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Промо-акции: как сделать
их эффективнее?
Спецпредложения для клиентов или, проще говоря, промо-акции – очень быстрый способ увеличения покупательского потока. Но только если они проводятся правильно и инновационно. Компания «Retail4Retail», основываясь на своем опыте исследования бизнес-процессов в российских
региональных сетях, выделила несколько ключевых для отечественного рынка ошибок в организации промо-деятельности. Екатерина Шустер, партнер «Retail4Retail», сравнивает типичные российские стандарты с практиками наиболее успешных сетей Европы и рассказывает, как сделать
промо более эффективным.
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Лидеры увеличения продаж like-for-like среди сетей супермаркетов и сетей дискаунтеров Европы в последние
годы неизменно достигают роста в 20–30%. Конечно,
это только лидеры, а не весь ритейл.
Во многих странах Европы потребительская активность критично уменьшается. Некоторые рынки находятся в глубоком кризисе, угроза дефолта ряда стран
(Португалия, Греция, Испания, скоро к ним может присоединиться Италия) приводит к значительному ограничению покупательской способности. Во многих больших
городах этой части Европы безработица достигает невиданного ранее уровня. Среди молодой части населения (до 25 лет) – до 35%.
Одновременно в Европе пока еще не убывает ни число
магазинов, ни сетей. За последние годы не было значимых закрытий или банкротств, все старые магазины работают.
Достигать роста like-for-like в течение нескольких лет
подряд в таких недружелюбных условиях означает быть
действительно лучшим в ритейле. Этот опыт заслуживает самого пристального внимания.
Как вообще возможен такой бурный рост? Краткий
ответ прост: благодаря «умному», динамичному, инновационному подходу к промо-активности, благодаря

Эффективная организация коммуникации по
акциям для большинства ритейлеров более
сложная задача, чем формулирование самого
спецпредложения.
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намного более интенсивной, чем у конкурентов, промо-активности, помогающей перераспределять покупательские потоки и «перехватывать» клиентов. Подробности – далее.

Дело не только в цене
Главной чертой промо-активности лидирующих европейских сетей является отход от спецпредложений
в виде прямого снижения цены. Предложений типа
«… было (перечеркнуто) 122 руб./теперь 99 …» все
меньше и меньше.
По данным о количестве и доле разных видов акций европейских сетей с самыми высокими показателями like-for-like, прямое снижение цен составляет менее 30% всех спецпредложений. В большинстве случаев
(более 70%) выгода для покупателя создается не просто
разницей между двумя ценами («было»/«есть»), а благодаря таким решениям:
• Ощущаемая покупателем выгода значительно
выше – при тех же самых вложениях ритейлера;
• Покупатель видит, что в этой сети ему предлагают
не то же самое, что в других сетях – работает эффект новинки, привлекающий внимание;
• Покупатель простимулирован к скорейшему следующему визиту в магазин.
В качестве примера «умного» промо расскажем о
так называемой revolving system, введенной в работу одной из успешных европейских сетей. Суть системы состоит в том, что акционные предложения могут
меняться каждые несколько часов – 2–3 раза в день.
Если покупатель использовал одно предложение, ему
автоматически предоставляется право использовать
другое – в течение этого же дня через несколько часов или на следующий день. Достигнутый сетью эффект таков:
– Поток вырос на 38% за квартал к кварталу предыдущего года (как за счет уже существующих покупателей, которые приходят более часто и не ходят в другие магазины – 74%, так и за счет переключенного
потока с других магазинов – 26%);
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Рисунок 1. Сравнение ключевых показателей гипермаркетов и супермаркетов/«магазинов у дома»
Гипермаркет
Привлекаемый поток:
• с более удаленной территории, 95% покупателей живут в
25-минутной доступности на автомобиле.
• с переменной/низкой лояльностью. Под переменной лояльностью подразумевается высокая вероятность переключения
потока между различными магазинами.

Цели менеджмента гипермаркетов:
• Перехват/переключение потоков от конкурентов –
даже при больших расстояниях.

Супермаркет/«магазин у дома»
Привлекаемый поток:
• локальный, 85% покупателей живут в 7-минутной пешей доступности.
• достаточно стабильный. Низкая вероятность существенного
переключения потока между магазинами.

Цели менеджмента магазина у дома:
• Максимально высокий процент захвата покупателей,
проживающих недалеко.
• Увеличение частоты их покупок.

Покупки
• Совершаются периодически, по статистике домохозяйств в
больших городах – 1 раз в 8,5–9 дней.
• Приобретение/пополнение домашних запасов, в основном:
• Food – 79%, в том числе:
• «Скоропорт» – 23%
• Non Food – 21%
• Очень низкая степень использования подготовленного заранее списка для покупок.
Покупатели перед входом в магазин могут точно назвать менее
20% товаров, которые впоследствии приобретают в магазине.

Покупки
• Совершаются часто, по статистике домохозяйств в больших
городах – 1 раз в 1,8 дня, 3 раза в неделю или более.
• «Ежедневные потребности» – товары ежедневного употребления, в основном:
• Food – 98%, в том числе:
• «Скоропорт» – 51%
• Высокая степень ограничения спектра покупок.
Покупатели заранее знают в среднем 60% того, что будут приобретать.

Покупки
• Низкая степень ограничения стоимости покупок («без тормозов»). Расходы отличаются на 53% от того, что покупатели
заявляют перед магазином как вероятный уровень покупки.
• Крупные покупки.
Средний чек по Санкт-Петербургу – выше 1300 руб.
• Широкий спектр категорий в одной покупке, в среднем,
26 SKU из 11 категорий.

Покупки
• Высокая степень определения и ограничения стоимости
покупки. Расходы отличаются на 12% от того, что покупатель
заявляет перед магазином.
• Мелкие покупки.
Средний чек по Санкт-Петербургу – 235 руб.
• Узкий спектр категорий – 7 SKU из 3 категорий.

Пространство:
От 0,6 до 0,7 м2 на 1 SKU, «раздутые полки».
В среднем, в пиковое время 31 м2 свободного пространства
на одного покупателя.
Широкие проходы.
Свободные торцы и окружение торцов.
Хорошая видимость с расстояния – возможности для большого
количества массивно реализованных «специальных выкладок».

Пространство:
От 0,05 до 0,09 м2 на 1 SKU, «сжатые полки».
В среднем, в пиковое время 12 м2 свободного пространства
на одного покупателя.
Узкие проходы.
Сжатое пространство вокруг торцов.
Ограниченные возможности и видимость на расстоянии – крайне
ограниченные возможности реализации «специальных выкладок».

Статистическое домохозяйство покупает в течение 12 месяцев: • В Европе – 160–180 видов товаров (включая товары, купленные один раз).
• В России – 120–140 видов товаров. • В США – 300 видов товаров
Из этого – в больших магазинах среднее домохозяйство покупает
более 95 % видов товаров годовой корзины покупок.

Из этого – в магазинах шаговой доступности среднее
домохозяйство покупает чуть более 20 % видов товаров
этой же самой годовой корзины покупок.

Различия между гипермаркетами и «магазинами у дома» – значительные.
Поэтому эффективная промо-деятельность в них требует разных подходов.
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Рисунок 2. Приоритеты производителя и приоритеты продавца
Приоритет производителя
«Все магазины всех сетей будут одинаково эффективными
и выгодными для продвижения моего бренда»
Цель производителя: создать отличие между брендами по всему ритейлу

«Наш бренд во всех магазинах лучше других брендов»

Производитель

• Мой бренд главный.
• Остальные бренды это угроза.
• Все магазины и все сети – «площадка»
для продвижения бренда.

Приоритет ритейлера
Ритейлер направлен на создание отличий своего
магазина от всего конкурентного окружения

Ритейлер

• Моя сеть главная.
• Все бренды и все товары – средa, одна из
составляющих для создания уникальности,
преимущества моего магазина перед другими.

итогам исследований в странах Центральной Европы и
– Средний чек снизился (очевидное и ожидаемое
России.
следствие) на 21%.
– Следовательно, итог акции – более 17% роста продаж
при полном сохранении наценки.
Конфликт интересов
Это совсем другой алгоритм предложений. Кроме этого – убедительная коммуникация. Информацию по предИ, наконец, еще один факт. Некоторым он может положениям необходимо так сформулировать, оформить и казаться противоречивым, но для успеха сети осознать
передать, чтобы было сложно не заметить предложение его необходимо. Цели промо-деятельности (и, если
и не понять его суть. Эффективная организация комму- шире, цели мерчандайзинга) у сети и поставщика разлиникации по акциям для большинства ритейлеров – бо- чаются. Взгляните на Рисунок 2, и все станет очевидно.
лее сложная задача, чем формулирование самого спецпредложения.
Вывод: ценность сотрудничества производителя и продавца несомненна, но если спецпредложения ритейлера представляют собой просто «перенос» предложений
Кто кого?
производителя, которые распространены по всему региУ многих мультиформатных сетей, включая и феде- ональному рынку, в свой магазин, то выигрыш ритейлера
ральные, результативность специальных акций сни- минимален. У вас будет просто то же самое, что и у других.
жается из-за взаимной каннибализации их эффектов Вы будете одним из многих. Необходимо идти дальше –
различными форматами. Ритейлер проводит пример- ваши спецпредложения должны быть уникальными и макно одинаковые акции в дискаунтерах и гипермаркетах симально отличаться от спецпредложений других сетей.
или в «магазинах у дома» и гипермаркетах – в итоге Если у Вас возникнут вопросы – как организовать промо,
новые покупатели приходят не столько от конкурен- чтобы оно было уникальным инструментом, намного более
тов, сколько из других форматов этого же ритейлера! эффективным, чем у конкурентов – мы на связи.
Какой-то формат выигрывает, но суммарный эффект
для бизнеса примерно нулевой. На Рисунке 1 привеТекст создан при поддержке Павла Прокопа,
учредителя компании «Retail4Retail».
ден сводный анализ ключевых различий в работе гипермаркетов и супермаркетов/«магазинов у дома» по
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