
анализ трендов, заявленных вначале 2017 года 



— один из лучших ритейл-маркетологов Украины. Имеет 16-летний 

опыт управления маркетингом и консалтинговых проектов в 

розничных сетях, на предприятиях общественного питания, в 

финансовой сфере. Руководил департаментами маркетинга таких 

компаний, как «Спортмастер», «Пузата хата», УСК «Княжа». 

 

В 2008-2015 — маркетинг-директор компании DЦ-Украина (более 400 

магазинов в Украине). Провел успешный ребрендинг и 

переформатирование сети «DЦ» после ее продажи глобальной 

корпорации Watsons. Разработал и запустил программу лояльности 

Watsons Club, которая стала одной из самых успешных в Украине и 

насчитывает более 4 миллионов участников.  

Работая в российском подразделении компании Watsons в 2012-2013 

году - разработал и внедрил новый формат магазинов красоты и 

здоровья. 

ИГОРЬ ДИДОК 





Рост онлайн-торговли 

продолжается, более того, в случае 

с фуд-ритейлом еще найдена та 

комбинация технологий, которая 

сделает онлайн-шопинг удобным 

для потребителя и выгодным - для 

ритейлера. 

+ Тренд неоспорим 

 

- Динамика роста продаж в 

FMCG-ритейле является 

высокой, но практически не 

оказывает влияния на рынок 





Ключ к взрывному росту онлайн-

продаж в FMCG - поиск правильной 

комбинации технологий и 

построении сотоветствующей 

инфраструктуры. 



Ритейлеры стимулируют 

потребителей привязывать свои 

экаунты в социальных медиа к 

картам лояльности. Кроме того - 

стимулируют делиться с друзьями 

информацией о совершенных 

покупках 

- шеринг покупательского опыта 

- Продвижение товаров через 

предоставление доступа к 

соцсетям в торговом зале; 

+ Активный тренд 

 

- Используется частично (как 

инструмент расширения 

присутствия) 



Персонализацию имеет смысл 

рассматривать в двух разрезах: 

- персонализация акционных 

предложений 

- персонализация товаров и услуг  

 

+ Персонализация в 

программах лояльности 

находится на высоком уровне 

- Персонализация как тренд 

явно не проявилась в товарных 

предложениях 





Этичность, экологичность бизнеса, 

социальная ответственность - 

приобретиют все большее значение 

как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Экономия 

электроэнергии, сокращение 

выбросов - не просто вопрос 

краткосрочной экономической 

целесообразности, но и 

долгосрочных результатов 

компании, ее взаимоотношений с 

потребителями. 

+ Тренд поддержан ключевыми 

мировыми ритейлерами 

 

- В развивающихся странах 

данный тренд пока выражен не 

явно 

METRO, Санкт—Пельтен, Австрия. С&C, торговая площадь 8,500 м², 

создан согласно концепта zero-energy благодаря инновационным 

системам освещения, теплоизоляции и вентиляции. Энергия 

поставляется с помощью собственной фотогальванической системы и 

в течение года ее даже больше, чем нужно. 





Розничные сети пытаются вовлечь 

потребителей в различного рода 

взаимодействие в торговых залах. 

Иногда - просто вываливая на них 

большое количество лишней 

информации. Вместо вовлечения 

это наоборот, раздражает 

потребителя. Магазин - это театр, в 

котором потребитель является и 

зрителем, и, одновременно, 

актером. 

+ Розничные сети ищут возможности 

для взаимодействия с потребителями 

в торговых залах 

 

- Зачастую данные проекты являются 

мертворожденными, потому что не 

решают никаких проблем потребителя  

«Магазин будущего» EXPO 2015, Милан 



Формат Convenience в Украине 

долгое время не развивался. На 

сегодняшний день и формат 

торговых точек (в том числе АЗС), и 

подход к формированию 

ассортимента быстро развивается. 

+ В мире формат Convenience является 

одним из самых динамичных 

(уступает по динамике роста только 

дискаунтерам) 

Новый формат магазина Сім23, г. Луцк, с широким ассортиментов 

еды на вынос, напитков, выпечки 







Магазин и ресторан, кафе и АЗС, торговый 

центр и коворкинг, офис и бар - на 

сегодняшний день чистота формата осталась 

в прошлом. Потребление в магазинах 

является мощным трендом и серьезным 

фактором, влияющим на частоту визита в 

магазины. 

 

В будущем магазины смогут менять свой 

ассортимент и формат в течении дня, 

предлагая разный набор сервисов и товаров. 

Магазин обуви «Kachorovska» , г. Киев. Завтраки, 

обеды, обувь ручной работы. 



Ресторан Lucky в гастромаркете GoodWine 





Старение населения 

Урбанизация 

Уменьшение среднего 

размера семьи 

+ перераспределение площадей в пользу услуг 

+ автоматизация базовых покупок 

+ уменьшиние размеров упаковок 

+ уменьшиение представленности 









7Eleven в Японии 

 

9 000 магазинов 

Локации – жилые кварталы, жилые дома 

Оборачиваемость – 55 раз в год 

Доставка товара – каждые 30 минут при 

помощи мотоциклов, машин, катеров и 

вертолетов 

Возможность перемещения товара между 

магазинами 

Постоянная онлайн-связь для анализа 

уходимости товаров 

Конфигурация полки меняется до трех раз в 

день 

 

 



Инновации в платежных 

системах 

Искусственный 

интеллект, копьютерное 

зрение 

Кризис линейного 

персонала 

«Смарт тележка» против «смарт магазина» 









На данный момент развиваются как стандартные кассовые узлы, так и 

Self Checkouts. С недавнего времени, как ответ на постоянную нехватку 

линейного персонала - и Hybrid Checouts 





Рост экономики 

впечатлений 

Потребность 

социализации 

Сокращение количества 

визитов в магазины 



Whisky Dram Всі. Свої 



1. Рост e-commerce 

2. Loyalty+Social Media  activity 

3. Персонализация 

4. Sustainability 

5. Вовлечение в магазине 

6. Food-To-Go 

7. Смешение форматов 

1. Сокращение средней площади 

магазинов 

2. Исчезновение кассовых зон 

3. Выход за границы магазина 



I.DIDOK@GMAIL.COM 

+380503884344 
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