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Вардан Гаспарян,
директор Департамента консалтинга
в области стратегии и операционной
эффективности в компании «Делойт»,
СНГ

Новые, «цифровые»
покупатели стали серьезной
целевой аудиторией – за последние 3 года количество
онлайн-покупателей в России
выросло в 2,5 раза

Омниканальный ритейл
в России: мифы и реальность

ка и приобретения товара. Они не лояльны

Насколько глубоко требуется ритейлеру перестраивать свой
розничный бизнес для достижения успеха в омниканальной торговле?
Каких характерных ошибок стоит избегать на этом пути? В статье одного
из ведущих российских экспертов в области мультиканальной стратегии –
Вардана Гаспаряна – обсуждаются те возможности, которые сегодня
используют или планируют использовать российские традиционные
ритейлеры для закрепления в «цифровом сегменте» рынка.
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щих разные каналы для поиска информации

Вардан Гаспарян

о товаре и его покупке, при возникновении

обладает 12-летним опытом

новой потребности не ищут необходимый то-

консультирования в обла-

вар в первую очередь у ритейлера, у которого

сти логистики и управления

приобретали товар в прошлый раз. Даже при-

цепочкой поставок в России.

дя в магазин за покупкой, они будут искать

Он участвует в реализации

информацию о конкурентных предложени-

проектов, связанных с раз-

ях на товар и вполне могут уйти без покуп-

работкой стратегии развития

ки к конкуренту, особенно если его магазин

глобальных компаний на рос-

расположен рядом или его сайт предлагает

сийском рынке, логистической

лучший ассортимент. И все это потому, что

стратегией, оптимизацией

«М. Видео», объявляют именно рост онлайн-

«новые покупатели» привыкли к очень боль-

сети дистрибуции, анализом

и мобильных продаж своим стратегическим

шому выбору и обилию информации о това-

эффективности инвестиций в

приоритетом, остальные стараются не отста-

ре, которую можно получить «в один клик»,

цепочку поставок, внедрением

озничная торговля в России в послед-

вой» розницы должно стать более приоритет-

вать. Российские онлайн-ритейлеры конку-

а не путем изучения ценников в магазине или

практик бережливого произ-

нее время испытывает серьезное ис-

ным для основных игроков рынка.

рируют не только между собой, но и с гло-

в разговоре с продавцами (в случае, если их

водства и логистики, реинжи-

вообще удается найти).

нирингом основных опера-

пытание на прочность. Общее со-

Несмотря на то, что рост этого направле-

бальными маркетплейсами, такими как eBay

кращение покупательной способности и

ния также был серьезно затронут негатив-

и AliExpress, и с зарубежными omni-channel

Готовы ли ритейлеры удовлетворить по-

ционных процессов, а также

неопределенность перспектив ее роста в бли-

ными тенденциями, влияющими на рознич-

магазинами, не снижающими темпов роста

требности этих «новых покупателей»? Если

функциональным дизайном,

жайшее время усугубляется пересохшими

ную торговлю в целом, онлайн и мобильная

своего бизнеса в России. Следовательно, им

специфика поведения «мультиканального»

выбором и внедрением

«кредитными реками» для финансирования

торговля (или e-commerce и m-commerce)

нужно в полной мере адаптировать возмож-

покупателя непосредственно при покупке

ИТ-систем планирования

дальнейшего роста сетевой торговли и по-

по-прежнему растут много быстрее традици-

ности, которыми уже пользуются их глобаль-

онлайн и учитывается в создании электрон-

логистики и запасов для

вышением стоимости импорта большинства

онной – среднегодовой рост онлайн-торгов-

ные конкуренты, к российским условиям.

ных витрин магазина – мобильных приложе-

национальных и глобальных

товаров из-за рубежа. Все это не дает возмож-

ли оставался стабильным на уровне 23–27%.

ний, сайта, страниц в соцсетях и рекламе, то

компаний.

ности традиционным ритейлерам быстро ос-

По данным агентства Data Insight, до 68% рос-

Знакомьтесь – «новый покупатель»

специфика путей, позволяющих оптималь-

ваивать значительный потенциал развития

сиян либо уже используют, либо планируют

Новые, «цифровые» покупатели стали серьез-

но удовлетворить покупателя на всем «пути

сетевой розницы в регионах страны. В ре-

использовать онлайн- и мобильные прило-

ной целевой аудиторией – по данным агент-

к покупке», – от поиска информации до полу-

зультате темпы роста традиционной розницы

жения для поиска товаров и совершения по-

ства Data Insight, за последние 3 года количе-

чения, оплаты и (возможно) возврата товара –

если еще не стали негативными, то сократи-

купок. По данным глобального исследова-

ство онлайн-покупателей в России выросло в

учитывается современными ритейлерами

лись до долей процентов.

ния омниканальной торговли, проведенного

2,5 раза, в большой степени за счет регионов.

далеко не в полной мере. Признавая необхо-

в 2014 г. Deloitte, такой уровень вовлечения

Но это еще только верхушка айсберга: значи-

димость и выгоду присутствия в «цифровых»

россиян в онлайн-торговлю соответствует об-

тельно больше половины покупателей «тра-

каналах продаж, ритейлеры часто не инте-

щеевропейскому – 65–70%. Поэтому лидиру-

На фоне всех этих проблем может сложиться впечатление, что именно развитие «цифро-

диционных» офлайновых магазинов ищут

грируют аналитику, ключевые операции (та-

ющие «традиционные» ритейлеры больше

информацию о товаре и магазине через сайт

кие как маркетинг, управление заказами или

не считают онлайн-торговлю просто «еще

или мобильное устройство, перед тем как

получение заказа и возврат), KPI менеджеров

одним, небольшим дополнительным кана-

приобрести его офлайн.

между онлайн, мобильными и офлайн-кана-

лом продаж», в котором обречены домини-
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ритейлеру – 43% покупателей, использую-

Кто же эти «новые покупатели»? Они очень

лами продаж, фактически управляя «цифро-

ровать ветераны «чистого» онлайн-формата,

информированы и при выборе товара пред-

выми» магазинами как еще одной витриной,

такие как Ozon.ru, «Юлмарт» или «Утконос».

почитают узнать о нем как можно больше,

а не частью единого интегрированного опе-

Они понимают, что основная доля покупок

при этом не хотят тратить на это много вре-

рационного механизма обеспечения продаж.

по-прежнему будет совершаться в офлай-

мени. Они «постоянно подключены» – соглас-

Покупатели будут планировать посещение

не, но при этом именно гибридные модели

но одному из исследований международной

магазина, сигнализируя о своих потенциаль-

розничной торговли – как мультиканальные

консалтинговой и аудиторской компании

ных предпочтениях через поисковую актив-

(multi-channel), так и интегрированные (omni-

Deloitte, более 70% опрошенных онлайн-по-

ность на сайте или в мобильном устройстве,

channel) – дадут им серьезное преимуще-

купателей используют три и более канала

но эта информация не будет донесена до ру-

ство в обострившейся борьбе за покупателя.

для покупки товара – соцсети, сайты ком-

ководства операциями офлайн-магазинов,

Лидеры рынка в своих сегментах, такие как

паний, мобильные приложения – для поис-

т. к. ритейлеры управляют каждым форма-

Частота использования
различных «способов входа»
в мультиканальный ритейлер

2%
30%

оффлайн
онлайн

56%

6%
6%

Интернет-магазин
(компьютер)
Интернет-магазин
или приложение (планшет)
Интернет-магазин или
приложение(сотовый тел.)
Магазин
Каталог или колл-центр
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Конверсия покупателей,
использовавших мобильное устройство, на 40%
выше. 22% покупателей
покупают больше товаров,
если используют мобильное устройство. При этом
у более 50% из них средний чек на 25% выше

том по отдельности, и фокусируются на ана-

Современные покупатели, проходя при со-

тем способом, каким ему удобно в данный

литике, собираемой уже после совершения

вершении покупки от поиска информации о

момент, получая и возвращая, в случае необ-

покупки, тем самым недооценивая огромные

товаре, изучения предложений до выбора то-

ходимости, товар там, где ему комфортнее.

возможности анализа поведения клиентов,

вара (в онлайн- или офлайн-точке продаж),

Кроме того, вне зависимости от канала про-

которые еще не пришли в магазин.

его оплаты и доставки, «путешествуют» меж-

движения и продажи на товары и услуги дей-

Тот факт, что большое количество трафика

ду минимум пятью-шестью различными ка-

ствует единая цена, проводятся одни и те же

в офлайн-магазины будет привлечено именно

налами продвижения и продаж товара. Это

акции. Ассортимент товаров и услуг во всех

присутствием в «цифровых» каналах продаж,

магазины «на земле», интернет-магазины

доступных покупателю каналах совпадает.

не отражается на KPI и целях по продажам

(собственные или маркетплейсы, в которых

Какой из этих подходов эффективнее?

соответствующих менеджеров, препятствуя

представлен товар ритейлера), мобильные

Исследования показывают, что покупате-

их мотивированной работе в общей команде

приложения, электронные витрины в соцсе-

ли очень ценят интегрированное, «омника-

для повышения продаж бренда в целом. По-

тях, каталоги или call-центр – число таких

нальное» присутствие ритейлера и отвечают

купатели будут искать максимально полных

«окон», между которыми покупатель прохо-

более высоким уровнем лояльности бренду,

характеристик покупаемого товара в сети,

дит в процессе совершения покупки (для не-

большей суммой среднего чека и частотой

а ритейлеры будут по-прежнему вкладывать

поддерживающих тотальную прозрачность

которых категорий товаров или услуг этот

покупок. В частности, исследования Deloitte

гораздо большие бюджеты в обучение персо-

товародвижения в режиме «здесь и сейчас».

показатель доходит до 10–11«гейтов») посто-

демонстрируют, что конверсия покупателей,

нала продаж непосредственно в офлайн-мага-

Стоит ли эта задача таких усилий? И каким

зинах, что сравнительно менее эффективно,

путем лучше развивать присутствие в цифро-

учитывая высокую текучку персонала, затра-

вом канале продаж?

янно увеличивается.
В рамках мультиканального подхода к продажам каждый из таких сложных маршру-

ты и время на его обучение.

тов управляется и отслеживается в рамках

Multi-channel или Omni-channel

отдельного канала продаж (офлайн- или он-

вых покупателей», ритейлеру необходимо ос-

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно опре-

лайн- или каталожной торговли). Руковод-

новательно пересмотреть не только стратегии

делить разницу между двумя подходами, при-

ство этими каналами продаж (или формата-

продаж и распределение ассортимента и цен,

меняемыми в настоящее время ритейлерами

ми) может объединять некоторые ключевые

но и основы своей операционной деятельно-

как в России, так и в мире: органическим раз-

операции для достижения операционной эф-

сти – от организационной структуры до про-

витием в «мультиканальный» формат совме-

фективности: обеспечивать централизован-

цессов и KPI, от изменений инфраструктуры

щения цифрового и офлайн-ритейла и разви-

ную доставку со своего распределительного

своей логистики и магазинов до поиска прин-

тием интегрированного, «омниканального»

центра, централизовать закупки или услуги

ципиально иных технологических решений,

присутствия.

call-центра. Однако каждый из каналов про-

Таким образом, чтобы удержать этих «но-

Схемы возможных
взаимодействий
с покупателем мульти
канального ритейлера

Омниканальный ритейл
без идеально налаженной
системы распределения
товара просто невозможен.
Однако путь Amazon в наших
реалиях становится дорогостоящей, а иногда и фатальной ошибкой

даж существует здесь сам по себе, как отдельУзнать

Найти
Посещение магазина
(товара нет на стоке)

Получение подробной
информации в Интернете

Купить

3

Получить

1

1

2

1
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Поделиться

Выбор и покупка
товара

Обратная связь
на сайте магазина

2

3

Экспресс доставка
товара на дом

Мотивируемый потребитель

5

Доставка
на дом

ный формат. При этом в каждом из таких
каналов продаж ассортимент, цены, методы
продвижения товара могут различаться.

Возврат
товара

Заказ через
Интернет-магазин

Покупка товара
«одним кликом»
через приложение
в телефоне

Ознакомление с продуктом
на социальных сетях

6

Посещение
магазина

2
4

Вернуть

Современный занятый покупатель
Традиционный покупатель

Омниканальный подход предполагает, что

использовавших мобильное устройство, на

покупатель в каждый момент своего «пути

40% выше. Статистика свидетельствует, что

к покупке» от выбора товара до его оплаты

22% покупателей покупают больше, если ис-

и получения имеет возможность выбирать

пользуют мобильное устройство. При этом у

наиболее удобный для себя канал и проявля-

более 50% из них средний чек на 25% выше.

ет лояльность не конкретной розничной точ-

В целом исследования Deloitte, проведенные

ке (онлайн или офлайн, не имеет значения),

на европейских и американских рынках в раз-

а бренду в целом. Омниканальный ритейл

личных сегментах розничной торговли, пока-

подразумевает обеспечение «бесшовной» ин-

зывают, что эффект от omni-channel продаж

тегрированной торговли через все доступные

может быть в 2–4 раза выше совокупного эф-

каналы продаж, будь то офлайн-магазин, ин-

фекта от мультиканальных продаж. Лидеры

тернет-магазин, продажи через мобильные

как мирового, так и российского ритейла это

устройства, через социальные сети, по теле-

прекрасно понимают и работают над постро-

фону или иными возможными способами.

ением по-настоящему омниканальных про-

При этом потребитель не должен чувство-

даж. Например, «М.Видео» считает развитие

вать разницы в каналах, приобретая товары

интегрированных продаж (omni-channel)
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РИТЕЙЛЕРЫ

ПОКУПАТЕЛИ

Предлагают одинаковую модель
магазина на всех типах устройств

Поведение существенно отличается
при использовании разных устройств

При постановке КПЭ для офлайн-канала
не учитывают влияние онлайн-продаж

84% просматривают сайт перед
посещением физической точки продаж

Разделяют ассортимент разных каналов без
предоставления подробной онлайн-информации
о доступных в режиме офлайн товарах

Хотят составлять список покупок перед
посещением физической точки продаж

Используют статистику по фактическим
покупкам, игнорируя активность
потенциальных покупателей

Заявляют о своих предпочтениях
в сети с помощью активной
исследовательской позиции

Переоценивают значимость
геолокации, которая важна лишь
для потребителей, совершающих
покупки однократно

54% хотят чаще использовать устройства
для ускорения процесса поиска
и приобретения товара

Разрыв между ожиданиями
покупателей и предложением
ритейлеров
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использовать сразу, а с какими подождать

витие масштабируемой и эффективной по

год-два или передать сторонним партнерам

удельным затратам технологической ин-

(таким как маркетплейсы или почтово-логи-

фраструктуры, поддерживающей омника-

стические операторы). Основа такого выбо-

нальные продажи. Такая «технологическая

ра – не только и даже не столько инвестиции,

стратегия» должна давать возможность под-

которые могут потребоваться, а индивидуаль-

ключать дополнительные каналы продаж и

ные, стратегически важные для вашей сети

партнеров постепенно.

конкурентные преимущества, сегмент, в ко-

• Определение организационных, процесс-

тором вы работаете, и те практики (успехи

ных и технологических правил синхрониза-

и неудачи), которые испытали другие сети в

ции между каналами продаж. Нужно будет

попытках сделать продажи мульти- или ом-

детализировать, как омниканальное управле-

никанальными.

ние отражается на управлении запасами, на
логистике, маркетинге, ассортиментной по-

В поиске партнеров

литике. В стратегии нужно будет определить,

Если роль сторонних партнеров (прежде все-

насколько большой ассортимент вы сможете

го тех, кто обеспечивает фулфилмент-ин-

предложить в омниканальной модели, чтобы

фраструктуру) в онлайн-ритейле еще более

он был в наличии постоянно.

важна, чем в офлайне, то омниканальный

• Формирование подхода к ценообразова-

ритейл без идеально налаженной системы

нию в различных каналах продаж. В подлин-

распределения товара просто невозможен.

но омниканальной модели продаж покупа-

И здесь одной из ошибок ритейлеров может

тель не должен видеть различие цен в разных

стать желание «стать Amazon» – т. е. создать

каналах, хотя структура и величина затрат в

и полностью контролировать собственную

стратегическим приоритетом, который по-

гистических решений на основе огромного

онлайн и офлайн разная. Важно, чтобы по-

логистическую инфраструктуру «от заказа

зволит сохранить потребителей бренда и вер-

массива данных о поведении покупателей,

купатели понимали, почему у товара та или

до поставки».

нуть трафик в офлайновые магазины или пе-

их предпочтениях во всех точках прохожде-

иная цена. Вам необходимо детально рассчи-

Эпоха логистического феодализма, в кото-

ренаправить прежних интернет-покупателей

ния процесса подготовки к покупке – чтобы

тать, сколько стоит ваш товар, учитывая все

рой участвовали практически все заметные

в традиционные точки продаж.

«не потерять» их по пути к магазину. Таким

процессы, которые он проходит, то есть с мо-

игроки нашего мультиканального рынка

Однако обеспечение такого присутствия

образом, решение о переходе к омника-

мента, как он был куплен, попал на склад,

в 2010–2014 годах, закончилась вместе с лег-

подразумевает очень серьезные изменения,

нальности или даже к мультиканальности

был перевезен в магазин, выставлен на пол-

кими деньгами от инвесторов. Ритейлеры,

и не только в технологическом обеспече-

продаж должно быть принято только после

ку, затем – какую цену ему добавляет каждая

ранее считавшие собственную логистику са-

нии – понадобится переработать как стра-

серьезной оценки перспектив этой принци-

операция, и как эти затраты можно снизить.

мым главным конкурентным преимуществом

тегию развития компании, так и ее опера-

пиальной инициативы и анализа связанных с

Если это невозможно, то, скорее всего, омни-

в борьбе за региональных потребителей,

ционную модель. Необходимость тотальной

ней стратегических и операционных рисков.

канальный ритейл – не совсем верное страте-

в ближайшие годы не смогут так же масштаб-

прозрачности и контроля товародвижения

При этом необходимо будет пройти несколь-

гическое решение.

но инвестировать в собственную инфраструк-

во всех каналах продаж потребует изме-

ко обязательных шагов.

нения процессов – от маркетинга и плани-

Эффект от omni-channel
продаж может быть
в 2–4 раза выше сово
купного эффекта от мультиканальных продаж

• Расчет долговременных инвестиций в раз-

Оценить, готовы ли к мультиканальности

туру в регионах. Путь Amazon в наших ре-

ваши существующие партнеры, и если нет,

алиях становится дорогостоящей, а иногда

рования ассортимента до логистики и по-

Готовы ли сети к мультиканальности?

каким образом и на каких условиях вы буде-

и фатальной ошибкой – и примеры так бле-

стпродажной поддержки. Необходимость

Необходимо оценить готовность сети – и го-

те искать новых партнеров.

стяще начинавших, но преж-

мотивировать менеджеров на постоянную

товность ее партнеров к добавлению но-

Возможно, что именно в ходе разработки

девременно завершенных или

«игру в команде» и синхронизацию усилий

вых каналов продаж. Такая оценка должна

такой стратегии руководство сети опреде-

захиревших экспериментов,

подразделений, отвечающих за продажи

быть сделана с помощью анализа стратегии

лит, какие элементы омниканальной моде-

таких как E5 или Enter, могут

в разных каналах продаж, указывает на за-

перехода к мультиканальным продажам,

ли (например, электронные витрины и инте-

служить еще одним предосте-

дачу выработать для них совершенно дру-

в которой будут детально определены на

грированные между каналами продаж CRM)

режением для тех, кто полага-

гие KPI, которые будут учитывать вклад он-

2–3 года цели (по продажам, прибыли, тра-

следует внедрить, а от каких (например, пер-

ет, что полностью контролиро-

лайн-каналов в офлайн-продажи. Наконец,

фику и т. д.), которых сеть планирует в целом

сонализированное и основанное на исполь-

вать качество сервиса можно

от ИТ-подразделений потребуется автома-

достичь от перехода к омниканальной моде-

зовании Big Data постоянное взаимодействие

только в рамках собственной

тизировать сбор, анализ и помощь в приня-

ли. Такая стратегия должна будет определить

с потребителем) отказаться, какие каналы

технологической и логистиче-

тии маркетинговых, ассортиментных и ло-

несколько ключевых направлений:

продаж (соцсети или каталожная торговля)

ской инфраструктуры.

Омниканальный подход
предполагает, что покупатель в каждый момент
своего «пути к покупке»
от выбора товара до его
оплаты и получения имеет
возможность выбирать
наиболее удобный для
себя канал и проявляет
лояльность не конкретной
розничной точке (онлайн
или офлайн, не имеет значения), а бренду в целом

Retail&Loyalty #7’2015

85

XXX

Операции ритейлера
Матрица потребности
в редизайне операций
ритейлера для модели

Интерфейс
пользователя
(front-end)

Элементы модели omni-channel

omni-channel

Маркетинг
и промо-акции

Планирование
ассортимента

Логистика

Обработка
заказов

Правовое
регулирование

Поддержка
покупателей
Международная
доставка оператором
cross-border
«Электронная
витрина»
Собственный онлайнмагазин или присутствие
на marketplace
Персонализированное
взаимодействие с
покупателем по всем
каналам omni-channel
Локализация онлайнмагазина для разных
стран и регионов
Редизайн необязателен

Схемы возможных
взаимодействий с покупателем мультиканального
ритейлера

В подлинно омниканальной
модели продаж покупатель
не должен видеть различие цен в разных каналах,
хотя структура и величина
затрат в онлайн и офлайн
разная
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Но это не должно стать «запретительным»

Редизайн желателен

Редизайн необходим

тежами за заказ – за комиссию или долю

ограничением для развития мультиканально-

в обороте.

го ритейла в России. Ритейлеры, не имеющие

• Операторов альтернативной логистики –

собственной инфраструктуры, «заточенной»

в первую очередь сервисы наподобие Gett или

под онлайн-торговлю, за последние два года

Yandex.Taxi, а также и другие операторы, ис-

получают все больше возможностей обеспе-

пользующие сеть общественного транспорта

чить мультиканальные продажи с помощью

или служб для курьерской доставки.

партнеров, среди которых можно выделить

• Почтовые службы, которые медленно, но

следующие:

верно становятся более привлекательными

• Партнеров, предоставляющих возмож-

как для ритейлеров, так и для клиентов с точ-

ность получения и возврата заказов в пунктах

ки зрения надежности, стоимости, вездесущ-

выдачи заказа (ПВЗ). Такими партнерами мо-

ности доставки по всей территории России.

гут быть розничные сети, не являющиеся пря-

Успешная практика европейского и амери-

мыми конкурентами по товарному ассорти-

канского мультиканального и омниканально-

менту (например, мобильные операторы),

го ритейла показывает, что стратегическая

или сети, предоставляющие услуги (от стра-

ставка на развитие партнерства с одним, а

ховки до АЗС).

лучше – с оптимальной комбинацией двух-

• Операторов постаматов – такие как Pick

трех партнеров, разделенных по регионам,

Point, Qiwi или LogiBox.

может дать стратегическое преимущество,

• Маркетплейсы, предоставляющие не

которое будет необременительным с точки

только «электронную витрину» для това-

зрения инвестиций, позволит гибко отвечать

ров, но и операции «бэк-офиса» – от фул-

на все изменения рынка и сосредоточиться на

филмента и возврата до управления пла-

основной деятельности.
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