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Информационный дайджест  

 «Ритейл и торговые сети»,  №03-2017 

 Актуальное 

Так продажи падают или не падают? 

Недавно вышел отчет GfK "Российский потребитель 

2017: Время надежд". Согласно данного 

исследования потребление продуктов питания в 

2016 году по сравнению с 2015 годом упало на 1,7% 

в натуральном выражении (кг., литры. упаковки), но 

выросло в рублях на 3,9% (причем, не важно где 

покупались эти продукты питания). 

В то же время, если посмотреть финансовые отчеты 

крупнейших федеральных розничных сетей, то там 

совсем другие показатели. Например, рост выручки 

за 2016 год по сравнению с 2015 годом (данные взяты с сайтов торговых сетей): 

 Магнит – рост на 12,8%;    

 Х5 – рост на 27,5%; 

 Лента – рост 21.2%; 

 Дикси – рост 14%; 

 О'Кей – рост 7,6%. 

А учитывая промо, рост продаж в натуральном выражении (кг., литры и упаковки) в 

федеральных сетях будет еще больше. 

Что означает такая разница в данных? Больше людей стали посещать торговые сети и рост 

выручки в торговых сетях обеспечивался притоком новых клиентов, которые раньше не 

покупали продукты питания в торговых сетях? Или крупные торговые сети полностью 

вытесняют «мелочь» и мелкие и средние сети, и теперь покупатели идет только в федеральные 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Russian_Consumer_2017_Report.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Russian_Consumer_2017_Report.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Russian_Consumer_2017_Report.pdf
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сети? Или в городах, где есть торговые сети, потребление продуктов питания все-таки выросло, 

а населенных пунктах без федеральных сетей катастрофически упало? 

Хотя торговые сети и открывают все новые и новые гипермаркеты и супермаркеты, однако, мне 

кажется, что уровень конкуренции уже достаточно велик и вряд ли речь идет о таком 

количестве новых клиентов, которые никогда не пользовались федеральными торговыми 

сетями. Мне кажется, тут дело в другом. Все-таки исследования, в которых берется очень 

маленькая выборка (а GfK для своего исследования взяла выборку в 2200 человек), к 

сожалению, не отражают реального положения вещей применительно к рынку FMCG. Так что, 

маркетологам нужно с большой осторожностью относиться к данным, которые могут быть 

недостоверны и не принимать каких-то ключевых или стратегических решений, опираясь на 

исследования, основанные на опросах с низкой репрезентативностью. 

Данные по выручке из доклада «Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых 

сетей FMCG РФ – 2016» ИА INFOLine на Продэкспо-2017: 
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 Это интересно 

Существует ли Волшебная таблетка? 

На вопрос, вынесенный в заголовок, подавляющее 

большинство людей ответят «Категорическое НЕТ, 

волшебных таблеток не существует. Надо просто 

больше работать и тогда все получиться». И, к 

сожалению, ошибутся! Если вы постоянно делаете 

одно и то же, то вы закономерно будете получать 

тот же самый результат. Это экстенсивный путь 

развития. Но есть и другой, интенсивный путь 

развития. 

Дело в том, что управление бизнесом и 

организация продаж, основаны на определенных технологиях. Некоторые технологии 

достаточно примитивны – «управляй как умеешь» и «продавай как умеешь». 

Однако есть и другие, более продвинутые технологии. Например, если правильно «настроить» 

продажи – внедрить системы обучения, контроля и мотивации сотрудников отдела продаж, 

правильно внедрить и настроить CRM, как систему управления взаимоотношениями с 

клиентами, задействовать все каналы продаж, то продажи вырастут. По опыту – от 5 до 50% 

повторных продаж (зависит от вида бизнеса) и от 50 до 200% продаж новым клиентам (зависит 

от вида бизнеса и текущего состояния продаж в компании). Эти технологии достаточно хорошо 

известны и, с тем или иным успехом, используются очень многими компаниями.  

Есть технологии управления качеством, например, знаменитое бережливое производство, 

внедренное в компании Тойота и многих других компаниях по всему миру и доказавшая свою 

эффективность в области управления качеством. Использования данной технологии и даже ее 

отдельных элементов действительно повышает качество продукции и предоставляемых услуг, и 

это повышение можно конкретно измерить.  

Но есть технологии, связанные с менеджментом, которые почти не известны в России и только 

начинают набирать популярность на Западе. Почему начинают набирать популярность? Да 

потому что они реально работают. 

Одной из таких технологий является технология «осознанного бизнеса», впервые 

предложенная Фредом Кофманом, которая в разы увеличивает эффективность бизнеса. Эта 
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технология действительно является «Волшебной таблеткой» для увеличения эффективности 

бизнеса. В чем суть данной технологии? Если коротко, то это изменение корпоративной 

культуры таким образом, что все работающие сотрудники резко увеличивают свою 

эффективность. Наверное, это можно сравнить с тем, как если бы у Вас были «обычные 

простые» станки и «вдруг» Вы бы получили самые современные станки с числовым 

управлением и персоналом, способным и желающим на них работать. Естественно, что 

вырастут производительность и появятся новые возможности. Понятно, что сравнение людей 

со станками не является корректным, но суть «процесса» передается верно. 

Мне часто спрашивают при внедрении каких-либо изменений в бизнес-процессах: «А что нужно 

делать в первую очередь?» Обычно я отвечаю: «Представьте, что у Вас есть всего 2-3 

сотрудника, которые умеют абсолютно все и являются лучшими в своем деле. Что бы Вы им 

поручили?». Ответ сразу находится. И лучший ответ на вопрос «как стать лидером рынка», на 

мой взгляд, это такой: «Стройте правильную корпоративную культуру и используйте 

технологию «осознанного бизнеса» для увеличения эффективности бизнеса. Эта технология 

точно работает».  

Я, конечно же, еще обязательно расскажу более подробно о данной технологии, этапах ее 

внедрения, измеряемых параметрах, сложностях и т.д. и т.п. но уже в других постах и статьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leonov.consulting/blog/kak_kompanii_stat_liderom_rynka/
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 Лояльность 

Немного о лояльности в «Метро Кэш энд Керри» 

Торговая сеть «Метро Кэш энд Керри» имеет ярко 

выраженную особенность по сравнению с другими 

торговыми сетями, в т.ч. и лидерами рынка. А 

именно – она знает всех своих клиентов (а активных 

пользователей – держателей карт у этой торговой 

сети несколько миллионов) и знает, что и когда они 

покупали, т.к. все покупки осуществляются только с 

помощью карты.  

Однако, помимо нюансов, связанных с обработкой 

большого массива данных,   есть и другие нюансы – 

покупки по корпоративным картам, оформленным на организацию – это все-таки не продажи 

физическим лицам. Есть разница в потребностях, а значит и совсем другое сегментирование, 

другие параметры бизнеса (у этой торговой сети очень высокая посещаемость, но зато самый 

большой средний чек в продуктовом ретейле) и другие форматы взаимодействия. Так, 

например, "Метро" может позволить отправлять своим покупателям почте дорогие бумажные 

каталоги, другие сети этого позволить себе не могут.  

Лояльность в «Метро» работает на основе скидочных купонов на товары определенной 

«связанной» категории (например, сыры и вина). Есть две категории скидок  - скидки на 

любимые товары, которые клиенты покупали чаще всего и скидки на товары, которые человек 

не покупал, но покупали клиенты, «похожие» на него.  

Понятно, что купоны первого типа работают хорошо («Метро» утверждает, что клиенты 

приходят чаще и тратят на 30% больше, чем клиенты, которые не получили аналогичные 

купоны). А вот второй тип купонов тоже принес торговой сети рост продаж, но, судя по всему, не 

тот, на который компания рассчитывала. Т.к. эта торговая сеть собралась «серьезно 

дорабатывать» свое математическую модель. 

Однако хочется отметить, что эта одна из немногих торговых сетей, которая двигается в 

правильном направлении с точки зрения лояльности и использует свои накопленные данные 

именно для продажи новых товаров и поиска новых клиентов, «похожих» на «лучшие» и самые 

высокодоходные клиентские сегменты. Здесь у многих сетей еще есть точки роста.     
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 Стратегии  

Святая простота или высокие партнерские отношения 

И опять про новости, генерируемые торговой сетью 

О'КЕЙ. В этот раз «отличились» закупщики в лице 

коммерческого директора, который попросил 

поставщиков снизить закупочные цены на 10% в связи 

с укреплением курса рубля.  

Проследим за логикой, привожу дословную цитату из 

ответа в информационное агентство  RNS: «Это 

сделали все сети, потому что мы хотим транслировать 

снижение в цены для конечных покупателей». 

Получается, что раз все сети снижают цены, поэтому 

давайте-ка вы, наши любимые поставщики, поделитесь вашей прибылью и снизьте свои цены. 

Ведь курс рубля укрепился. А мы тем временем увеличим нашу конкурентоспособность, а значит и 

прибыльность.  

А потом еще удивляются, что «пока на предложение согласился маленький процент 

поставщиков». Если бы речь шла только о поставщиках-импортерах, логику можно еще было как-

то понять. Но письмо с предложением о снижении цен, судя по всему,  было направлено и 

российским поставщикам. У нас что, на 10% стало дешевле электричество? Или цены на топливо 

упали на 10%? Или у нас дефляция в стране и людям сокращают зарплату на 10%, что уменьшает 

себестоимость продукции? А почему О'КЕЙ не предложила уменьшить на 10% собственную 

маржинальность и снизить цены за свой счет? (Ну, или хотя бы 50% х 50% - так было бы по 

партнерски). Что, неужели финансовые проблемы и маленькая доходность? А почему у 

поставщиков должно быть лучше? 

Я не знаю, связана ли данная инициатива с приходом в О'КЕЙ нового Генерального директора г-

на Миодрага Бороевича, но то что О'КЕЙ ждет очередная «встряска» - это точно. Посмотрим на 

первые действия нового руководства, но, как я уже говорил, сегодня сети нужна либо стратегия на 

эффективность либо стратегия на подготовку сети к продаже. Попытка «нагнуть» всех 

поставщиков и повысить риски того, что высокомаржинальные товары исчезнут с полок – это 

точно не увеличение эффективности, эффективность – это всегда «тонкая настройка». Так что 

запасаемся попкорном… 

http://www.leonov.consulting/blog/a_o_kej_vse_eksperimentiruet/
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 Стратегии  

Магнит – стратегия на эффективность 

Торговая сеть Магнит «втихаря» приступила к 

созданию собственной аптечной сети. Первые аптеки 

должны открыться в Краснодаре в ближайшее время. А 

судя по информации, которая просочилась на рынок, 

Магнит собирается открыть несколько тысяч аптек в 

магазинах своей сети. 

Учитывая, что Магнит начал менять концепты части 

своих магазинов «у дома», обновив брендинг и 

проектирование торгового пространства, делая акцент 

на промо и увеличивая количество товаров категории 

fresh, эта торговая сеть фактически «тестирует» различные варианты и модели увеличения 

доходности и  эффективности бизнеса. 

Аптеки в торговых сетях – дело не новое, тот же X5 давно уже «запустил» к себе арендаторов, но у 

Магнита подход другой – нужна максимальная эффективность, а значит – максимальная прибыль, 

а значит - вместо арендаторов будут собственные аптеки. Причем соответствующий опыт «не 

профильного» бизнеса у Магнита имеется, например, сеть «Магнит Косметик» - работает и 

процветает. По итогам 2016 года она значительно обогнала одного из своих старых конкурентов 

«Рив Гош» и приближается по объемам выручки к лидеру рынка - сети косметических магазинов 

«Л'Этуаль». Кое-кто считает, что уже в этом году Магнит может стать лидером косметического 

ретейла. Так что совсем не удивлюсь, если через несколько лет именно Магнит будет лидером 

аптечного рынка в России, хотя сейчас его на рынке просто нет. 

Про ждунов или Fresh-on-line 

Очень многие не верят в продажи продуктов питания через Интернет. Скептики говорят, что они 

уже устали ждать, когда же, наконец, в онлайн выйдут лидеры российского розничного рынка, 

торгующие продуктами питания, такие как Х5 Retail Group, Магнит, Дикси. И что на рынке есть 

всего один «Утконос», как и пять лет тому назад. А продажи он-лайн никогда не заменят продажи 

офф-лайн. 



 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

Информационный дайджест «Ритейл и торговые сети» | Март 2017 

 

 

8 

Но позвольте, есть объективные данные. Продажи 

продуктов питания через Интернет растут – да растут. 

Темпы не такие высокие, как кто-то ожидал? 

Сегодняшние лидеры рынка не хотят заниматься он-

лайном? Так это проблема «ждунов», а не рынка.  

Никто не задумывался, почему, например, есть 

отделения банка и, одновременно, есть интернет-

банкинг. Удобство! Одна из ключевых потребностей 

клиентов. Причем речь не идет о сегментах, а именно 

о потребностях. Иногда одному и тому же клиенту 

нужно прийти в банковский офис в одном случае, а в другом совершить платеж через интернет-

банкинг. Или в одном случае заказать пиццу на дом, а в другом – прийти лично в пиццерию. Так и 

с интернет-продажами продуктов питания. Иногда у одних и тех же людей в одних случаях есть 

потребность в доставке продуктов или напитков на дом, в других – посещения гипермаркета, в-

третьих – посещение дискаунтера «у дома». 

Почему в Англии 10% продаж всех продуктов продается в он-лайне, а в России гораздо меньше? 

Так и условия разные. Возьмите Москву - это пробки, платные парковки и большая 

территориальная удаленность от центра доставки. Да, сложно, да дорого, но посмотрите на 

количество новых стартапов в области логистики и доставок продуктов питания до клиента. Есть и 

другие варианты. Вот, например, Spar запускает свой интернет-магазин с доставкой продуктов, в 

числе категории fresh, только не в Москве, где высокие расходы на доставку, а Нижнем Новгороде, 

где расходы гораздо ниже и, в то же время, есть платежеспособный клиентский сегмент. Разумно? 

Вполне.  

Еще новость - Х5 начала тестировать онлайн-супермаркет «Перекресток», пока только на 

собственных сотрудниках с планами по запуску полноценного сервиса для сторонних покупателей 

уже в этом году.  

Про проект «О’кей-авто» я уже говорил. Лента вроде как тестирует проекты по доставке продуктов 

через партнеров. Про «Азбуку вкуса» тоже все знают. И, на самом деле, если говорить об объемах 

интернет-продаж, то 3-4% от выручки – это только кажется, что мало – это оборот нескольких 

супермаркетов. 

Так что «ждуны» пусть ждут, а «караван» идет, медленно, но верно. Потому что потребности у 

покупателей есть и покупатели хотят есть. 

 

http://www.leonov.consulting/blog/a_o_kej_vse_eksperimentiruet/
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 Аналитика и статистика 

Про здоровое питание 

В последнее время «продуктовое ретейл-сообщество» 

«озаботилась» темой продуктов питания, которые 

обычно относят к категории «здоровых». На крупных 

профильных  мероприятиях обсуждаются тенденции, 

связанные со здоровым питанием, продажами 

продуктов категории fresh, спецификой этого рынка и 

т.д. и т.п.  Из последних мероприятий можно выделить 

Food Retail Russia 2017 и Продэкспо-2017 плюс просто 

какой-то ажиотаж на телевидении (пришлось и самому 

поучаствовать в одной из программ на РБК) плюс 

много публикаций в СМИ.  

Опять же некоторые отраслевые союзы, такие как Ассоциация предприятий кондитерской 

промышленности, Союз мороженщиков и Национальная мясная ассоциация, вдруг озаботились 

тем, какие продукты можно считать полезными, а какие нет. Даже направили коллективное 

письмо в Минздрав РФ, в котором говорится, что отнесение некоторых категорий продукции к 

«пищевым продуктам вредным для здоровья» никак не подтверждается ссылками на какие-либо 

исследования. 

А с чем это связано? Ведь еще буквально год назад такого интереса к торговле здоровыми 

продуктами питания не было. 

На мой взгляд, ответ прост. Все дела в … покупателях. Да-да, именно в покупателях, которые уже 

привыкли к промо и теперь хотят видеть на полках натуральные и качественные продукты. А уже 

участники рынка «почувствовали» тренд и, понимая его важность, усилили свою «активность». 

Так, выступая на  Продэкспо-2017 представитель Nielsen в докладе, посвященному частным 

торговым маркам привел любопытные данные. Во-первых, люди бы лучше покупали частные 

торговые марки, если бы продукты были более качественными (69%) и без вредных добавок (55%). 

Во-вторых, потребители хотят чаще видеть на полках более натуральные продукты (80%), 

продукты без искусственных ароматизаторов (73%) и без ГМО (68%). И, в-третьих, самое главное, 

71% покупателей готов больше платить за натуральные продукты. И это при общем тренде на 

экономию и приобретению товаров по промо-акциям. 
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Понятно, что если у покупателей есть потребности, то их надо закрывать. Тем более что 

«увлеченность» промо обходится торговым сетям слишком дорого, а тут люди готовы покупать 

дороже – мимо такого тренда участники рынка пройти не могут. 
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 Пресса  

Интересные люди и интересные сети. 

Меня часто просят больше рассказывать о 

региональных и локальных сетях и я, по 

возможности, стараюсь это делать.  

Вот, например, я как-то рассказывал о том, почему 

так мало торговых сетей, специализирующихся на 

торговле продуктами «здорового питания». И там, в 

качестве успешного примера, приводил торговую 

сеть ВкусВилл. Так вот, я знаю, почему эта сеть, в 

отличие от многих других магазинов, про 

большинство из которых мы так никогда и не 

узнаем, является успешной.  

А узнал я ответ на вопрос «почему» из недавнего интервью Андрея Кривенко – владельца и 

основателя ВкусВилла и Избенки, которое рекомендую прочитать всем руководителям. 

Если коротко, то что бросается в глаза? Во-первых, есть лидер и есть Идея (ну или 

«Эволюционная Цель»), которая двигает компанию вперед. Во-вторых, есть уникальная 

корпоративная культура, построенная лидером, которая постоянно изменяется и которая очень 

нравится сотрудникам, потому что резко отличается от «обычной» корпоративной среды. И, в-

третьих, обратите внимание ответ Андрея на вопрос, как найти определенных «счастливых» 

сотрудников и можно ли их научить «любить» покупателей. Компания начинает сама менять 

своих сотрудников. 

Эти три вместе взятых компонента ничего не напоминают? Правильно, концепцию 

«осознанного бизнеса», про которую я недавно писал. Вот яркий пример российской компании, 

работающей в такой высококонкурентной сфере, как продуктовый ритейл и получившей 

конкурентное преимущество за счет использования особой технологии менеджмента, 

связанной с корпоративной культурой. Да, пусть пока еще без отсутствия четкой систематики и 

методологии (когда четко понимаешь, что и как нужно изменять и каких результатов нужно 

ожидать), а методом интуиции, проб и ошибок, но компания уверенно идет вперед. 

Осознанный бизнес и в России успешно работает. 

http://www.leonov.consulting/blog/pochemu_net_krupnyh_setej_po_prodazhe_produktov_zdorovogo_pitaniya/
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2017/03/15/andrej-krivenko-vkusvill-delajte-klassnye-veshhi-kotorye-nravyatsya-i-oni-budut-oplacheny/
http://www.leonov.consulting/blog/suwestvuet_li_volshebnaya_tabletka_dlya_uvelicheniya_effektivnosti_biznesa/
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 Пресса  

Как заработать деньги на чужом отчете в торговые сети 

Отрывок из книги «Как Балаганов продал во все 

торговые сети»: 

В один из дней, уходя после проведенных переговоров 

от Ларисы, которая управляла уже десятком 

магазинов, вместо своих прежних трех, она 

попросила меня остаться. Лѐня, Junior КАМ, 

посмотрел на меня так, как будто мои карманы 

оттопыривались от денег и мне предложат 

передать взятку прямо тут. Вопросительно 

посмотрев на Ларису, я сразу шутливо пообещал, 

что за пару СКЮ в матрицу готов сделать что угодно. 

Оставшись наедине, Лариса напомнила, что при взаимодействиях с поставщиками, байеры 

часто шлют те или иные запросы на предоставление той или иной информации, и она сама 

просит своих поставщиков присылать ей заполненную экселевскую таблицу, необходимую для 

проведения промо-акций по удобной ей форме. Я, хорошо помня ее таблички, кивнул ей, не 

понимая, куда она клонит – вроде я сам все делал всегда в срок. Лариса объяснила, что 

копипастит присылаемые таблички, я снова кивнул, настораживаясь, где же подвох. Лариса 

объяснила, что представитель одного из поставщиков долго не присылал требуемую 

информацию и после неоднократных напоминаний, все-таки прислал информацию, но 

заполненную совершенно не по той форме, которую она просила: «Эта «блондинка», готовившая 

отчет, понавставляла туда свои колонки, поменял строки и раскрасила все в ужасные 

фиолетовые цвета. А на просьбу переделать файл, представляешь, еще и заявила, что посылает 

информацию в том виде, в котором ей удобно, а ее компания настолько известная, что ни под 

кого подстраиваться не будет, и если кому-то нужен какой-то отчет, пусть тот приезжает к 

ней и делает его сам». Я кивнул, все еще не понимая, куда меня ведут, но дал выговориться - 

«никогда не прерывайте предложения». Лариса вздохнув, продолжила, сказав, что одно из СКЮ у 

этого поставщика сегментообразующее, но она все равно хочет его вывести, т.к. поставщик 

«дурит», с ним «невозможно работать», однако нужно это СКЮ чем-то заменить, вот она и 

хотела обсудить это со мной. И тут я почувствовал в воздухе  «восхитительный запах легких 

денег». 
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Хочется добавить к этому отрывку короткий комментарий. Это описана реальная история, 

которую мне рассказал один из байеров. Напомню, что при продажах в торговые сети не 

бывает мелочей. Ведь не так сложно предоставить байеру всю запрашиваемую им 

информацию в удобном для него виде, а если что-то не понятно, то лучше уточнить и спросить 

его, в каком виде ему удобнее получать тот или иной отчет или документ. Порой именно такие 

мелочи помогают наладить личный контакт с байером и существенно облегчают «жизнь» и 

проведение переговоров с торговыми сетями. 

 Стартапы и инновации  

Новости и тенденции 

Интересные новости из мира продуктового ретейла 

приходят постоянно.  А есть ли какие-то тенденции? 

Давайте вместе посмотрим. Вот перечень совсем 

недавних новостей: 

 Ретейлер X5 Retail Group ведет переговоры о 

пилотном запуске "умного магазина" в России 

по примеру ретейлера Amazon; 

  Крупнейший в мире ретейлер Wal-Mart Stores 

сообщил о том, что намерен создать 

инвестиционное подразделение с целью расширения своего бизнеса в сфере электронной 

торговли. Компания заявила, что новое подразделение получит название Store No.8 и будет 

работать с различными стартапами в сфере роботизации, дополненной реальности, 

искусственного интеллекта и пр.; 

 X5 Retail Group и Фонд развития интернет-инициатив объявили о начале сотрудничества в 

области стартапов, работающих над инновационными технологиями в ретейле. Х5 в первую 

очередь интересуют решения в области интернет-продаж, программ лояльности, оптимизации 

логистических потоков, роботизации, отслеживания и анализа поведения покупателей в 

торговом зале, ценовой мониторинг с помощью распознавания имиджа; 

 "Почта России" планирует запустить в Сибири или на Урале в 3 квартале 2017 года 

пилотный проект по торговле продуктами по каталогам через собственные отделения. 

Предложения о сотрудничестве в этом направлении получили ГК "Дикси", "Лента" и "Метро Кэш 

энд Керри". В конце прошлого года "Почта России" уже протестировала торговлю по каталогам 

бакалейных продуктов – чая, кофе, меда и растительного масла; 
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 По итогам 2016 года самым быстрорастущим сегментом в интернет-магазине ОЗОН стала 

категория "зоотовары и продукты питания", ее рост – 227%, доля 4%. В этом году назначен 

запуск нового товарного направления "Напитки", в который войдут соки, морсы, воды и т.п.; 

 Uber вышел на столичный рынок доставки еды; 

 В меню мобильного приложения "ВКонтакте" появится новый пункт "Сервисы", где будут 

доступны различные приложения, в том числе сервис заказа еды Delivery Club. 

 

И подобных новостей много. А значит, растет конкуренция, и все больше и больше компаний 

будут стараются «оттяпать» свой кусок «пирога». Причем часто речь в новостях идет именно об 

инновациях и новых, ранее неиспользовавшихся технологиях. Может, я ошибаюсь, но мне 

кажется, что еще несколько лет назад, такого бума не было (по крайней мере ни такси, ни почта, 

ни социальные сети, ни интернет-компании серьезно с продуктовым ретейлом связаны не 

были). Бизнес стал другим и многие компании понимают, что если не начать сегодня 

заниматься своим будущим, то завтра его банально может и не быть. Так что нас, без всякого 

сомнения,  ждут новые стартапы, новые игроки, новые разорения и поглощения. И конечно 

передел рынка, который сейчас активно формируется. 

 


