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новый формат

Прорыв на российском
рынке ритейла
Компания «Ритейл4Ритейл» создала уникальную концепцию супермаркета для розничной сети «РИНГ» в Орске.
Екатерина
Шустер
Управляющий партнер компании Retail4Retail

Одна из последних разработок «Ритейл4Ритейл»
– инновационная, высокоэффективная концепция
нового супермаркета для сети «РИНГ». Перед нами
стояла задача: создать новый привлекательный торговый зал в центре, где поблизости расположено
более десятка других магазинов. «Нам нужен уникальный магазин, которого еще нет в городе, чтобы здесь могли делать покупки как “деловой поток”
центра города, так и остальные горожане», – пожелал инвестор. Он считал, что после раскрутки удастся достичь, в среднем, 2000 посещений в день. В
«Ритейл4Ритейл» поставили более амбициозную
цель – 3000 посещений. Сейчас в магазин ежедневно заходит примерно 2800–2850 покупателей.
Этот показатель будет расти и дальше – в «Ритейл4Ритейл» уверены, что скоро удастся преодолеть
и планку в 3000. В результате создания уникальной
концепции, охватывающей максимально широкий
покупательский сегмент, удалось добиться главной
цели развития локальных сетей – на своих рынках
они должны быть сильнее федеральных.

Шаг за шагом
Проект супермаркета в Орске доказывает, что
российский покупатель полностью созрел для настоящей ритейловой инновации. Скучные магазины, которых много, не привлекают. Очень важно,
что все прописанные элементы концепции и действия воспринимаются и внедряются целой командой. В каждом проекте специалисты прописывают пошаговый план внедрения, очень подробно и
с обоснованием, но проект может потребовать огромной мобилизации ресурсов и высокого внимания, поскольку отличается от привычной рутинной
работы менеджмента. Зачастую внедрение – «прорыв в применяемых практиках». В Орске управление самим внедрением, энергичность внедрения,
скорость и сам эффект превзошли ожидания специалистов «Ритейл4Ритейл». Большую роль сыграло и личное участие в проекте владельца сети. Он
не только определил сжатыe сроки внедрения, но
и сам активно участвовал «HANDS-ON» в процессе воплощения проекта в жизнь. Например, после
презентации и обсуждения командой и владельцами концепции нового супермаркета в начале
декабря, владелец задал вопрос команде: «Когда
вы сможете все это реализовать?». Конечно, нормальная реакция: «Сложно, много дел». Начали говорить о марте. В ответ владелец сказал: «В таком
случае я вам ставлю такой срок открытия нашего
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нового, полностью готового магазина, который уже
нельзя будет перенести, – 31 декабря». И открытие
в этот день состоялось!

Строго по плану
В первую очередь в магазине изменилась планировка. Кстати, планировка – не просто распределение места и оборудования между категориями.
Прежде всего, у покупателя планировка должна
«укладываться» в практику жизни домохозяйства.
Соответственно, была создана новая стратегия по
каждой категории. Матрицу, можно сказать, разломали и сложили заново. Магазин в этой концепции
генерирует больше продаж при намного меньшем
количестве SKU (в сравнении с другими магазинами сети, меньшими по размеру). Некоторые покупатели даже оставили отзывы такого содержания:
«Наконец-то сеть ввелa новый интересный ассортимент для меня и моей семьи». При этом ничего нового в магазине продавать не стали: такой
же, если не больший, ассортимент был и раньше –
просто товары расположили по-другому.
Для торгового зала в 1200 кв. м уменьшили плотность ассортимента с 13 SKU на кв. м зала до 7 SKU
на кв. м. Иными словами – почти в 2 раза. Но по
каждой категории – по-разному: например, фреш
– без сокращения, а в категории напитков, бакалеи, сопутствующих товаров прошло масштабное
уменьшение.
Для каждой категории и для определенного размера магазина «Ритейл4Ритейл» на основе новейшего опыта евро-ритейла находит точку максимальных продаж. В некоторых категориях кривая
роста продаж показывает критический пункт, после которого при добавлении очередных SKU продажи не вырастут, или даже появится тренд снижения. Это целая матрица данных и характеристик,
разработанных «Ритейл4Ритейл» на основе актуальных данных, полученных от европейских сетей.
Сократили и количество товаров, одновременно
участвующих в спецпредложениях. Сейчас в зале
одновременно не более 30 спецпредложений, а
раньше их было более 150. И теперь они четко подобраны. Это предложения с«интересными идеями», из-за которых покупатель готов приходить в
этот магазин, которые привлекают внимание и генерируют поток. Это не обыденные предложения с
перечеркнутой ценой, распространенные по всей
России.
Одним из самых ярких ноу-хау в магазине стала
арт-навигация. Категории товаров обозначены не
словами, а яркими, крупноформатными и образными картинками. Это очень позитивно отразилось и
на интерьере магазина, и на настроении посетителей. По торговому залу приятно ходить, совершать
покупки. При этом магазин признан и теми покупателями, для которых очень важна экономия.

О компании
Международная консалтинговая группа «Ритейл4Ритейл» внедряет инновационные стандарты и
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практики европейского ритейла в локальных российских сетях.
Разбивает российские стереотипы и рутину. Создает комплексные эффективные концепции, используя европейские современные технологии и
практики, полностью адаптированные к российской среде. Владельцам сетей это обеспечивает
рост покупательского потока, продаж и дохода, а
также доли и позиции на локальном рынке
Наши контакты:
Тел.: +7 (921) 772-57-27
Тел.: +7 (812) 985-01-04
E-mail: r4r@reaac.ru, schuster@reaac.ru
www.retail4retail.ru
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