
Как реализовать на 
практике  тренды, которые 
так и не были использованы в 
Украине. 

Подготовил Дмитрий Горбач 



Программа презентации: 

  Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Дополненная  реальность – инструмент будущего в продажах! 

Развитие канала онлайн продаж. 

Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги онлайн. 

Мультимедийные экраны – инструмент коммуникации с потребителем. 

«ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 

«Быстрое питание». Как обязательное направление фуд-ритейла. 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

 VR - новое направление, которое набирает 
обороты с каждым днём, охватывая новые 
сферы нашей жизни – от развлекательных игр 
до сложных программ обучения.  

 

Почему же мы не видим виртуальную 
реальность в украинском ритейл? 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Напомним, какие возможности даёт нам  

виртуальная реальность. 

Пример использования VR Alibaba Group 

Buy+ The First Complete VR Shopping 
Experience  

И ещё пример в ритейл 

https://www.youtube.com/watch?v=-
2UT2KcnJiE   
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Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Здорово! 

И это подтверждает исследование консалтинговой 
компании Worldpay,  16 тыс. потребителей из 8 
стран.  

55% респондентов из самых разных стран мира, 

выразили мнение, что технологии AR и VR в ближайшие 
годы станут так же популярны, как и смартфоны.  



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

НО! Существуют барьеры сдерживающие 
развитие этих технологий. 

 

 

 

 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Барьер №1. Стоимость оборудования. 

30% респондентов признают, что от покупки их 
удерживает высокая стоимость VR-девайсов. 

Одними из лучших VR – девайсов считаются  

Oculus Rift  и HTC Vive. 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Oculus Rift HTC Vive 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Барьер №2. Безопасность оплаты в среде VR. 

 35% покупателей в Великобритании и 30% в Нидерландах 
готовы попробовать на практике схемы покупки 
продуктов в виртуальной или дополненной реальности.  

23% голландских потребителей верят, что VR-устройства 
безопасны для проведения платежей. Схожее количество 
(57%) голландских потребителей, напротив, считают 
десктопы и ноутбуки безопасными устройствами для 
совершения оплаты. 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Обратная картина в Китае. 
59% китайских покупателей  верят, что VR-устройства 
безопасны для проведения платежей. Если в большинстве 
стран мира лишь 18% респондентов характеризуют себя 
как первопроходцев в деле применения новых технологий, 
то в Китае этот показатель достигает целых 44%. 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Причина наличия барьера оплаты в среде VR. 
девайсы выпускаются технологическими компаниями, а 
индивидуальный пользовательский опыт формируется 
мерчантами. 

Обеим сторонам следует поставить себя на место 
потребителей если они захотят понять болевые точки 
процесса покупки продуктов и услуг в виртуальных 
средах. В это понятие могут входить как технические 
ограничения вроде неэффективного интерфейса, так и 
более эмоциональные факторы, такие, например, как 
желание примерить рубашку до ее покупки. 

 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

Барьер №3. Отсутствие потребности в выгоде и 
ценности использования VR.  

На сегодняшний день, кроме сферы игр, очень 
мало приложений которые предоставляют 
потребителям ощущения очевидной выгоды и 
ценности, которые оправдали бы усилия и 
стоимость использования шлема виртуальной 
реальности 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

На что ориентироваться. 
38% респондентов считают, что дополненная и виртуальная реальности 

помогут им сэкономить время, которое они тратят на совершение 
покупок. Когда речь заходит о способе применений технологий. 

63% хотели бы, чтобы VR и AR были интегрированы в шопинговые 
приложения. 

59% хотят пользоваться VR в магазинах. 

35% покупателей также высоко ценят возможность получить 
впечатления от использования продуктов до их покупки либо за счет 
близкого ознакомления с ними, либо за счет опробования их в 
виртуальной среде. 



Виртуальная реальность – недоступная возможность! 

На что ориентироваться. 
 
 47% покупателей сообщают, что хотели бы иметь возможность 

виртуально примерить одежду перед ее покупкой. 

 

67%  респондентов из возрастной группы 25–34 лет выразили желание 
взаимодействовать с брендами. 

 



Дополненная  реальность – инструмент будущего в 
продажах! 

Дополненная реальность от IKEA 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw  
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Дополненная  реальность – инструмент будущего в 
продажах! 

Применение дополненной реальности в бьюти 
индустрии. 

Умное зеркало от Shiseido 

https://www.youtube.com/watch?v=n8Jp1LuQ
Byg&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=n8Jp1LuQByg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n8Jp1LuQByg&feature=youtu.be


Дополненная  реальность – инструмент будущего в продажах! 

Применение дополненной реальности от мировых 
брендов 

Future Shopping: AR Apps From Gap, Amazon 
and More  

https://www.youtube.com/watch?v=toJFwFC5AeY
https://www.youtube.com/watch?v=toJFwFC5AeY


Дополненная  реальность – инструмент будущего в продажах! 

Кейс украинского ритейлера «АЛЛО» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrYPr_GwPR0  

https://www.youtube.com/watch?v=IrYPr_GwPR0


Дополненная  реальность – инструмент будущего в продажах! 

Кейс украинского ритейлера «АЛЛО». 

Какова стоимость такого проекта? 
В компании не раскрывают информации о размере инвестиций, но отмечают, 
«пятизначную сумму» и добавляют что это только начало.  

 

◻ Нестабильное экономическое положение в стране; 

◻ Отсутствие реальных данных влияния на продажи отреальных кейсов; 

◻ Высокая стоимость разработки проекта. 

Главные причины не динамичного развития AR. 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Чем запомнился 2017 для e-commerce в Украине. 

За 2017 год украинский рынок e-commerce вырос на 30% и составляет 

примерно 50 млрд грн, по данным EVO. В компании считают, что 

объем рынка в 2018 году вырастет до 65 млрд грн. Объем e-

commerce только в fashion-сегменте директор по маркетингу 
LeBoutique Юлия Шилова оценивает в $200–250 млн. 

 

 

Источник: https://ain.ua/2018/01/22/10-cifr-pro-ukrainskij-e-commerce  
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Развитие канала онлайн продаж. 

Чем запомнился 2017 для e-commerce в Украине. 
Рост маркет-плейсов. 

Rozetka работает по модели маркетплейса с 2014 года, на Lamoda 
маркетплейс появился c 2016-го, а в LeBoutique — с 2017 года. Также в 
прошедшем году маркетплейс запустила и modnaKasta. 

В компании уверены, что запуск маркетплейса привлечет на сайт более 
платежеспособную аудиторию и позволит значительно сократить время 
доставки. 

 http://retailers.ua/news/menedjment/7094-e-commerce-ryinok-ukrainyi-tendentsii-kotoryie-budut-opredelyat-razvitie-v-2018-godu  
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Развитие канала онлайн продаж. Что покупали онлайн в 2017 году 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Роль логистики в онлайн продажах. 
◻ Громко заявила о трансформациях Укрпочта: пользователи могут теперь 

регистрировать посылки онлайн в личном кабинете, оплачивать, заработал 
чат-бот. В рамках стратегического партнерства с Казпочтой, почтовым 
оператором Казахстана, Укрпошта оптимизирует услугу наложенного 
платежа. Запущена услуга Smartbox для доставки в e-commerce. 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Роль логистики в онлайн продажах. 
◻ «Новая Почта» в прошедшем году доставила около 33 млн посылок для e-

commerce, что на 30% больше, чем в 2016-м.  Нова пошта активно 
доделывает мобильное приложение — зарегистрировавшись в нем, частный 
предприниматель или интернет-магазин может управлять доставкой, также 
упрощает оплату интернет-заказов услуга Безналичный плюс от Пост 
Финанс. 

◻ Meest Express запустила сервис доставки заказов из онлайна Meest 
Tochka. Как говорится в материале ain.ua, по сути это сеть пунктов выдачи 
заказов. 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
◻ Быть везде. Хоть количество интернет-покупателей в Украине растет с 

каждым годом, наблюдается тенденция к выходу онлайн-магазинов в 
офлайн. Так, Rozetka открыла свой первый офлайн-магазин в ноябре 2017 
года, modnaKasta и LeBoutique продолжают открывать шоу-румы. Можно 
рассмотреть вариант и сохранения собственного онлайн- и офлайн-магазина, 
и презентации своего товара на маркетплейсе. Так поступили, например, 
Arber и Vovk — бренды имеют свою розничную офлайн-сеть, онлайн-
магазин и еще представлены на таком fashion-маркетплейсе, как Lamoda.                             
      Источник:http://retailers.ua  

http://retailers.ua/news/menedjment/6873-rozetka-otkryila-oflaynovyiy-magazin-na-petrovke
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Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
◻ Быть мобильными. Также, как отмечает Денис Рогачев, покупатели все 

чаще предпочитают шопинг с помощью смартфона. На данный момент 35% 
заказов онлайн-канала в COMFY составляют заказы пользователей со 
смартфонов. Так что нужно если не создавать собственное мобильное 
приложение, то точно оптимизировать сайт интернет-магазина для 
мобильных устройств. 

◻ Быть технологичными. Онлайн-ритейлеры стремятся быть ближе к 
покупателю и внедряют сервисы, благодаря которым покупатели перестают 
бояться, что одежда или обувь им не подойдет. Leboutique запустил ряд 
новых функционалов в прошедшем году, таких как онлайн-примерка, лист 
желаний, персональные фильтры, реферальная программа для друзей. 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
Быть технологичными.  

Офлайн ритейлерам использовать электронные решение: 

Ibeacon  IKEA - iBeacons in Stores! 

Виртуальных примерочных  Cisco: The Future of Shopping , 
https://youtu.be/VCbpsAHIO1w 

 

Внедрение эффективной CRM, которая подскажет о предпочтениях 
клиента, отследит историю просмотра товаров на всех устройствах и 
сделает релевантное предложение. 
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Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
Быть технологичными. Офлайн ритейлерам использовать электронные 

решение: 

◻ Быть внимательным к потребителю и делать персональные 
предложения. 

Персонализация заключается на истории покупок клиента, частоты 
использования товара, дополнительного предложения сопутствующего 
товара к основному, а также предложения с учётом роста аудитории.  
 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
Быть технологичными.  История MOYO . 

 

В 2017 году в MOYO внедрили платформу XRM Loyalty на 
базе Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Azure. 

До этого работали на платформе 1С. 
 

 

 

https://crm.ua/xrm-loyalty


Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
Быть технологичными. Персонализация от MOYO . 

Что сделали.  

Сегментация покупателей 

Объединение всех каналов связи на одной платформе : 

телефон, чат, e-mail, SMS, Viber. 

Объединение все подразделения компании, структуры и базы, 
сотрудников и клиентов. 

Внедрение куппонинга : скидка относительная и прямая, подарок, 
сертификат на покупки. 
 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
Быть технологичными.  Персонализация от MOYO . 

Что получили. 

◻уменьшился индекс оттока органических покупателей на 7%; 

◻повторные покупки увеличились на 9%; 

◻ частота покупки на 7%; 

◻средний чек в долларах на 11%; 

◻ количество строчек в чеке на 15%; 

 Новая CRM сама настраивает программы лояльности, которых может быть 
множество — под каждый сегмент. 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
Быть технологичными.  Персонализация от Ашан . 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 

Для крупных игроков в ритейл, которые стремятся быть 
омникальными, стоит обратить внимание на 

дополнительные места хранения заказов покупателей до тех 
пор, пока покупатель сможет его забрать в удобное временя.  

Пример сети Walmart 
 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 

Американский ритейлер «Walmart» тестирует круглосуточный 
автоматизированный киоск по выдаче онлайн заказов продуктов в одном из 
розничных магазинов в Оклахоме. Киоск размером 6 х 24 метра может вмещать 
до 30 000 товаров, включая замороженные и охлажденные продукты, пишет 
retaildive.com. Для получения заказа из киоска под названием «24-Hour 
Pickup» клиенту необходимо выбрать вариант «самообслуживания» при 
онлайн-заказе в ближайшем магазине. Затем клиент получает код 
подтверждения, который необходимо ввести в киоске, и в течение 60 секунд 
покупатель может забрать свой заказ. 
 

 
 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
 

 
 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
◻ Налаживать связи с логистическими компаниями для минимизации 

барьеров между товаром и покупателем. 
 

 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
◻ Налаживать связи с логистическими компаниями для минимизации 

барьеров между товаром и покупателем. 
 

 

 

 

 



Развитие канала онлайн продаж. 

Что необходимо для увеличения продаж в ритейл 2018. 
◻ Налаживать связи с логистическими компаниями для минимизации 

барьеров между товаром и покупателем. 
 

 

 

 

 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Методы продвижения в YouTube: 

 сотрудничество с 

YouTube-блогерами 
создание собственного 

YouTube-канала и его 

продвижение 

МИКС обоих инструментов 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

сотрудничество с YouTube-блогерами 

Преимущество: 

• Отсутствие в продакшене материала (его делает блоггер); 
• Доверие со стороны целевой аудитории больше, чем к производителю; 
• Охват аудитории у блоггеров в разы больше,чем у производителя. 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Охват аудитории у блоггеров в разы больше, чем у производителя. 

Примеры: 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Охват аудитории у блоггеров в разы больше, чем у производителя. 

Примеры: 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Охват аудитории у блоггеров в разы больше, чем у производителя. 

Примеры: 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Кейс  

Jamecallen.com, американский ювелирный онлайн-ритейлер, сняли  видео 

в кооперации c BuzzFeed, у которого более 14 млн подписчиков. 
Интернет-магазин и YouТube-канал сделали ролик под названием Couples 

Take the Interagement Ring Challenge.  

Видео набрало 3 млн просмотров на YouTube и Facebook всего за две 

недели, а также вызвало 270%-ный всплеск трафика на сайте ювелирного 

ритейлера. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wMRi1z-TzM


Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Видеоблоггинг в Украине. 

Украинская блогосфера еще не может похвастаться таким охватом 

аудитории, как та же американская, британская или даже российская, 

но освоение YouTube уже является неотъемлемой частью 

маркетинговой стратегии прогрессивной компании в 2018 году. 

По динамике продаж Украина растет быстрее, чем многие 

рынки Европы, даже большие. 

Большинство украинских ритейлеров уже имеют свои YouTube-

каналы и сотрудничают с блогерами как самостоятельно, так и 

через агентства. 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Видеоблоггинг в Украине. 

Топ-10 YouTube-каналов украинских ритейлеров. 



Видеоблоггинг – инструмент продвижения товара/услуги 
онлайн. 

Видеоблоггинг в Украине. 

Проблемы украинского  блоггинга: 

• Блогеры делают продукт на русском языке, привлекая больше 

аудиторию соседних государств, чтобы больше заработать; 

• в Украине получается замкнутый круг: бренды с бюджетами есть, 

но им не с кем работать. 

Решение: 

«Украинским брендам все-таки начать инвестировать в 

украиноязычных YouTube`ров, а тем повышать планку качества 

контента и создавать свои интересные форматы, не копируя 

российские тренды, и активнее продвигаться в Украине». 
 

Источник: http://retailers.ua 

http://retailers.ua/news/menedjment/7121-kak-riteyleryi-ispolzuyut-youtube-dlya-biznesa


Мультимедийные экраны – инструмент коммуникации с потребителем. 

На протяжении многих десятилетий полиграфия использовалась как один из самых 
быстрых инструментов донести предложение продавца целевой аудитории. 

Но  в эпоху диджитализации на смену бумаге приходят цифровые инструменты.  

Одним из таких инструментов у ритейлов является монитор или серия мониторов 
транслирующих рекламное сообщение. 

Преимущество размещения мониторов: 

- Быстрое изготовление контента; 

- Быстрое размещение по всей сети и централизованное управление; 

- Частота выхода контента в зависимости от целей размещения; 

- Возможность работы вместе с аудиопотоком. 

Недостаток: 

▪ Требует больших инвестиций на покрытия магазинов сети. 



Мультимедийные экраны – инструмент коммуникации с потребителем. 

Сеть Varus, как писала RAU cовсем недавно, открыла магазин нового формата, главной 
особенностью которого являются видеостены: торговый зал супермаркета оборудован 40 
мониторами, самый большой из которых — 8,8х1,28 метров. Они установлены в мясном 
и рыбном отделах, гастрономии и кулинарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом сеть переносит 
маркетинговые коммуникации в 
digital-пространство: на 
экранах, помимо трансляции 
рецептов и примеров 
сервировки блюд, показываются 
акционные предложения и 
другие видеоролики. 
 

https://rau.ua/news/varus-s-videostenami/
https://rau.ua/news/varus-s-videostenami/
https://rau.ua/news/varus-s-videostenami/


Мультимедийные экраны – инструмент коммуникации с потребителем. 

Сеть заправочных станций WOG на протяжении  3х лет использует в витринах 
своих АЗС мониторі, которые транслируют не только предложения не только 
WOG, но и размещают рекламу других компаний. 
 



Мультимедийные экраны – инструмент коммуникации с потребителем. 

В ТРЦ РАЙон арендаторы используют мониторы для привлечения посетителей . 

 



«ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 

Эко направление появилось несколько лет назад в Украине, с того 
периода, когда украинцы захотели вступить в Евросоюз. Вот тогда–то мы 
и услышали про эко-продукты и органические продукты.  

На рынке Украины активно стали появляться торговые марки/бренды с 
зелёным листиком и текстом «eco». Но чёткого понимания, что такое эко-
продукт и органический продуктне было. Кроме ассоциации, что «эко» - 
это что выращаивает бабушка или дедушка в деревне. 

Однако вместе с эко направлением активно развивалось направление 
хэндмаэйд и мэйд ин Юкрэйн. Подхватив все эти направления 
ритейолеры стали меняться. 

 

 



«ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 

2017 год бы годом перехода торговых сетей в новые форматы. 

АТБ, Сильпо, ЭкоМаркет, НашКрай, Сим 23, Билла, Варус и другие 
представители ритейл перешли на новый формат. 

Между всеми игроками фуд-ритейл прослеживается схожесть: 

- Оформление магазина в чёрных цветах и/или с сочетанием с деревом; 

- Весь свет сконцентрирован на продукт; 

- Свет используется по технологии  LED; 

- Островные зоны или стенды с хлебо-булочными изделиями 
размещены на деревянных конструкциях; 

- Вместо полиэтиленовых пакетов используются бумажные или пакеты 
из вторсырья. 

Эти и другие моменты призваны сформировать у потребителя ощущения 
комфорта и безопасности за покупаемы продукты. 



«ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 
Новый формат сети «АТБ» 



«ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 
Новый формат сети «ЭкоМаркет» 



«ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 
Новый формат сети «Сім23» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: http://volyn.tabloyid.com 

 

http://volyn.tabloyid.com/layf/u-centri-lucka-vidkryly-suchasnyy-zruchnyy-market-novogo-formatu


««ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 
Новый формат сети « VARUS» 



«ЭКО» как тренд фуд-ритейла. 

По мнению экспертов эко тренд будет только развиваться и набирать 

обороты.  
Ритейлеры выпуская свои СТМ будут больше делать акцент на бумажной 
упаковке в стиле «эко» для усиления ассоциации с натуральностью и 

безопасностью продуктов. 



«Быстрое питание». Как обязательное направление фуд-ритейла. 

Направление «быстрого питания» начало появляться давно. Первыми это направление открыли большие гипермаркеты, 
в которых покупатели могут проводить по несколько часов совершая покупки. И чтоб «не спугнуть» клиента и не 
потерять деньги, ритейл предлагает ему перекусить прям в магазине. 

За последние 3-5 лет предложение «быстрого питания» очень активно начали развивать сети АЗС.  Так, к примеру, WOG 
открыл отдельное направление WOG Café с амбициозными целями открыть более 200 таких точек вне зоны заправок. 

 

 

 

 



«Быстрое питание». Как обязательное направление фуд-ритейла. 

Сеть АЗС «ОККО»  подхватив направление «быстрого питания» сменила своё 
позиционирование сделав уклон на питание.  

 И не ограничились только фаст-фудом, а 

открывают рестораны с тематической 

кухней и уже открыто 41 ресторан. 



«Быстрое питание». Как обязательное направление фуд-ритейла. 

 

 

 

 

Если для АЗС направление фуд-ритейла это больше диверсификация 

вложенных инвестиций в топливный бизнес, ввиду перехода на 

альтернативные источники питания, то для фуд- ритейла это возможность 

увеличения среднего чека, лояльность клиента.  

 
Теперь, когда открывается очередной сетевой продуктовый магазин, можно 

на 90% быть уверенным, что в нём будет отдел с «быстрой едой». 

 

Ассортимент довольно таки разнообразен. На полках можно найти уже 

готовые сендвичи, которые можно разогреть или же купить хлебо-булочные 
изделия собственной пекарни. 



«Быстрое питание». Как обязательное направление фуд-ритейла. 

 

 

 

 



«Быстрое питание». Как обязательное направление фуд-ритейла. 

 

 

 

 

Рост направления связан с относительно не высокой стоимость тепловых шкафов, амортизацию 

которых разбивают на несколько лет. 
 



. 

 

 

 

 
Благодарю за внимание! 



. 

 

 

 

 
Мои контакты: 

моб.:  063 117 8230 

 
Дмитрий Горбач 


