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ГРУППА «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО»: 
ПЯТИЛЕТКА ЗА ДВА ГОДА – 
ОТЛИЧНЫЙ ТЕМП

Когда мы делаем заказ в интернет-магазине, то ждем, что покупка будет доставлена строго в 

указанное время, несмотря на погоду, пробки и настроение водителя. С каждым годом ожидания 

покупателей растут: доставка день в день, сокращение порога ожидания до 1–2 ч, статус 

передвижения заказа в режиме реального времени… И бизнес ждет от нас, логистов, максимально 

оперативной реакции. Нужно доставлять больше, быстрее и дешевле, несмотря на рост цен на 

бензин, НДС, федеральные проекты, такие как «Платон», спекулятивный всплеск и падение спроса 

вслед за курсом рубля. 

ИЩЕМ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ И ТАК, 
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВЫСТРОЕНЫ ОПТИМАЛЬНО 
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вечаем – правильная микс-модель. Не-
которые процессы мы поддерживаем 
самостоятельно, а некоторые отдаем 
профессиональным логистическим опе-
раторам. На мой взгляд, это оптималь-
ное решение с точки зрения расходов 
и рисков. 
При делегировании задач логопера-

торам компания получает необходимую 
услугу, доступ к знаниям другого биз-
неса без значительных инвестиций, 
снижает нагрузку на ресурсы, связан-
ную с операционной деятельностью по 
хранению или перемещению товара. 
Если ритейлер поддерживает все ло-
гистические процессы самостоятельно, 
он имеет возможность тщательно отсле-
живать качество выполняемой работы, 
оперативно устранять недостатки, лег-
че проходить незапланированные пи-
ковые нагрузки, но при этом терять эф-
фективность в низкий сезон. Что важ-
нее, каждый решает сам. 
Работая с аутсорсингом, мы глубо-

ко интегрируемся в бизнес-процес-
сы наших партнеров. Это помогает 
постоянно улучшать планирование – 
основу для логистики, а также совер-
шенствовать все, что касается опера-
ционной эффективности. Примером 
могут служить постоянно пересматри-
ваемая топология хранения для круп-
ной техники с напольным покрытием 
и хранением в стеллажах, изменение 
упаковки и средств защиты для транс-
портировки мелкого и дорогостояще-
го товара, изменение логики хране-
ния для штучных низкооборачивае-
мых товаров. 

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 г.
перевезла более 2,6 млн м3 товаров, 

или 50 тыс. машин, это на 7% больше, 
чем годом ранее, а число доставок вы-
росло почти на четверть. При этом рас-
ходы на транспортировку одного ку-
бометра мы снизили на 3%. Учитывая 
масштабы Группы, это десятки миллио-
нов рублей. «М.Видео» и «Эльдорадо» 
на конец 2018 г. управляли почти ты-
сячью магазинов в 200 городах. Чтобы 
один раз пополнить запасы каждого ма-
газина, нужно проехать более миллио-
на километров. 
Мы начали 2018 г. как две совершен-

но разные конкурирующие розничные 
сети, а закончили – как одна компания 
с едиными бэк-офисными функциями, 
включая поставки и логистику. 
Этот год для меня и многих моих кол-

лег стал годом большого количества из-
менений во всех процессах за всю про-
фессиональную карьеру. Мы столкнулись 
с тем, что тщательно разработанные не-
сколько месяцев назад планы не соответ-
ствуют реальности, и нужно быстро адап-
тироваться к новым вводным и объемам. 
Ярким примером может служить ор-

ганизация дистрибуционной сети и объ-
емы продаж в кубометрах: выстроен-
ная долгосрочная пятилетняя модель по 
продажам, по сути, уже была реализова-
на нами к 2019 г. Пятилетка за два года – 
отличный темп. 

Смешивай, но не взбалтывай 

На извечный вопрос, что лучше: аут-
сорсинг или инсорсинг, для себя мы от-

Логистика – это ИТ-емкий бизнес 

Цифровыми технологиями сей-
час никого не удивишь, особенно он-
лайн-игроков. Но здесь речь не толь-
ко про экономию, но и новый уровень 
сервиса. Сегодня мы активно развива-
ем VeeRoute. «М.Видео» одной из пер-
вых начала пилотировать это мобиль-
ное решение российского стартапа еще 

Ирина Дементьева,
директор по управлению поставками, 
дистрибуцией и логистикой 
Группы «М.Видео-Эльдорадо»
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два года назад. Мобильное приложе-
ние VeeRoute, установленное на смарт-
фоне каждого экспедитора, позволяет 
охватить весь цикл доставки от зада-
ния до исполнения и получить инфор-
мацию о статусе заказа в реальном 
времени. Все этапы доставки можно 
отслеживать. К статусам, которые про-
ставляет экспедитор во время достав-
ки, имеют доступ и логисты, и контакт-
ный центр, и розничный магазин. Эти 
же статусы помогают нам работать в со-
ответствии с 54-ФЗ, корректно отправ-
лять чеки покупателям и проводить об-
лачную фискализацию.

Мы давно и активно используем 
электронный документооборот, что 
позволяет ускорить процесс обработ-
ки и отправки документации, контро-
лировать обмен данными на всех эта-
пах цепочки поставок, снизить время 
оплаты контрагентам и сделать про-
цесс закупки услуг по перевозке мак-
симально прозрачным. Мы смогли ре-
ализовать EDI-обмен данными между 
системами по заказу на закупку с бо-
лее чем 100 поставщиками, что позво-
лило нам уже в этом году работать в оп-
тимизированной структуре операторов 
для двух компаний. 

Если говорить о планах на будущее, 
то мы очень хотим найти правильное 
мобильное решение для магистральных 
перевозок, чтобы в случае большого ко-
личества объектов в одной машине и 
при наличии товара для ближних го-
родов корректно рассчитывать время 
прибытия на следующий объект. Зада-
ча осложняется большим количеством 
контрагентов и субагентов для испол-
нения финальной услуги. Что долж-
но мотивировать водителей корректно 
использовать приложение, чтобы пра-
вильно рассчитывать прибытие на объ-
ект и необходимые ресурсы по загрузке 
или разгрузке аккумулировались точно 
ко времени прибытия машины? Вопрос 
пока открытый. 

Скорость решает все  

Отдельным фокусом для нашей ко-
манды является постоянное улучшение 
клиентского сервиса, а точнее ускоре-
ние сроков доставки для всего ассор-
тимента цифровой и бытовой техники. 
Стандартная матрица одного магазина 
«М.Видео» или «Эльдорадо» составляет 
5–7 тыс. товаров в зависимости от раз-
мера магазина, специфики спроса, гео-
графии. Если в городе много магазинов, 
то доступный «здесь и сейчас» ассорти-
мент увеличивается до 7–9 тыс. това-
ров, остальной, менее востребованный 
товар, а это еще больше 10 тыс. пози-
ций, хранится на центральном складе в 
Москве или даже на складе поставщика. 
Для тех товаров, которые покупатели не 
могут получить в рамках сервиса в горо-
де, мы имеем отдельную систему уско-
рения в зависимости от товара и регио-



УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

www.logistika-prim.ru 1 212019

на. Во-первых, любой маленький и до-
рогой товар мы доставим самолетом в 
более чем 120 городов России, а значит, 
обеспечим доступность товара в срок от 
3 до 6 дней. Так, новые модели флагман-
ских смартфонов при глобальном старте 
продаж попадают в Калининград, Ека-
теринбург и Владивосток в считанные 
часы, после того как производитель при-
вез их на центральный склад. 
Во-вторых, мы предоставляем мак-

симально оперативную доставку рас-
ширенного ассортимента для самовы-
воза из магазина на следующий день 
в Санкт-Петербурге и Нижнем Новго-
роде, для Москвы возможна и доставка 
курьером. Это значит, что даже редкую 
модель с особыми характеристиками 
«под заказ» наши клиенты могут полу-
чить уже на следующий день. На очере-
ди – несколько других городов. 
В-третьих, для городов-миллионни-

ков мы используем доставку сборными 
грузами на ежедневной основе для всех 
клиентских заказов, скорость доставки 
зависит от расстояния, но это в 2–3 раза 
отличается от сроков стандартного по-
полнения, который мы производим раз 
в неделю по графику.
Все ускорения влекут за собой до-

полнительные затраты, и мы не всег-
да видим прямую и равноценную от-
дачу в продажах. Но при постоянном 
улучшении основных бизнес-процес-
сов мы можем позволить выделять до-
полнительные ресурсы на экстра-сер-
висы, что, с одной стороны, позволяет 

проверить новые теории и протестиро-
вать форматы, а с другой – получать ло-
яльность клиента, которые, пусть не сра-
зу, но трансформируются в продажи, и 
это подтверждено 25-летним опытом. 

Вместе веселее  

Синергии и эффект масштаба при 
объединении «М.Видео» и «Эльдора-
до» кажутся очевидными, однако на 
практике слияние двух разных по биз-
нес-процессам компаний имело нема-
ло рисков и подводных камней. Сделка 
была закрыта в апреле 2018 г. , и, чтобы 
реализовать целевую дистрибуционную 
модель для поддержания двух брендов 
единой логистикой, нам пришлось стар-
товать немедленно и поставить для себя 
очень амбициозные планы по закры-
тию и объединению складских площа-
док, перестройке процессов пополне-
ния и доставки еще до начала работы 
в общей системе и целевых процессах. 
Создание единого юридического лица и 
переход на одну ERP произойдет толь-
ко в 2019 г. 
В общей сложности наша команда 

внедрила более 150 больших и ма-
леньких изменений за этот год – от объ-
единения складов или обмена склад-
скими помещениями до единых пра-
вил приемки и отгрузки товаров, что, с 
одной стороны, очень много, а с дру-
гой – меньше половины того, что нужно 
еще сделать для полноценного объеди-
нения функции. Все эти проекты нам 

приходилось запускать, работая в двух 
разных ИТ-системах, по разным кон-
трактам, но уже с целевой оптимизи-
рованной организационной структу-
рой, то есть при объединении системы 
у нас уже будут готовые процессы, что 
позволит людям не путаться. 
Самым важным ресурсом в это слож-

ное время стали не технологии или 
время, а команда. Именно желание со-
трудников на разных уровнях решить 
самую невозможную задачу, любовь к 
своему делу, понимание сути перемен 
и целей всей компании позволили ре-
ализовать все запланированные про-
екты и обеспечить необходимую под-
держку бизнесу.                                  


