
Цифровизация: 
взгляд изнутри  

На что обратить внимание при создании 
цифровых сервисов для сотрудников в ритейле
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01 ГРУППА «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» СЕГОДНЯ

ТОП 10 
мировых ритейлеров БТиЭ  
с ежемесячной посещаемостью >100 млн 
человек

№ 1 
в онлайн-продажах БТиЭ в России 

доля рынка онлайн-продаж в 2020 г. — 33%

Крупнейший  
ритейлер БТиЭ в России 

доля рынка в 2020 г. — 27%

19 млн 
идентифицированных активных 
клиентов, 
база лояльных клиентов составляет 
72 млн

~60%  
доля общих онлайн-продаж, 
рост в 2020 г. 109% год-к-году

~1 млн м2 
складских площадей 

с превосходной логистикой «последней 
мили»

100% 
узнаваемость бренда, NPS «М.Видео» 
составляет 86%, а «Эльдорадо» — 73%

0,5 трлн руб. 
сумма общих продаж (GMV), 

рост в 2020 г. 15% год-к-году

5-7% 
показатель 
рентабельности по EBITDA



Мегатренды  
определяющие  

ритейл



Мегатренды, определяющие образ ритейла*

https://qz.com/1979104/target-thinks-the-future-of-e-commerce-is-its-stores/ 
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b06252# 

Магазины становятся логистическими хабами
Оптимизация затрат на логистику до 90%. 
Сервис через магазины обходится дешевле 
Уменьшается углеродный след

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b06252
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b06252
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Уход от универсализации
CVP и география определяют форматы и 
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Продажи за рамками ассортимента

Продажи уходят в онлайн 
Сервис и эмоции становятся ключевыми. 
Магазин становится медиаканалом с эффектом 
ореола
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Торговые пространства принимают новых игроков
Смена состава и качество арендных площадей. 
Старые игроки рынка уходят  
Кто займёт освободившееся пространство?
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Поправка  на  
физику











GEOFFREY  
WEST

Физик  
Он верит, что сложные системы от организмов до городов и 
компаний во многом регулируются простыми законами - 
законами, которые можно открыть и проанализировать

Эффективность организма, города, компании зависит от 
эффективности их базовых модулей

Способы снабжения модулей информацией и ресурсами 
определяют способность системы к масштабированию и 
эффективности



Противоречие?



Проектирование  
продуктов  для  
сотрудников  

Ключевые  аспекты



Погружайся



Опыт и эмоции клиентов на всех точках взаимодействия с компанией влияют на 
решение о покупке 
 

Внимание

Интерес
Желание

Действие

Customer Experience



Опыт наших сотрудников оказывает глубинное влияние на наших клиентов 
 

Внимание

Интерес
Желание

Действие

Customer Experience

Employee Experience



Employee Experience сотрудников важен на всей цепочке создания ценности и его 
качество определяет коммерческий успех компании 
 

Внимание

Интерес
Желание

Действие

Customer Experience

Employee Experience



Адаптируй



• Вместо «Бизнес-заказчик» - партнер и эксперт 
• Для сохранение баланса: запрос-стратегия-пользователи 
• Вместе двигаемся к цели с помощью OKR

Развиваем подход  
Бизнес-партнерства
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Вдохновение • Видение внутренних продуктов как основа 
• Вопрос почему?  «Если бы великие люди прошлого застали Apple, они бы точно на нем работали»



Эволюционируй



Технологии - это теперь не только пространство для 
CTO и CIO



Нет «плохих» и «хороших» подходов на 
эволюционном пути – есть подходящие



Организация работы кросс-функциональных команд 
требует переосмысления во взаимодействии





Как  это  выглядит  
на  практике





















Что мы создаём?  
 

Выдающиеся 
продукты



Для кого мы создаём?  
 

Выдающиеся 
продукты

Люди



Мы делаем наших людей выдающимися! 
 

Выдающиеся 
продукты

Выдающиеся люди



• https://unsplash.com/photos/n6B49lTx7NM 
• Photo by Ryan Stone on Unsplash  
• Photo by Christopher Burns on Unsplash  
• Photo by Thomas Kelley on Unsplash  
• Photo by Mostafa Ashraf Mostafa on Unsplash 
• Photo by Yuriy Chemerys on Unsplash  
• Photo by Ash from Modern Afflatus on Unsplash  
• Photo by Nigel Tadyanehondo on Unsplash 
• Photo by Patrick T'Kindt on Unsplash\ 
• Photo by Anastasiya Romanova on Unsplash 
• Photo by Keith Johnston on Unsplash 
• https://www.flaticon.com/ 
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