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Современный рынок ритейла меняется
под воздействием новых тенденций

Новые технологии развиваются экспоненциально:
• Расширяется зона интернет-покрытия
• Растет популярность мобильных приложений
Новые
технологии

• Совершенствуются методы анализа и обработки данных

Новый
покупатель

Новый
рынок
Новые
игроки

Новые игроки составляют серьезную
конкуренцию классическому ритейлу:
• Растет популярность маркетплейсов
• Производители развивают возможности продажи и доставки товаров
конечному покупателю
• Стоимость компаний в сегменте e-commerce превышает стоимость
крупнейших торговых сетей
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Новый покупатель информирован,
подключен и склонен менять свои
предпочтения:
• Использует от трех до семи и более
каналов для поиска и приобретения
товаров
• Не доверяет продавцу — анализирует
информацию о товаре в смартфоне/
планшете
• Нелоялен к конкретному ритейлеру и
совершает покупки там, где ему удобно
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В новых условиях ритейлерам необходима модель,
ориентированная на четыре драйвера современного рынка

• Простота и удобство
обслуживания клиента во
всех каналах продаж
• Индивидуальные
ассортиментные и ценовые
предложения

• Продвижение продаж в
режиме онлайн и через
мобильные платформы (акции,
скидки)
Диджитализация

• Действенные программы
лояльности и
маркетинговые программы
Удобство совершения
платежей

• Полный набор способов
оплаты товара (карта,
наличные средства, счет
номера телефона,
электронный кошелек)
• Конфиденциальные данные
покупателей, защищенные от
мошеннических действий
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• Передовые методы сбора и
анализа взаимосвязей данных
(big data) для осуществления
проактивных продаж
• Автоматизация и роботизация
складской обработки и
транспортировки товаров

• Удобный способ получения
товара (точка продаж, ПВЗ,
автомобиль, домашний адрес)
• Быстрая доставка товара
покупателю вне зависимости
от его местоположения
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Переход к модели Omnichannel позволяет ритейлерам решить
задачи в рамках всех четырех драйверов рынка

Драйверы

Персонализация

Диджитализация

Возможности

Традиционный ритейл

Omnichannel-ритейл

•

Ассортиментное и ценовое предложение

Общее

Индивидуальное

•

Отслеживание лояльности покупателей
по нескольким каналам

Разные каналы
используются по
отдельности

Все каналы
используются
одновременно

•

Анализ данных о покупателе

Разные каналы
используются по
отдельности

Все каналы
используются
одновременно

•

Использование мобильных приложений

Продвижение

Весь цикл от
продвижения до
покупки и оплаты
Неограничен,
используются
возможности
альтернативной
доставки

•

Способ получения товара (точка продаж,
ПВЗ, автомобиль, домашний адрес)

Ограничен
инфраструктурой
ритейлера

•

Оплата товара любым удобным способом
(включая мобильные приложения)

Нет

Да

•

Возможность ознакомиться с товаром в
одном канале, а оплатить его — в другом

Нет

Да

Доставка

Удобство
совершения
платежей
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При переходе к Omnichannel важно адаптировать цепочку
поставок к существующим вызовам

Вызовы, возникающие в цепочке поставок при переходе к Omnichannel
• Необходимость
персонализации
предложения по покупке,
доставке и возврату
• Волатильность спроса,
требующая совершенства
методов прогнозирования

• Fulfilment заказа,
• Многократный рост рисков
сравнимый с моментальной
цепочки поставок на этапе
покупкой в магазине
снабжения

• Требование по снижению
цен независимо от
расположения места заказа

• Потребность точек продаж • Обеспечение доступности
в более частых/меньших по
актуальных данных по
объему поставках
запасам и движению
товаров

• Логистическая сеть должна
своевременно
адаптироваться к новым
условиям

Предиктивное
планирование спроса

Экосистема поставок
товаров

Анализ взаимосвязей данных
и построение моделей
прогнозирования спроса с
учетом статистики и
предположений по изменению
предпочтений потребителя

Непрерывное онлайнвзаимодействие партнеров
(ритейлеров и
производителей) друг с
другом и с потребителями
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Прозрачность цепочки
поставок

Гибкость цепочки
поставок

Единая информационная
Динамическое изменение сети
система с данными по запасам и грузопотоков в зависимости
и перемещению товаров в
от изменения спроса,
сети, обновляемая в режиме
доступности мощностей и
реального времени
реализации рисков цепочки
поставок
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Необходим переход от традиционной цепочки поставок к
цифровой с внедрением цифровых технологий

Традиционная цепочка поставок

Цифровая цепочка поставок (ЦЦП)
Планирование

Отслеживание
запасов
Проверка
качества
Разработка

Доставка

Закупка

Планирование

Поддержка

Доставка

Производство

Цифровые
технологии

Поддержка

3D-печать
Пополнение запасов на
основе данных, полученных
от сенсоров

Производство

Разработка

Закупка
% опрошенных на тему новых технологий в логистике*

80%

утверждают, что цифровая
цепочка поставок станет
доминирующей тенденцией в
ближайшие пять лет

16%

считают, что цифровая цепочка
поставок уже является
доминирующей тенденцией развития

*Источник: The 2017 MHI Annual Industry Report (2017 год)
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Доля респондентов, считающих внедрение прорывных
технологий основным конкурентным преимуществом*
Роботизация и автоматизация

61%

Предиктивная аналитика

57%

Интернет вещей (IoT)

55%

Роботы для автоматизации
операций хранения и складской
обработки

Когнитивный анализ данных c
поиском закономерностей для
прогнозирования спроса

Сеть для автоматического обмена
информацией между физическими
объектами (паллеты, полки)

Беспилотники и дроны

Сенсоры и автоидентификация

Инструменты оптимизации
запасов и логистической сети

54%

53%

50%

Дроны для быстрой доставки
товаров (в том числе в
труднодоступные места)

Автоматическая идентификация
физического местоположения
товаров в цепочке поставок

Математические модели для
оптимизации структуры сети,
грузопотоков и запасов

Дополненная реальность

3D-печать

Облачное хранение данных
Job Queue

Client

44%

40%

37%

Job Scheduler
M

M
M

R
R

M

M

R
R

M

Storage

Носимые устройства для
визуализации информации о
товаре и взаимодействия с WMS

Мобильное производство товаров
по запросу на основе цифровых
3D-моделей

Удаленные серверы для хранения
и обработки данных, а также
размещения приложений

*Источник: The 2017 MHI Annual Industry Report (2017 год)
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Крупнейшие ритейлеры уже тестируют
и внедряют цифровые технологии

Роботизация и
автоматизация

Предиктивная
аналитика

Интернет вещей
(IoT)

Беспилотники и
дроны

Роботизированный склад
при аптеке с
автоматическим
формированием заказов

Система Amazon Dash
предиктивного
прогнозирования спроса

Система RFID-меток
для автоматизации
управления запасами

Беспилотный наземный
модуль для доставки
продуктов питания

Роботы для контроля
ошибок в цене и
размещения товаров на
полках магазинов

Предиктивная аналитика
для прогнозирования
спроса на основе
метеорологических данных

Торговые аппараты с
автоматическим
пополнением запаса

Дроны для
инвентаризации
складских остатков

Система хранения и
транспортировки внутри
склада на основе AGVроботов

Отслеживание качества
мясной продукции по всей
цепочке поставок (от
фермы до магазина)

Склад с системой
«Интернет всего (IOE)»
(мониторинг всех
операций на складе)

Дроны для доставки
товаров из РЦ
покупателям

Технология внедрена локально или повсеместно
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Технология находится на стадии
тестирования
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Пример внедренной технологии: предиктивная аналитика для
прогнозирования спроса на основе метеорологических данных

Tesco использует предиктивный анализ, основанный на статистике потребления, метеорологических
прогнозах и ожиданиях по объему потребления товаров в магазинах торговой сети (например, в
жаркие дни возрастают объемы продаж мороженого).
Результаты анализа позволяют предвидеть спрос покупателей на товары по магазинам и используются
в работе с поставщиками для обеспечения своевременного снабжения магазинов.
Совокупные выгоды от внедрения технологии составили около 140 млн долларов США в год за счет
сокращения невостребованных и просроченных запасов.
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Контакт

Андрей Семенов
Старший менеджер практики
Управления Цепями Поставок
Тел: +7 (985) 857 51 33
e-mail: andsemenov@deloitte.ru
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