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Информационный дайджест  

 «Ритейл и торговые сети»,  №12-2016 

 Актуальное 

Халява священна или к чему приведет рост продаж промо… 

Я уже обращал внимание на тот факт, что покупатели 

все больше и больше и больше начали привыкать к 

промоакциям. Продажи акционных товаров в России 

растут по всем категориям, причем очень высокими 

темпами.  

И многие поставщики уже просто не справляются с 

такой финансовой нагрузкой, как промоакции и 

фактически стоят перед выбором – или уходить из 

торговых сетей, опять-таки теряя выручку и доходность 

или продолжать генерировать убытки.  Да и многие торговые сети сами «не в восторге» от промо, 

и тоже несут убытки, но продолжают «жрать кактус», т.к. иначе будут просто «съедены» 

конкурентами. Кто-то, конечно, пытается «приостановить» этот лавинообразный процесс 

«продажи  через промо», но, боюсь, что процесс уже набрал необходимую «инерцию» в умах 

покупателей и теперь его уже так просто не остановить. 

Выиграют те, у кого есть «финансовая прослойка» на черный день, консервативная и проверенная 

стратегия и достаточно высокая рентабельность и эффективность бизнеса. Остальных ждет 

финансовый кризис. Точнее, он уже наступил, если судить по финансовым отчетам тех или иных 

компаний-поставщиков и торговых сетей.   
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 Актуальное 

Не получилось. 

В августе я коротко проанализировал  финансовое 

состояние торговой сети О’Кей, отметив не очень 

хорошую динамику и финансовые показатели, а 

сегодня пришли новости, что владельцы этой торговой 

сети все-таки ищут покупателя на свой актив.  

Все структурные изменения, которые были проведены, 

похоже, не помогли компании увеличить 

эффективность бизнеса.   

С одной стороны прошло совсем немного времени – всего 4-5 месяцев после реструктуризации, 

но, похоже, что дело не сдвинулось с мертвой точки, и было принято решение о продаже актива. 

И здесь, как это часто бывает, проблема, как мне кажется, все-таки в стратегии и четком 

позиционировании торговой сети.    

Напомню стратегию этой торговой сети, опубликованную на сайте - «О’КЕЙ» – качество для всей 

семьи по доступным ценам»:  

Стратегия компании – развитие в России современной мультиформатной розничной торговли 

продуктами питания: 

 Доступные цены и широкий выбор товаров; 

 Высокое качество и безопасность продукции;  

 Развитие собственных торговых марок; 

 Постоянное обновление ассортимента;  

 Качественный сервис во всех магазинах;  

 Создание новых каналов продаж;  

 Программа лояльности клиентов. 

В Стратегии не было ничего сказано про эффективность, а реструктуризация ради 

реструктуризации, увы, ни к чему хорошему не приводит.  

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

Незаметная лояльность или «бесшумная» слежка за покупателем 

«Продвинутые» торговые точки, понимая важность 

лояльности и понимания предпочтений покупателей, 

начали внедрять IT-системы, которыми, узнай о них 

покупатели, последние были бы крайне не довольны.  

В Интернете уже полно подобных решений – Вы зашли 

на какой-то сайт и поинтересовались определенным 

товаром, а потом «совершенно случайно» к Вам в 

социальной сети пришло персональное предложение 

с рекламой этого товара или товара-конкурента. 

Случайность? Нет, просто некоторые сайты отслеживают Вашу активность в  социальных сетях, а 

Вы про это ничего не знаете. Аналогичные  технологии могут применяться при контроле 

эффективности рекламы, оформления полок и витрин. Причем внешне покупатель никогда не 

заметит неприметные коробочки, которые и является антеннами. А ведь еще можно добавить 

электронные витрины, которые будут подстраиваться под каждого посетителя в соответствии с его 

интересами, и показывать «нужную» рекламу.   

Понятно, что пока торговые сети «морально и технически» не готовы к внедрению подобных 

технологий, т.к. просто не знают как использовать полученную информацию, но вот какие-нибудь 

бутики или магазины, продающие товары категории «люкс» вполне могут настроить «незаметную 

лояльность». 

Кстати, а вот и сайт компании, которая осуществляет настройку и внедрение  подобного сервиса - 

retency.com. 
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 Это интересно 

Торговые сети в Японии 

Недавно на глаза попался любопытный видеоролик 

об обычном супермаркете в Японии. И здесь 

обращает на себя внимание даже ни цены (а сегодня 

1 JPY равняется 0.64 RUB) и товарный ассортимент, а 

достаточно небольшое количество людей в 

супермаркете и большое количество товаров с 

ограниченным сроком хранения. 

Вообще в Японии можно заметить много 

любопытного. Например, Япония – это страна, 

которая является безоговорочным лидером по 

количеству торговых автоматов на душу населения.  

Так в Японии существуют автоматы по продаже 

свежей зелени, овощей, японских деликатесов и даже 

куриных яиц. Фермеры утром самостоятельно 

загружают такие автоматы (они чем-то похожи на камеры хранения в некоторых торговых 

центрах), а покупатели приобретают продукцию не на рынках, а в торговых автоматах.  

В Японии есть торговые автоматы, продающие живых лобстеров, причем поймать живого 

лобстера очень не просто – ведь такой автомат очень похож на тот, в котором при помощи 

подобия небольшого подъемного крана с «хваталкой» на конце нужно было достать себе приз 

(обычно мягкую игрушку) из стеклянного сейфа). Еще есть автоматы по продаже цветов, льда и 

различных напитков (автоматы по продаже напитков занимают почти половину всех автоматов в 

Японии). 

Еще в Японии в супермаркетах распространены электронные ценники, которые существенно 

облегчают работу сотрудникам торговых сетей, причем эти ценники могут изменяться только 

тогда, когда магазин не работает. Вот такая она – Япония.    

 

https://youtu.be/IDutWIEvN1M
https://youtu.be/knLqc3f43ng
https://youtu.be/knLqc3f43ng
https://youtu.be/knLqc3f43ng
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 Это интересно 

Бертран Гобен «Кто создал Auchan, Atac и Leroy Merlin».    

«Продавать все больше товаров все большему 

количеству клиентов все более дешево». Узнаете? Это 

стратегия владельцев торговой сети Auchan еще с 1961 

года. Четкая, понятная и, главное, практически 

реализуемая. А начиналось все с торговлей шерсти и с 

идеи о перспективах и преимуществах 

самообслуживания, с которой француз Жерар Мюлье 

познакомился на семинаре представителя NCR (сегодня 

это по-прежнему один из поставщиков устройств 

самообслуживания – банкоматов, платежных 

терминалов и пр. устройств.).  

Кстати первая реализация торговых центров в их современном виде, когда в одном месте 

находятся разные типы гипермаркетов - Ашан, Леруа Мерлен, Декатлон (да-да, все эти сети 

принадлежат одной большой французской семье Мюлье, а это свыше 550 человек) также 

принадлежит Мюлье. А еще им принадлежат автоцентры, рестораны самообслуживания, 

магазины по продаже одежды и другие сети.    

Причины успеха? Их несколько.  Одной из них является стратегия в области персонала, которого 

катастрофически не хватала при взрывном развитии компании (не правда ли, знакомая 

проблема?). Решение? Например, в 2006 году на 170 тыс. сотрудников приходилось 3.2 млн. часов 

(!) тренингов. Люди инвестировали в персонал, понимая, насколько это важно, а также делились с 

персоналом частью прибыли. Плюс уникальная стратегия в области финансов – никаких IPO и 

бирж («Биржа – это как проституция предприятия»), стратегия финансовой «семейной» 

независимости. Плюс объяснение того факта, что в России у Ашан дела идут достаточно хорошо – 

условия ведения бизнеса сегодняшняя Россия во многом напоминают условия ведения бизнеса во 

Франции в 70-80 годах прошлого века (господдержка малого и среднего бизнеса и пр.), так что 

французам легко – они как бы возвращаются назад в свое прошлое.  

В книге Бертрана Гобена «Кто создал Auchan, Atac и Leroy Merlin» вы узнаете еще много 

любопытного и интересного про семью Мюлье, бизнес-стратегии, их реализации и, конечно же, 

торговые сети.  
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 Стратегии  

Про алкомаркеты 

Недавно меня спросили, с чем может быть связан рост 

популярности  алкомаркетов и есть ли какие-либо 

преимущества торговых точек этого формата перед 

торговыми сетями.  

Дело в том, что если мы говорим об алкомаркетах, то 

здесь необходимо отметить следующие важные 

особенности: 

- большая ассортиментная матрица в сочетании с 

сотрудничеством с региональными поставщиками, которые не могут пробиться на полки 

федеральных сетей, закрывает потребности у людей в недорогом алкоголе; 

- длительность срока хранения алкоголя; 

- совершенно другие требования к помещениям, которые не подходят для торговых сетей и 

позволяют алкомаркетам открываться и в городах с небольшим населением; 

- запрет рекламы алкогольных напитков сказывается на предпочтениях потребителей – клиенты 

при выборе алкоголя имеют меньшую зависимость от «торговой марки»; 

- многие сети алкомаркетов для развития собственной сети используют такой инструмент, как 

франшиза, что позволяет развиваться не за счет заемных средств, а за счет новых партнеров; 

- и главное, сегодня на рынке мы наблюдаем все еще низкую конкуренцию, а в некоторых городах 

и регионах она вообще отсутствует, именно поэтому столь активно развиваются немногие 

торговые сети алкомаркетов.  

В дополнении к вышесказанному, хочется несколько слов сказать и о рисках, связанных с особым 

вниманием и влиянием регулятора на условия работы на рынке алкогольной продукции – риск 

изменения «внешних» условий, которые существенно могут повлиять на бизнес, достаточно 

велик.  А в остальном рынок демонстрирует рост и будет продолжать демонстрировать рост еще 

несколько лет.  
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 Стратегии  

Стратегия прямого импорта 

Разные торговые сети по-разному используют стратегию 

торгового импорта, которая заключается в том, что 

торговые сети работают без привлечения 

дистрибьюторов и самостоятельно ввозят импортные 

продукты.  

Лидером в этом направлении является розничная сеть 

«Магнит», у которого доля прямого импорта в выручке 

составляет 9%, а сама выручка от прямого импорта 

составляет более 45 млрд. руб. (по данным за 1-е 

полугодие 2015 г.). Для сравнения, выручка от прямого импорта в Ленте за это же время 

составляет около 7 млрд. руб.,  

«Дикси»  и «Ашан» регистрируют снижение прямого импорта, а вот X5 Retail Group (сети 

"Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") по итогам 2016 года планирует довести долю прямого 

импорта с 20% до 50% (в деньгах объем прямого импорта за первое полугодие 2016 года уже 

вырос более чем на 80%).  

При этом общий импорт семи крупнейших продовольственных торговых сетей (Магнит, Х5, Дикси, 

Ашан, Metro Cash & Carry, Лента и Окей) снижается последние 2 года.  

О чем говорят эти цифры? Очевидно, что «выкидывая» дистрибьюторов из цепочки поставок, 

торговые сети,  во-первых, уменьшают цены на продукты, а во-вторых, уменьшают сроки поставки 

продукции, что очень важно для продуктов с ограниченным сроком хранения (те же фрукты, 

овощи).  

И лидерство Магнита и Х5, как по общей выручке, так и по выручке от прямого импорта тоже не 

случайно – в этих компаниях хорошо понимают преимущества от прямого импорта и 

соответствующий кумулятивный эффект, влияющий на общую эффективность бизнеса. 

Если же смотреть на этот процесс более широко, то российский поставщикам необходимо 

основные усилия сосредоточить в т.ч. и на эффективности бизнеса, т.к. конкуренция с 

зарубежными поставщиками будет все равно расти.   
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 Стратегии  

Торговые сети будущего, какие они? 

Розничная торговля не стоит на месте. Меняются 

форматы, меняются технологии, меняются 

потребности. Какими же будут магазины будущего? С 

одной стороны достаточно просто предсказать, что 

поменяется в ближайшее время в торговых сетях, с 

другой стороны практически невозможно предсказать 

такие изменения в случае появления каких-то 

принципиально новых технологий, о которых мы еще 

не знаем или других глобальных внешних факторов. 

Но зато мы знаем основные потребности клиентов и торговых сетей, от которых собственно и 

нужно будет отталкиваться при прогнозировании будущего.  

Вероятнее всего, потребности клиентов с точки зрения продуктового ритейла, можно будет 

разделить следующим образом:  

 покупка продуктов приемлемого качества по минимальной цене; 

 минимизация затрат времени на покупку продуктов питания; 

 увеличение удобства и комфорта при приобретении продуктов питания; 

 получение дополнительного сервиса при приобретении и приготовлении продуктов питания;   

 покупка эксклюзивных продуктов питания; 

 проявление персонального отношения к клиенту.   

Потребности торговых сетей еще проще: 

 минимизация и оптимизация затрат на обслуживание и продажи, в т.ч. на персонал; 

 минимизация и оптимизация площадей при увеличении выбора товара; 

 оптимизация логистики; 

 оптимизация работы с поставщиками; 

 повышение качества обслуживания. 
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Вот на стыке этих потребностей и будут происходить изменения (и уже происходят, вспомните 

продавцов у прилавков и идеологию самообслуживания  в торговых залах). 

Вероятнее всего во многих супермаркетах скоро появятся кассы самообслуживания, в которых не 

будет кассиров (пилотные проекты уже внедряются по всему миру, в т.ч. и в России). Возможно, 

существенно поменяется функционал тележки в торговых залах (добавятся сканнер, весы, 

автопилот, монитор, консультант, «маячок» о персональных скидках при прохождении той или 

иной полки, мотор и пр.). Подобные пилотные проекты уже внедряются в США. 

Возможно тележки будут не нужны вовсе (прошел (проехал) вдоль полок с приложением от 

смарфона, выбрал (загрузил заранее) нужный товар, получил его упакованным на выходе, у 

машины или вообще доставят домой). Кстати такой сервис уже оказывает торговая сеть Tesco, 

которая установила «виртуальный продуктовый магазин» прямо в зале ожидания лондонского 

аэропорта Гатвик. Виртуальный магазин составляют четыре крупноформатных интерактивных 

экрана, на каждом из которых выставлено порядка 80 продуктов. Если клиент желает произвести 

закупку, он скачивает специальное мобильное приложение и сканирует штрих-код каждого 

товара. Когда поход в виртуальный магазин закончен, покупатель указывает дату доставки — 

день, когда он вернется из поездки. Точно такую же технология используется в Южной Корее на 

станциях метро и автобусных остановках.   

Сегодня торговые сети фактически не используют имеющиеся в их распоряжении знания о 

персональных предпочтениях клиентов. Эта ситуация обязательно поменяется (не удивляюсь, что 

при входе в супермаркет клиентам будет приходить sms или другое уведомление в смарфоне, о 

персональных скидках).  

И здесь опять Tesco впереди планеты всей. Каждый квартал каждый из 12 млн. держателей 

клубных карт Tesco получает журнал, который издается в пяти различных вариантах: для 

семейных пар, для тех чьи дети уже выросли, для взрослых одиночек, для студентов и для 

пенсионеров. Также формируется почтовая рассылка по 80000 (!) различных клиентских 

сегментов, которые формируются зависимости от десятков параметров потребительского 

поведения. В итоге человек получает именно ту информацию, которая ему интересна.  

Будет расширена геймификация покупок, в супермаркетах будут создаваться специально 

размеченные зоны для «усиления» коммуникаций.  

Обязательно поменяется идеология доставки. Люди будут забирать товар там, где им удобно и 

тогда, когда им удобно. Заказ продуктов в не таком далеком будущем будет делать компьютерная 

программа или домашний робот, автоматически выбирая «лучшую цену» в разных сетях или у 



 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

Информационный дайджест «Ритейл и торговые сети» | Декабрь 2016 

 

 

10 

разных поставщиков. Не удивлюсь, с развитием гидропоники, появлению залов, когда овощи 

можно будет собирать «с грядки». 

Возможно, что супермаркеты в своем нынешнем виде через какое-то время исчезнут вообще и 

опять превратятся в «маленькие» сетевые магазины - центры выдачи шаговой доступности. Кто 

знает? 

 

 Стратегии  

Федеральные или региональные сети – в чем разница? 

Кто-нибудь задумывался, в чем принципиальная 

разница между федеральными и региональными 

торговыми сетями? Понятно, что разница в 

масштабе бизнеса, но вот почему она 

получилась? И каковы вообще перспективы 

конкуренции федеральных и региональных сетей 

с учетом стратегий и внешних условий 

(санкционные ограничения на поставки 

продуктов, наличие административных ресурсов, 

логистика и пр.)? 

На мой взгляд, ответы на эти вопросы не так однозначны, как кажутся многим. Во-первых, многие 

региональные торговые сети характеризуются следующими, достаточно интересными, 

особенностями: 

 прекрасно нашли общий язык с органами власти, при всем том, что в новостях постоянно 

появляются сообщения, что некоторые региональные власти не приветствуют появления на 

подведомственной территории федеральных торговых сетей, а то и просто «вставляют палки в 

колеса»; 

 работают преимущественно с местными производителями, что существенно упрощает 

логистику и снижают затраты поставщиков на логистику (федеральные сети, хотя и имеют 

определенное преимущество в виде  единой ассортиментной  матрицы, при которой 
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поставщики поставляют товар по единым ценам в любую точку ритейлера, все же тоже 

декларируют, что начинают пытаться больше работать с местными поставщиками); 

 имеют высокий уровень закредитованности и достаточно ограничены в ресурсах, что, в 

дополнении к более низкому уровню менеджмента, не позволяет им развиваться; 

 имеют высокий уровень репутации и доверия к бренду. 

Во-вторых, региональные торговые сети, которые имеют четкую стратегию и высокий уровень 

менеджмента, из региональных сетей, могут стать полноценными федеральными сетями (в 

качестве примера может смело привести Магнит). 

И, в-третьих, с ростом насыщаемости торговыми сетями в ряде регионов, федеральные торговые 

сети стремятся в новые регионы, в которых им приходится конкурировать с местными 

региональными сетями, в т.ч. через снижение собственной доходности. При этом, может 

возникнуть ситуация, когда рост операционных затрат на поддержку и сопровождение новых 

точек будет уменьшать финансовую эффективность федеральных сетей. Поэтому федеральным 

сетям необходимо очень жестко контролировать финансовые потоки и отслеживать финансовую 

эффективность каждой торговой точки и каждой группы товаров, иначе, при снижении роста 

открытия новых точек, они могут получить большие финансовые проблемы. 

Тем торговым сетям, которые «застряли на месте», тоже необходимо стратегически 

сосредоточится на эффективности, т.к. прибыльность торговых сетей все равно будет снижаться за 

счет растущей конкуренции. 
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 Аналитика и статистика 

Несколько слов про открытие новых гипермаркетов… 

Еще одна недавняя новость – аналитики из «Ренессанс 

Капитала» посчитали, что сеть продуктовых 

гипермаркетов в России может вырасти не более, чем в 

1,5 раза – рынок насыщен, и открыть смогут только  350 

новых гипермаркетов, больше не будет (сейчас по 

данным Ренессанс Капитала открыто 632 

гипермаркета). Все это снабдили цифрами про 

количество гипермаркетов в России и в Европе на 1 

млн. жителей. 

Цитирую дословно «Приемлемые показатели для 

российских городов с населением от 300 000 человек – около 17 гипермаркетов на 1 млн. жителей, 

или 60 000 человек на гипермаркет. Для более мелких населенных пунктов (100 000–300 000 

жителей)  лимитом 20 гипермаркетов на 1 млн. человек». 

Учитывая, что у нас 65 городов с населением больше чем 300 тыс. (не считая Москвы и Питера) и 

102 города с населением больше 100 тыс. человек, вроде бы цифры достаточно правдоподобны.  

Однако, во-первых, и Магнит, и X5, и Лента, и Ашан – все эти розничные сети заявляют о 

расширении собственной сети гипермаркетов. Причем учитывая, какие темпы заложили эти 

торговые сети, «место для гипермаркетов» только у этих сетей должно закончиться где-то к концу 

2018 года. Во-вторых, сегодня есть успешно работающие гипермаркеты и в городах с населением 

60 тыс. человек.  Ну и конкуренция, о которой аналитики часто забывают – неужели кто-то 

искренне  думает, что если в городе с населением 200 тыс. человек уже работают четыре 

гипермаркета, то туда не зайдет Магнит, потому что для него «нет места»? 

С рынка будут уходить региональные сети, крупнейшие федеральные сети будут выдавливать 

менее конкурентоспособные, ну а порог в 1000 гипермаркетов в России мы все-таки рано или 

поздно должны перешагнуть, если не будет никаких глобальных внешних потрясений. 
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 Аналитика и статистика 

Smiling Repor и обучение продавцов 

Есть такое любопытное исследование дружелюбности в торговых 

точках - Smiling Repor, которое ежегодно проводится методом 

тайного покупателя по всему миру (в России исследование 

проводила компания SQI Management). Так вот, это исследование 

приводит очень любопытные данные. 

Продавцы в России в 2015 году улыбались покупателям в 86% 

случаев, а в 2005 году – только в 49% случаев. Примерно такой же 

рост «улыбчивости» наблюдается в Китае, а вот, например, в 

Хорватии и Словении продавцы улыбаются покупателям значительно реже – 46% и 56% в 2015 

году, соответственно. 

Процент продавцов, которые осуществляют инициативное приветствие, в России составляет 90% в 

2015 году и это лучший показатель за все время проведения исследований, начиная с 2005 года. А 

вот предложения дополнительных продаж и услуг в России в 2015 году составляло 60%, а ведь это 

один из дополнительных навыков, которому очень сложно обучать продавцов. По этому 

показателю Россия вошла в десятку лучших стран мира (впереди только 9 испаноязычных стран 

из Южной Америки).  

О чем говорят нам данные этого исследования. Почему наши продавцы стали больше улыбаться, 

чаще здороваться первыми  и предлагать дополнительные товары и услуги? 

Все дело в том, что в России достаточно высокий уровень менеджмента и он постоянно растет. 

Топ-менеджеры и владельцы бизнеса не только понимают, что «дружелюбность» - это 

конкурентное преимущество, но и тратят свои ресурсы (время, деньги) на обучение своего 

персонала, который общается с клиентами. А это, в свою очередь, означает то, что очень скоро в 

России «дружелюбность» перестанет быть конкурентным преимуществом (фактически это 

происходит уже сейчас), а будет необходимым стандартом ведения бизнеса. А вот умение 

продавцов осуществлять кросс-продажи, по-прежнему, пока еще, является конкурентным 

преимуществом, которое существенно влияет на уровень продаж. 

 

http://www.smilingreport.com/
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 Пресса  

Выбор стратегии и оценка эффективности промо-акций в 

торговых сетях. 

Мы как-то уже говорили про то, как считать 

эффективность промо-акций. Тема эта большая и 

непростая и всегда вызывает много вопросов. Для 

того, чтобы снять большинство вопросов и рассказать 

несколько нюансов, пришлось написать отдельную 

большую статью «Практикум поставщика: выбор 

стратегии и оценка эффективности промо-акций в 

торговых сетях». Хочу обратить внимание на раздел, 

посвященный правильному выбору Стратегии. В нем 

описано, как такие параметры продукта как 

маржинальность, оборачиваемость и положение на рынке и рыночная конкуренция влияют на 

принятие решения об участии того или иного товара в промо-акции. Очень немногие поставщики 

обращают на эти факторы внимание и осознанно подбирают продукт для промо-акции, а 

остальные просто выбрасывают свои деньги «на ветер», не получая необходимой отдачи, а 

зачастую и ухудшая при этом репутацию своего продукта. 

Если у Вас возникнут какие-то вопросы после прочтения данного материала, то обращайтесь – все 

обсудим.  

 

 

 

 

 

http://www.leonov.consulting/blog/skidki_v_torgovyh_setyah_za_chej_schet_banket_i_kak_schitat_effektivnost_promo-akcii/
http://www.leonov.consulting/blog/skidki_v_torgovyh_setyah_za_chej_schet_banket_i_kak_schitat_effektivnost_promo-akcii/
http://www.leonov.consulting/blog/skidki_v_torgovyh_setyah_za_chej_schet_banket_i_kak_schitat_effektivnost_promo-akcii/
https://new-retail.ru/business/praktikum_postavshchika_vybor_strategii_i_otsenka_effektivnosti_promo_aktsiy_v_torgovykh_setyakh2718/
https://new-retail.ru/business/praktikum_postavshchika_vybor_strategii_i_otsenka_effektivnosti_promo_aktsiy_v_torgovykh_setyakh2718/
https://new-retail.ru/business/praktikum_postavshchika_vybor_strategii_i_otsenka_effektivnosti_promo_aktsiy_v_torgovykh_setyakh2718/
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 Стартапы и инновации  

Еще одна попытка 

X5 Retail Group запустила сайт gocargo-go.ru, при 

помощи которого перевозчики смогут получать 

заказы на перевозку от торговых сетей Пятерочка, 

Перекресток и Карусель.    

Сайт если честно выглядит достаточно простым и 

бюджетным, но главное в нем – «начинка» - некий 

алгоритм, подбирающий соответствующие друг другу 

грузы и транспорт с учетом объема, веса, требуемого 

температурного режима перевозки, сроков доставки, а 

также места погрузки и стоянки транспорта. 

Цель проекта простая – оптимизировать логистику (в системе также внедрен электронный 

документооборот) и в перспективе зарабатывать на подключение к системе других юридических 

лиц. Учитывая масштаб перевозок, которые осуществляет X5 Retail Group и тот факт, что всех 

водителей, с кем они сотрудничают сегодня «загнали» в систему, проблем с водителями у них быть 

не должно (сейчас декларируется, что в системе зарегистрировались 700 водителей), тем более, 

что регистрация водителей пока бесплатна. 

GoCargo – это далеко не первый интернет-проект X5 Retail Group, и, пожалуй, не последний.  E5.ru, 

Bolero.ru, 003.ru – все эти интернет-магазины когда-то принадлежали  X5 Retail Group, но «не 

взлетели» и компания рассталась со своими интернет-активами. GoCargo, конечно это не 

интернет-магазин, а достаточно востребованный сервис (хотя и имеющий уже серьезных 

конкурентов), связанный с основным бизнесом компании и имеющий хорошие начальные 

условия для старта. Если не подведут IT-специалисты с алгоритмом и надежностью и экономисты с 

тарифной политикой, то у проекта есть все шансы стать еще одним крупным логистическим 

сервисом.  

Кстати, заметили, как много новых логистических проектов запускается в последнее время? А это 

неспроста, т.к. у клиентов есть потребности, связанные с логистикой и их надо как-то закрывать, 

что  и пытаются делать разные компании, запуская новые стартапы в области логистики.  



 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                

Информационный дайджест «Ритейл и торговые сети» | Декабрь 2016 

 

 

16 

 Стартапы и инновации  

DHL предсказывает будущее. 

Недавно DHL на Nordic Delivery Conference 2016 сделал 

прогноз о технологиях и трендах, которые будут 

влиять на логистику на период до 2030 года.  

Вот они: 

 Big Data – обработка больших данных для 

оптимизации доставки с учетом текущих погодных и 

дорожных условий. 

 Сенсорные технологии и датчики – автоматизация 

загрузки и заполняемости паллет, грузовиков, складов. 

 Дополненная реальность – замена ручных сканеров и бумажной документации специальными 

очками, которые сами сканируют всю информацию. Уже успешно внедряется пилотный проект 

в Нидерландах.  

 Робототехника и автоматизация – сегодня до 8% работы DHL выполняет вручную, поэтому 

активно внедряются роботы для сбора заказов и упаковки. 

 Дроны (Беспилотные аппараты)  - технология с большой перспективой и большими 

проблемами в законодательстве. 

 3D-печать - DHL экспериментирует с самостоятельной 3D-печатью необходимых товаров и 

видит в этом большую перспективу.  

Конечно, к словам DHL стоит прислушаться, все-таки они являются одними из «законодателей 

моды», однако, пожалуй, только автоматизация является безусловным трендом, а вот реальная 

применимость всех остальных технологий в логистике – спорные вещи. Конечно, все эти 

технологии могут внедряться в самой DHL, но вот в целом в отрасли, боюсь, что в современных 

условиях пока не видно тенденций массового внедрения.   

Дополненной реальности и 3D-печати нужны «прорывы», чтобы стать «ведущими» технологиями 

– с таким же успехом можно ожидать появления совершенно новых технологий. С Big Date 

подавляющее большинство компаний так и не научилось работать с «нужной» точностью, хотя 

занимаются этим уже не один год. А для того, чтобы дроны, например, заменили доставку 

http://www.ndc16.com/
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автомобильным транспортом, тоже пока нет никаких предпосылок, и прежде всего, нет такой 

потребности у клиентов, которую бы закрывали именно дроны, а не наземный транспорт.  

 Стартапы и инновации  

А вот это может быть серьезно… 

Любопытная новость пришла из США - владелец 

Amazon.com планирует открыть сеть продуктовых 

магазинов формата шаговой доступности. Причем 

покупатели смогут делать предварительный заказ 

нужных им продуктов на сайте или в мобильном 

приложении с доставкой товара в день заказа.  

Т.е. Amazon.com решил заняться, с одной стороны не 

совсем профильным делом – продуктовым ритейлом, а 

с другой стороны хорошо знакомым делом – 

организацией интернет-продаж и доставкой. Имея 

огромный практический опыт в интернет-продажах и организации доставки, а также 

необходимые ресурсы, такой проект вполне может быть очень успешным.  

Крупнейшие зарубежные и российские интернет-ресурсы давно уже запускают проекты в 

различных видах бизнеса, казалось бы, не связанных напрямую с интернет-технологиями, и вот 

дошла очередь и до продуктового ритейла. Не исключаю, что что-то подобное может быть 

запущено и в России, тем более тот же Яндекс уже «присматривается» к продуктовому ритейлу.  

 


