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ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА №05-2021 

              Актуальное 

БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ ПРАКТИКУМ 

ПОСТАВЩИКА 
В июне будет два очень интересных 

мероприятия – бесплатные вебинары 

«Практикум Поставщика». Про первый я 

расскажу подробнее сейчас, а про второй – 

чуть позже. 

Вебинар «Мерчендайзинговое обслуживание 

от поставщика: операционное управление» 

пройдет 9 июня 2021 г. с 15.00 до 16.30. И он 

будет абсолютно бесплатным.  

На этом вебинаре мы рассмотрим очень 

интересные вопросы.  

 

Во-первых, сначала мы постараемся обсудить, как мерчендайзинговое 

операционное управление влияет на продажи. 

Во-вторых, мы поговорим о том, как и на что, влияют такие факторы, 

как доступность товара и товарного запаса на полках, количество 

дополнительных мест продаж и видимость товара покупателю. 

В-третьих, мы разберем, как правильно необходимо реализовывать 

промо-акции и запускать новинки на уровне магазинов. Ну и затронем 

важный вопрос управленческой отчетности, касающейся 

мерчендайзинга.   

 

Вместе со мной вебинар проведет Думитро Чаттерджи - эксперт по бизнес-процессам 

продаж, торговому маркетингу и мерчендайзингу, так что будет очень интересно. 

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь - http://dleonov.com/webinar. 

 

 

 

http://dleonov.com/webinar
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              Актуальное 

ЗАКАЗ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Я уже анонсировал бесплатные июньские 

вебинары «Практикум Поставщика» и коротко 

рассказал про первый вебинар - 

«Мерчендайзинговое обслуживание от 

поставщика: операционное управление», 

который, напомню, пройдет 9 июня 2021 г. с 

15.00 до 16.30 (ссылка на регистрацию здесь). 

Второй вебинар также будет посвящен 

мерчендайзингу и будет называться «Заказ 

мерчендайзингового обслуживания». Он также 

будет бесплатным и пройдет   18 июня 2021 г. с 10.00 до 11.30. Ссылка на этот вебинар 

здесь.  

Уже из названия понятно, что мы будет обсуждать вопросы и нюансы, связанные 

непосредственно с мерчендайзинговым обслуживанием. 

Мы разберем, а что будет, если вообще не заказывать мерчендайзинговое обслуживание. 

И в каком случае лучше выбрать внешнее Агентство, а в каком - собственную структуру? 

Оценим все плюсы и минусы того или иного решения, а также обсудим различные 

варианты реализации собственной полевой мерчендайзинговой структуры и вопросы, 

связанные с операционным управлением данной структурой. 

Обязательно поговорим о ключевых параметрах обслуживания и характеристиках 

мерчендайзингового проекта. А также проясним для себя структуру затрат и критерии 

выбора мерчендайзингового агентства.  

Еще мы сделаем акцент на отчетности, контроле и оценке качества мерчендайзинга. 

Затронем и другие важные вопросы.  

Вместе со мной данный вебинар проведет Думитро Чаттерджи - эксперт по бизнес-

процессам продаж, торговому маркетингу и мерчендайзингу и Анастасия Сидорина, 

заместитель директора по работе с клиентами компании Ромир, которая поделится с нами 

текущими трендами в мерчендайзинге. 

Регистрируйтесь, будет много полезной информации, которую можно смело применять в 

своей непосредственной работе. Можно учиться на собственном опыте, а можно еще 

использовать тренинги и вот такие бесплатные вебинары, на которых знания «приходят» 

в сжатом и структурированном виде. Не упускайте такую возможность, тем более что вы 

потратите  только немного своего времени, а взамен получите гораздо больше. 

 

http://dleonov.com/webinar
http://dleonov.com/webinar1
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  Это интересно 

ПОШЛА ЖАРА 
Одна за другой начали приходить новости о 

крупных сделках в ритейле - Магнит покупает 

Дикси, Лента покупает Billa, несколько 

региональных сетей создали «Восточный 

союз». Активно идет передел рынка. 

Но вот что хочется отметить. Когда одна 

крупная компания поглощает другую крупную 

компанию, это всегда стресс для бизнеса. Идет 

столкновение двух корпоративных культур, 

двух разных стратегий и двух идеологий.  

 

Компания, покупающая другую компанию, покупает ее не для того, 

чтобы оставить «как есть» (если конечно речь идет не о перепродаже). 

 

 В идеале, она хочет забрать все лучшее из покупаемой компании и внедрить эти лучшие 

технологии у себя, а «то, что останется», адаптировать под себя и свои технологии. 

Причем есть несколько подходов. Один из них – это «шоковый» подход. Компания – 

покупатель максимально быстро и жестко «насаждает» свои технологии и свою 

корпоративную культуру, «высаживая управленческий десант» на купленной 

«территории». И через достаточно небольшое время (несколько месяцев), с 

определенными потерями и проблемами, все более-менее работает «по новым 

технологиям».   

Второй подход более длительный и обычно занимает год-два. Компания – покупатель 

постепенно переводит все процессы на «новые рельсы», стараясь максимально сохранить 

персонал и с наименьшими потерями перевести все процессы в покупаемой компании на 

свои технологии.  

Какой вариант будут выбирать Магнит и Лента, если их сделки будут одобрены? 

Посмотрим, но такого рода сделки – это всегда и определенные риски, связанные с 

нестабильностью бизнеса для «материнской» компании. У Магнита уже есть 

определенный опыт поглощения региональных сетей, но, конечно же, не такого 

масштаба, как Дикси. Так что «команды внедрения и адаптации» Магнита и Ленты будут 

работать на «полную катушку». Ну а мы будем наблюдать «со стороны» за этими, 

безусловно, интересными процессами. 
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  Это интересно 

ПРО СБЕРМАРКЕТ, СОЛЬ И САХАР 
У меня довольно много самых разных 

подписчиков и периодически они присылают 

мне самые разные истории или задают разные 

необычные вопросы. Вот и недавно мне 

пришла одна любопытная история из 

Краснодара. 

Оказывается, при заказе через Сбермаркет в 

магазинах Ашан и Лента невозможно купить 

обычный  сахар – песок, его просто нет в 

продаже. Есть куча разного дорогого сахара, 

рафинированного сахара и т.д., а «обычного» сахара нет. А когда пользователи 

заказывают через этот же сервис соль, то ее почему-то вычеркивают из заказа, хотя и соль 

и сахар явно есть на полках магазинов. 
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 Почему Сбермаркет не продает соль и сахар? Вопрос, конечно, интересный. Мне уже 

приходила информация о том, что в Сбермаркете часто в заказы «не докладывают» 

минеральную воду. Сделал человек заказ, включил в него, например, 2 упаковки 

минеральной воды, а ему привозят не 12 бутылок, а, например, только 8 или 10. 

Я не думаю, что дело в том, что на Кубани в Ашане или Ленте постоянно кончаются сахар, 

соль или минеральная вода. Мне кажется все проще. Сахар – продукт недорогой и 

тяжелый. И, наверное, были случаи, когда люди делали заказы только на сахар. И 

Сбермаркету невыгодно постоянно возить недорогой и тяжелый сахар в больших 

объемах, вот он и исключил это продукт из перечня продаваемых товаров (кстати, то же 

самое Сбермаркет сделал, исключив выпечку и горячий хлеб, который всегда есть в 

магазинах). 

Что касается соли или минеральной воды, которая тоже «внезапно» заканчивается, то 

здесь, пожалуй, «инициатива» сборщиков, которые хотят минимизировать количество 

мест и минимизировать вес заказа (несмотря на то, что он и попадает  в квоту 30 кг). 

Вот такой вот сервис от Сбермаркета. 

 

Стратегии сетей и поставщиков 

О РЕБРЕНДИНГЕ И НЕ ТОЛЬКО 
Я уже несколько раз писал на тему того, что 

ребрендинг – это показатель того, что в 

компании активно идут процессы 

трансформации бизнеса. В мае 2021 года сразу 

два крупных ритейлера объявили о смене 

логотипа и проведении ребрендинга - Х5 и 

Лента. 

Новый логотип X5 Group по мнению компании 

должен отражать « выход бизнеса группы за 

пределы рынка ритейла и работу на более 

широком рынке еды». А обновленный цветок подсолнуха, по мнению Ленты должен 

отражать «изменения в стратегии «Ленты», оставаясь узнаваемым». 

Ребрендинг – штука не дешевая и эти затраты должны, как минимум, окупаться. Не знаю, 

есть ли у этих сетей какие-то расчеты по окупаемости (продажи с ребрендингом и без него 

или оценка силы или стоимости старых и новых брендов), но вопрос этот, безусловно, 

важный и интересный. 

Кстати, на фоне ребрендинга, решил посмотреть текущие финансовые показатели этих 

сетей. Вот данные по Х5 за первый квартал 2021 года. Конечно, все могло быть и лучше, но 

https://www.x5.ru/ru/Documents/X5_Q1_2021_Financial_Results.pdf
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 учитывая, что цифры только за первый квартал, в целом все не плохо (настораживает 

только падение трафика). 

 У Ленты тоже есть отчетность, но она более сложная для экспресс-анализа. 

 

И кстати, судя по отчетности Х5, опять обращает внимание тот факт, 

что, несмотря на все кризисы и прочие негативные факторы, у первой 

десятки ритейлеров, наблюдается рост доли рынка в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом. Исключение составил Ашан, у которого не 

изменилась доля рынка. 

 

 

 

Так что у крупнейших сетей, если судить по цифрам, все более-менее хорошо. И недавние 

крупные сделки по поглощению более мелких сетей это только подтверждают. 

 

 

 

https://lenta.com/o-kompanii/raskrytie-informatsii/otchyotnost/
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Стратегии сетей и поставщиков 

ОБ АУТСОРСИНГЕ И РИСКЕ В РИТЕЙЛЕ 
Давайте немного поговорить о таких вещах, 

как аутсорсинг в ритейле и риски, с этим 

связанные. Сегодня практически все 

производители, пытаются попасть в 

розничные торговые сети и на крупные 

маркетплейсы. Это значительно увеличивает 

продажи и очень выгодно производителям. 

При этом подавляющее большинство 

производителей в долгосрочной перспективе 

не видит никаких рисков от такого 

сотрудничества или не вообще не заглядывает в будущее, больше чем на 1-2 года.  

Между тем, производителям, да и торговым сетям тоже, при сотрудничестве с 

маркетплейсами, надо понимать, что такое сотрудничество,  по сути, является 

классическим аутсорсингом продаж.  

 

А что бывает, если компания свои продажи и свои коммуникации с 

покупателями отдает на аутсорсинг?  

 

 Это легко посмотреть, хотя бы на примере сотрудничества некоторых производителей и 

некоторых сетей. Сначала все идет замечательно, продукция производителя продается, 

производитель доволен и сеть довольна. 

Затем сети начинают расти и через какое-то время они начинают менять свою стратегию, 

делая акцент на увеличение эффективности и доходности бизнеса. Этот путь проходят все 

крупные компании и торговые сети здесь не исключение.  

Что дальше? А дальше сети начинают выпускать свои СТМ. И в один прекрасный момент 

продукция поставщика просто заменяется СТМ-аналогом сети.  

Продажи СТМ торговых сетей постоянно растут и будут расти в дальнейшем. И вопрос 

времени, когда крупнейшие сети будут продавать в основном СТМ – это конкурентное 

преимущество по сравнению с другими сетями и никто не будет его упускать. 

Для справки, в 2019—2020 гг. по данным INFOLine выручка крупнейших торговых сетей 

России от продажи товаров под собственной торговой маркой в среднем выросла на 30%. 
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 Магнит вырос почти на 62%, а X5 Group – почти на 47%. И все крупнейшие маркетплейсы 

тоже уже начинают экспериментировать с СТМ.  

Так что, если говорить о дальнесрочной перспективе, производителям нужно держать в 

голове риски того, что рано или поздно сеть или маркетплейс сначала выпустит СТМ-

продукт прямо конкурирующий с продукцией производителя, а затем, через какое-то 

время, и вовсе может снять товар производителя с полки или витрины. Причем 

контролируя продажи и коммуникации с покупателями, СТМ всегда будут для покупателей 

представлены в более выгодном свете, чем товары сторонних производителей. И только 

сильный бренд может спасти оставить товары – прямые конкуренты СТМ, на полках и 

витринах. 

 

А увеличивать силу своего бренда – это очень дорого и этим нужно 

заниматься систематически. 

 

Вот такие риски есть у производителей и на них нужно обращать внимание уже сегодня. 

 

Стратегии сетей и поставщиков 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТКРЫТИЯ LIDL 
Пару слов о новости, что немецкая сеть 

дискаунтеров Lidl зарегистрировала в 

Роспатенте товарный знак Lidl. Некоторые 

аналитики и эксперты сразу сделали 

предположение, что эта торговая сеть в 

ближайшее время может открыться в России и 

делали свои прогнозы насчет успешности или 

не успешности такого открытия. 

Понятно, что дыма без огня не бывает. Тем 

более что некоторые вспомнили о том, что в 

2015 году Lidl выпускала презентацию, посвященную экспансии в Россию.  

Понятно, почему такой крупный игрок на рынке мирового ритейла как Lidl серьезно 

рассматривает Россию в качестве одного из важных рынков сбыта. Перед глазами у него, 

например, сеть Метро, которая в России работает более эффективно, чем в Германии (про 

это я уже как-то рассказывал). А немцы – очень прагматичные ребята, так что если Lidl 

откроется в России, я этому совершенно не удивлюсь, как и не удивлюсь, если эта сеть 

http://www.leonov.consulting/blog/pro_effektivnost_torgovyh_setej/
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 опять предпочтет переждать «неблагоприятные времена» и дождаться более 

благоприятного времени. 

 

А вот рассуждения о том, что сети Lidl придется очень и очень сложно, 

так как нужно будет учитывать «русский менталитет», договариваться с 

русскими поставщиками с «нуля» и т.д., мне кажутся недостаточно 

обоснованными. 

 

У этой сети огромный опыт выхода на самые разные рынки – помимо Европы они успешно  

работают, например, в США и Китае. И уж поверьте мне, вполне научились эффективно 

открываться на незнакомой территории. 

Так что я бы прогнозировал открытие некоторого пилота в несколько магазинов чтобы 

«почувствовать» рынок и понять, насколько они будут конкурентоспособны. Хотя, мне 

кажется, если они примут решение о выходе на российский рынок, то все у них получится 

– механизмы и процессы примерно одни и те же, может быть мы в отдельных вещах даже 

более технологичны.    

 

ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА 

ИСПЫТАНИЕ УСПЕХОМ 
 (отрывок из книги Дмитрия Леонова и Константина Литвиченко «ПРАКТИКУМ 

ПОСТАВЩИКА. Продажи в торговые сети: кейсы, примеры и непридуманные истории 

Шуры Балаганова) 

Была у нашего соглашения и обратная 

сторона. В течение трех месяцев я назначался 

исполняющим обязанности. С хорошим 

окладом и с правильным автомобилем, но пока 

без подчиненных. И за эти три месяца я 

должен показать положительную динамику 

развития сетевого канала. Ключевые 

показатели положительной динамики — как 

минимум три подписанных контракта и 

прогресс в продажах сетевого сегмента. В 

противном случае пилотный проект будет считаться неудачным, а позиция закроется. 

Риски в этом пункте соглашения, конечно, были. Но мне не хотелось об этом думать. Я уже 

представлял, как приеду на новом авто на тренировку. Я уже прикидывал, где мне лучше 
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 купить давно облюбованный новомодный гаджет, перекрывающий своей стоимостью 

месячную разницу моего нового и старого окладов. 

Итак, мне «передали в управление» все локальные сети московского региона, плюс все 

национальные. Сети обслуживались московскими дистрибьюторами. Под всеми сетями 

подразумевалась полная база профильных торговых сетей Москвы и Подмосковья — от 

стабильно работающих до практически, по тем или иным причинам, прекративших свое 

сотрудничество с нашими дистрибуторами. Не имея четкого плана, я решил начать с 

«медленно прекращающих», чтобы «оживить» отношения с ними и, поняв барьеры и 

возможности, вывести их на новый уровень. 

Я ездил на большом блестящем автомобиле, неповторимо пахнущем новизной салона. За 

это время я успел три раза побывать на мойке. Меня распирало от гордости, когда мне 

приходилось парковаться в местах скопления моих знакомых: возле офиса, во дворе, у 

стадиона. Я купил темно-синий льняной пиджак с такими же льняными, в тон пиджака, 

налокотниками, светло-голубую клетчатую сорочку с французским воротом и желто-

песочные «чиносы». Рыже-коричневых «на манной каше» мокасин я, к сожалению, найти 

не смог, и это обстоятельство меня некоторым образом расстроило, ибо в моих 

собственных глазах именно эта деталь отличала меня от суперКАМа Хайнца. 

Мне даже казалось, что общение с байерами у меня не клеится как раз из-за отсутствия 

мокасин. 

Байерами мы называли менеджеров по закупкам сетей. Общение с ними у меня и правда 

не клеилось. Но справедливости ради стоит заметить, что все это время мне было как-то 

не до встреч, и за две недели пребывания в новой позиции я успел посетить всего пять 

офисов локальных сетей. Мне казалось, что с локальными все будет просто: под 

воздействием мировой известности имени моей компании и ее брендов и, конечно, моего 

бесспорного очарования сотрудники маленьких локальных сетей быстро пойдут мне 

навстречу. В трех из них мы говорили не более десяти минут. После моего путаного ответа 

на вопрос «Что конкретно я могу им предложить?» байеры ответили полным отсутствием 

интереса и, сославшись на занятость или срочные дела, попрощались и ушли. В 

остальных разговор длился немного дольше, но с тем же финалом: «Да, конечно, мы знаем 

вашу продукцию…, нам поставляет ее дистрибутор… Нет, мы не будем дублировать 

контракт на поставку вашей продукции, у нас уже есть такой с вашим дистрибутором… Нет, 

нас вполне устраивает такой ассортимент… Мы вывели ваши непродающиеся позиции, 

потому что они не продавались. Что еще вы можете нам предложить?..» В общем, 

конструктивного, с моей точки зрения, разговора как-то не получалось. 

Я привык, что в моей прошлой жизни при смене территориального менеджера, 

работающего с дистрибьютором, первым делом всегда происходила ознакомительная 

встреча. Новый ТСМ приезжал к дистрибутору. Там его, конечно, ждали. Стороны 

знакомились. Начиналась «притирка», иногда длительная. 
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 Ничего подобного в сетях я не встретил. Байеры неохотно шли на маломотивированный 

контакт. Я понимал: нужно что-то менять. Но что и как — было непонятно. 

Ровно через две недели я стоял на кухне офиса, пил кофе и болтал о чем-то с двумя 

симпатичными девчонками — трейд-маркетологами. Одет я был, естественно, во все 

КАМское: пиджак, сорочка, «чиносы» — и чувствовал себя как минимум супергероем. И тут 

на кухню зашел Рустам. Рустам был в настроении, он улыбался и даже напевал себе под 

нос какую-то мелодию. Он поставил кружку под сопло кофемашины, нажал кнопку и 

повернулся к нам. 

— Шу-у-ра!.. Ты прямо денди сегодня! Классный пиджак. Я смотрю, ты тут уже всех 

красавиц офисных очаровал. Как дела? Есть пятнадцать процентов успеха? 

 

Письменное планирование будущих мероприятий, необходимыхдля 

достижения поставленных целей со сроками, ответственными и 

оцифровкой ожидаемых результатов, – это ключевой навык хорошего 

руководителя. 

 

— Каких пятнадцать процентов? — не понял я вопроса. 

— Как каких? Успех, ну, то есть прорыв в сетях, он ведь через три месяца должен 

случиться, согласно нашей договоренности, правильно? 

— Правильно, — не стал я отрицать очевидного. 

— Сегодня ровно две недели, как ты над этим работаешь. Две недели от месяца — чуть бо 

льше пятнадцати процентов рабочего времени. Что ж тут не понятного? 

— Да нет, Рустам, все понятно. Я просто в проценты не пересчитывал… 

— А зря не пересчитывал. Помогает иногда, — констатировал Рустам. — Ты бы как-нибудь 

заглянул ко мне. 

А то я даже плана твоего не видел. 

— Да, конечно. Прости, сейчас не смогу, у меня сегодня встреча, — соврал я, — завтра у 

нас пятница, завтра тоже не смогу, — я для убедительности листал календарь в своем 

смартфоне, — давай, может, в понедельник? 

— Да я и сам не смогу ни сегодня, ни завтра, и, по-моему, в понедельник тоже не смогу. По-

моему, во вторник в самом начале дня есть окно. Я тебе пришлю приглашение в аутлук. 

Рустам забрал свою кружку и быстро зашагал в сторону своего офиса. 

После разговора я вылил недопитый кофе в раковину, попрощался с коллегами, вышел на 

улицу и сел в машину. Пижон дешевый! Денди, блин! Машина, шмотки, место в офисе… 
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 Жизнь удалась?! Пятнадцать процентов?! Фактически осталось два с половиной месяца. У 

меня даже плана никакого нет. Что во вторник Рустаму показывать? Ни одного 

налаженного контакта! Ни одной зацепки!.. На душе стало скверно. 

 

ОБУЧЕНИЕ - 2021 

МЕРОПРИЯТИЯ «ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА» 
 9 июня – бесплатный вебинар «Мерчендайзинговое обслуживание от поставщика: 

операционное управление». 

 18 июня – бесплатный вебинар «Заказ мерчендайзингового обслуживания». 


