
54   модный magazin    м а й  2 0 1 7

ИННОВАЦИИ
w w w . e - m m . r u

Размытие или полное стирание границ 
между онлайн- и офлайн-торговлей с появле-
нием новых форматов шопинга станет основ-
ным трендом ритейла в ближайшие пять лет, 
констатируют участники рынка. «Сегодня мы 
видим серьезные изменения в менталитете 
покупателей –  они хотят иметь доступ к акту-
альной информации о товарах и ценах, воз-
можность быстро сделать покупку и забрать 
ее в удобном месте, –  делится Штефан Цай-
зельмайер, генеральный директор ECE 
Russland. –  Технология click & collect –  удоб-
ный компромисс для тех, кто, с одной сторо-
ны, не хочет тратить время на походы по 
магазинам, а с другой –  не готов покупать 
вещи исключительно онлайн с курьерской 
доставкой. Такие технологии, как click & 
collect или click & reserve позволяют через 
мобильное приложение торгового центра 
заказать несколько вариантов одежды и обу-
ви в разных магазинах, а затем получить их, 
например, на информационной стойке 
в удобное время. При этом для ТРЦ техноло-
гия click & collect –  один из инструментов под-
держания и увеличения трафика на фоне 
роста конкуренции с онлайн-ритейлерами».

По данным ECE Russland, в Великобрита-
нии уже около 70% покупателей одежды 
и товаров для дома предпочитают забирать 
товар из магазина. «В Германии мы тестируем 
эту технологию в двух флагманских торговых 
центрах и видим высокий интерес со стороны 
пользователей » –  констатирует г-н Цайзель-
майер.  Что касается России, то главным кам-
нем преткновения для массового запуска 
остается необходимость инвестировать 
в разработку и внедрение. «Собственники 
в России не очень охотно вкладывают сред-
ства в инновационные технологии, поскольку 
такие инвестиции не гарантируют ожидаемо-

го результата, –  отмечает эксперт. –  Однако 
необходимо помнить, что продавать без 
использования передовых технологий со вре-
менем будет все труднее. Неслучайно сегод-
ня все чаще говорят о системе Big Data, кото-
рая позволяет собирать и анализировать 
большие объемы информации, а также Easy 
to Park, упрощающей процесс парковки в тор-
говых центрах, и других».

По данным исследования Ipsos, все боль-
шему количеству покупателей в мире неваж-
но, в какой стране они приобретают товар –  
в том случае, если сделка, по их мнению, 
надежная и имеется современный пункт выда-
чи. Брендон О'Рейли, управляющий директор 
Fashion House Group, соглашается с результа-
тами исследования и считает, что формат 
будущего для ритейла –  это предоставление 
покупателям возможности получить желае-
мый товар в любой момент и там, где им удоб-
но. «Концепция click and collect является толь-
ко частью этой модели, и, конечно, не должна 
рассматриваться как единственный вариант 
достижения удовлетворенности клиентов 

и, следовательно, успеха продаж, –  считает 
г-н О`Рейли. –  Фактически мы были первым 
торговым центром в Центральной и Восточной 
Европе, который открыл интегрированную 
платформу электронной коммерции в начале 
2016 года, когда интернет-магазины уже дока-
зали свою эффективность для нас. Вначале 
многие ритейлеры опасались, что развитие 
электронной коммерции повредит традицион-
ному каналу продаж . Но все оказалось не так –  
открыв интернет-аутлет, мы помогаем нашим 
арендаторам продавать онлайн на нашей 
платформе и видим только положительные 
тенденции: посещаемость в обычном аутлете 
растет вместе с онлайн-трафиком».

Однако удерживать онлайн-клиентов слож-
нее, чем в традиционном канале, отмечает 
г-н О`Рейли, и компания старается мотивиро-
вать покупателей с помощью рассылок, спе-
циальных предложений и максимальной 
прозрачности между онлайн- и офлайн-
проектами: клиенты, заказавшие в Интернете 
и самостоятельно забирающие заказ в мага-
зине, получают тот же высококлассный сер-
вис, как если бы выбирали покупку на месте. 
«Да, операционная сторона бизнеса –  всегда 
сложная задача, но мы хотим сосредоточить-
ся на лучшем опыте работы и готовы пройти 
более долгий путь,  –  говорит г-н О`Рейли. –  
Наши онлайн-клиенты могут примерить 
и вернуть покупки, сделанные в интернет-
магазине, получить рекомендацию, консуль-
тацию стилиста или совет. При этом покупате-
ли могут быть уверены что они купили под-
линные вещи непосредственно у торговых 
марок через Fashion House Outlet Online».

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Елена Печникова, директор по развитию Itella 
в России, соглашается: главным двигателем 

Интернет превращается в «вечный двигатель» ритейла: клиентом проектов e-commerce хотя бы однажды 

был каждый второй житель Москвы и Санкт-Петербурга, при этом каждый третий к концу 2018 года будет 

выбирать покупку в формате «купи здесь, забери там», а границы между онлайн- и офлайн-торговлей исчезнут 

окончательно. Собеседники «ММ» рассказывают о том, как технологии click & collect уже сейчас изменяют 

ритейл, логистику и архитектуру торговых центров.
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форматов «купи и забери» в России остается 
желание покупателей получать товары 
и услуги «не хуже, чем в Европе». Российский 
рынок e-commerce активно растет, в том чис-
ле за счет малых городов –  по разным дан-
ным, 48% новых интернет-пользователей 
в стране проживают в малых городах, посел-
ках и сельских населенных пунктах. 50% 
респондентов заявили, что покупали бы 
в Сети намного чаще, если бы «Почта Рос-
сии» или дорогостоящие службы курьерской 
доставки не были бы «единственным богат-
ством выбора». «Однако многие ритейлеры 
живут в иллюзии, что только в крупных горо-
дах есть продвинутые интернет-
пользователи, –  делится г-жа Печникова. –  На 
самом же деле такие покупатели есть везде, 
и, соответственно, заказанный товар должен 
прийти туда, где можно его забрать».

Именно на этом этапе в России для ритей-
леров и логистов начинаются «великие гео-
графические открытия». «Например, потреби-
тель живет в небольшом поселке, куда доступ 
затруднен, –  продолжает Елена Печникова. –  
И он не хочет платить из-за этого большую 
цену за товар. Получается конфликт между 
тем, сколько данный сервис может стоить 
с точки зрения потребителя и сколько он 
будет реально стоить с точки зрения его логи-
стической реализации. Какова будет доля 
доставки в стоимости товара? В итоге лиде-
ром рынка остается «Почта России» и компа-
нии, которые уже имеют либо постаматы, 
либо доставочные центры, либо широкое гео-
графическое покрытие, и им не нужно допол-
нительно инвестировать в инфраструктуру, 
так как она у них уже есть. Это их конкурент-
ное преимущество перед компаниями, кото-
рые только начинают развивать инфраструк-
туру с нуля».

Концепции «купи там, забери здесь» уже 
сегодня активно влияют как минимум на сег-
мент складов и логистики Москвы и Петербур-
га –  стандартные склады с высотным хранени-
ем, полными паллетами, штучным пиккингом 
в основном нижних ярусов для них не подхо-
дят. «Click & collect, напротив, предполагают 
невысокое помещение с огромным количе-
ством операций, которые можно выполнять на 
полу, так как предпродажная подготовка 
выполняется в напольной зоне, –  поясняет 
Елена Печникова. –  В зависимости роста объе-
ма прогнозируется количество рабочей силы, 
потребности в автоматизации и организации 
сортировочных и упаковочных центров. Это  
классический путь компаний, занимающихся 
поштучной обработкой товара».

В том случае, если проекты формата click & 
collect продолжат агрессивную экспансию, 
участники рынка прогнозируют рост интереса 
к складским помещениям с автоматическими 
линиями подборки и сортировки, упаковочны-
ми решениями и в целом автоматизацией. 
Будет меняться и высотность, за исключени-
ем высотных сортировочных станций, где 
объемы заказов многотысячные.

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
Михаил Шапошников, директор департамен-
та стратегического консалтинга RealJet, про-
гнозирует, что в ближайшие полтора года 
основными клиентами форматов «купи здесь, 
забери там» в России останутся клиенты, чув-
ствительные к дополнительным издержкам, 
предпочитающие этот формат доставке «до 
двери». «В последнее время получает разви-
тие и другой формат click & collect –  в случае 
отсутствия товара из ассортимента сети 
в магазине рядом с домом, его можно зака-
зать в другом магазине сети, –  делится 
г-н Шапошников. –  С одной стороны, это 
удобно, с другой, рынок становится все 
более конкурентным, и у потребителя сегод-
ня уже есть возможность найти этот товар 
в онлайн-магазине с возможностью бесплат-
ной доставки до двери. Зачем ждать, куда-то 
идти, если можно обойтись малой кровью? 
Кроме того, все больше ритейлеров предла-
гают доставку на дом “безвозмездно, то есть 
даром”, оптимизируя издержки, снижая 
логистические затраты. Таким образом, 
самым большим вызовом для развития сер-
виса click & collect будет именно конкуренция 
с бесплатной возможностью потребителя 
получить все и сразу, не вставая с дивана».

Наиболее ходовыми для формата «купи 
здесь, забери там» будут товары повседнев-
ного спроса или крупная бытовая техника. 
«Книги, электроника (габариты и вес которой 
позволяют потребителю самостоятельно 
донести ее из пункта самовывоза до дома), 
игрушки, –  перечисляет Михаил Шапошни-
ков. –  А вот ритейлеры одежды и обуви, пола-
гаю, будут использовать click & collect лишь 
в формате переброски отдельных товаров 
лояльным покупателям из одного конца горо-
да в другой. Но не в формате заказа и само-
вывоза –  потребителю всегда нужен ассорти-
мент, визуальная представленность, 
свобода выбора, а здесь, несмотря на боль-
шое предложение, сложно оценить его харак-
теристики и невозможно заказать все то, что 
можно было бы примерить в торговой гале-
рее регионального ритейл-центра».

Спорным формат остается и для собствен-
ников ТРЦ: пункты самовывоза до сих пор не 
являются полноценными арендаторами, 
работающими на синергию всего ТЦ, поэто-
му их размещают либо в мертвых зонах объ-
екта (посетители целевые, а значит, все рав-
но найдут), или не размещают вовсе. «Если 
у собственника есть выбор между стандарт-
ным ритейлером и нестандартным пунктом 
выдачи, он, конечно, не задумываясь, выбе-
рет первое, –  поясняет Михаил Шапошни-
ков. –  Но для ТЦ районного масштаба или для 
объектов в небольших подмосковных горо-
дах, типа Орехово-Зуева, Домодедова, пун-
кты самовывоза –  вполне стандартный арен-
датор». При этом концепции click & collect 
уже сейчас оказывают влияние на архитекту-
ру и интерьер торговых центров, считает 
Александр Балабин, генеральный директор 
«Северин Проект». «Люди, которым удобнее 
совершать покупки в онлайне, будут соответ-
ствующим образом воспринимать и интерьер 
офлайн-магазина, –  поясняет г-н Балабин. –  
Комфортное пространство для поклонников 
электронной торговли отличается утилитар-
ностью, лаконичностью, максимальной функ-
циональностью всех элементов, обилием 
тачскринов и удобных систем самообслужи-
вания. Интерьер такого магазина должен 
быть простым, но информационно насыщен-
ным, а навигация интуитивной и незаметной. 
Что касается планировок, то главный прин-
цип здесь –  максимально открытые простран-
ства с минимумом заграждающих деталей, 
которые являются раздражающим фактором. 
Свою роль в организации востребованного 
торгового пространства играют и экстерье-
ры, например, когда мы проектировали тор-
говый центр “Олимпик” в Звенигороде, мы 
сознательно старались придать фасадам 
динамичный, лаконичный и немного футури-
стичный облик, с минимальным количеством 
лишних деталей».

Станислава Нажмитдинова, директор по 
развитию Fashion Collaboration, поддержива-
ет коллег: «Хотя именно за подобными техно-
логиями –  будущее ритейла, но их скорость 
распространения и дальнейший успех более 
чем наполовину зависят от того, насколько 
корректно и персонифицированно будет 
выстроена работа. Ритейлерам пока внедре-
ние услуги дается тяжелее, поскольку сервис 
требует идеальной настройки бизнес-
процессов и полной синергии со своим поку-
пателем».

 

Екатерина Реуцкая
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