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Торговая Сеть «Бегемот». География. 

Темпы развития.
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Гипермаркет
"Бегемот"

Франчайзинг
"БЕГЕМОТиК"

Март 2010 г.:

50 магазинов Бегемот» и

78 магазинов «БЕГЕМОТиК» 

в 120 городах России 
Динамика открытия магазинов



Стратегия развития.
Формат - Гипермаркет CASH&CARRY.

Площадь каждого магазина- около 1000 кв. м.

Сектор деятельности – В2В и В2С

Ценовая категория товаров - средний и ниже среднего ценовой сегмент.

Логистика – собственные склады в 50 городах и областях РФ 

Прямые поставки от производителей.

Ассортимент - более 10 000 наименований товаров производства России, 

Польши, Китая, Белоруссии, оптимально соответствующих соотношению цена/ 

качество

Торговые марки – более 135 Торговых марок в каждом магазине «Бегемот», в 

том числе собственные ТМ «Фабрика Деда Мороза», «Pro Line», «Plush Apple», 

«Затейники», «Топ Тойз», «Морозко» и др.

Стратегия развития – постоянно повышать качество 

сервиса и предлагать своим покупателям лучшие 

товары по оптимально низким ценам.

Сохраняя приверженность таким основным характеристикам формата Cash&Carry, 

ориентированным на оптовые продажи, как:

-максимальное снижение складских площадей за счет хранения большей части продукции 

непосредственно в торговом зале, 

-поставки поставщиком или производителем товара напрямую в магазин, 

-продажа товара упаковками, 

мы регулярно обеспечиваем расширение ассортиментной линейки и предоставление 

розничным покупателям возможности приобретать товар по ценам с минимальной 

наценкой. 



В2В + В2С = качественное развитие ТС 

«Бегемот»
Все магазины ТС «Бегемот» объединяют в себе два формата: cash&carry и розничный магазин. 

Поэтому, с одной стороны, магазины похожи по технологии работы на Auchan, Carrefour или Wal-Mart. С другой —

на Metro Cash & Carry.  Наш формат – уникален и дает возможность динамично развиваться.
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Работая с розничным покупателем мы получаем информацию о существующем 

рыночном спросе – это дает возможность поставлять товары со 100%-ным попаданием 

в спрос. 

Работая с оптовыми покупателями – обеспечиваем реализацию поставляемых нами 

товаров на всей территории региона присутствия, сокращая цепочку от производителя к 

покупателю, и совершаем крупные поставки товаров по уникально низким ценам. 

Таким образом, получаем выгодный симбиоз, позволяющий: 

Розничным покупателям - приобретать товар по низким ценам в широком 

ассортименте. 

Оптовым покупателям – делать значительную наценку на закупаемый товар и 

обеспечивать в своих магазинах также широкий 

ассортимент поставляемых нами товаров 
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Поиск собственной уникальности —

главнейшая задача ритейлера
Примеры успешной уникальности: Metro Сash & Сarry, Carrеfour, Auсhan, IKEA, Wall Mart – это не просто магазины, 

это бренды. 

Уникальность Metro в том, что это компания, которая по всему миру ассоциируется с особенными мага-

зинами — сash&carry. Эти магазины по размеру, проектам, ассортименту, техническим стандартам, персоналу

значительно отличаются от других.

Исключительность IKEA в том, что она создала образ жизни. Структура стоимости ее товаров, реклама, 

сохранение шведских особенностей в любой стране — отличительные черты IKEA.

Исключительность Торговой Сети «Бегемот» - это магазин-склад, позволяющий в одном месте приобретать товар и 

оптовым, и розничным покупателям и создавать спрос на следующие поставки.

Наши отличительные черты - низкие цены, ориентация на спрос, широкий ассортимент товаров от производителя, 

в том числе – собственные торговые марки ГК «Гранд Тойз», поставляемые в «Бегемот» эксклюзивно.

• Сеть «Бегемот» - структурное подразделение группы компаний ГрандТойз

• ГрандТойз крупнейший поставщик игрушек в Россию

• ГрандТойз имеет собственное производство игрушек в Китае

• Прямые поставки из Китая и собственные оптовые склады с отличной  логистикой  позволяют обеспечить низкие 

цены и регулярное пополнение ассортимента.
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Качественное развитие ТС «Бегемот»

1. Основные методы повышения эффективности нашей работы:
- внедрение новейших IT-технологий, 

- совершенствование логистики, 

- повышение уровня кадрового менеджмента, 

- работа напрямую с производителями - сокращение цепочки посредников и оптимизация условий контрактов. 

- борьба за лояльность покупателя: дополнительная работа над ценами, сервисом, ассортиментом, 

дополнительными услугами

- выработка общих стандартов работы и быстрое их распространение по всей сети

- развитие электроной коммерции

2. Поддержка малого бизнеса: «БЕГЕМОТиК» - первая франшиза 

игрушек на рынке.

Что мы даем франчайзи-партнеру:

• Предоставление стандартов по оформлению фасада магазина и планировки торгового зала

• Предоставление комплекта корпоративной документации

• Выезд специалистов компании на открытие магазина

• Обучение персонала

• Участие в маркетинговых акциях ТС «Бегемот»

• Адаптация маркетинговых мероприятий франчайзи-партнера в соответствии с экономическим 
развитием региона/города

Преимущества работы франчайзи-партнера с ТС «Бегемот»

• Стабильные поставки товара по согласованному ассортименту

• Приоритетное обеспечение сезонной продукцией, новинками, хитами, уникальными товарами, 
товарами собственных торговых марок

• Выгодные цены и эксклюзивные скидки для франчайзи-партнеров

• Консалтинг по основным бизнес-процессам: управлению товарными запасами, мерчандайзингу и др.

• Использование торговой марки «БЕГЕМОТиК°»

• Бесплатная доставка товара

• Помощь в организации открытия магазина



Усложнение рынка
За последние 10 лет покупатели «повзрослели». Рынок меняется – возникла абсолютная потребность следования 

основным тенденциям изменения рынка:

1. Требовательность покупателей. Современный покупатель лучше образован, скептичен и требователен, высокие темпы жизни являются 

причиной того, что он испытывает постоянную нехватку времени. Поэтому он хочет покупать быстро, дешево и претендует на особое к 

себе отношение.

2. Индивидуализация. Больше нельзя оценивать покупателей массово, обезличенно. К каждому клиенту необходимо выработать 

индивидуальный подход — знать частоту совершения им покупок, их детализацию, его готовность к приобретению новых товаров. 

Поэтому на первый план выходят технологии, позволяющие работать с каждым покупателем индивидуально.

3. Технологичность. Новые технологии помогают уменьшить затраты, повысить производительность, улучшить обслуживание 

покупателей. Их внедрение больше не является приятным новшеством, но абсолютным требованием для выживания компании. 

Технологии требуют интеграции всех аспектов бизнеса. Развивается торговля через Интернет, активно применяется оплата через сотовые 

телефоны, повсеместно распространяются беспроводные технологии. Потребители требуют повышения уровня взаимодействия с 

розничными сетями.

4. Ценовая прозрачность. Информация о ценах становится легко доступной для покупателя, теперь он может ее оперативно получить, 

сравнить и выбрать наиболее интересное предложение. В недалеком будущем получение полной информации о ценах с помощью 

мобильного телефона станет повсеместным, что только усилит уровень конкуренции для розничных компаний.

5. Высокое значение демографических факторов. Средний возраст жителей Европы увеличивается, европейцы стареют. Однако они 

являются финансово-состоятельными, и торговля сегодня ориентируется именно на этот сегмент. В то же время растет значение 

молодого поколения, которое хорошо знакомо с высокими технологиями и активно их использует, также растет.

6. Управление цепочками поставок сменяется управлением запросами потребителей. Вместо управления цепочками поставок все 

большее значение для торговли приобретает ориентация на потребительское поведение и учет каналов, через которые потребитель 

покупает товары. Потребительские модели поведения становятся ключом к управлению товарными запасами. В результате, совместное

планирование, когда ритейлеры делятся информацией с поставщиками по всей цепочке поставок, становится нормой. 

(Из доклада Джеймса Е. Диона, президента компании Dionco Inc,  

специализирующейся на оказании консалтинговых и 

треннинговых услуг в розничном бизнесе)



Путь к успеху – инновации

Почти все новые современные технологии в области ритейла традиционно приходят из США. Но что касается очень больших 

магазинов, тут лидеры, безусловно, французы — Auchan,Carrefour. В Германии инновации активно внедряет Metro Group, например, 

широко известен ее проект Future Store. А во всем, что касается инноваций в сфере производства товаров для дома, лидирует, 

безусловно, IKEA.

Наиболее быстро окупаемыми становятся инвестиции в развитие информационных технологий, автоматизацию . И следует 

отметить, что сегодня лидеры отраслей выбирают прогрессивные технологии и высококачественную технику.

Итак, тенденции мирового ритейла – это:

-во-первых глобализация, 

-во-вторых проникновение в ритейл все большего количества новых технологий. 



Инновации и технологическое развитие
Особого внимания в данный момент заслуживают инновационные 

технологии, с помощью которых возможно:

-привлечь внимание покупателей к тем или иным товарам, 

-повысить качество сервиса магазина, 

-получить дополнительный доход от рекламы от поставщиков и 

производителей продукции. 

Речь идет о применении программ визуального и аудио мерчандайзинга с 

помощью:

- промоушен экранов, 

- электронных ценников, 

- прайс чекеров 

- информационных киосков

- специальных радио точек внутри торговых залов, совмещающх в себе 

функции информатора и счетчика посещений. 

Внедрение программ электронного мерчандайзинга позволит, например, 

наглядно на TFT - экране различной величины, установленном в любой 

точке зала, продемонстрировать клиенту проводимые акции, 

проинформировать его об ассортиментных новинках, обратить внимание на 

рекомендованные к продаже товары. Кроме того данная информация может 

обновляться в любой момент времени, в отличие от изготовленных 

печатным способом плакатов. Электронные ценники помогут ритейлеру 

оперативно по всему предприятию управлять информацией связанной с 

ценой товара: изменения, акции, скидки.

Подобные технологии планируются к активному 

внедрению в магазинах сети «Бегемот».
Электронный ценник

Электронное табло покупок

Электронный информатор



Магазины будущего – какие они?
Поддерживая мнение многих экспертов рынка, полагаем, что  с увеличением числа рыночных игроков и усилением конкурентной 

борьбы ритейлеры станут внимательнее относиться к требованиям того или иного формата, торговые предприятия начнут 

соответствовать сложившимся традиционным представлениям и на российском рынке начнут действовать гипермаркеты и 

формат сash&carry в чистом виде. 

Однако, учитывая современные тенденции и успешность совмещения форматов в данный момент, можно предположить, что 

сложившаяся ситуация будет продолжаться в течение долгого времени и торговые организации продолжат создавать собственные 

форматы, совмещая лучшие черты гипермаркета и сash&carry.

Кроме того, активно будет развиваться сфера технологических и инновационных предложений на рынке.

Возможности развития технологий будущего почти безграничны – все еще только 

начинается и мы с вами стоим на старте глобальных изменений в технологии работы 

крупных гипермаркетов.

Фантастика, которая уже становится реальностью:

-Товар не нужно вынимать из тележки – все будет автоматически сканироваться, 

мгновенно сообщаться стоимость покупки

- Появятся стеллажи, которые смогут пополнять товар со склада автоматически или  

полуавтоматически, чтобы минимизировать влияние персонала и постоянно  

поддерживать необходимый запас товара в торговом зале

- Появятся технологии, которые будут подбирать товары покупателю, основываясь на 

истории покупок, в которых отражены предпочтения каждого конкретного покупателя.

- Покупатель на входе в магазин будет получать персональный терминал, который будет  

его помощником в ориентации по залу и выборе покупок

- Торговый зал будет наполнен интерактивными средствами взаимодействия покупателя

- Программа лояльности покупателя будет позволять осуществлять индивидуальный 

подход к каждому покупателю в торговом зале

Магазин будущего – это высокотехнологичные средства общения 

с покупателем, максимально облегчающие процесс покупки 

и управления магазином.



Заключение

1. В2В или В2С? Взаимовыгодный формат В2В+В2С.

2. Инновации и технологии – все, что делает нас ближе к 
покупателю, облегчает процесс покупки и увеличивает 
продажи. Развитие логистики, внедрение новейших ИТ и 
промо-технологий –ближайшая задача.

«Выживает не самый сильный, даже не самый умный, 

а наиболее приспособленный к изменениям».

Чарльз Дарвин


