
Лучшие кейсы с New-York retail week



Make people exiting about shopping 



1. УПРАВЛЕНИИ КАТЕГОРИЯМИ

2. ВЫСТРАИВАНИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОКУПАТЕЛЕМ

3. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ РИТЕЙЛЕРОВ

НА КОНФЕРЕНЦИИ ГОВОРИЛИ О:



В центре системы - ПОКУПАТЕЛЬ



Покупатель  хочет:
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Покупатель  хочет:
1. Доверять бренду
2. Обладать максимально полной информацией по продукту
3. Справедливые цены бренда в разрезе нескольких ритейлеров
4. Персональные предложения …. скидки
5. Возможность купить продукт любым удобным способом и в 

любое время
6. И если товар в пути  - контролировать перемещение товара
7. Развлечения от каждого бренда, в каждой точке продаж



В центре системы - ЭФФЕКТИВНОСТЬ



1. Эффективнее управлять категориями
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1. Эффективнее управлять категориями
2. Менять чаще ассортиментные матрицы

Ритейлер  хочет:

ДЛЯ ТАКОГО РЕЖИМА ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖЕРА И 
ЧЕТКОСТЬ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ



СОКРАТИЛСЯ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА В МАСС-
МАРКЕТЕ

1. Ценность товара снизилась, у покупателя появилась 
необходимость чаще покупать товары

2. Совершение покупок – это часть развлечений (больше покупок –
больше развлечений)

3. В сегментах с широким ассортиментом и высокой 
обновляемостью, низкой ценой ухудшается качество продукта, в 
итоге – более частая необходимость в новых покупках

4. Программы лояльности держат плотный контакт с покупателем 
предоставляя все больше и больше выгодных предложений, 
перекрывающие предыдущие
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1. Эффективнее управлять категориями
2. Менять чаще ассортиментные матрицы
3. Вводить быстрее новинки, и также быстро их выводить в 

случае спада продаж и интереса к ним

Ритейлер  хочет:



НО ДЛЯ МАГАЗИНА У КОТОРОГО ПРОФИЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ НЕ 
НОВАТОР, НЕ СТОИТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ВЫСОКИЙ СПРОС НА 

супер УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ТОВАР.
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1. Эффективнее управлять категориями
2. Менять чаще ассортиментные матрицы
3. Вводить быстрее новинки, и также быстро их выводить в 

случае спада продаж и интереса к ним
4. Давать больше персонализированных предложений под 

мелко-дробленные потребности

Ритейлер  хочет:





21



Классика теряет актуальность. Актуальны 
микро-тренды и новые миксы стилей
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НЕКОТОРЫЕ НА ФОНЕ ДАННОЙ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЗДАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Удовлетворить сразу несколько потребностей
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3. Вводить быстрее новинки, и также быстро их выводить в 

случае спада продаж и интереса к ним
4. Давать больше персонализированных предложений под 

мелко-дробленные профильные покупатели
5. Предсказывать наполнение категорий через 

автоматический анализ, прогнозирование
6. Снижать влияние на покупателей транснациональных и 

национальных брендов за счет собственных торговых 
марок и собственного производства

Ритейлер  хочет:
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Рост интереса к характеристикам товара 
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11.Еще эффективнее выбирать товары-KVI, по которым

профильные покупатели оценивают ценовое
позиционирование ритейлера



Покупатель контролирует цену на несколько товаров 
или категорий для оценки выгодности ценового 
предложения всего ассортимента магазина
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У каждого профиля покупателя под каждый
формат магазина свой набор ценовых 
ожиданий



7. Сократить персонал в торговой точке
8. При этом повышать лояльность среди тех, кто останется
9. Централизованно управлять ценами на полке
10.При этом делать это точечно по отношению к

конкурентному окружению в разрезе каждого магазина
11.Еще эффективнее выбирать товары-KVI, по которым

профильные покупатели оценивают ценовое
позиционирование ритейлера

12.И товары KVI по которым покупатель оценивает
качество всей ассортиментной линейки ритейлера



ПОКУПАТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ НЕСКОЛЬКО ТОВАРОВ ИЛИ 
КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВСЕГО 
АССОРТИМЕНТА МАГАЗИНА

35
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конкурентному окружению в разрезе каждого магазина
11.Еще эффективнее выбирать товары-KVI, по которым

профильные покупатели оценивают ценовое
позиционирование ритейлера

12.И товары KVI по которым покупатель оценивает качество
всей ассортиментной линейки ритейлера

13.Предоставлять больше недостающей информации по
продуктам (обязательно без участия персонала)







Собирать информацию о покупатели 
через точки доступа
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17.Свести к минимуму OOS ( как на складе так и на полке)
18.Контролировать выкладку товаров
19.Свести к минимуму процент возвратов от покупателей
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покупателю



1. Почта

2. Камеры хранения при магазине

3. Камеры ханения за пределами магазина

4. Доставка домой



14.Вести  коммуникацию с покупателем в том месте торгового 
зала, где это актуально

15.Контролировать на территории торгового пространства 
каждый шаг покупателя

16.Контролировать на территории торгового пространства 
каждый шаг персонала

17.Свести к минимуму OOS ( как на складе так и на полке)
18.Контролировать выкладку товаров
19.Свести к минимуму процент возвратов от покупателей
20.Нивелировать географическую привязку магазинов к 

покупателю
21.Увеличить процент шеринга покупательского опыта в 

социальных сетях
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22.Сформировать целостное предложения покупателю и 
доставлять его на регулярной основе



52



22.Сформировать целостное предложения покупателю и 
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доставлять его на регулярной основе

23.Управлять потоками покупателей, перенаправляя их со 
смежных каналов

24.Заимствовать и миксовать трафики покупателей
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22.Сформировать целостное предложения покупателю и 
доставлять его на регулярной основе

23.Управлять потоками покупателей, перенаправляя их со 
смежных каналов

24.Заимствовать и миксовать трафики покупателей
25.Продавать услугу, которая нивилирует сравнение цен 

между ритейлерами



КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ
РИТЕЙЛЕРАМ?



Вендинг нового формата

1. Наличие разных температурных режимов
2. Работа с картами лояльности
3. Удаленная обработка данных
4. Работа 24/7
5. Оплата через телефон

Использование Приложений



Электронные ценники/pos-материалы
+ возможность работать с динамическими ценами

СКОРОБАГАТОВА ТАТЬЯНА



Автоматическое отслеживание OOS

ДроныПриложение Роботы
Считывание информации через
распознавание упаковки/QR код

+ отслеживание 
опасностей/преград на пути 

покупателей



Вендинг для продуктов с подходящими 
сроками годности

1. Продажа товаров со скидками
2. Заказ через приложение
Итог:
1. Выгодные покупки
2. Снижение процента утилизации товаров



Магазин с искусственным интеллектом

Сбор информации через:
1. Камеры (крепление к полке/к потолку)
2. Датчики (на полках/стенах)

Система в курсе где находятся продукты: на 
какой полке, в какой корзине
Доступ в магазин и расчет:
1. С картой лояльности
2. С банковской картой (работа с барьерами)

Check-in, shop, and walk out



Повышение точности заказа
3D сканирование тела Создание цифрового аватара



Повышение точности заказа



Автоматическое отслеживание OOS

ДроныПриложение Роботы
Считывание информации через
распознавание упаковки/QR код

+ отслеживание 
опасностей/преград на пути 

покупателей

СКОРОБАГАТОВА ТАТЬЯНА



Стимулирование отзывов со стороны 
покупателей

1. Использование скидок и купонов для обмена на отзыв
2. Опрос не в виде анкеты, а в виде диалога



Цифровые тележки

1. Распознавание sku и его цены
2. Распознавание веса товара
3. Подгрузка информации по товару
4. Персональная скидка по товару
5. Расчет по товару



Сервис по возвратам

1. Возврат товаров нескольких брендов 
в одном месте

2. Низкая логистическая нагрузка
3. Быстрое обслуживание клиентов



Навигация для покупателя

1. С предварительным списком 
покупок

2. С фильтрацией по акционным
предложениям



Отслеживание покупателя

1. Предугадывание воровства
2. Контроль внешнего вида 

сотрудников



Какие выводы?




