ОТ ПОДХОДА НЕМНОГО
ДЛЯ ВСЕХ К МОДЕЛИ

ВСЁ ДЛЯ
ИЗБРАННЫХ
Ускорьте темпы роста розничных
продаж, сосредоточившись
на самых прибыльных
клиентах
одежда для мальчиков

корм для собак

кофе темной обжарки

керамические
стаканы

Представьте только,
что на повестке привычных совещаний
по понедельникам был бы не анализ
прошедших событий, а перспективы
дальнейшего развития. Что если бы вы
могли находить ответы на самые важные
и сложные вопросы в режиме реального
времени? Какие клиенты приносят
наибольшую прибыль? В каких товарах
они заинтересованы? Они специально
приезжают за покупками в магазин,
совершают их из дома или делают это
импульсивно? Что может заставить
их обращаться к вам снова и снова?
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НОВЫЙ ФОКУС НА КЛИЕНТОВ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
До настоящего момента ключевая задача компаний розничной торговли заключалась
в подборе оптимальных форматов магазинов и тиражировании бизнес-модели.
В центре внимания находились магазин и его характеристики. Затем наступила эпоха
цифровых технологий, и после двух десятилетий революционных изменений рынок
ритейла стал чрезвычайно сложным. В мире конкурентной борьбы, где доступно
множество каналов и возможностей выбора, основной фокус должен быть
направлен на потребителя.
На фоне всех изменений, происходящих в розничной торговле в последние годы,
единственным постоянным элементом выступал именно покупатель. Но вместо
того, чтобы сосредоточить основное внимание на своих клиентах, продавцы всегда
большее значение уделяли товарам, магазинам, каналам и категориям. Однако
сейчас, чтобы выжить, они должны направить все внимание на каждого отдельного
покупателя и из продавцов превратиться в специалистов по обслуживанию
клиентов. Речь идет не о давно известных принципах ориентированности на клиента
и не о новой стратегии в области управления взаимоотношениями с клиентами. И даже
не о комплексе маркетинговых инструментов. Новый подход предполагает радикальное
отступление от существующих стандартов розничной торговли, в рамках которого все
компоненты бизнеса —работа департаментов, процедуры принятия решений, инвестиции,
показатели успеха и многое другое — выстраиваются вокруг прибыльности клиента.

———
Розничные продавцы, которые постоянно
и оперативно адаптируются к меняющимся
потребностям своих клиентов и рыночным
условиям, почти в 2,5 раза чаще достигают
роста прибыли по сравнению со средними
показателями индустрии.
Вместе с тем, не все потребители обладают равным потенциалом. Успешные
розничные продавцы поняли, что основная доля прибыли в ритейле обеспечивается
главным образом небольшой группой клиентов. Это лояльные прибыльные клиенты,
которые готовы на протяжении жизни оставаться верными одному бренду. Продавцы
просто обязаны направить свои усилия на сохранение таких клиентов. Кроме того,
маркетинговый бюджет, потраченный ритейлером на существующего покупателя, —
это гораздо более надежная инвестиция, нежели средства, вложенные в совершенно
новых клиентов. Вот почему заветная цель для роста предприятий розничной торговли
состоит в том, чтобы удерживать таких клиентов, привлекать новых, подобных им,
и разрабатывать для них привлекательные предложения. И все это необходимо
делать параллельно с фокусом на прибыльность каждого отдельного клиента.
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Для этого требуется четкое понимание потребностей своих клиентов. Так,
по статистике 64 % потребителей меняют бренд из-за его неактуальности 2.
Благодаря цифровым технологиям, полезная информация о клиентах перестает
быть тайной. Продавцы могут использовать инструменты аналитики и технологии
искусственного интеллекта, чтобы быстро извлекать ценные сведения о клиентах
из обширного набора данных, которыми они располагают. Впервые они могут
оценить вкусы, пожелания и поведение отдельных покупателей. Забудьте
о демографических и поведенческих группах и безадресных предложениях.
Вот в чем суть коренных преобразований: изучение каждого отдельного клиента
с целью предоставления основанных на данных услуг в удобное для них время.
Наконец, ритейлеры могут должным образом реагировать на важные вопросы,
связанные с клиентами, со скоростью и масштабностью, которых требуют
условия рынка розничной торговли. Они могут выявлять ценных для бизнеса
и перспективных клиентов, которые готовы платить большие деньги и повышать
продажи товаров. Они могут способствовать постоянному росту ценности
для клиента. Таким образом, доступность данных может обеспечить устойчивый
рост в будущем. Раньше большинство компаний могли только мечтать о таких
возможностях.
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НАЧИНАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ
И НЕ ПОВТОРЯЙТЕ
СВОИХ ОШИБОК
Розничные клиенты непредсказуемы и непостоянны. Лидеры цифровых технологий,
такие как Amazon, приучили их к высочайшему уровню обслуживания. В то же время
всевозможные промоакции и бесчисленное количество предложений приводят
к тому, что клиенты всегда ожидают скидок. Покупатели хотят одновременно
получать превосходное качество обслуживания и специальные предложения.
Такие разнонаправленные требования ставят продавцов в затруднительное
положение. Многие попали в опасный водоворот бесконечных распродаж,
цель которых — завоевать расположение клиентов с помощью скидок.
Однако в конечном итоге продавцы самостоятельно ухудшают свое положение,
увеличивая частоту покупок, но в результате получают падение прибыли. По сути,
они приучают некогда прибыльных клиентов никогда не покупать по полной цене
и привлекают новое поколение зависимых от рекламных акций потребителей.
В 2018 году покупатели в Северной Америке, совершавшие со второй по пятую
покупки, приносили в среднем прибыль на 14 % выше тех, кто покупал в 11-й раз 3.
Это обусловлено тем, что розничные продавцы приучили многих постоянных
клиентов дожидаться акций или скидок и во многих случаях возвращать товары.
При этом ритейлеры ничего не предпринимают для того, чтобы вырастить
высокоценных для бизнеса клиентов.
Этот замкнутый круг снижения цен не отличается устойчивостью. Чистая прибыль
розничных компаний и так не высока. Конкуренты, ориентированные на деятельность
в цифровом пространстве, нацелены на долгосрочную прибыльность. Тенденция
покупок товаров в дни распродаж приобретает угрожающие размеры. Например,
в 2018 году компания Amazon в День благодарения обеспечила 45 % от всех
онлайн‑транзакций (или покупок), а в «черную пятницу» — 54,9 % 4.
Несмотря на эти негативные тренды, положительный момент состоит в том, что
лучшие клиенты находятся на виду. Это прибыльные для бизнеса потребители,
которые должны оказаться в центре внимания продавцов. Кроме того, этих клиентов
можно обнаружить с помощью данных, которыми сегодня обладают большинство
ритейлеров.
Анализ покупателей по группам, основанный на объемах расходов клиентов
в розничных магазинах и в Интернете, предоставляет информацию о потенциальной
прибыльности каждого клиента. Accenture проанализировала 28 различных
предприятий разных размеров, которые находятся в разных географических регионах
и относятся к разным секторам. Результаты показали, что обычно 5 % клиентов
приносят треть прибыли, а 35 % — 80 % прибыли. Зачастую встречаются еще более
неожиданные концентрации. При этом большую тревогу вызывает тот факт, что
около 5 % клиентской базы обычно приносят убытки — это те клиенты, которые стали
экспертами в вопросах использования скидок, рекламных акций и возврата товаров 5.
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НЕ У ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОДИНАКОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЧИСЛО КЛИЕНТОВ

РАСХОДЫ ОДНОГО КЛИЕНТА

ДЕЦИЛЬ 1

2 тыс.

4622

Продажи: 8 363 305 долл. США
Прибыль: 41,1 %

ДЕЦИЛЬ 2

4 тыс.

2197

Продажи: 8 466 343 долл. США
Прибыль: 41,2 %

ДЕЦИЛЬ 3

6 тыс.

1433

Продажи: 8 541 868 долл. США
Прибыль: 40,9 %

ДЕЦИЛЬ 4

8 тыс.

1017

Продажи: 8 577 640 долл. США
Прибыль: 40,7 %

ДЕЦИЛЬ 5

12 тыс.

764

Продажи: 8 735 483 долл. США
Прибыль: 39,9 %

ДЕЦИЛЬ 6

15 тыс.

583

Продажи: 8 887 893 долл. США
Прибыль: 39,3 %

ДЕЦИЛЬ 7

20 тыс.

446

Продажи: 9 111 371 долл. США
Прибыль: 38,3 %

ДЕЦИЛЬ 8

28 тыс.

334

Продажи: 9 464 934 долл. США
Прибыль: 36,9 %

ДЕЦИЛЬ 9

43 тыс.

236

Продажи: 10 051 054 долл. США
Прибыль: 34,7 %

ДЕЦИЛЬ 10

116 тыс.

110

Продажи: 12 814 700 долл. США
Прибыль: 27,2 %

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

Источник: исследование Accenture

Оценка прибыльности отдельных покупателей позволяет продавцам перейти
от универсальных стратегий работы с клиентами к таргетированным. С их помощью
будут удовлетворяться интересы самых прибыльных клиентов, что в свою
очередь будет способствовать покупкам в будущем. Они также содействуют
росту лояльности новых клиентов. Кроме того, благодаря такому подходу можно
возвращать ушедших клиентов и завоевывать сердца потенциальных покупателей,
которые, скорее всего, в будущем станут приверженцами бренда.
Ритейлеры могут найти уникальные способы, чтобы дать прибыльным клиентам
почувствовать себя особенными. Например, предварительные показы,
торжественные мероприятия для VIP-клиентов, специально собранные подарочные
наборы, инициативы, стимулирующие взаимодействие в социальных сетях, а также
программы вознаграждений. Главное — постоянно применять аналитические
данные, расставлять приоритеты в инвестициях и распределять ресурсы, чтобы
укреплять отношения с наиболее ценными клиентами и прекратить вращаться
вокруг убыточных клиентов.
6

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Точное понимание потребностей своих покупателей станет первым шагом
в реализации новой концепции одержимости клиентом — залога роста будущих
розничных продаж. Но знать клиентов — только часть успеха. Совсем другое —
разработать бизнес-планы, ориентированные на клиентов, и выстроить
всю структуру вокруг поддержки ключевых покупателей.
Стоит признать, что реализация такой задачи очень сложна. Так бывает всегда,
когда речь идет о преобразованиях. Но продавцы могут начать действовать
уже сегодня, чтобы набрать обороты, опираясь на данные, которые уже есть
в их распоряжении. Начинать нужно с таких шагов, в основе которых будут
лежать ключевые факторы, способствующие трансформации.
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ОТ ПРОДАВЦОВ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
КЛИЕНТОВ: ТРАНСФОРМАЦИЯ В МАСШТАБАХ ОРГАНИЗАЦИИ
Позиция специалиста
по обслуживанию
Клиент
(генеральный
директор/
директор
по работе
с клиентами)

Ключевые вопросы

Управление клиентами
на протяжении всей жизни

Как распределяется прибыль
от клиентов?

Не все клиенты одинаковы —
необходимо сосредоточиться
на прибыльности и
потенциале клиентов на
протяжении всего жизненного
цикла

Каково распределение
доходов? Люди приносят вам
больше/меньше денег из года
в год?

Ключевые инструменты
аналитики
Анализ прибыльности
покупателя по группам

Необходимо выстраивать
бизнес-процессы в
соответствии с оценкой
прибыльности отдельных
клиентов

Маркетинг
(директор
по маркетингу)

Необходимо привести
маркетинг в соответствие
с задачами поддержки
жизненной ценности клиента
(CLTV) и потенциальной
жизненной ценности (PLTV)

Какие маркетинговые
инструменты (электронная
почта, оплачиваемый поиск,
партнерские программы)
позволяют удерживать/
приобретать прибыльных
клиентов?

Анализ ключевых слов по
группам

Финансы
(финансовый
директор)

Клиентоориентированное
планирование как новый
способ планирования бизнеса

Какой процент вашего плана
обеспечат существующие и
новые клиенты?

Экстраполяция групп
клиентов (модель роста
клиентов)

Сколько новых клиентов вам
нужно для выполнения плана?

Логистика
и цепочки
поставок

Доступность с точки зрения
прибыльных (HV) и
перспективных (HP) клиентов
(в сравнении с доступностью с
точки зрения компании)

Где должны быть продукты
в цепочке поставок, чтобы
повышать продажи товаров
по полной цене?

Оценка доступности
в соответствии со спросом
и ожиданиями клиентов

Покупки
и товары

Влияние прибыльных
и перспективных клиентов
на бренды, категории
и характеристики товара

Какие продукты/бренды/
категории позволяют
удерживать/приобретать
высокоприбыльных (и
низкомаржинальных)
клиентов?

Оценка продуктов,
позволяющих приобретать/
удерживать ценных клиентов

Какие магазины/каналы
позволяют привлекать
и удерживать ценных
покупателей?

Полноформатная оценка
прибыльности магазина

Оптимизация продаж товаров
по полной цене
Ценообразование на уровне
отдельного клиента/SKU
Работа
магазинов

Возможности магазина
для привлечения и удержания
клиентов (в сравнении
с транзакциями) в
соответствии с CLTV и PLTV
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НАЧАЛО: «СВЕРХУ ВНИЗ»
Продавцы всегда внимательно относились к потребителям, но теперь им нужно
настроиться на модель клиентоориентированного роста. Такая модель будет
означать, что все и каждый в самых разных подразделениях организации
ориентированы на удовлетворение интересов клиентов. Это новая концепция.
Такая смена парадигмы должна зародиться и взращиваться на самом верхнем
уровне компании при поддержке генерального директора, имеющего не только
четкое представление о том, как будет выглядеть успешное будущее, но и план
по его достижению. При этом директор должен уметь вдохновить сотрудников
на выполнение этого плана.
Именно такими вопросами занимаются генеральный директор и руководство
высшего звена международной компании по производству и продаже одежды
с миллиардными оборотами. После открытия множества магазинов и по прошествии
нескольких лет успешного роста компания оказалась в состоянии застоя и
начала ощущать падение прибыли. Руководство связывало это с насыщением
рынка и сокращением притока новых клиентов. Усилия по привлечению клиентов
посредством рекламных акций не принесли должных результатов. Руководство
осознавало, что перемены не наступят до тех пор, пока сама компания не изменится.
Активно следуя ориентированной на клиента стратегии роста, компания сегодня
основное внимание уделяет вопросам лояльности и стимулирования покупок
среди существующих ценных клиентов, а также использует творческий подход к
привлечению новых покупателей.

УСТРАНЯЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ
Традиционные ритейлеры работают в условиях функциональной несогласованности
и разобщенности. Получить общее представление о происходящем с клиентами
очень сложно, а в некоторых случаях — невозможно. Ритейлеры не могут управлять
ценностью своих лучших клиентов, если они на экспертном уровне не разбираются
в вопросах, решение которых возможно только в случае отсутствия разобщенности
между подразделениями. Пришло время всем подразделениям начать вместе
реагировать на потребности клиентов. На самом деле возможности аналитики
увеличиваются в разы, когда организация устраняет «слепые пятна».
Для примера можно рассмотреть опыт одного ритейлера, работающего в премиальном
сегменте. Компания проанализировала клиентские данные, полученные из множества
каналов за прошедшие пять лет, и узнала, что 2000 клиентов приносят 80 % прибыли.
Чтобы расширить покупательские возможности, организация разработала
VIP-программу предоставления услуг, в основе которой была информация,
связывающая продолжительную преданность клиента с положительным опытом
доставки. Всякий раз, когда VIP-клиент размещал онлайн‑заказ, весь процесс
его выполнения, от этапа получения продукта на складе до доставки и обмена
(при необходимости), контролировал один сотрудник. Компания разработала метрики
и основные показатели эффективности программы, что позволило нескольким
подразделениям компании (в том числе отделам по работе с клиентами и обработке
заказов, а также финансовой службе) начать обмениваться данными и работать
сообща, что раньше было невозможно.
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ИЗМЕРИТЬ ТО, ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Ориентированные на клиента ритейлеры будут развиваться и перейдут от традиционных
метрик магазина к клиентоориентированным показателям. Так же, как и продавцу
предметов роскоши, запустившему программу для VIP‑клиентов, ритейлерам
нужны КПЭ и метрики, которые позволят оценивать и вознаграждать сотрудников,
не ограничиваясь производительностью отдельных подразделений. Люди должны
быть в курсе факторов успеха, которые зависят от обмена информацией и полного
понимания клиента.
Это вовсе не означает, что ритейлерам нужно перестать измерять все, что они
измеряли ранее. Им следует сменить призму, через которую они оценивали
эффективность сегмента ценных клиентов. Если привести предложение
в соответствие с потребностями ценных клиентов, можно положительно повлиять
на прибыль и удержание клиентов. Рассмотрим, например, доступность товаров.
Объем товарного запаса, который фактически просматривали покупатели,
снизился на 3 % с начала 2018 года, при этом в августе 2018 года среднее снижение
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 13 % 6. Уверены ли
розничные продавцы в наличии на своих складах товаров, которые ценные клиенты
готовы покупать и покупать часто? Более детальное понимание доступности единиц
складского учета (SKU) помогает выявить тенденции покупок среди наиболее
важных клиентов. Пример: продавец товаров для красоты и здоровья собирался
исключить из ассортимента гель для бровей. Однако после тщательного изучения
SKU стало понятно, что наиболее прибыльные клиенты покупали этот гель шесть
раз в год, а это свидетельствовало о том, что это привлекательный и «вызывающий
привыкание» продукт, который должен присутствовать на складе всегда.

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЮДЕЙ

Существует ошибочное мнение, что работа с данными подвластна только специалистам
по обработке и анализу данных, подход «не обращать внимания на человека
за занавесом». В мире розничных компаний, одержимых потребителями, такая
неоднозначность и даже страх перед данными должны исчезнуть. Теперь все
и каждый — будь то офис или магазин — должны использовать данные клиентов,
чтобы принимать оптимальные решения и более эффективные меры.
Ритейлерам, безусловно, нужны специалисты по обработке данных, обладающие
глубокими знаниями аналитических инструментов и методологий. Крайне
важно найти сотрудников или партнеров с такими навыками. Однако компаниям
понадобятся и «переводчики». Они обеспечат связь между специалистами
по обработке и анализу данных, обычно не знающими контекста бизнес‑задач,
которые они пытаются решить, с конечными пользователями, зачастую
не понимающими, каким образом можно использовать данные. Преодоление
такого расхождения поможет нейтрализовать опасения сотрудников. Кроме
того, ритейлерам нужно стремиться к тому, чтобы больше решений принималось
на основе данных. В одной из сетей супермаркетов теперь проводится обучение
работе с данными, в рамках которого большая часть руководства компании
осваивает статистические методы анализа, профессиональную терминологию
и примеры того, как преобразовать данные в конкретные действия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ

Людям нет необходимости самостоятельно анализировать большие объемы данных
о покупателях, которыми располагают ритейлеры. Платформы искусственного
интеллекта расширяют возможности человека, помогают отбирать данные
и выявлять закономерности так быстро и такими способами, которые недоступны
для людей. Благодаря интеллектуальным машинам, выполняющим монотонную
работу, люди могут сосредоточиться на решении более значимых задач, требующих
интуиции, творчества и принятия решений.
Гармоничное взаимодействие людей и машин, при котором каждый делает то,
что у него получается лучше всего, позволяет ритейлерам извлекать важную
информацию о ценных покупателях в режиме реального времени. Это ключ
к удовлетворению потребностей отдельных клиентов максимально быстро
и в требуемом масштабе. Продавец товаров по благоустройству дома знает это
не понаслышке. Потребности его клиентов существенно меняются в зависимости
от сезона, и спрос может резко увеличиваться в определенных регионах в случае
стихийных бедствий. Чтобы удовлетворить требования клиентов и обеспечить
складской запас магазинов, не перегружая сеть поставок, компания решила
использовать аналитическую платформу с технологией искусственного интеллекта.
Теперь организация может быстро реагировать на изменения и гибко адаптировать
возможности своей цепочки поставок, что было невозможно, когда команда
работала с хранилищами данных и электронными таблицами.
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СТАТЬ УМНЫМ БЫСТРЕЕ

Предостережение заключается в том, что скорость имеет важное значение.
Если момент упущен, удовлетворение потребностей ключевых клиентов уже
не имеет смысла. И решения, которые не были приняты вчера, могут привести
к огромным убыткам. По этой причине ритейлерам необходимо учиться думать,
как их клиенты в режиме реального времени, прекращать делать отчеты вручную
и полагаться на электронные таблицы, а именно этот инструмент американские
розничные компании используют чаще всего для принятия аналитических решений 7.
Если данные недоступны, а поиск полезной информации превращается в сложную
задачу, требующую много времени, сотрудники зачастую предпочитают вернуться
к работе в привычном ключе, чтобы не сталкиваться с трудностями. В итоге
они не используют данные и принимают решения, полагаясь на интуицию.
Для преодоления этой проблемы организации должны сделать критически
важную информацию и аналитические материалы доступными. Именно такой
подход позволил в корне изменить работу группы продвижения товаров
в интернет‑магазине одежды. До появления аналитической системы команда
с трудом пыталась разобраться с причинами низких продаж определенных
продуктов. Проверки проводились ежемесячно, а само исследование заняло много
дней и подразумевало объединение нескольких наборов данных. Однако именно
благодаря этой интеграции специалисты компании теперь могут стимулировать
продажи ранее не просмотренных товаров, принимая соответствующие меры
несколько раз в день.

ОСВЕЩАЙТЕ БЫСТРЫЕ ПОБЕДЫ

При переориентации стратегии бизнеса вокруг клиентов у ритейлеров возникают
сомнения относительно нового мышления и новых способов работы. Но чем больше
результатов, поддающихся количественному измерению, видят сотрудники, тем
большую уверенность они проявляют в отношении происходящих изменений.
Выполнение пилотных проектов, развертывание наиболее перспективных из них
создает основу для будущих инвестиций и бросает вызов скептикам.
Пилотный проект, запущенный в одном из магазинов, изменил всё для одного
продавца одежды: с помощью анализа времени и частоты покупок выяснилось,
что если компания сможет убедить новых покупателей совершить вторую покупку
в течение последующих восьми недель, то такие клиенты с большей долей
вероятности станут постоянными. В этом магазине одежды сотрудники с помощью
системы маркетинговых коммуникаций отправляли персонализированные
электронные письма новым клиентам, которые приобрели дорогостоящий товар
по полной цене, по прошествии семи недель со дня покупки. В электронном
письме они упоминали продукт и спрашивали, довольны ли клиенты покупкой.
Результатом такой активности стали повторные покупки: количество вторых покупок
увеличилось на 50 %. Достигнутый успех стал началом — и придал уверенности
ритейлеру для запуска такой программы в масштабах всей сети.
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НАЗАД
В БУДУЩЕЕ
Более 150 лет назад общение между продавцом и покупателем подразумевало
близкий и очень личный характер. Владельцы магазинов на центральной улице
хорошо знали своих покупателей. Процесс покупки был интерактивным, ведь
продукты были буквально за прилавком, а цены устанавливались на основании
личных отношений. Перенесемся в наши дни — большинство розничных продавцов
забыли о ценности индивидуального общения с потребителем.
Цифровые технологии позволяют вновь использовать этот инструмент в больших
масштабах. Теперь у розничных продавцов есть полезные данные, хранящиеся
в облаке, которые позволяют им прогнозировать поведение отдельных клиентов
и концентрировать все аспекты своего бизнеса вокруг них. Это открывает новые
возможности для тысяч ритейлеров, которые сегодня стремятся понять, что
вызывает отклик у самых их ценных клиентов. Кроме того, такой подход станет
стимулом роста на рынке, где экономическое развитие представляет собой сложный
путь, — прогнозный CAGR на пять лет по розничной торговле в Северной Америке
и Западной Европе составляет чуть менее 5 % 8.
Как иронично, что продвинутый мир цифровых технологий возвращает продавцов
к некоторым старым традициям. Где ключ к будущему росту розничных продаж?
Сочетайте старый дух розничной торговли с новыми технологиями и выстраивайте
индивидуальные отношения с миллионами покупателей. Ритейлеры должны как
можно скорее приступить к осуществлению таких преобразований. По крайней
мере, те из них, кто не желает ставить под угрозу свое будущее.
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