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Информационный дайджест  

 «Ритейл и торговые сети»,  №07-2018 

 Актуальное 

Поиск возможностей для поставщиков 

У поставщиков постоянно открываются различные 

возможности повысить эффективность своей работы с 

торговыми сетями или просто начать успешное 

сотрудничество с торговыми сетями. Для этого КАМам 

поставщиков необходимо очень внимательно 

отслеживать ситуацию на рынке, следить за новостями, 

и главное, за изменениями в стратегиях торговых 

сетей. Тем более что сети постоянно 

экспериментируют с форматами и все-таки 

периодически меняют свои стратегии. Как это работает 

на практике? 

Вот простой пример. Торговая сеть «Ашан» сначала объявила об изменении своей стратегии, 

ухода от позиционирования свои гипермаркетов как гипермаркетов низких цен и объявила об 

активизации своей работы с СТМ. А недавно анонсировала, что в ближайшее время на полках 

появятся 39 новых наименований круп, выпускаемых как СТМ, в т.ч. 18 видов риса, 6 видов 

фасоли, полента, киноа, полба и другие крупы.  

Все крупы СТМ Ашан производятся в России, а из 7 поставщиков, 5 представляют малый и средний 

бизнес.  

Понятно, что при таком подходе, Ашан, используя категорийный менеджмент,  пытается сделать 

категорию круп целевой или даже уникальной категорией. Товары в этой категории должны быть 

разнообразными, эти товары будут активно продвигаться и, по видению торговой сети, за 

товарами из которой должны приходить в гипермаркеты целевые покупатели. 

Понятно, что поставщикам, производящим редкие и малоизвестные крупы, такие как амарант, 

арновка, булгур, камут, кус-кус, тефф, фрике, чумиза, ячка теперь открыта дорога для переговоров 
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с Ашан. Также будут востребованы производители, производящие необычные крупяные смеси, 

крупы с добавками и крупы в необычных упаковках. 

Производители круп, готовые сотрудничать по СТМ с торговыми сетями, также могут попытаться 

предложить свои услуги – Ашан будет рассматривать возможность такого сотрудничества в 

первоочередном порядке. 

Вот так, одна торговая сеть поменяла роль в одной из категорий и у некоторых поставщиков в 

разных регионах страны сразу открылись определенные перспективы для успешного 

сотрудничества с этой сетью и появились аргументы, которые можно использовать при 

подготовке успешного коммерческого предложения в эту торговую сеть.  

 

 Стратегии  

Про перспективы продаж китайских продуктов 

Недавно прошла новость о том, что теперь и Alibaba 

планирует продавать продукты питания в России 

через свой российский интернет-магазин Tmall. Пока 

на сайте есть только категория детского питания с 

известными брендами, типа Nestle и Хайнц, но 

обещают, что в ближайшее время  начнут продаваться 

продукты, как китайских, так и, возможно, российских 

производителей. Причем основой китайских 

продуктов будет категория морепродуктов. 

Одновременно с началом продаж китайских продуктов 

в России будет запущен проект по продаже российских продуктов в Китае. На первом этапе будет 

продавать мука, макаронные изделия, кондитерские и бакалейные товары, производимые 

российскими поставщиками.  

Понятно, что продукты питания – это одно из самых перспективных направлений продаж через 

Интернет, прежде всего за счет частоты покупок. И в Alibaba это прекрасно понимают. А вот 

особенный ассортимент китайских продуктов, продаваемых в России, может являться просто 

драйвером для развития интернет-торговли продуктами питания. 
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По сути, Alibaba пока собирается развивать уникальные категории (точнее эти категории являются 

одновременно уникальными и целевыми) и, вероятнее всего, затем, после занятия определенных 

позиций, постепенно будет расширять ассортимент за счет добавления удобных, базовых и 

импульсных категорий.  

Это правильная стратегия, которая минимизирует и риски, связанные с неуспешным запуском и 

финансовые расходы, которые растут с увеличением количества категорий. В любом случае, наши 

интернет-ритейлеры, которые занимаются продажами продуктов питания, получили в лице 

Alibaba сильного конкурента с огромным опытом. И я совсем не уверен, что в долгосрочной 

перспективе наши ритейл-игроки выиграют в этой конкурентной борьбе. 

 Стратегии  

Про ритейл и эмоциональные потребности 

Сейчас одновременно занимаюсь несколькими 

творческими проектами, и, так получилось, что все, так 

или иначе, связаны с категорийным менеджментом. 

Причем уже сегодня видно, что классический 

категорийный менеджмент, которым пользуются 

крупные традиционные сети, стратегически не 

меняется (категорийные стратегии остаются 

одинаковыми), а вот реализация катмана существенно 

меняется (меняются категорийные тактики). И 

происходит это, прежде всего, за счет реализации 

тактик, основанных на удовлетворении потребностей новых покупательских сегментов и 

удовлетворении потребностей, которые, казалось бы, никак не связаны с покупкой продуктов.  

Возьмем простой пример, тот же Amazon Go, который потихоньку развивается и расширяется. 

Во-первых, у этих магазинов свой покупательский сегмент – в основном, это молодежь, которая 

«живет» в цифровом мире и которая ценят удобство, комфорт и современные технологии. 

Во-вторых, как мы знаем, категорийный менеджмент, для удовлетворения потребностей 

покупателей, работает с 4 главными категорийными направлениями: 

 Ассортимент; 

 Тарифообразование; 
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 Управление пространством; 

 Промо. 

Так вот, Amazon Go – это, наверное, один из первых сетевых проектов в области продуктового 

ритейла, которые ориентирован именно на молодежь. А ведь у этих покупателей есть еще ярко 

выраженные дополнительные потребности – в престиже и в получении положительных эмоций от 

процесса покупки. И именно с этими эмоциональными потребностями работает Amazon Go.  

Ассортимент в этом магазине постоянно обновляется, проводятся определенные эксперименты, 

но все товары рассчитаны на молодежь. Особенности целевых покупателей этой сети (уже смело 

можно так говорить, т.к. магазины открыты в разных городах Америки) таковы, что цена (и 

соответственно промо) для этих молодых покупателей не является приоритетным фактором при 

принятии решения о покупке. Зато организация управления пространством за счет особого 

сервиса оплаты и сама эстетика торгового зала, про которую много говорят, в Amazon Go «на 

высоте». И именно эти факторы «закрывают» дополнительные эмоциональные потребности 

целевых покупателей.  

Мало того, по сути, основные конкуренты, а это, прежде всего, традиционные сети даже пока не 

начали проводить каких-то экспериментов с новыми покупательскими сегментами и новыми 

технологиями. А ведь через 5-10 лет именно сегодняшняя молодежь будет основным 

покупательским сегментом. 

Вот сети пиццерий или кафе, рассчитанных на молодежь, не так беспечны. Они внедряют новые 

технологии и управляют пространством так, чтобы посетители удовлетворяли и свои 

эмоциональные потребности. А традиционные сети почему-то этого не делают и это, рано или 

поздно, обязательно негативно скажется на их бизнесе. 
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 Аналитика и статистика 

Правило Парето в ритейле 

Периодически просматриваю отчетность, касающуюся 

ритейла, от компании Nielsen и каждый раз нахожу для 

себя что-то любопытное. Вот и сейчас, просмотрев 

отчет «I квартал 2018 года в цифрах: Россия» обратил 

внимание на то, что в ритейле, как и почти  везде 

работает правило Парето.  

Согласно этого отчета топ-100 производителей имеют 

долю более 65% всего рынка FMCG. Учитывая, что 

всего производителей, работающих в России, гораздо 

больше, чем 100 компаний, можно смело сделать 

вывод, что уж 20% всех производителей точно займут долю рынка больше 80%.  

Кстати, еще любопытная статистика, если кто-то не обращал внимание. Продажи водки, крепкого 

алкоголя и пива в сумме составляют более 20% (а ведь есть еще и вина). А продажа табачных 

изделий, которая, кстати, составляет 14,6%, превышает продажи молочной продукции (12,7%).  

Если вернуться к Правилу Парето в ритейле, то я встречал публикации, в которых утверждалось, 

что в розничной сети около 20% от общего количества SKU приносят торговой сети 80% дохода. 

Причем соотношение высокооборачиваемых SKU также подчиняется закону 20/80. К сожалению, 

каких-либо ссылок на исследования или данные от самих торговых сетей не было.  

http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2018/i-kvartal-2018-v-tsifrakh-rossiya.html
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Мой опыт и общение с торговыми сетями показывается, что пропорция для разных сетей может 

быть разная – это и 30/70 и 40/60, но, тем не менее, определенные закономерности есть всегда. 
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Если у кого-то есть ссылки на данные или исследования, подтверждающие или опровергающие 

Правило Парето, поделитесь, пожалуйста, будет очень интересно посмотреть. 
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 Пресса  

Как менять корпоративную культуру 

Периодически реализуя те или иные  проекты в 

разных компаниях, постоянно сталкиваюсь с мыслью, 

что самое сложное при проведении любых 

изменениях в компаниях, это изменения, связанные с 

изменением корпоративной культуры. Продажи 

выстраивать гораздо проще, и новые программные 

комплексы, типа CRM или корпоративного 

университета, тоже внедрять достаточно просто. А вот 

с кардинальным изменением корпоративной культуры 

всегда бывают проблемы – этот процесс никогда не 

бывает легким. 

По сути, корпоративная культура – это совокупность ценностей и определенных, часто нигде не 

зафиксированных, правил, которые поддерживаются сотрудниками и используются ими при 

принятии тех или иных решений или при выборе той или иной модели поведения в разных 

ситуациях. 

Часто приходя в ту или иную компанию, сразу видишь «артефакты» корпоративной культуры. 

Обстановка в офисе, оформление сотрудниками своих рабочих мест, стиль одежды и поведения 

сотрудников в стандартных ситуациях, ритуалы, наподобие утреннего чаепития и обсуждения 

новостей – все это видимое проявление корпоративной культуры. 

А потом общаешься с руководством компании, которое жалуется, что сотрудники не соблюдают и 

нарушают декларируемые ценности и убеждения компании, а также удивляется, почему так 

происходит. И здесь, на самом деле, есть очень важный момент, т.к. понимая, что надо что 

менять, такие руководители не знают, что и как нужно делать – у них просто не хватает 

соответствующих знаний и компетенций, а собственные личностные ценности не позволяют им 

признать очевидное. 

Почти во всех компаниях руководители хотят, чтобы сотрудники работали лучше («правильно» 

себя вели в тех или иных ситуациях, проявляли энтузиазм, инициативу и рвение в работе), но 

мало кто из руководителей может организовать такой процесс изменения корпоративной 

культуры, чтобы такие изменения произошли.  
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Вот для таких людей я написал специальную статью о том, как нужно  менять корпоративную 

культуру, какие этапы нужно пройти, каков должен быть план изменений корпоративной 

культуры и сколько времени занимают такие изменения. Данный материал можно полностью 

прочитать здесь.  

Как я уже говорил, процесс изменения корпоративной культуры чрезвычайно сложный, которому 

всегда сопутствует сопротивление сотрудников. Поэтому, я надеюсь, данный материал, облегчит 

данный бизнес-процесс тем людям, которые все-таки рискуют браться за такие важные 

преобразования. 

 Пресса  

Про стратегии развития компаний 

Есть небольшие компании, есть средние компании, 

есть крупные компании. Они отличаются друг от друга 

не только количеством работающего персонала. 

Прежде всего, отличия лежат в том, как собственники и 

владельцы бизнеса видят свое будущее и будущее 

своих компаний. Обычно такое видение воплощается 

в ключевых документах – Стратегиях развития 

компаний.  

Сегодня у очень многих компаний, и небольших, и 

средних, и крупных,  есть свои Стратегии развития. И 

они отличаются между собой. Однако есть компании, которые стремятся стать лидерами и 

доминировать на рынке или уже являющимися лидерами. У таких компаний Стратегии развития 

существенной отличаются от стратегий «обычных» компаний.  

Какие Стратегии развития нужно иметь компаниям, которые планируют повысить свою 

финансовую устойчивость и хотят стать лидерами рынка? На самом деле, это очень важный, 

ключевой вопрос, на который собственники и владельцы бизнеса должны знать ответы. Однако, 

как показывает практика, далеко не все руководители крупных и средних предприятий понимают, 

в чем разница между Стратегией развития «обычной» компании и Стратегией развития компании, 

планирующей стать лидером рынка.  

Учитывая важность вопроса для руководителей и владельцев бизнеса, я написал отдельную 

статью «Стратегии осознанного лидерства и чем они отличаются от стратегий развития 

https://new-retail.ru/business/audit_korporativnoy_kultury_chto_eto_takoe_i_kak_ee_mozhno_izmenit7678/?sphrase_id=252409
https://new-retail.ru/business/personal/strategii_osoznannogo_liderstva_i_chem_oni_otlichayutsya_ot_strategiy_razvitiya_obychnykh_kompaniy2716/
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«обычных» компаний?», в которой и рассказал про отличия в Стратегиях развития разных 

компаний. Надеюсь что данный материал все-таки заставит задуматься некоторых руководителей 

и поможет им по-другому взглянуть на Стратегии развития собственных компаний.  

 Бизнес-процессы  

Перекресток и бережливое производство 

В X5 Retail Group анонсировали новую схему работы с 

поставщиками, поставляющими продукцию в 

интернет-магазин «Перекресток». Теперь 

скоропортящиеся товары будут поставляться 

поставщиками в течение 5-10 часов после заказа 

покупателем на сайте – поставщик сам привозит товар 

или в обычный «Перекресток», обслуживающий 

дополнительно он-лайн-заказы или на специальный 

магазин-склад.  

По сути, речь идет о классическом вытягивающем 

производстве, являющемся одним из краеугольных камней бережливого производства  (lean-

технологий). Крупнейшие компании в разных сферах бизнеса уже давно используют подобные 

инструменты, работая при этом с поставщиками, помогая им и развивая их. В компании Toyota, 

например, с поставщиками, которые работают «точно вовремя» (just-in-time, JIT) и поставляют 

комплектующие именно тогда, когда они нужны производителю автомобилей, никогда не ведут 

переговоры о предоставлении самой лучшей рыночной цены на продукцию поставщиков. Там 

понимают, что уменьшение различных потерь (муда разных видов) внутри компании, 

обязательно позитивно скажется  на качестве и эффективности бизнес-процессов и это стоит 

определенных затрат.    

 В ритейле, где культура lean не так развита, не исключено, что торговые сети будут пытаться 

просто переложить свои затраты на поставщиков и не будут компенсировать им их 

дополнительные потери и оказывать какую-либо существенную помощь, не говоря уже о 

применении разумной ценовой политики. 

Внедрение бережливых технологий в ритейле, процесс очень не простой и зависит от 

комплексности подхода к разным бизнес-процессам. Если пытаться внедрить вытягивающие 

производство и одновременно не развивать поставщиков, возможны проблемы, связанные с 
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несвоевременностью поставляемых поставщиками товаров. Так что сотрудников «Перекрестка», 

отвечающих за бизнес-процессы, связанные с поставкой товаров just-in-time, в любом случае, ждет 

творческая и интересная работа. Кстати, в той же компании  Toyota, расписание поставок 

комплектующих, которые поставляют поставщики, составляется с точностью до 1 (!) минуты. 

 Стартапы и инновации  

Банки идут в логистику 

Я уже несколько раз писал о том, что совершенно 

разные компании, никак изначально не связанные с 

продуктовым ритейлом, начинают реализовывать свои 

проекты или участвовать в совместных ритейл-

проектах. Из крупных банков можно отметить 

активность Сбербанка, ВТБ и ряда других банков.  

Однако, если честно, Внешэкономбанк, который в 

сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, начал реализацию  проекта 

сети из 40 оптово-распределительных центров (ОРЦ) 

для хранения скоропортящихся продуктов питания и он-лайн-платформу для торговли ими, слегка 

удивил. 

Эти ОРЦ будут принимать, хранить и продавать продукты с небольшими сроками хранения - мясо, 

молочные продукты, овощи, фрукты, морепродукты. Также в данных центрах будут оказывать 

дополнительные услуги, такие как мойка, калибровка, упаковка,  заморозка и пр. 

Основные целевые покупательские сегменты определены как мелкооптовые покупатели и 

торговые сети. В перспективе продукты на данной платформе смогут покупать как рестораны, так 

и обычные покупатели. 

Сеть из 10 федеральных и 30 региональных ОРЦ, планируют постепенно расширять. ВЭБ, не имея 

соответствующих опыта и компетенций, выступает одним из участников проекта. К проекту также 

привлечены международная логистическая компания «FM Logistic» и сеть ОРЦ «Mercasa» 

включающая в себя 23 ОРЦ на территории Европы. Пилотные проекты планируют реализовать в 

Новосибирске, Казани и Ростове. В мае этого года холдинг «РосАгроМаркет», готовый был создан 

для реализации проекта, приступил к строительству ОРЦ в Новосибирске. После ввода в 

эксплуатацию комплекс будет занимать около 43 га, общая площадь складских помещений 
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составит 107 тыс. кВ. м. ОРЦ включает в себя мультитемпературные и морозильные терминалы, 

современные торговые павильоны, вспомогательные и технические здания и сооружения. 

Этот проект, помимо того, что он довольно дорогостоящий, еще достаточно сложен для 

реализации с технической точки зрения, хотя привлечение в проект компаний, имеющих 

соответствующий опыт, увеличивает шансы на успешность проекта. 

И хотя организация и реализация такой сложной логистической схемы, это, вроде бы, не 

банковское дело, но сам факт того, что банки начали не просто участвовать в реализации 

подобных схем, а стали инициаторами таких проектов, само по себе уже говорит о многом. Все 

хотят кусок от рынка интернет-торговли продуктами питания, который ежегодно растет и 

очевидно, что и будет расти. 

 Стартапы и инновации  

Когда предсказания сбываются 

В прошлом году я написал пост, в котором предполагал 

будущее развитие логистики и некоторые варианты 

решения проблемы «последней мили». В то время это 

казалось вполне реализуемой, но все-таки 

перспективой идеей. 

И вот сегодня компания DHL, специализирующаяся на 

логистике, уже реализовывает эти идеи на практике - 

специально для интернет-магазинов вводится в 

действие новый сервис, который предлагает доставку 

товаров в тот же или на следующий день в Чикаго, 

Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. 

Основная идея сервиса в том, что он представляет самой некую систему- агрегатор, в которой 

регистрируются местные службы доставки, водители-фрилансеры, частные курьеры на 

велосипедах и мопедах, а также курьеры, которые готовы доставлять товары пешком.  

При регистрации указываются маршруты и цены, а также условия, на которых участники системы 

готовы доставлять посылки.  

Система сама выбирает курьеров, которые предлагают оптимальные условия обслуживания. По 

мнению компании, такой подход обеспечивает оптимальную доставку «на последней миле», ведь 

http://www.leonov.consulting/blog/torrenty_i_logistika_chto_obwego/
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именно здесь «зарыта» главная проблема доставки товаров, приобретаемых через  интернет и 

именно здесь нужны какие-то прорывные технологии и решения.  

После размещения заказа покупатель выбирает пункт назначения доставки и окно времени: через 

два часа, в тот же день или на следующий день. Затем в специальном приложении или на сайте 

интернет-магазина покупатель может отслеживать доставку в режиме реального времени, 

инструктировать курьера и даже менять время доставки. 

В DHL прогнозируют, что благодаря новому сервису значительно сократится количество 

неудачных попыток вручения. Уменьшится время обслуживания, исчезнет необходимость 

выезжать с отправлением по адресу несколько раз.  

Опросы российских экспертов в области логистики и курьерской доставки показали, что, такая 

схема хотя и «интересна», но в России пока работать не будет. Причем причины «почему» не будет 

работать данный сервис в России, называются сугубо организационные – сложно обучить 

курьеров, сложно проверить курьеров, сложно контролировать выполнение сроков со стороны 

курьеров, сложно контролировать вопросы, связанные с безопасностью и т.д. 

Хотя, кстати я про это раньше не знал, в России уже существуют подобные сервисы, например 

сервис Dostavista, Бринго (bringo247.ru) или Пешкарики, работающие с курьерами-фрилансерами, 

которых предварительно проверяют. 

Мне все-таки кажется, что именно за такими решениями будущее. И то, что подобные решения 

начал внедрять именно такой гигант в области логистики, как DHL, фактически подтверждает мою 

правоту. Кстати, для рынков Северной и Южной Америки компания провела ребрендинг и стала 

называться DHL e-сommerce, показывая тем самым важность доставки именно в области 

электронной коммерции.  

 


