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Anywhere

Anytime

Any
applicati
on

Any device

Any network

Современный потребитель
The New Digital Consumer

 Более требователен

 Менее лояльный

 Более обособлен

 Мультиканальный и  мультимедиа пользователь

 Легкодоступен-Труднодостижим

 Равнодушен к маркетинговым воздействиям

 Все более чувствителен к цене

 Больше доверяет мнению других потребителей 
(своего окружения)

Business Challenge: 
•как соответствовать динамике современного общества?
•как достичь конкурентного преимущества и привлечь наиболее прибыльных клиентов?
•как достичь клиентской лояльности?
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Трансформация поведения

One click 
purchase

Потребность №2

Ноль проблем в предоставлении сервиса

Мобильность 
пользователей

Потребность №1

Непрерывность интернета

Карго- культ\
Selfi

Потребность №3

Обмен мнениями в соц.сетях

Собствен
ный 

контент 
(UGC)

Все здесь и 
сейчас

Smartphone 
obsession

Потребность №4
Впечатления \ WOW эффект

Доверие 
мнению 

блоггеров

Brand 
cooperation
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Современный рынок ритейла меняется под 
воздействием новых тенденций

Новый 
рынок

Новые 
технологии

Новые 
игроки

Новый 
покупатель

Новые технологии развиваются экспоненциально:
• Расширяется зона интернет-покрытия
• Растет популярность мобильных приложений
• Совершенствуются методы анализа обработки данных

Новые игроки составляют серьезную конкуренцию 
классическому ритейлу:
• Растет популярность маркетплейсов
• Производители развивают возможность продажи и доставки товаров конечному 
покупателю

• Стоимость компаний в сегменте e-commerce  превышает стоимость крупнейших 
торговых сетей

• Появляются новые форматы торговли - Унимарт

Новый покупатель информирован, подключен и склонен менять свои 
предпочтения:
• Использует от трех до семи каналов для поиска и приобретения товара
• Не доверяет Продавцу, анализирует инфу о товаре в инете
• Не привязан к ритейлу и совершает покупки, где ему удобно

Новый 
рынок

Источник: публикация ООО «Делойт Консалтинг» 
доклад  «Современный ритейл Вызовы, задачи и технологии в логистике» 2017г 
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Применение новых технологий в бизнесе (1)

Amazon,
Walmart, 
Domino’s

Sephora
TopShop

Zara,
Coca-Cola, 
Lids

Rigla
Amazon,
Target

Tesco,
Amazon,
Sainsbury’s

Amazon
Sberbank
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Применение новых технологий в бизнесе (2)

Меняющаяся реальность сегодняшнего дня

 Автоматизированный супермаркет без кассиров и продавцов - Amazon 

 Глобализация розницы online и уберизация - Унимарт

 Искусственный интеллект:

o прогнозирование спроса\оптимизация поставок 

o смарт ценообразование

o системы визуального распознавания (ценники, поиск товара с пом.камеры)

o Эмоциональный электронный помощник

o Чат-боты

o системы распознавания речи\эмоционального состояния

o идентификация по фото\отпечаткам

 Персонализация в режиме real time

 Мобильный кошелек \ чипы \ браслеты

 Социальная коммерция – 79% брендов присутствуют в Instagram
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Глобализация розницы online и уберизация
Унимарт - формат будущего идет на смену ритейлу

Унимарт – универсальная логистическая платформа для продавцов БЕЗ собственной торговли

 В контур логистической платформы входят только склады-хабы и транспорт

 Пункты выдачи – сторонний малый бизнес либо агенты либо дистрибуторы 

под собственным брендом

 Коммуникация с контрагентами ведется только через сайт

 Отсутствие операционного персонала

 Выручка Унимарта формируется сервисной комиссией (% от оборота)

 В зав-ти от глубины автоматизации операций Унимарт обеспечит величину 

затрат к оборотам от 1% до 4% (vs 20% для ритейлов)

такая разница в операционной себестоимости – неизбежность вытеснения 
устаревшего ритейла

 Активные продажи без людей (внештатные продавцы, вознаграждение в 

многоуровневой бонусной системе)

 Максимально простое взаимодействие для поставщика товара 

Гибридные форматы (offline+online) в долгосрочной перспективе 
нежизнеспособны. В среднесрочном периоде это переходная форма 

от старого устойчивого состояния к новому.

Источник: публикация  https://iemcommunity.ru «Унимарт: формат на смену ритейлу»
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