. При этом клиенты считали, что при
пользовании разовыми дешевыми билетами
они чаще пропускают занятия, не достигая системности и, соответственно, результата с точки
зрения здоровья. Такая «неэффективная» схема
стимулировала определенную категорию пользователей к покупке абонемента. Напротив, тем
не хотелось пропускать постоянное посещение
по дорогому абонементу, поскольку было жалко
потраченных денег, которые при этом сгорали.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ
Направление AI (англ. аrtificial intelligence — искусственный интеллект), в том числе в ритейле, за последние
два года переживает взрывной рост. Как отметил один из участников сессии «Искусственный интеллект. Новые
шаги цифровой трансформации в ритейле», которая прошла в рамках форума «Неделя российского ритейла
2018», будущее уже наступило, но оно неравномерно распределено. То есть искусственный интеллект
уже работает в ритейле — в практике прогнозов продаж и принятия решений, в сфере анализа покупательских
предпочтений, в диалоговых системах коммуникаций, в сфере финансов и безопасности и т.д. О том, какие AI
дает конкурентные преимущества, какие есть инструменты и платформенные решения на основе AI, а также
о планах развития AI в ритейле, рассказали эксперты дискуссионной панели.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В РИТЕЙЛЕ
С какой целью используют сегодня розничные
компании технологии искусственного интеллекта? По данным Михаила Пикалова, управляющего партнера компании MarketProfi, в 50%
случаев — для стимулирования продаж и прогнозирования спроса, а 46% относятся к выявлению
моделей поведения покупателей и определению
персональных предложений. Также инструменты
AI используются для точного сегментирования
клиентов, оценки конкурентов (конкурентный
анализ), геомаркетинга и т.п.

КАК ОТМЕТИЛ ЭКСПЕРТ, ПО ДАННЫМ
АГЕНТСТВА GARTNER, КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 2018 ГОДУ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 70%, ИЛИ НА 1,2 ТРЛН ДОЛЛ.
Эти огромные деньги компании инвестируют
в свои инструменты, которые можно условно разделить на три сферы применения: первая — кли92

ентский опыт, когда компании получают новые
поведенческие модели, с помощью которых таргетируют клиентов; вторая — новые доходы, иначе
говоря новые инструменты позволяют бизнесу
развивать дополнительные услуги, которые можно монетизировать, и третья — снижение затрат.
Одним из часто встречающихся решений на основе AI являются различные скоринговые модели
(англ. scoring — подсчет очков в игре) — модели
классификации клиентской базы по различным
группам, основанные на предположении, что
люди со схожими социальными показателями ведут себя сравнительно одинаково. Такие модели
базируются на анализе больших данных и позволяют принимать определенные решения.
По словам Ильи Мунермана, директора
компании «Интерфакс-ЛАБ», которая на основе больших данных (в частности, «Интерфакса»,
одного из крупнейших провайдеров новостей
и финансово-экономической информации) занимается машинным обучением и разработками систем AI, если раньше решения компании
использовались преимущественно банками
и госкомпаниями, то сейчас ситуация меняется.
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один из сильных факторов, которые позволяют
нам изучать и моделировать, кто с кем судится
и какие принимаются решения», — отметил он.
Кроме того, важный блок информации можно
будет в ближайшем будущем получать и от ФНС.
«Мы сможем знать точную численность персонала, налоговые спецрежимы, задолженности,
совокупное налоговое бремя. И если ритейлер
видит, что его контрагент платит, допустим,
на 25% меньше налогов по сравнению со среднеотраслевым показателем, то, возможно, он
какие-то средства обналичивает. И это риск
для ритейлера!» — заключил Илья Мунерман.

РЫНОК ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ И БИБЛИОТЕК
Рынок готовых решений AI в ритейле также быстро растет. Артем Артемов, директор
компании «Когнитивные системы», привел
несколько примеров востребованных решений.

КАК ОТМЕТИЛ ЭКСПЕРТ, КОМПАНИЯРАЗРАБОТЧИК ИСПОЛЬЗУЕТ СЕГОДНЯ
НЕ ТОЛЬКО ТРАДИЦИОННЫЕ, НО
И ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ИНТЕРЕСНЫМИ ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ.
Такие как индексы платежной дисциплины —
на основе информации, как компания оплачивает счета (инструмент был создан в США малым
розничным бизнесом для борьбы с крупными
сетями, которые могли позволить себе просрочку платежей) — всего уже есть 300 тыс. индексов.
Или, например, судебные решения арбитражных судов и исполнительное производство. «Это
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Так, интеллектуальная поисково-рекомендательная система BRAIN2Search позволяет исправлять
орфографические ошибки, осуществляет транслитерацию поисковых запросов пользователя
и может подобрать релевантные ближайшие альтернативы по качественным и количественным
характеристикам. Или, например, BRAIN2Calc —
аналитический «калькулятор», при помощи
которого можно прогнозировать цены на товары и услуги по ряду характеристик, обучив
его на выгрузках данных, например, с Avito
или eBay. При этом по данным загруженной
Еxcel-таблицы и выбранным интересующим
параметрам, например, квартиры происходит
«обучение» модели, а затем, после загрузки базы
данных с ценами на жилплощадь, готовится прогноз по цене на квартиру искомых параметров.
Кроме того, с помощью этих инструментов можно узнать спрос на товары и услуги, определить
эффективность маркетинговой кампании. Есть
интеллектуальное решение, когда промобот ведет часть работ по промоушену в ТЦ без участия
человека, и другие.
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РАСТЕТ СПРОС НА ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ
РАЗГОВОРНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И ДИАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРОГРАММЫ,
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КОММУНИКАЦИЮ
ЧЕЛОВЕКА С МАШИНОЙ В ДИАЛОГОВОЙ
ФОРМЕ — ТЕКСТОМ ИЛИ ГОЛОСОМ.
Ведь сегодня быстро растет количество пользователей тех же мессенджеров, которое уже значительно превзошло количество пользователей
соцсетей, а также голосовых коммуникаций
и устройств для голосового общения. И сегодня
при создании диалоговых программ искусственный интеллект приходит на смену классическим
методам программирования, формируется большое предложение на рынке диалоговой коммуникации. В частности, появляется все больше
инструментов-конструкторов для создания бо-

тов. По словам Ольги Кайровой, директора
по развитию проекта iPavlov лаборатории
нейронных сетей и глубокого обучения МФТИ,
появляется возможность взаимодействия между брендом и покупателем через AI-технологии
посредством текстовых или голосовых интерфейсов. Эти инструменты диалоговой коммуника94
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ции начинают замещать и маркетинговые инструменты. «Например, если мы сравниваем
диалоговый и e-mail-маркетинг, то первый побеждает — сообщения ботов гораздо чаще прочитываются и находят более позитивный отклик
у покупателя», — отметила эксперт. Такой инструментарий позволяет коммуницировать с пользователем персонализированно, эмоционально,
помогать ему не только покупать, но и докупать
что-то (зная историю покупок и контекст запроса),
а также решать проблемы с товаром после покупки.
Однако в реальности существующие диалоговые системы, по мнению эксперта, недостаточно «умные», поскольку стандартные чат-боты
действуют в рамках ограниченного количества
сценариев, а создание по-настоящему интеллектуальной системы — это долго и дорого.

ОСНОВНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО
ЧЕЛОВЕК ОБЩАЕТСЯ НА ТАК НАЗЫВАЕМОМ
ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ, КОТОРЫЙ КРАЙНЕ
ВАРИАТИВЕН, ЧАСТО НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЕН
И ПОДВЕРЖЕН ОШИБКАМ.
Чтобы решить эту проблему, работу с текстами
на естественном языке разделяют на три компонента: понимание языка машиной, управление
диалогом и генерацию ответов. Задачей первого
является прежде всего распознавание намерений
человека. «Если он спрашивает, какие комедии
идут в выходные, то мы понимаем, что речь идет
о запросе фильма. У нас есть слоты «комедии»
и «выходные», затем все данные переводятся
на язык, понимаемый машиной, и отправляются
в блок «управление диалогом». При этом машина
должна понять, достаточно ли полученных данных для диалога или нужно что-то доспросить
и понять, куда направить диалог. Так, в данном
примере нужно доспросить место, где человек
хотел бы посмотреть комедию. Соответственно,
в блок «генерация ответа» идет команда на запрос
локации», — рассказала Ольга Кайрова. В подобной системе машина отвечает шаблонами ответов
и может в процессе дообучаться, когда возникают новые слоты (переменные). Однако в идеале
генерация ответов должна осуществляться не
шаблонами, а вариативными ответами, подстраиваясь под стиль общения контрагента. Чтобы
сделать это возможным, и был запущен проект
iPavlov (финансируется Сбербанком), нацеленный на снятие барьера на рынке разговорного AI.
Таким образом ставится задача автоматизировать процесс и научить машину понимать и говорить на естественном человеческом языке. «Так
мы собираем библиотеку компонентов, которая
позволит разработчикам диалоговых систем использовать все передовые мировые технологии
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для создания прикладных диалоговых систем.
Ведь сегодня мало кто работает с русским языком,
и мы — лидеры», — пояснила эксперт. Стоит отметить, что библиотека iPavlov является открытой
(open source) и это удобный инструмент для разработки чат-ботов. Из примеров проектов, которые
можно реализовать в ритейле с помощью данного
программного обеспечения, можно выделить следующие: автоматизация коммуникаций продавца с покупателем («электронный консультант»,
который, понимая контекст и запрос покупателя
и товарную базу продавца, помогает первому сделать выбор); послепродажное обслуживание, когда
возникают проблемы с товаром; работа с маркетинговым контентом; работа с коммуникациями внутри компании; набор нового персонала;
автоматизация кол-центра и др. «Можно делать
маршрутизацию звонков, давать подсказки оператору или отвечать ботом по базе ответов и по базе
знаний. Также можно классифицировать намерения человека и отправлять его дальше в разные
варианты скриптов и др. Мы работаем не только
с текстами, но и достраиваем систему с помощью
внешних инструментов для понимания голоса», —
заключила Ольга Кайрова.

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
АКТУАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В РАБОТЕ
С ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИЙ И КАНДИДАТАМИ
НА ВАКАНСИИ СТАЛ МОНИТОРИНГ ИХ
АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА.

По словам Александра Смирнова, советника
генерального директора компании «Крибрум»
(англ. kribrum — решето), благодаря одноименной
системе мониторинга уже есть информация о каждом аккаунте в русскоязычных соцмедиа, открытом с 2010 года. Это позволяет специалистам
строить социально-психологические портреты
пользователей и использовать их в системе управления персоналом. «Это примерно 120 млн аккаRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

унтов, практически весь русскоязычный Facebook,
Instagram, YоuTube и др. Изначально это делалось
для задач безопасности, и этим сервисом пользуется самый высокий уровень исполнительной
власти в РФ и правоохранительный блок. Но сейчас, очевидно, эти инструменты можно с успехом применять и для HR в ритейле», — рассказал
эксперт. Типичные примеры успешного использования социально-психологических портретов
на основе мониторинга сетей — это поиск на вакансии продавца в non-food (хороших коммуникаторов с хорошей внешностью), понимание
ситуации с возможным декретом (чтобы своевременно найти замену), ведь подавляющая часть
продавцов — это женщины детородного возраста, и др. С помощью данного инструмента можно
решать проблему закрытия огромного количества вакансий и в food-ритейле. «Нередко работа
HR-подразделений проходит впустую, поскольку
люди через два месяца уходят, и текучка за год
доходит до 70%», — отметил Александр Смирнов.
По его мнению, с помощью искусственного интеллекта и мониторинга аккаунтов сотрудников розничной компании можно радикально улучшить
такие главные показатели рекрутинга, как время
заполнения вакансии, стоимость найма (в расчете
на одну вакансию) и качество подбора.

БЛАГОДАРЯ СЕРВИСУ KRIBRUM
УДАЕТСЯ ПОНЯТЬ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА,
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ, ВПИШЕТСЯ ЛИ ТОТ ИЛИ ИНОЙ
КАНДИДАТ В КОЛЛЕКТИВ ИЛИ НЕТ, И ТАКИМ
ОБРАЗОМ УЛУЧШИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ И Т.П.
И как следствие, можно эффективно — в масштабах всего коллектива — выстраивать индивидуальные системы мотивации и удержания
работников. «В таком случае, условно говоря, обеспечивается качество хедхантинга для масс-рекрутинга», — заявил эксперт.
Еще один кейс с использованием системы мониторинга соцмедиа касается поиска персонала
на основе процедуры look-a-like, или «поиска
похожих». Изначально через инструменты AI
(нейросети) проходят аккаунты тех сотрудников,
которых компания считает правильными и эффективными, с хорошими показателями. При
этом выявляются их признаки (на основе анализа их лайков, комментариев и других действий
в соцсетях) и создается определенный паттерн,
которым руководствуются при анализе кандидатов. Такой способ позволяет ритейлеру отсеивать
нужных людей из сотен, тысяч и десятков тысяч
человек и заранее выбирать тех, кто нужен. При
этом все происходит без личного контакта и трудозатрат со стороны HR-подразделения и с высокой точностью. ◼
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ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
ГЕОАНАЛИТИКИ
Инструменты геоаналитики находят широкое
применение в работе маркетинговых служб
розничных компаний, помогая решать самые
разные задачи: от поиска локаций для будущих
магазинов до анализа данных о продажах
онлайн-касс. На сессии «Геоаналитика в ритейле»,
которая прошла в рамках Недели российского
ритейла, эксперты и ритейлеры обсудили новые
возможности геомаркетинга.
Как известно, для успешной работы открывающегося магазина крайне важно оценить трафик,
транспортную и шаговую доступность для целевой аудитории, спрогнозировать товарооборот.
Такие прогнозы могут строиться на основании
данных, полученных из интернета. По мнению
Александра Кириллова, руководителя направления монетизации данных Clever DATA,
сегодня на рынке представлено большое количество источников и поставщиков онлайн-данных — это соцсети, поисковые системы, а также
рекламные партнеры, которые могут дать информацию о том, кому реклама показана, кто
кликнул на данное рекламное сообщение и т.д.

ПРИ ЭТОМ В РОССИИ РЫНОК ДАННЫХ
ПОКА СРАВНИТЕЛЬНО ЗАКРЫТ,
ТОГДА КАК НА ЗАПАДЕ ИСТОЧНИКОВ
И ДОСТУПНЫХ ДАННЫХ В РАЗЫ БОЛЬШЕ.
Как отметил эксперт, в развитых странах все
обмениваются и продают данные — доступны
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в настоящее время и большие данные ритейла.
Причем все это регулируется на законодательном уровне.

ГЕОАНАЛИТИКА И РЫНОК
Геоаналитические подходы в ритейле традиционно используются для поиска и анализа
целевой аудитории в пространстве города применительно к размещению новых торговых
объектов. При этом в расчетах учитываются особенности форматов магазинов не только с точки
зрения широты и состава ассортимента и величины торговой площади, но и размещения его
в городской среде.

ТАК, КРУПНОФОРМАТНЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ
ИЗНАЧАЛЬНО НЕ СТРОИЛИСЬ В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ, КАК ОБЫЧНЫЕ
МАГАЗИНЫ. НАПРОТИВ, КАК БОЛЬШОЙ
МАГАЗИН И ОДНОВРЕМЕННО СКЛАД
ОНИ СТРОИЛИСЬ В США ИЛИ ЕВРОПЕ
НА ВЫЕЗДАХ ИЗ ГОРОДА И НА ТРАССАХ.
Тогда как в России этот формат сразу «зашел»
в центр города и фактически находится в шаговой доступности. Как пояснил Иван Федяков,
генеральный директор INFOLine, если посмотреть на размещение 120 гипермаркетов СанктПетербурга и Ленинградской области, будет
видно, что во многих районах они действительно находятся в шаговой доступности и магазины
конкурируют уже «дверь в дверь». «В свое время
по одной стороне Пулковского шоссе пять гипермаркетов располагались один за другим», —
рассказал он. На фоне такой насыщенности
отдельных районов интересной с точки зрения
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геомаркетинга выглядит крупнейшая сделка
в сегменте DIY — покупка 12 гипермаркетов
(три в Москве, восемь в Санкт-Петербурге, один
в Костроме) торговой сети «К-Раута» коллегами
из Leroy Merlin за 12 млрд руб. Хотя это очень значительные инвестиции, но, по мнению эксперта,
в таком решении с точки зрения геоаналитики
есть определенные противоречия. Магазины
«К-Раута» и Leroy Merlin в Зеленограде находятся в непосредственной близости, и то же самое
можно сказать о магазинах сетей в Мытищах.
То есть фактически магазины каннибализируют
трафик собственных же клиентов. Иван Федяков
пояснил ситуацию: «Конечно, дело не в ошибке,
а в том, что эти деньги были, по сути, дела заплачены за вход на рынок Санкт-Петербурга, куда
Leroy Merlin пришел достаточно поздно и где
уже присутствуют достаточно сильные местные
игроки и представлены международные сети».
Он напомнил, что для «К-Рауты» это был домашний регион, и объекты сети здесь удачно расположены. Таким образом, теперь Leroy Merlin
практически полностью покрывает СанктПетербург своими магазинами в транспортной
доступности.

А НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ LEROY
MERLIN В КАНАЛЕ Е-COMMERCE ВЫВОДИТ
УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТА, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
КОМПАНИИ ВЫЖИВУТ ПОСЛЕ ПРИХОДА
ЛИДЕРА РЫНКА DIY В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ
Позитивная динамика розничного товарооборота со второго полугодия 2017 года и с продолжением в 2018 году свидетельствует о росте
оптимизма у населения, которое возвращается
к более активным покупкам. Однако этот рост
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происходит лишь в некоторых сегментах. Иван
Федяков отметил также продолжающееся снижение доходов населения. Кроме того, население перестало активно накапливать, негативные
тенденции отмечаются и в потребительском
кредитовании. В 2014–2015 годах произошел
характерный перелом траектории роста кредитования населения. То есть меньше денег пошло
в магазины, и население стало активно отказываться от новых кредитов и активно погашать
имеющиеся. Так, сегодня 56% населения страны
имеет открытый кредит, а около 20% имеют несколько кредитов, что вынуждает их тщательно
считать деньги. Как отметил эксперт, в тот момент, когда задолженность населения перед банками достигла 11 трлн руб., 80% кредитов были
краткосрочными — до трех лет, то есть надо было
не только обслуживать этот кредит, но и погашать
в течение трех лет. Это очень негативно сказалось
на потребительском рынке, но сейчас этот тренд
закончился, и население начинает больше потреблять. Однако, по словам Ивана Федякова, само
потребление существенно изменилось, и мы
видим уже нового потребителя, который более
требователен к товару, к месту покупки, при этом
стремится экономить и сберегать.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 60% НАСЕЛЕНИЯ
ЖИВУТ ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
И РЕАЛЬНО ВЫНУЖДЕНЫ ЭКОНОМИТЬ,
ДА И ОСТАВШИЕСЯ 40% ТАКЖЕ НАУЧИЛИСЬ
ЭКОНОМИТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ,
НАХОДИТЬ ТОВАРЫ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
И ПРОСЧИТЫВАТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ.
«Неудивительно, что сегодня возле магазинов
«Ленты», которые позиционируются как недорогие, можно видеть дорогие «порше» и «мерседесы», — добавил эксперт.
Что касается ситуации с открытием участниками розничного рынка новых магазинов, то в 2017
году были поставлены своего рода рекорды: сетями из топ-100 было открыто более 3,4 млн кв. м
торговых площадей, а прирост количества магазинов составил 15 тыс. (то есть магазин открывался каждые 30 минут!), из которых порядка 5 тыс.
открыли лидеры — Х5 Retail Group и «Магнит».
И если раньше, по словам Ивана Федякова, эти
компании могли допускать ошибки и очередной
магазин «Магнит», который за шесть месяцев
не выходил на нужные финансовые результаты,
просто закрывался, а стоимость открытия была
не настолько велика, чтобы «заморачиваться»
каким-то анализом локации, то сейчас цена
ошибки возросла, и каждое закрытие достаточно
болезненно для сети. Кроме того, то, насколько грамотно сети проводят анализ новых мест
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для магазинов, становится исключительно важно
и для поставщиков. Им необходимо правильно
выбирать партнеров, с которыми они будут расти.

РАБОТА LEROY MERLIN С ОНЛАЙН-ДАННЫМИ
Большинство крупных торговых сетей уже используют данные веб-аналитики в геоаналитике
для задач развития сети. В частности, уже более
восьми лет методы и инструменты геомаркетинга применяет компания Leroy Merlin.

В ЧАСТНОСТИ, СПЕЦИАЛИСТЫ СЕТИ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО АНАЛИЗИРУЮТ
ОНЛАЙН-СЛЕДЫ КЛИЕНТОВ, КОГДА
ОНИ ЧТО-ТО ИЩУТ НА САЙТАХ, В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ, ПИШУТ В СОЦСЕТЯХ
И ДЕЛАЮТ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ.

Как отметила Вероника Лутфуллина, вебаналитик Leroy Merlin, ее задача — доставить бизнесу все эти данные, чтобы он смог
ответить на следующие ключевые вопросы: где
открывать магазин и что должно быть на полке этого магазина? И если раньше система вебаналитики компании была ограничена уровнем
города, то сейчас в эту систему можно вносить
геопривязанные данные с координатами клиентов и использовать в качестве инструмента
ГИС-программы.
Поскольку компания развивается как омниканальная, для клиентов интернет-магазина
Leroy Merlin предлагаются схемы получения заказов с учетом геоданных. Так, используя данные
по трафику, пробкам и т.д., можно спрогнозировать для клиента интернет-магазина, когда и где
ему будет удобнее и быстрее получить сделанный
заказ. «И если клиент выбирает адрес, где он хочет
получить заказ, то система, учитывая, где он находится, автоматически рассчитывает, что ближе
и удобнее ему будет забрать заказ в таком-то магазине самовывозом, а не доставкой, например,
из-за пробок», — рассказала веб-аналитик.
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В 2018 году компания запустила обслуживание онлайн-покупателей во всех регионах
присутствия сети в России, тогда как ранее интернет-магазин работал только в трех городах —
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
И каждый новый магазин в любом городе запускается сразу с интернет-магазином. Интересно, что
когда очередной магазин открылся в Саранске,
то первые три заказа поступили онлайн.

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТОВАРООБОРОТА
В БУДУЩЕМ МАГАЗИНЕ УЧИТЫВАЕТСЯ, КАКУЮ
ДОЛЮ В НЕГО БУДЕТ ВНОСИТЬ ОНЛАЙН-КАНАЛ.
«Сейчас мы знаем на уровне улицы, что и как
ищет наш клиент, какие поисковые вопросы за-

дает, какие товары ищет и какие не находит», —
прокомментировала Вероника Лутфуллина.
Раньше для анализа состава полки во вновь
открываемых магазинах сети недоставало информации. По словам Владимира Косцова,
аналитика Leroy Merlin, изучая конкретные
локации, специалисты сети не понимали, можно
ли применять к тем или иным магазинам такие
понятия, как дачный магазин или магазин выходного дня, и как должен варьироваться товар
в таких магазинах. «Сейчас мы видим, в каких
магазинах какие группы товаров более популярны и можем эффективно менять товары на полках физического магазина», — сообщил он.
Еще один пример из практики геоаналитики
связан с определением интереса жителей того
или иного города к магазинам Leroy Merlin. Так,
благодаря собранным онлайн данным для аналитиков стал очевиден интерес жителей города
Владимира к магазину Leroy Merlin, расположенному в Ногинске. «Многие жители Владимира
интересуются товарами и ездят в наш магазин
в Ногинске, при этом дорога занимает три часа
в одну сторону. Такая информация может иметь
решающее значение для строительства магазина во Владимире», — добавил аналитик.
С помощью геоаналитики и онлайн-данных
был сформирован и ассортимент для нового маRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

газина сети в Санкт-Петербурге — бывшего магазина сети «К -Раута» на Васильевском острове.

ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ЕГО
НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРАХ: ОН БЫЛ В ДВА
РАЗА МЕНЬШЕ ПО ПЛОЩАДИ СРАВНИТЕЛЬНО
С ОБЫЧНЫМИ МАГАЗИНАМИ LEROY MERLIN.
Чтобы понять, какими товарами его следует наполнять, были собраны и проанализированы онлайни офлайн-данные. «Теперь мы знаем профиль
аудитории этого магазина, когда и что ищет покупатель в онлайне, с каких устройств он осуществляет поиск и т.п.», — отметил Владимир Косцов.
Кроме того, анализ онлайн-данных позволяет оценить такие сложные процессы, как изменение спроса на конкретную группу товаров
и даже то, как меняются этапы ремонта у клиентов в ближайших домах в режиме реального
времени. Как рассказала Вероника Лутфуллина,
на основании онлайн-данных видно в том числе,
какие конкретно стилевые решения просматривают клиенты в конкретном доме — например,
белые обои и зеленую плитку. И эти данные
используются в магазинах при корректировке
данных по запасам. «Если к каким-то товарам
есть интерес в онлайне, то они должны быть
представлены в магазине. Но эти решения принимаются, конечно, не только на основе онлайн-данных», — уточнила она.
Веб-аналитик сети также рассказала о том,
как учитываются данные геолокации в рекламной кампании. По ее словам, с привлечением
геопривязанных данных можно выделить определенный сегмент юзеров — например, всех,
которые находятся от данного магазина в 20 минутах езды, и затем сделать для этого сегмента
рекламу, ремаркетинг, ретаргетинг и т.п.
Относительно детализации выборки Владимир
Косцов отметил, что в расчетах для компании
достаточно использовать индексы, так как магазины Leroy Merlin — это магазины большого
формата, и использование точных координат не
так критично. И наоборот, если анализировать
и делать расчеты для магазинов малого формата,
то работа с координатами жизненно необходима.
«В последнем случае успех или поражение — решают метры», — добавил он.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ОНЛАЙНКАСС ДЛЯ ГЕОМАРКЕТИНГА
Сегодня к ФНС подключено уже более 2 млн
онлайн-касс (а к началу 2020 года их следует
ожидать уже 4 млн — с подключением мелкого
ритейла и услуг). Эффективность полученных
от них данных для учета показало последнее
сравнение расчетов Росстата и ФНС за последRETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

ний год. Если по данным Росстата розничный
оборот в Российской Федерации составил
32 трлн руб., то ФНС по фактическим продажам
зафиксировала 35 трлн руб. О том, как данные
онлайн-касс можно использовать в геоаналитике для повышения эффективности бизнеса,
рассказал Антон Бут, руководитель команды
монетизации данных компании «Эвотор».
«Фактически онлайн-касса предлагается ритейлерам как некая экосистема, включающая
кассовый терминал, личный кабинет предпринимателя, где тот может в режиме реального
времени видеть продажи и отчетность по своему бизнесу, а также маркетплейс с большим
пулом сервисов и приложений, которые могут
разрабатывать и предлагать и внешние разработчики», — сообщил он. При этом ОФД (оператор фискальных данных) может наблюдать
все данные продаж, расположение касс любого
ритейлера и его конкурентов.

ТАКИХ ДАННЫХ (ПО КАКИМ ЦЕНАМ
ПРОДАЕТСЯ ТОВАР, КАКОВА ВЕЛИЧИНА
СРЕДНИХ ЧЕКОВ, ОБОРОТА МАГАЗИНА),
КОТОРЫЕ АГРЕГИРУЕТ ПО ИНДЕКСНЫМ
ЗОНАМ ОФД, НЕ ХВАТАЕТ ТАКИМ
ГЕОМАРКЕТИНГОВЫМ ПЛАТФОРМАМ,
КАК «ГЕОИНТЕЛЛЕКТ», ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ
ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ.
Соответственно, интеграция таких платформ,
как «Геоинтеллект», с различными ОФД могла
бы повысить качество используемых данных.
По словам Дениса Стуркова, генерального директора «Центра пространственных исследований» (разработчик системы «Геоинтеллект»),
сейчас появляется все больше запросов на точные математические модели. И качество данных становится ключевым фактором. Поэтому
точные данные ОФД помогли бы решить и проблему качества данных, и задачу по прогнозированию товарооборота.
99

RETAIL | ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
DIGITAL SIGNAGE
ЦИФРОВЫЕ ВЫВЕСКИ НАУЧИЛИСЬ
РАСПОЗНАВАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И СТАЛИ
ЭЛЕМЕНТОМ OMNI CHANNEL

Действительно, для ритейлеров и производителей часто важно выяснить, как продаются те
или иные товары. «Если мы представим данные,
например, как продается пиво по городским районам и индексным зонам, то можно увидеть, где
пива потребляется больше и сколько оно стоит», —
подчеркнул Антон Бут. При этом ОФД получает
и может анализировать и данные по продажам,
и штрихкоды, и данные геолокации — таким
образом могут формироваться мастер-данные
по определенным категориям и предлагаться ритейлерам как конечное решение.

ГЕОДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА УЧАСТКА
ДЛЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕКТА
Некоторые розничные компании не арендуют готовые объекты, а приобретают участки, где самостоятельно строят свои магазины и торговые центры.

СТОИМОСТЬ ТАКИХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ
ПОКУПКУ УЧАСТКА ЗЕМЛИ, ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО
И Т.П., СОСТАВЛЯЕТ СОТНИ МИЛЛИОНОВ
И ДАЖЕ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ,
А СРОК ОКУПАЕМОСТИ — ГОДЫ.
По словам Дмитрия Попова, руководителя отдела по работе с клиентами сети Selgros, вопрос
выбора участка очень серьезный, и с недавних пор
компания стала использовать в этой работе геоаналитические программы, в частности «Геоинтеллект».
Чтобы сделать правильный выбор места под
новый объект, с каждым предложенным участком ведется тщательная работа. Поэтапно проводится юридическая и техническая экспертиза
участков, а также маркетинговое исследование
с прогнозом товарооборота, которое учитывает
всех потенциальных покупателей. Покупатели
торговых центров Selgros разделяются на четыре
основные группы: розничные покупатели, представители розничной торговли, предприятия
общепита и офисы, каждый из которых имеет
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свою специфику. Например, следует учитывать,
что сегодня большая часть товарооборота приходится на розничных, а не на профессиональных покупателей, поэтому открывать магазин
«в чистом поле» не имеет смысла. А например,
заказчики из общепита требуют своевременной
доставки заказанных товаров в свои точки, что
также влияет на выбор локаций.
Все более важным фактором становится и рост конкуренции со стороны других торговых объектов.

И ЕСЛИ РАНЬШЕ КОМПАНИЯ
РАССМАТРИВАЛА В КАЧЕСТВЕ
ОБЛАСТЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ ЗОНЫ В 15 И 30 МИНУТ,
ТО СЕЙЧАС ОНИ СОКРАЩЕНЫ
ДО 10 И 20 МИНУТ СООТВЕТСТВЕННО.
Кроме того, для более точного прогноза анализируется экономическая ситуация в регионе,
уровень доходов населения, транспортные потоки, конкурентное окружение. «После того как
строятся зоны 10- и 20-минутной доступности,
определяется численность населения и т.п. — мы
сравниваем прогнозируемые показатели с данными по уже работающим нашим ТЦ. Если они
сравнимы с успешными проектами, то можно
двигаться дальше. При этом первая зона сегодня
самая важная — ее покупательская квота составляет 70% и более», — пояснил Дмитрий Попов.
Затем, также с помощью геоаналитической платформы, определяется количество конкурентов
в формате гипермаркета в исследуемых зонах,
оценивается наложение зон и, с помощью соответствующих коэффициентов, влияние этих факторов на предполагаемый товарооборот. Однако,
по словам Дмитрия Попова, оборот у будущего
объекта «отъедают» не только гипермаркеты, но
и дискаунтеры, такие как «Дикси» и «Пятерочка».
Ведь сейчас гипермаркеты и дискаунтеры продают в разных объемах практически одни и те же
товары. Поэтому, как отметил эксперт, при анализе следует учитывать и пеший трафик. ◼
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Цифровые вывески, или digital signage, стали
уже не просто светящейся рекламой, а средством
коммуникации, способом передачи истории бренда
и даже источником сбора данных. За ярким
фасадом digital signage скрывается сложное
оборудование, тщательно подготовленный контент
и программное обеспечение, которое позволяет
управлять экранами в разных магазинах, торговых
центрах и городах из единого центра. О лучшем
опыте в индустрии из первых уст узнали участники
сессии «Digital signage в маркетинге» на Неделе
российского ритейла.
СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ КОНСАЛТИНГОВОЙ
КОМПАНИИ MARKETS AND MARKETS,
ОБЪЕМ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА DIGITAL
SIGNAGE ВОЗРАСТАЕТ В СРЕДНЕМ НА 7,4%
В ГОД И ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО К 2023
ГОДУ ДОСТИГНЕТ 32 МЛРД ДОЛЛ.

контента и т.п. Совсем высший пилотаж — это
возможность обеспечить динамическое ценообразование в зависимости от дня недели, времени суток и т.п.», — прокомментировал эксперт.
Последнее звено посещения — обслуживание
на кассе и выход из магазина. В этот момент
интеграция офлайна и онлайна наиболее актуальна. Компания уже знает, что к ней пришел
не безымянный человек, а конкретный клиент,
знает его историю покупок. Поэтому работа
с лояльностью — это еще один огромный пласт
использования digital signage.
Помимо прочего, digital signage становится
связующим звеном в омниканальном ритейле
и помогает обеспечить легкий переход клиента из офлайна в онлайн и наоборот. Например,
когда выбор товаров осуществляется с помощью
интерактивного киоска, где представлены все
SKU из ассортимента ритейлера. «Таким образом, digital signage дополняет офлайн-ритейл тем
опытом онлайн-ритейла, который ему необходим. Ведь люди хотят и в офлайн-точках получать
тот же опыт, что они имеют в онлайне, и максимальную информации о товарах», — отметил
Никита Алаев.

65% этого рынка занимают сегодня продажи
для ритейла, и торговля обещает остаться лидирующей областью в течение следующих шести
лет. Однако, несмотря на позитивные прогнозы,
фактический рост продаж digital signage для российского ритейла в 2017 году составил менее
2%. Что мешает ритейлу вкладываться в современную инфраструктуру цифрового маркетинга
и коммуникации и кто уже проверил технологию на практике?

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Театр начинается с вешалки, а использование
digital signage — со входа в магазин. Как заметил
Никита Алаев, руководитель проектных продаж LG Electronics, нужно захватить внимание
клиента сразу, чтобы привлечь его внутрь. Чтобы
сделать это максимально персонализированно,
используются специальные видеокамеры, датчики, Wi-Fi-аналитика и другие средства. После
того как посетитель зашел в магазин, необходимо довести его до покупки, и в этот момент
digital signage превращается в другой инструмент. «Мы не просто ставим экраны и крутим
десятки роликов. Мы анализируем всю информацию, осуществляем динамическую ротацию
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стемы важно оперативное обновление, например, цен на экранах, то в системе это происходит
автоматически и быстро. По словам эксперта,
если раньше у компании KFC изменение цен
в меню — от верстки до внедрения на региональных точках — занимало месяц, то теперь на это
уходит четыре дня.
Стоит отметить, что не всем розничным
компаниям подобные решения действительно
подойдут. Иногда мониторы могут выглядеть неорганично в залах, мешать импульсным покупкам или не соответствовать целевой аудитории.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТЕНТ

В ГИПЕРМАРКЕТАХ С ПОМОЩЬЮ
«ЦИФРОВЫХ ВЫВЕСОК» МОЖНО
ОБЕСПЕЧИТЬ ЛУЧШИЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
И НАВИГАЦИЮ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ТЕМ
САМЫМ ПРОДЛИТЬ НАХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В МАГАЗИНЕ И УВЕЛИЧИТЬ СРЕДНИЙ ЧЕК.
При этом яркие, насыщенные digital signage привлекают внимание клиентов, а их дизайн можно
индивидуально подогнать под стилистику магазина. В свою очередь уникальные визуальные
решения и «умные зеркала» в fashion-ритейле
позволяют оценить размеры покупателя и примерить на него (в полный рост), например,
готовый look. Цифровая навигация поможет
правильно сориентировать и направить клиента
в большом торговом центре, а мультимедийная
составляющая станет частью атмосферы торгового пространства. Это лучшим образом сказывается на мнении потребителей о посещении
магазина и торгового центра.
Digital signage может помочь ритейлеру
и в том случае, если его конкуренты стали заметнее или произошло падение узнаваемости
или имиджа.
В свою очередь, удаленное управление системами digital signage и контроль особенно важны
для сетей, магазины которых работают в разных
регионах. Если у ритейлера программное обеспечение системы digital signage предполагает
контроль на объектах, то в центральном офисе
можно видеть, что показывает оборудование
в режиме реального времени, и защититься от
«креатива на местах». А если для владельца си102

Эксперты рекомендуют перед внедрением решения четко поставить цели, которых решено добиться, затем выбрать оптимальные инструменты
и продумать, как в дальнейшем оценить их эффективность. Важно учесть не только подготовку контента для систем, но и выбрать их дизайн, а также
решить организационные вопросы — например,
определить, кто будет заниматься управлением
контента, и выстроить налаженную систему сервиса. Анастасия Розанова, генеральный директор Interactive Group, также отметила, что при
использовании сложного оборудования и необходимости разделения прав доступа все эти вопросы
необходимо продумать заранее.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ
ДЛЯ РИТЕЙЛА, ПО СЛОВАМ НИКИТЫ
САРБАШЕВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
SPINETIX RUSSIA & CIS, ОСТАЕТСЯ
ПОДГОТОВКА КАЧЕСТВЕННОГО
И РЕЛЕВАНТНОГО КОНТЕНТА.
При этом важную роль в автоматизации процессов сбора контента может сыграть специальное
оборудование, которое позволяет аккумулировать контент из разных источников. При этом
цены могут также автоматически загружаться
RETAIL WEEK | АПРЕЛЬ 2019 (8)

из кассовых программ, а информация автоматически собираться с помощью специального
плеера.
Часто, когда компании внедряют у себя оборудование, их внимание сосредоточено на покупке дисплеев, плеера, а о контенте задумываются
в последнюю очередь. По мнению эксперта, начинать нужно в обратном порядке — с того, что
компания хотела бы рассказать и показать своим покупателям. Никита Сарбашев обратил
внимание на положительный опыт корпоративного телевидения, которое во многих компаниях
уже получило сильное развитие. «У «корпоративщиков» есть контент, который должен быть
и у ритейлеров. Сейчас оборудование позволяет
формировать картинку автоматически из разных источников, которые в компании зачастую уже имеются. Это базы данных, открытые
источники в интернете, новости, информация
с отраслевых порталов — все это можно собрать,
переформатировать под экраны digital signage
и транслировать. Однако нельзя просто взять
информацию из интернета, поскольку она не
предназначена для показа на публичных дисплеях», — отметил он.
Что касается эффективности показов, то
здесь существуют свои ограничения и правила.
Время контакта с рекламным дисплеем у человека в среднем составляет от двух до пяти
секунд. Причем если человек идет, то лучше
воспринимает статичный контент, а если стоит,
то динамичный. Специалисты отмечают, что
белый фон может показываться неоднородно
в зависимости от угла зрения, поэтому предпочтение отдается темному. В целом контент
состоит из якорного и основного. Так, что-то
должно привлечь внимание клиента, чтобы он
остановил свой взгляд, — например, информация о погоде или пробках, а после этого можно
показать основной рекламный контент, и он
будет восприниматься без излишнего негатива. Эксперты также рекомендуют использовать
в дизайне шрифт без засечек и избегать излишнего декорирования. Необходимо заботиться
и о четком расположении элементов, чтобы
люди их воспринимали однозначно. При этом
digital-кейсы для брендбуков есть далеко не
у каждой компании.

В результате выяснили, что контент, который делали для данного магазина, был нецелевым.

КЕЙСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Интерес к digital signage на российском рынке
растет. Например, уже 11 тыс. проектов по медиафасадам и светодиодным экранам реализовала
компания HD LED TECH. По словам Михаила
Крючкова, коммерческого директора компании, благодаря их работе каждый месяц более
200 новых экранов загораются и начинают привлекать внимание клиентов. Самый большой
из них имеет площадь 2,5 тыс. кв. м. В настоящее время компания приступила к реализации сразу нескольких новых проектов. Первый
предполагает сдачу экранов в аренду, а второй —
поставку уличных экранов с функцией сбора
информации о пешеходах и проезжающих мимо
автомобилистах.
«Мы помогаем инвесторам во всех крупных городах России. Находим большие поверхности, устанавливаем нашу продукцию, и инвестор может
зарабатывать в том числе на продаже эфирного
времени. В ближайшее время мы предложим
новое решение — программное обеспечение (коробочная версия) и видеокамеру, которая будет
устанавливаться рядом с медиаэкраном или медиафасадом и фиксировать трафик. С помощью
такого решения мы сможем также собирать данные о госномерах машин, цвете, марке, поле водителей. Разработчики обещают решить задачу
и для пешеходов, чтобы собрать необходимую

ЕСТЬ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЦЕЛЕВОГО КОНТЕНТА. КАК РАССКАЗАЛА
АНАСТАСИЯ РОЗАНОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР INTERACTIVE GROUP, В ОДНОМ
ПРОЕКТЕ СТАТИЧНЫЕ ЛАЙТБОКСЫ ПОМЕНЯЛИ
НА ЭКРАНЫ DIGITAL SIGNAGE И CДЕЛАЛИ
ЗАМЕР. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЗАХОДИТЬ В МАГАЗИН
СТАЛО ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ, НО ПОКУПАТЬ МЕНЬШЕ.
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информацию о них и продавать конкретную рекламу. Мы хотим сделать экраны умными», — поделился наработками Михаил Крючков.

DIGITAL SIGNAGE В ДЕЙСТВИИ МОЖНО УВИДЕТЬ
СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ РЕСТОРАНЕ
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ. СНАЧАЛА ЭКРАНЫ, КАК
ОБЫЧНО, ПОКАЗЫВАЮТ МЕНЮ ИЛИ РЕКЛАМУ,
НО В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ ОНИ МОГУТ
ФОРМИРОВАТЬ ЕДИНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
И СТАНОВИТЬСЯ НЕКОЙ ВИДЕОСТЕНОЙ.
Компанией SpinetiX Russia & CIS был реализован
экспериментальный проект, демонстрирующий, какие возможности открывает для заказчиков профессиональное решение. «В месте,
где покупатели выбирают еду, мы поставили
два датчика. И когда в этом месте никого нет
и меню показывать нет смысла, включается
общий экран, работающий на привлечение людей», — рассказал эксперт.
Эффективность и конверсию в работе систем
экранов измерить удается достаточно редко.
Михаил Крючков попробовал оценить ее косвенно, по результатам повторных заказов от
клиентов, которые уже попробовали и оценили
этот инструмент. Так, после установки экранов
в один из магазинов Ecco и двух месяцев эксплуатации и оценки эффективности компании
удалось подписать следующий контракт с сетью
на установку экранов в 200 магазинах.
По данным Анастасии Розановой, переход
с лайтбоксов на мониторы digital signage может обеспечить рост продаж на 5, 15 и даже 64%.
«Показатели результата у всех очень разные,
но, например, одна из крупных сетей окупила
оборудование за 11 месяцев», — добавила она.
Сложность расчетов эффективности связана
и с тем, что для этого нужно правильно выбирать
определенный товар (который не рекламируется в других источниках), время (без привязки
к праздникам и т.п.) и сопоставимые магазины.
«Если у вас пошел рост по этому товару, то это
указывает, что инструмент работает», — отметила
эксперт. Также для подсчетов можно сделать запуск промо с указанием «сообщи продавцу код»
и при этом замотивировать продавца, чтобы он
считал эти сообщения. Существует и методика
математического подсчета, учитывающая самые
разные данные, в том числе с видеокамер, но,
по словам Анастасии Розановой, этот инструмент
работает неидеально и его точность недостаточна.

КТО ВСТРЯХНЕТ РЫНОК DIGITAL SIGNAGE?
По мнению экспертов, рынок все еще недооценивает возможности digital signage. В том числе
и вследствие недостатка открытых успешных
104
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кейсов. Ограничивает развитие рынка и то обстоятельство, что ритейлеры, даже понимая
потенциальный эффект от внедрения новой
технологии, не находят на рынке предложения
с интересным соотношением цены и качества.

«Многие, посчитав все издержки на создание системы и ее поддержку, понимают, что это пока
невыгодно», — отметил Кирилл Абрамов, руководитель направления digital signage ПАО
«Ростелеком». Поэтому компания решила поменять модель предложения. Как сообщил Кирилл
Абрамов, проект digital signage будет предлагаться
в виде услуги с ежемесячной абонентской платой,
что позволит пользователям перевести CAPEX
(капитальные затраты) в OPEX (операционные
издержки). «Себя мы видим в первую очередь
сервисным провайдером, и в рамках этой сервисной стратегии у нас появилось направление
digital signage и концепции, связанные с управлением контентом, digital indoor и рекламой», — пояснил он. Для выбора дисплейного оборудования,
которое будет использоваться в проекте, был
проведен официальный конкурс, в котором победила компания LG. В свою очередь, платформа
будет выбрана с помощью тендерной процедуры
из предложений российских производителей.

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ ИНДУСТРИИ
В РОССИИ «РОСТЕЛЕКОМ» ГОТОВ ДАЖЕ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ ПИЛОТНЫЕ
ПРОЕКТЫ, НО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
ДВУХ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ.
Во-первых, компания хотела бы получить результаты конкретных кейсов. И во-вторых, опубликовать результаты и описание этих кейсов, чтобы
рынок понимал, что это дает и зачем нужно. «Зачем
это нам? Мы хотим придать импульс рынку, на котором собираемся работать. Зачем это вам? Ваш
основной интерес — это новые технологии и экономия на этих технологиях», — заключил он. ◼
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ГИБРИДНЫЕ
ИТ-РЕШЕНИЯ В РИТЕЙЛЕ
Традиционная дилемма для ритейлера — какая схема
разработки информационных систем оптимальна:
инхаус (in-house, то есть внутренняя разработка)
или готовое решение от внешнего разработчика?
Темы преимуществ и недостатков собственных
решений розничных компаний, а также создание
гибридных информационных платформ на основе
собственных разработок и внешних решений
(от вендоров и open source) обсудили участники —
эксперты и ритейлеры — секции «Собственные
решения розничных сетей как лучшие практики
ритейла», которая прошла в рамках большой сессии
Retail Best Practice на Неделе российского ритейла.

НЕ ИМЕЕТ ОДНОЗНАЧНОГО РЕШЕНИЯ,
ПОСКОЛЬКУ, ОЧЕВИДНО, СЕГОДНЯ
ЗАКАЗЧИКИ ВЫБИРАЮТ И ТО И ДРУГОЕ.
Тем не менее остаются специалисты, которые отдают предпочтение «умным вендорам», которые
аккумулируют лучшие практики, все тщательно
продумывают и предусматривают, — и поэтому
их системы нужно просто купить, адаптировать
и внедрить. И есть их противники, которые критикуют вендоров, предпочитая продукты с открытым кодом или собственные разработки.
Герман Алексеев, директор по ИТ сети
«Спортмастер», пояснил, как происходит рожде-

ЭПОХА СИТУАТИВНЫХ РАЗРАБОТОК
ТРАДИЦИОННАЯ ДИЛЕММА ДЛЯ РИТЕЙЛЕРА —
КАКАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ:
ИНХАУС (IN-HOUSE, ТО ЕСТЬ ВНУТРЕННЯЯ
РАЗРАБОТКА) ИЛИ ВНЕШНЕЕ ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ, — ПО ОБЩЕМУ МНЕНИЮ,
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ние большого решения у компаний-разработчиков: «Большие ERP-системы, такие как SAP
R3, появляются, когда множество специалистов
собираются вместе, продумывают всевозможные ритейл-стратегии и на основе их анализа
предлагают развернутую концепцию решения».
Однако, по его мнению, такой способ уже нежизнеспособен, поскольку мир быстро меняется, —
при этом экспертиза неустойчива, а срок разработки приложений большой. Еще один способ
появления нового решения на рынке связан
с внутренней разработкой оригинального продукта одной из розничных компаний, когда
в какой-то момент группа разработчиков от
компании отделяется и начинает предлагать
свой продукт на рынке. Однако такой стартап
через какое-то время, по словам эксперта, как
правило, приобретается вендором, и тот включает его как элемент в свою структуру.
По мнению Германа Алексеева, в настоящее
время наиболее типичной для розничного бизнеса становится так называемая ситуативная
разработка ИТ-решений. Например, когда есть
конкретный бизнес-процесс, который нужно автоматизировать, приобретать большую информационную систему для этого нет смысла. Но
если специалисты компании хорошо понимают
этот процесс, то реализовать решение несложно
как внутри компании (на Excel, Oracle или open
source software), так и заказав внешнюю разработку. Таким образом ритейл входит в эпоху
«массовой ситуативной разработки». По словам
эксперта, в ИТ-портфеле «Спортмастера» сегодня лишь 25% информационных систем от вендоров (система управления складом, система
ассортиментного планирования и др. — всего
8–10 крупных систем). С другой стороны, если
ритейлеру нужно быстро развить какую-то компетенцию, то, как считает Герман Алексеев, целесообразно использовать готовые рыночные
решения, кастомизируя их под задачи компании.

ТЕХНОЛОГИИ
Сергей Климаш, директор по информационным технологиям DPD, также выступает за гибридные решения, поскольку при закупке всех
решений у вендоров сложно получить адаптированное под задачи компании решение, а если
разрабатывать все решения внутри компании,
то затраты окажутся чрезмерными. «Мы построили платформу как гибрид на основе Oracle, SAP
BI, продуктов Microsoft и собственных разработок», — рассказал он. Кроме того, по мнению
эксперта, сейчас можно успешно использовать
также программное обеспечение с открытым
кодом (open source software), а не покупать решение у вендора.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
МЕЖДУ ИТ- И БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
В процессе инхаус-разработки нового решения
всегда задействованы не только программисты, но и представители бизнес-подразделений.
В такой ситуации часто возникает вопрос, который озвучил Алексей Викторов, генеральный
директор компании «Калитеро»: где должна

содержаться экспертиза по решению — у программистов или в бизнесе? По мнению Германа
Алексеева, это важный вопрос и, чтобы ответить на него, необходимо представить себе, как
создавалась ИТ-структура компании. «В самом
начале мы не занимались автоматизацией процессов, а просто автоматизировали рабочие места, чтобы повысить эффективность их работы.
Часто этим занимались сами сотрудники бизнес-подразделений, обладавшие техническими
знаниями», — рассказал он. Но с ростом компании сложность процессов нарастала, заново
компоновались рабочие места, происходило
отделение бизнеса от разработчиков и экспертиза оказывалась в том числе и на стороне разработчиков. В дальнейшем с выстраиванием
иерархии кто-то отвечал за бизнес-архитек106
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туру, кто-то — за архитектуру приложений.
«В результате экспертиза по-разному распределилась по всей иерархии — высшее руководство
получает отчеты и картинки, а «внизу» разработчики работают с функциональными картами и схемами сущностей», — рассказал Герман
Алексеев.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ОБМЕН
КОДАМИ И ПРАКТИКАМИ
МЕЖДУ КОНКУРЕНТАМИ?
ХОТЯ КАЖДЫЙ РИТЕЙЛЕР РАЗРАБАТЫВАЕТ
ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СВОЕЙ КОМПАНИИ, НО В ТАКИХ
ПРОДУКТАХ МОГУТ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА.
И ЭТА СИТУАЦИЯ, ПО МНЕНИЮ ГЕРМАНА
АЛЕКСЕЕВА, ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕГО РОДА
ВЫЗОВОМ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.
Например, сейчас создаются различные экосистемы и бизнес-платформы, чтобы обеспечить
новым участникам минимальный порог входа
на рынок. К таким системам (например, «Яндекс.
Такси» и др.) желающие могут подключиться,
практически не затрачивая ресурсы. И в сфере
ИТ, казалось бы, должно происходить то же самое. «Посмотрите на юберизацию логистики,
на Китай, где проблема «последней мили» в доставке решена кардинально. То есть продумана
структура, и за счет легкости входа каждый может найти свою нишу и быстро подключиться:
если есть своя машина или транспортная компания — подключайся и вози. И если будет создана
подобная экосистема ИТ-решений, то она позволит быстро компоновать решение из набора
участков. Для ИТ-индустрии это было бы выходом — начать обмениваться кодом», — предложил Герман Алексеев. Еще одним аргументом
в пользу такого решения являются происходящие в розничных компаниях и на рынке быстрые
изменения. Поскольку одной компании сложно управлять быстрыми процессами, то выход
эксперт видит в том, чтобы организовать деятельность большого количества людей или компаний, каждый из которых занимался бы своим
участком. «Нельзя централизованно управлять
быстрыми процессами. С этим справится только
сетевая структура», — подчеркнул он.

МЕНЯЕТСЯ БИЗНЕС — МЕНЯЕТСЯ КОД
НЕОБХОДИМОСТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ
ИЛИ СМЕНЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
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ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ПРОИСХОДИТ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ С РАЗНЫМИ
ИТ-СИСТЕМАМИ. ПО МНЕНИЮ СЕРГЕЯ
КЛИМАША, ЕСЛИ МЕНЯЕТСЯ БИЗНЕС,
ДОЛЖЕН МЕНЯТЬСЯ И КОД.
«Когда происходило объединение компаний DPD
и SPSR Express в DPD (а мы воспринимаем себя
уже частью ритейла, так как доставка растет со
скоростью 20% в год), мы поняли, что нужна новая технологическая платформа. Текущий бизнес компании представлен 27 трлн уникальных
логистических цепочек, и никакой ручной труд
здесь не поможет», — отметил он. При создании
новой платформы бизнес также трансформировался. Во-первых, была принята новая концепция, которая демонстрировала, как новый
бизнес должен выглядеть в течение ближайших
трех-пяти лет. Во-вторых, была сформирована
цифровая модель управления, когда персоналу
помогают «цифровые помощники» (в компании
их называют оркестраторами), а также появляются некие «сущности», которая начинает влиять
на бизнес. «Уже более 40% всех звонков в компанию принимает бот — «электрическая Юля», который умеет распознавать речь и в ближайшее
время будет уметь распознавать и суть обращения (и текстового, и голосового). Уже имеются
более 200 основных скриптов, по которым клиенты звонят в компанию», — рассказал эксперт.
При использовании бота себестоимость звонка
упала для компании в два раза и будет снижаться.
Тем не менее цифровое управление — это вызов
для компании, поскольку необходимо менять
само понятие менеджмента. Ведь «электрическую Юлю» нельзя наказать, если она ошиблась,
а люди в свою очередь должны научиться эффективно работать с «цифровыми помощниками».
Что касается новой платформы, то объединенная
компания не нашла готового решения на рынке,
и его пришлось создавать из компонентов.

ВСЕГО В СОСТАВЕ ПЛАТФОРМЫ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 24 РАЗЛИЧНЫХ
ПРОДУКТА — 7 СПЕЦИАЛИСТЫ ИТ-ОТДЕЛА
НАПИСАЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А 17 — ЭТО
ВНЕШНИЕ ПРОДУКТЫ, ИЗ КОТОРЫХ 16
С ОТКРЫТЫМ КОДОМ (OPEN SOURCE), ТО
ЕСТЬ ИЗНАЧАЛЬНО БЕСПЛАТНЫЕ.
Тем не менее компания сотрудничает и с вендорами, в том числе с Oracle. По словам Сергея Климаша, это необходимо, в частности, для создания новой системы мониторинга — более эффективной
(по скорости и упаковке приложений в сервере),
чем собственная разработка компании. ◼
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