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О чем поговорим:
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• Познакомимся. Правила лекции

• Сессия вопросов и ответов

• В чем секрет счастья?

• Главные вопросы в жизни

• Инструменты

• Структура потребления. Что это?

• Изменения структуры потребления

• Электронная коммерция как способ

• Современные проблемы отрасли

• Выводы и советы



Знакомство
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Дмитрий Лобанов

• 2 высших образования: 

• Менеджмент организации

• Переводчик английский язык

• Начал карьеру в 2010м году

• Построил операционную структуру 
в 4 крупных интернет-магазинах

• Сейчас – руководитель отдела в 
одной из крупнейших 
логистических компаний страны



Правила лекции:
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1. Глупых вопросов не бывает в 
природе. Задавайте, потом 
может быть поздно

2. Если хотите что-то сказать –
тянем руку



Сессия вопросов-ответов
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• Кто где учится?

• Есть ли те, кто приехал из других городов?

• Кто для себя решил, чем бы ему хотелось 
заниматься в жизни?

• Есть ли те, кто не уверен в необходимости 
высшего образования?

• Есть ли те, кто хочет в будущем стать 
предпринимателем?



Главные вопросы жизни:
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Как жить счастливо? Как 
быть счастливым?



Ответы:
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Счастье – это не состояние, это процесс, путь

Счастье – говорить «хорошо», оглядываясь 
назад

Один из факторов счастливой жизни – это 
любимая работа



Как понять, что мне нравится!?

3.10.2018 8

Есть 8 простых вопросов, которые могут помочь:

• Чем вам нравится заниматься?

• Чем вы занимаетесь в свободное время?

• Что вам нравится изучать?

• За что вам люди готовы платить деньги, чтобы 
вы не занимались другим?



Как понять, что мне нравится!?
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Есть 8 простых вопросов, которые могут помочь:

• На что вы обращаете внимание и что вас 
раздражает?

• Чем бы вы занимались, если бы заранее были 
уверены в успехе?

• Что побуждает вас заниматься творчеством?

• Чем бы вы занимались, если бы вопрос в 
деньгами был бы решен?



Как достичь счастья?
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Есть вектор развития человека

Его направление крайне важно

По сути счастье – это синоним развития



Как убедиться в том, что я 
развиваюсь!?
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Очень просто: ставить себе цели

Цель – основной инструмент развития. Нет цели 
– вы никуда не развиваетесь



Как ставить цель?
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Цель должна быть поставлена правильно, иначе 
она не будет работать:



Упражнение
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Сколько у вас есть финансовых целей?

Необходимо прописать 20 не меньше своих 
финансовых целей

Итого:      ____

Описание цели Денежная сумма

Цель 1 1000 руб

Цель 2 2000 руб

Цель 3 10000 руб



Инструмент достижения целей:
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Декомпозиция

Декомпозиция – разбиение цели на более 
мелкие, выполнимые. Сколько угодно раз.

Если не знаешь с чего начать, совет простой –
декомпозируй



Инструмент достижения целей:
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Ой, это сложно, может не надо?
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Ой, это сложно, может не надо?
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Выход: работа с собой:
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Но я так занят:
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Выход: изучить 
тайм-
менеджмент
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Коротко о нас:
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201720061638

Молодой
складской
оператор

с370
летним опытом-

Сами общаемся
с покупателем

Храним материально-
ответственно
по форме МХ-1

Гарантируем
сохранность 
товаров самой 
большой страховкой 
в стране

Обрабатываем
и упаковываем любые
заказы

- даже гвоздь в отдельности

Доставляем по всей 
стране до двери

Принимаем денежные 
средства и перечисляем 
их на ваш счет через 1 
день



Мы делаем все, 
чтобы у ИМ не
болела голова

А на самом деле,
ДО появления
денежных средств на
вашем счете через 1 
день

Ок $

С момента подтверждения заказа
на вашем сайте и ДО вручения товара клиенту



Складские терминалы класса А 
в 4 городах, 400 000 м2

Собственная доставка
со 100% покрытием РФ городов, 

собственная
и партнерская сети

540+ 

Доставка из-за рубежа
- cross-border

Сall-center для ведения 
покупателя от заказа
до вручения

Бесплатная
горячая линия
и смс-оповещения

Для этого у нас есть:

А



Наш продукт - не логистика, а врученные товары и полученные

деньги от покупателя

Наша миссия - чтобы понятие «проблемы с 
доставкой» остались для вас в параллельной
Вселенной



Несколько
наших крупных
клиентов



Корпоративная ответственность

2016 Услуги для интернет-торговли

Все сотрудники и партнеры компании Itella 
придерживаются данных ценностей и 

принципов деловой этики

Itella надежный поставщик и открыто соблюдает корпоративные и 
правовые нормы

Корпоративные принципы компании основаны на
• Ценностях

– Вместе с клиентами – к успеху
– Постоянная оптимизация и инновации
– Ответственность во всем
– Работа в команде ведет к победе

• Кодексе корпоративной этики
- Соблюдение законов и положений, принципов честного ведения 
бизнеса
- Недопущение дискриминации и предоставление равных 
возможностей
- Предотвращение конфликта интересов  
- Запрет неэтичных коммерческих практик
- Ответственность за сохранение окружающей среды 27



А теперь о структуре 
потребления
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Структура потребления [con-
sumption structure]

вектор количества потребительских благ, прихо
дящихся на одного потребителя за единицу вре

мени (год).

Основа общества потребления –

это средний класс. 

Из-за его потребительского запроса, в общем-то 
и сформировалось современное массовое 
производство товаров. 



Изменения Структуры потребления
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1. Вещь рассчитанная на длительное использование теперь служит меньше

2. Сама концепция вещи изменилась. Мы ее меняем, не чиним

3. Произошла целая революция в торговой культуре городов

4. Брендовость, как усложнение символической составляющей. 

5. Экономика стала глобальной. Потребление тоже.

6. Отказ потребителя от товарной стандартизации в пользу кастомизации

Резюме: структура потребления становится со временем более сложной, как 
эта фрактальная гифка:
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Причем здесь е-коммерс
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логично, что доступность потребления должна становиться проще и дешевле (во 
многом за счет логистических оптимизаций)

Склад: 
Приемка, стеллажное 

хранение, подбор, упаковка, 
отправка

Склад: 
Приемка, стеллажное 

хранение, подбор, упаковка, 
отправка

Транспорт: 
Погрузка, 

транспортировка, разгрузка

Последняя миля
Продажа в магазине

Оптовик

Традиционная 
цепочка 
поставок

Розничный продавец

Drop 
shipping

Транспорт
Доставка покупателю

Склад: 
Приемка, стеллажное 

хранение, подбор, упаковка, 
отправка

Экономия



Е-коммерс как способ
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Е-коммерс – это всего лишь способ изменения структуры 
потребления, делающий это потребление просто более удобным

В современном мире ценятся всего две вещи:

- Инфраструктура

- Аудитория

Борьба разворачивается только за эти два понятия



Современные проблемы 
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Наша проблема – не отсутствие инноваций, а отсутствие 
базовой инфраструктуры и экономика.

Что это значит?
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Современные проблемы – низкая безопасность 
дорог 
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Современные проблемы – отсутствие 
качественного хранения в регионах
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Современные проблемы. Различия в подходе
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Различия «Большие» ФФ «Небольшие» ФФ

Состояние складских площадей Класс «А» Класс «С», бывшие цеха

Безопасность и охрана труда Соблюдаются нормы, большие инвестиции в 
оборудование

Не соблюдаются нормы, зачастую нет 
видеонаблюдения

IT Дорогие промышленные гибкие IT решения Самописные или коробочные решения

«Белизна» компании Соответствие системам качества, «белая 
З/П», сертификация ПО, официальная 
страховка ответственности, финансовая 
стабильность

«Серая З/П», страховка из оборотных средств, 
отсутствие сертифицированного ПО

Надежность и следование
договоренностям

Отлаженные, описанные Б/П, долгосрочные 
обязательства по условиям

Коммерческие условия могут меняться после 
подписания контракта



Современные проблемы. Суть
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Современные проблемы складской автоматизации – это 
не отсутствие технологий,

А 1. Отсутствие выгодных бизнес-кейсов

2. Краткосрочные контракты



Самая востребованная инновация – не роботы и 
дроны, а качественный анализ больших данных
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ВЫВОДЫ и СОВЕТЫ

Смотрите шире

Интересуйтесь

Учитесь инструментам

Будьте законопослушными.
Не система формирует нас, а мы ее

Перестаньте тратить время


