
 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

Информационный дайджест «Ритейл и торговые сети» | Январь 2017 

 

 

1 

Информационный дайджест  

 «Ритейл и торговые сети»,  №01-2017 

 Актуальное 

А они все запускают и запускают… 

Речь опять идет о развитии логистических проектов и 

открытии новых пунктов выдачи товаров. В конце 

прошлого года Mail.ru Group инвестировал средства в 

проект Instamart, осуществляющий экспресс-доставку 

продуктов питания и товаров из гипермаркетов 

Москвы за 3 часа. Это уже второй проект этого 

российского интернет-гиганта в сфере продуктового 

ритейла.  

А тут и небезызвестная компания Pony 

Express решила поучаствовать в проекте по открытию почтоматов в магазинах «Магнит» (формат 

«у дома»), причем за 2-3 года лет планируется установить несколько тысяч почтоматов.  

Учитывая, с какой скоростью появляется информация о новых стартапах в области доставки, 

рынок в ближайшие несколько лет ждут большие изменения.  Тем более, что доля покупателей, 

который в 2016 году купили продукты питания, напитки и алкоголь через Интернет по данным 

Яндекса уже превысила 20% от всех интернет-покупателей и не так сильно отстает от лидера – 

категория одежа и обувь, доля которой составляет 36-37%. И кто-то потом сильно пожалеет, что 

«начал раньше» заниматься этим рынком, ведь еще совсем «чуть-чуть» и «свободного» места 

может и не остаться.   

Чуть позже начнется и другой логический процесс - консолидация и укрупнение игроков, 

занимающихся доставкой и логистикой продуктов питания, когда успешные компании будут 

«съедать» мелких, менее успешных или менее финансово устойчивых. Но это еще впереди, хотя 

отдельные слияния и поглощения уже идут. 

 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_market_gfk#oplatazakazov
https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_market_gfk#oplatazakazov
https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_market_gfk#oplatazakazov
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 Это интересно 

Что общего у дайвера и продавца в торговые сети?    

Казалось бы, совершенно странный вопрос и  ничего 

общего у людей данных профессий нет и быть не 

может. Однако это не совсем так. В своей книге, 

посвященной продажам в торговые сети я сравниваю 

дайвера с переговорщиком: 

«Есть одна общая вещь – давление, которое введет к 

дискомфорту. У дайвера дискомфорт нарастает в 

последние минуты перед всплытием, с одной стороны 

ему хочется, поставить рекорд по задержке дыхания, с 

другой стороны – прервать этот дискомфорт и всплыть. И в последние минуты перед всплытием и 

наступает дискомфорт – у кого-то кружится голова, у кого-то немеют руки. Давление часто ведет 

к нечеткому мышлению и неуместному поведению… 

…Такой же дискомфорт есть у переговорщиков – на них создается давление, как на дайвера и такому 

давлению неподготовленному человеку очень тяжело противостоять.  Дискомфорт может быстро 

деморализовать переговорщика. Стремление избегать дискомфорта ситуаций и заканчивать 

переговоры естественно для людей - они делают это инстинктивно. Желание избежать этого 

дискомфорта заманчиво: вы очень хотите смягчить оказываемое на вас давление и все, что вам 

нужно сделать, это пойти на кое-какие уступки и снять конфликт, дав другой стороне то, что они 

хотят. 

Хорошо известная философия излагает это следующим образом: “Вы не можете контролировать 

то, что с вами происходит, но вы можете контролировать вашу реакцию на происходящее». Это 

мнение очень хорошо подходит и к переговорам…».  

Что делать, если на переговорах ты сталкиваешься с более сильным противником? Как 

чувствовать и управлять давлением? Как понять, когда конфликт и давление начинают вам 

мешать ясно мыслить? Как выстроить переговорную стратегию и что и в какой 

последовательности нужно говорить? Как сразу же распознать давление и сознательно изменить 

свое поведение? На все эти вопросы вы найдете ответы в книге «Как Балаганов продал во все 

торговые сети». 
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 Это интересно 

Январь – лучший месяц для обучения сотрудников 

Традиционно, многие HR-специалисты составляют 

планы на обучение сотрудников в конце декабря или 

начале января. Причем стараются более-менее 

равномерно распределить расходы, связанные с 

обучение персонала.  

Однако есть и другая сторона медали – есть месяцы, в 

которых проведение обучения происходит 

эффективнее всего. И это, конечно же, январь и, в 

чуть меньшей степени, февраль.  

В январе сотрудники приходит на работу отдохнувшими, с новыми идеями и новыми надеждами и 

позитивным мышлением. Они эффективное воспринимают проводимое обучение. Плюс не надо 

забывать, такую вещь, как сезонность бизнеса. В очень многих видах бизнеса, особенно в b2b-

продажах, именно в январе возникает определенный спад в продажах. А значит, сотрудники могут 

пройти обучения, без особого отвлечения от своих непосредственных обязанностей. В феврале и 

марте люди уже «втягиваются» в работу плюс бизнес оживает. Летом, когда люди в отпусках или 

только думают об отпуске, эффективность обучение осложняется повышенной нагрузкой на 

персонал (людям приходится замещать ушедших в отпуск сотрудников). 

Осень тоже хорошее время для обучения, однако,  оно должно быть корректирующим, т.к. если 

начать учить людей, особенно продажам, осенью, то результат от обучения компания получит 

только в конце года, когда сложно повлиять на выполнение годовых планов.  Так что основной 

фундамент для обучения нужно закладывать именно в январе и феврале.   
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 Стратегии  

Как мировые производители завоевывали Россию… 

Недавно с одним клиентом обсуждали стратегию 

вывода новой продукции на рынок, и мне, почему-то 

сразу вспомнилось совсем еще недавнее прошлое 

(Отрывок из моей книги о продажах в торговые сети, 

которая, кстати, совсем скоро появится в печати): 

«Моего нового друга звали Мустафа, и его интересовал 

бизнес мировых производителей. «Сложные темы в 

физике нужно уметь объяснять «на пальцах», – 

вспомнил я университетский тезис и начал простыми 

словами рассказывать ему, как мировые производители завоевывали Россию. 

Компания приходит на дикий и весьма обширный рынок, где есть только сеть из двухсот тысяч 

магазинов под названием «Продукты», и «брендом» считается напиток «Буратино». Арендуется 

мини-офис, находятся импортеры по двум критериям: обязательное наличие денег для предоплаты 

и минимум потерь при перевозке товара. При этом минимум потерь обеспечивает не логистика, а 

умение правильно общаться с «правильными» таможенниками. Далее этот товар по предоплате 

через оптовиков развозится по городам и весям, где его начинают продавать. Как только объем 

продаж и дистрибьюция достигает запланированной цифры,  дается реклама по телевизору, 

которая рождает новую волну спроса. Продажи идут вверх, и когда их количество достигает 

второй запланированной цифры, нанимаются сотрудники отдела продаж, которые потихоньку 

забирают бизнес у импортеров и делают дистрибьюцию контролируемой. Как только продажи и 

прибыль достигают третьей запланированной цифры, строится завод. Такая вот трех-ходовка. 

– Ну вот, собственно, и модель построения бизнеса у производителей, – коротко закончил я, и мы 

выпили еще по рюмке.  

Мустафа остался доволен моим объяснением: видимо, предыдущие его собеседники что-то 

усложняли в этом вопросе…» 

Сегодня, конечно, ситуация кажется совсем другой и выйти на рынок с новым продуктом многие 

считают очень сложным делом. Да, изменились внешние условия, да, увеличилась конкуренция и 

возникли новые инструменты и технологии продвижения и продаж (кстати, про это тоже будет в 
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книге). Но суть-то принципиально не изменилось – нужен четкий поэтапный план (стратегия) 

продаж, учитывающий особенности продукта с пониманием того, какие инструменты и как будут 

использоваться на том или ином этапе и заранее прогнозируемыми результатами. Ну и, 

естественно, дальнейшая реализация плана. 

 

 Стратегии  

Ожидаемый стартап - продуктоматы Утконоса 

Собственно говоря, как и я и предсказывал после 

летней новости об открытии Утконосом нового 

распределительного центра, эта компания ожидаемо 

пошла по пути создания собственных продуктоматов. 

Причем важной составляющей тарифной политики 

компании является тот факт, что доставка товаров до 

продуктоматов будет бесплатной для покупателей 

плюс бонус 3% от суммы покупки возвращается 

баллами.  

Пока поставили 17 продуктоматов в Москве, однако планируют «заставить» всю Москву и 

Московскую область. Места установки выбраны в бизнес-центрах, фитнес клубах, паркингах, 

общих зонах жилых комплексов. 

Сами продуктоматы имеют отделения для охлажденных продуктов и отделения для сухих и 

непродовольственных товаров. Про похожий проект в Санкт-Петербурге я уже писал раньше.  

Стартапы по установке терминалов по выдаче продуктов и товаров – совершенно очевидный 

тренд и он будет только нарастать. Ниша есть, она не заполнена и ее надо кому-то занимать. 

Если поставщики привыкли платить «комиссию» торговым сетям и интернет-магазинам за 

продажу и доставку до покупателя, то торговым сетям, рано или поздно, также придется либо 

раскошелится на доставку либо задуматься о собственных продуктоматах. Конкуренция-то растет, 

и свой кусок у торговых сетей интернет-магазины и интернет-сервисы потихоньку продолжают 

«отщипывать».   

 

http://www.leonov.consulting/blog/perspektivy_utkonosa_i_internet-torgovli_produktov_pitaniya_v_celom/
http://www.leonov.consulting/blog/torgovye_seti_idut_v_zhilye_doma/
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 Аналитика и статистика 

Про потребительские предпочтения москвичей в 2016 году 

Недавно посмотрел Исследование потребительских 

(продуктовых) предпочтений жителей Москвы и 

Московской области за 2016 год от EY. 

В данном исследовании, во-первых, есть любопытная 

статистика по частоте посещений покупателями 

торговых точек разных форматов. Согласно этой 

статистике больше людей посещают супермаркеты, 

чем магазины у дома, что довольно любопытно.  

 

Возможно, это объясняется тем, что многие супермаркеты расположены также недалеко от 

покупателей, как и магазины у дома, а выбор там значительно больше, чем у магазинов у дома. 

 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-retail-dec-2016-rus/$File/EY-retail-dec-2016-rus.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-retail-dec-2016-rus/$File/EY-retail-dec-2016-rus.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-retail-dec-2016-rus/$File/EY-retail-dec-2016-rus.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-retail-dec-2016-rus/$File/EY-retail-dec-2016-rus.pdf
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Соответственно, вывод EY о том, что лояльность потребителей не связана с уровнем сервиса 

магазина, а их решение сменить его на другой или начать покупать продукты в разных местах  

обусловлено в первую очередь стремлением приобрести товар по более низким ценам, с 

выгодными скидками или по акции, на мой взгляд, требует дополнительного подтверждения. 

Максимальная лояльность в 49% именно  у супермаркетов говорит о том, что удобство (больший 

выбор при небольшой удаленности торговой точки от покупателей) все-таки существенно влияет 

на выбор покупателей. Хотя, конечно, цена на продукты по-прежнему является основным 

фактором при совершении покупки (на нее обращают внимание 68% опрошенных покупателей).   

Информация о том, что женщины сравнивают цены в 1,5 раза чаще, чем мужчины, должна 

обязательно заинтересовать маркетологов (жалко, правда, что нет статистики именно в разрезе 

гендерных предпочтений – мужчины/женщины).  Мне кажется, что статистика в этом случае была 

бы более интересной для маркетологов, особенно учитывая то, что 70% женщин считает, что 

мужчинам не место на кухне (такая цифра мне как-то попалась на глаза в исследовании ИКЕЯ 

Россия «Еда и жизнь вокруг нее).  
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 Пресса  

6C и управление знаниями при продажах в торговые сети. 

Я часто рассказываю о том, как должно выглядеть 

продающее коммерческое предложение в торговую 

сеть. Про первичное предложение в торговую сеть я 

писал здесь, а про нюансы составления коммерческих 

предложений – здесь. Однако поставщики все-таки 

сталкиваются с трудностями, связанными, в т.ч. и со 

сбором нужной информации. Люди просто не могут 

написать эффективное коммерческое предложение, 

т.к. им не хватает нужной информации. 

Проводя много обучающих тренингов в разных 

компаниях на тему увеличения продаж в торговые сети, я также столкнулся с тем, что в очень 

многих компаниях не выстроена системная работа, связанная с получением, обработкой и 

хранением нужной и важной информации. Похоже, что это системная проблема, которая 

затрагивает многих поставщиков. А ведь это очень важная вещь, которая часто просто является 

конкурентным преимуществом.   

Обычно, основой для улучшения работы с информацией является методика «6 С», внедрение 

которой я постарался подробно описать в своей новой статье «Методика «6С» и управление 

знаниями, необходимыми для эффективного сотрудничества с торговыми сетями». Кстати данная 

методика будет полезна не только поставщикам в торговые сети, но и компаниям, которые 

работают в других сегментах бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

http://www.leonov.consulting/publication/pervichnoe_kommercheskoe_predlozhenie_v_torgovuyu_set/
http://www.leonov.consulting/publication/nyuansy_sostavleniya_kommercheskih_predlozhenij_v_torgovuyu_set/
https://new-retail.ru/business/metodika_6s_i_upravlenie_znaniyami_neobkhodimymi_dlya_effektivnogo_sotrudnichestva_s_torgovymi_setya3494/
https://new-retail.ru/business/metodika_6s_i_upravlenie_znaniyami_neobkhodimymi_dlya_effektivnogo_sotrudnichestva_s_torgovymi_setya3494/
https://new-retail.ru/business/metodika_6s_i_upravlenie_znaniyami_neobkhodimymi_dlya_effektivnogo_sotrudnichestva_s_torgovymi_setya3494/
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 Стартапы и инновации  

Amazon Go – это точно серьезно… 

Я уже писал о том, что Amazon планирует открыть сеть 

продуктовых магазинов формата шаговой 

доступности.  

Однако, если честно, я недооценил возможности этой 

компании. Дело в том, что пилотный магазин открылся 

(совсем рядом от штаб-квартиры компании Amazon), 

он называется Amazon Go и использует совершенно 

новые  технологии.   

Суть технологии и проста и сложна одновременно – 

человек на входе авторизуется, поднося смартфон c QR-кодом к ридеру и проходит в магазин. 

Дальше человек выбирает нужный ему товар, кладет его в сумку, карман, пакет или держит в руки 

и … просто выходит. При выходе из магазина с его счета в Amazon списываются деньги с 

калькуляцией купленного товара. Все! Никаких касс и кассиров, никаких звуковых сигналов или 

задержек на выходе. Взял товар с полки и вышел!   

Сейчас в магазине представлены свежие салаты, выпечка, сыры и молочная продукция, бакалея, 

шоколад, готовые завтраки, обеды и ужины, а также есть собственные кондитеры и повара, 

которые и готовят еду. Пилотный магазин пока работает только для сотрудников компании 

Amazon, которые и являются «тестировщиками» новой технологии (а здесь есть что 

протестировать). Кстати, я думаю, что при запуске магазина в «промышленную эксплуатацию» 

обязательно будут «включены» турникеты на входе и, не исключено, что все-таки могут появиться 

турникеты на выходе (иначе как работать с покупателями, у которых нет денег на счете). Хотя 

вторым, достаточно разумным вариантом является автоматическое оформление кредита и запрет 

доступа в магазин тем, у кого «превышен кредитный лимит».  

Как работает такая технология? Хитрый Amazon пока не раскрывает детали, но, похоже, речь идет 

о RFID-метках в сочетании с системой видеонаблюдения. Сама компания говорит о «машинном 

зрении, алгоритмах глубинного обучения и сочетание сенсорных данных из разных источников».  

Т.е. система идентифицирует покупателя в момент, когда он что-то взял с полки (или вернул 

обратно на полку).  

http://www.leonov.consulting/blog/a_vot_eto_mozhet_byt_ser_ezno/


 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

Информационный дайджест «Ритейл и торговые сети» | Январь 2017 

 

 

10 

Чем такая технология грозит «классическому» ритейлу? Я думаю, ответ понятен всем. Такие 

крупные компании как Amazon, медленно, но системно, «подгребают под себя» рынок, меняя сами 

представления покупателей о покупках и ритейле. Это и есть внедрение новых технологий. Так 

было с идеологией самообслуживания и тележками, которые вытеснили «классических» 

продавцов. И пока торговые сети продолжают «ценовые войны», конкурируя друг с другом по 

цене, кто-то меняет покупателей, показывая им, как удобно и просто покупать товары, которые им 

нужны, не в гипермаркетах, до которых еще нужно добраться, а рядом с домом.  

 Стартапы и инновации  

Оптимизация логистики - летающие склады 

Компания Amazon не устает удивлять своими 

стартапами в области логистики. Вот и недавно 

компания подала заявку на получение патента на 

создание и использование дирижаблей в качестве 

воздушных складов. На такие необычных складах, 

расположенных на высоте до 13 км., товары будут 

доставляться и забираться по воздуху дронами и 

беспилотными шаттлами-доставщиками. Будут 

использовать также и дроны-дозаправщики. Самое 

интересное, что компания уже провела успешные 

тестовые доставки товара по воздуху с помощью дронов.  

Также Amazon собирается создать собственный онлайн-сервис бронирования грузового 

транспорта (типа Uber, но с бронированием грузовиков), а также создал отдельную компанию для 

морских перевозок, зарегистрировал несколько десятков  собственных грузовых самолетов, а 

также анонсировал создание  собственных специальных грузовиков и, чуть ранее, создание сети 

продуктовых магазинов шаговой доступности.  

Похоже, что Amazon взялась за рынок логистики и диверсификацию бизнеса очень и очень 

серьезно, и мы еще не раз услышим много интересного об этой компании и ее стартапах.  

http://www.leonov.consulting/blog/a_vot_eto_mozhet_byt_ser_ezno/
http://www.leonov.consulting/blog/a_vot_eto_mozhet_byt_ser_ezno/
http://www.leonov.consulting/blog/a_vot_eto_mozhet_byt_ser_ezno/

