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              Актуальное 

ПРОДОЛЖАЕМ ОБУЧЕНИЕ 
Продолжается учиться и готовится к 

переговорным кампаниям с сетями. В июле 

всех вас ждут два очень полезных 

мероприятия. 

Во-первых, 18, 19, 20, 21 и 22 июля с 18:00 до 

20:00 я проведу очень востребованный 

онлайн-тренинг «Стратегии управления 

торговыми сетями».  

Как обычно, вечером общаемся в Zoom и 

рассматриваем исключительно практические 

вопросы и разъяснения, что не понятно в теоретических материалах, которые будут в 

формате видеолекций и которые вы сами в удобное время прослушаете.  

Научимся работать с циклограммами и выбирать стратегии переговоров с учетом 

специфики разных сетей, таких как Х5, Магнит, Лента и других ритейлеров по выбору 

участников. И конечно освежим в памяти ключевые инструменты КАМа – матрица 

взаимной привлекательности, скрипты, определения факторов привлекательности, 

факторный анализ, по-клиентное планирование, стратегии мерчендайзинга - Zero, Cherry-

picking, Total war, Shadow Cavalry, событийный мерчендайзинг, принципы конверсии 

бренд-планов в промопланы, учет KPI брендов при работе с media-kit торговой сети, 

календарь ценовых промо и многие-многие другие полезные и необходимые навыки и 

инструменты. 

Естественно, большой блок будет посвящен проработке различных стратегий – СТМ-

стратегии, промо, ассортиментные, ценовые и некоторые другие. 

 

Материала много и весь он необходим при любых коммуникациях с 

сетями.  

 

Полная программа и ссылка на регистрацию – здесь.  

А во-вторых, 25, 26, 27, 28 и 29 июля с 18:00 до 20:00 пройдет онлайн-тренинг Практикум 

Поставщика «Категорийный менеджмент для поставщиков».  

Это классический тренинг по категорийному менеджменту, если вы его еще не проходили, 

то, не забудьте зарегистрироваться. Категорийный менеджмент – это база, от которой 

https://leonov.consulting/trainings/distant/strategy/
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 нужно отталкиваться при любых контактах с сетями и без знаний основ категорийного 

менеджмента сейчас просто нельзя себе представить КАМа.   

Этот тренинг также будет проводиться в режиме онлайн (Zoom) и по нему также будут 

доступны теоретические материалы.  

 Посмотреть и скачать программу, а также записаться на тренинг можно здесь. 

Все вопросы, пожелания и «больные» темы для обсуждения, которые надо «поднять» на 

тренингах , как обычно,  на dmitry@leonov.consulting.  

Увидимся на тренингах «Практикум Поставщика»! 

 

             Актуальное 

СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

МАРКЕТПЛЕЙСАМИ 
По инициативе Руспродсоюза Кодекс 

Добросовестных Практик теперь будет 

распространяться и на маркетплейсы.  

Совсем недавно Руспродсоюз и крупнейшие 

маркетплейсы, в том числе  Wildberries, 

Яндекс.Маркет, Ozon.ru подписали важный 

документ «Стандарты по взаимодействию 

маркетплейсов с продавцами товаров». Все 

положения данного документа теперь 

обязательны для подписантов и  будут 

имплементированы в договоры оферты. 

 

Настоятельно рекомендую всем тем, кто занимается продажами на 

маркетплейсах найти время и прочитать данный Стандарт.  

 

Коротко о самом важном. Теперь маркетплейсы обязаны уведомлять продавцов товаров 

об изменении оферты, если возникает увеличение объема обязанностей продавца 

товаров, уменьшение объема прав продавца товаров, увеличение комиссии или 

стоимости услуг.  

https://leonov.consulting/trainings/distant/category_management/
mailto:dmitry@leonov.consulting
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 Также маркетплейсы обязаны размещать в открытом доступе подробную информацию о 

наборе оказываемых услуг и итоговой комиссии для продавца товаров, все требования к 

упаковке товаров или отправлений с товарами. 

Продавцы товаров теперь будут сами принимать решения, участвовать или не 

участвовать в тех или иных маркетинговых акциях, при этом никто не будет удалять или 

скрывать предложения продавцов товаров на витрине в зависимости от их участия в 

маркетинговых акциях и/или наличия скидки. 

Также должна будет повыситься оперативность взаимодействия продавцов товаров с 

маркетплейсами для решения разных видов запросов продавцов.  

Стандартизируется работа с жалобами и инцидентами и снимаются ограничения в 

свободе выбора логистических партнеров для осуществления поставок на склад к и 

доставки до конечного потребителя. 

В Стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров также прописаны 

некоторые обязательства и права самих продавцов.  

Изучайте и применяйте на практике. Если подписавшие документ маркетплейсы что-то 

будут нарушать и не выполнять взятые на себя обязательства в рамках подписанного 

документа, то Руспродсоюз посодействует в решении вопроса. Сам документ можно 

посмотреть здесь. 

 

 Это интересно 

МОЖЕТ ЛИ РЫНОК РАСТИ БЕСКОНЕЧНО? 
Периодически в экспертном сообществе 

мелькают новости и предсказания экспертов, о 

том, что Россия стоит «на пороге падения 

рынка», что товарооборот обваливается, а 

отдельные отрасли, например, такие как 

одежда, обувь, электроника, автомобили чуть 

ли не катастрофически снижаются. И все это 

следствие ухудшения финансового положения 

населения.  

В связи с эти я хочу обсудить два простых 

вопроса, которые обычно не поднимаются журналистами и экспертами. 

 

Первый вопрос – выгодно или не выгодно падение рынка участникам 

рынка? И второй вопрос – может ли рынок расти бесконечно? 

https://opora.ru/upload/iblock/3e9/3e97eca85130f999edcf64d6d4030c65.pdf
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 Вопросы простые, но вот ответы на них не так однозначны. По-первому вопросу, для меня, 

очевидно, что для каких-то участников рынка падение рынка явно не выгодно, а для 

других участников рынка – это повод увеличить свою долю на рынке и усилить силу своего 

бренда. Слабые уходят, сильные становятся сильнее.  

Плюс надо помнить, что у товаров есть «срок жизни», а, значит, спрос на разные категории 

живет по законам «трамвайной остановки». Если сломался холодильник, хочешь – не 

хочешь, придется покупать другой. «Ухудшение финансового положения населения» еще 

не такое, что бы люди не могли позволить себе купить работающий холодильник. Хотя, 

если посмотреть на рост вкладов населения, то берут сомнения насчет «ухудшения 

финансового положения населения». Я сказал бы, что речь идет об изменении модели 

потребления. И вообще, падение или рост рынка – это всегда следствие изменение модели 

потребления разных групп людей. А вот причины могут быть совершенно разными и, 

очень часто, не такими, какими представляются на первый взгляд.  

А производителям, и особенно продавцам, следует научиться быстро распознавать эти 

изменения потребительского поведения и быстро перестраиваться.  

 

Если потребительское поведение стабильно и не меняется, то многие 

успокаиваются, думая, что так будет вечно. Как индейки, не 

заботящиеся о наступлении Дня Благодарения.  

 

И тот, кто не будет готов к переменам, уйдет с рынка. А те, кто научаться предугадывать 

изменения поведения покупателей и потребителей или, еще лучше, научаться управлять 

ими, будут расти и процветать при разных моделях потребления.  

 Ответ на второй вопрос, тоже не очевиден. Взять, например, продуты питания. Понятно, 

что модель потребления тех или иных продуктов меняется. Но и здесь, потребление 

растет за счет чего-то другого. Все люди не могут есть в 10 раз больше, чем они едят 

сейчас. Так что, когда какие-то производители начинают продавать больше продукты в 

больших объемах, у кого-то падают продажи. Мне кажется это очевидно. «Вечный» рост 

рынка может быть обусловлен только вечным ростом цен на продукты питания. И все бы 

хорошо, но есть сдерживающий фактор в лице конкуренции.  

А вот продажи в других категориях могут расти довольно долго, пока создается «модная» 

модель потребления (с едой тоже периодически пытаются проделать такой фокус). 

Покупай новую престижную машину, покупай новый престижный дом, покупай новый 

престижный гаджет или модную одежду. Здесь многие лидеры рынка научились управлять 

потребительскими моделями и даже сами создавать их. 

Но и здесь рынки не могут расти вечно. Обязательно наступит День Благодарения, т.к. 

управление потребительскими моделями всегда ограничено и модель из управляемой 
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 практически в один момент может стать неуправляемой. Это просто вопрос времени. И 

некоторые компании, ранее работавшие в люксовых сегментах, а теперь покинувшие 

рынок, или перешедшие в другие сегменты, не дадут соврать. 

Конечно, все «немного» сложнее, чем я тут описал и пост, наверное, немного 

провокационный, но тем интереснее услышать ваше мнение и ваши ответы на эти 

вопросы.   

         

Стратегии сетей и поставщиков 

ОБ УХОДЕ ЗАРУБЕЖНЫХ БРЕНДОВ 
Большое количество зарубежных брендов 

уходит из России. Причем уходит не по 

экономическим, а по политическим причинам. 

Кто-то уходит «навсегда», хотя вечными 

являются только сфинкс с пирамидами, а кто-

то пытается остаться всеми правдами и 

неправдами, делая ребрендинг, меняя 

юридические лица, объявляя о временном 

уходе и используя другие схемы. Ведь 

добровольно закрывать  прибыльный бизнес 

не очень-то и хочется – развивали, развивали рынок, увеличивали силу собственного 

бренда и все, нужно отдать рынок конкурентам. 

Понятно, что такие изменения, с одной стороны, создают определенные трудности 

некоторым игрокам рынка, а с другой – открывают новые возможности, особенно для 

крупных и амбициозных российских игроков, для которых освобождается место и которые 

пытаются быстро его занять, скупая активы уходящих компаний и/или начав выпуск новой 

продукции. А ведь свято место пусто не бывает. Рынок отреагирует очень быстро и все 

освободившиеся ниши в скором времени будут заняты.  

Те же зарубежные компании, которые затеяли ребрендинг, например, Coca-Cola, ждут 

непростые времена и очень значительные дополнительные расходы на продвижение 

новых брендов, которые не понятно, окупятся или нет.  

 

Когда сила бренда больше не работает, конкурировать становится 

намного-намного сложнее. 

 



 

 

7 

ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА №06-2022 

 Тех же, кто «временно» или «навсегда» ушли, но позже будут пытаться вернуться, тоже 

ждет не самое радостное время. Рынок уже изменился и будет продолжать меняться 

дальше, сила бренда будет не такая уж и сильная, так что старым  игрокам будут еще 

вспоминаться «старые добрые времена». 

А вообще, все идет своим чередом. Российский ритейл уже привыкает жить в постоянно 

меняющихся условиях, которые за последние годы кардинально менялись не раз и не два. 

И, мне кажется, для рынка в целом, это неплохо – такая «привычка»  придает повышенную 

устойчивость бизнесу к негативным внешним факторам и позволяет пережить 

«нестабильные времена». 

         

Стратегии сетей и поставщиков 

ЭПОХА СТМ 
Изменения, происходящие на рынке, в 

последнее время ускоряются. Но есть один 

глобальный тренд, который отчетливо 

просматривается. Речь идет об очень скором 

наступлении Эпохи СТМ, когда каждый 

крупный игрок, занимающийся продажами в 

продуктовом ритейле, будет стремиться к 

уникальному ассортименту и продавать 

товары под собственными торговыми 

марками. И доля СТМ уже существенно растет, 

но будет расти еще быстрее и близится время, когда СТМ будут составлять очень высокую 

долю  ассортимента большинства крупных продавцов.  

И мне кажется, что аналитики все-таки недооценивают стремительность этого роста. Вот, 

например, в свежем анализе NielsenIQ, где изучалось наиболее ярко выраженные 

особенности собственных торговых марок на российском рынке в 2022 году, тоже 

говорится о перспективах роста СТМ. Но все-таки, как-то скромно, типа «до лидеров еще 

далеко».  

 

А мне кажется, пройдет всего несколько лет, и Россия будет в лидерах 

по доле СТМ в объеме продаж. Слишком много новостей от игроков 

рынка о вводе новых СТМ. Процесс нарастает лавинообразно.  

https://nielseniq.com/global/ru/insights/analysis/2022/stm-i-rynok-kak-menyaetsya-rol-chastnyh-marok/
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И хотя маркетплейсы еще создают для производителей видимость возможности легкой 

продажи независимых брендов, но это ненадолго. Наступает другая реальность и, причем, 

наступает достаточно быстро. И средним и крупным производителям нужно быть к этому 

готовыми.  

Конечно же, самое простое и, одновременно, самое сложное, это создавать свои 

собственные торговые сети или свои собственные интернет-магазины. По этому пути 

пошли очень многие производители. И довольно давно. 

 

А вот тех производителей, которые «беззаботно» сотрудничают с 

сетями и маркетплейсами, могут со временем ждать неприятные 

сюрпризы. 
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 ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА 

ТОНКОСТИ РАБОТЫ С НОН-ФУДОМ 

(отрывок из книги Дмитрия Леонова и Константина Литвиченко «ПРАКТИКУМ 

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

Шуры Балаганова) 

Мустафа приехал в Россию без семьи. Его жена 

работала по контракту в польской «Бедронке» 

и временно жила в Варшаве. Дети учились там 

же. Мы часто засиживались в офисе почти до 

полуночи, обсуждая рабочие проблемы, 

которых было немало. Вот и сегодня мы 

засиделись в кабинете Мустафы почти до 

полуночи. Увлеченные интересной беседой и 

ароматным индийским чаем, мы практически 

потеряли счет времени. 

По оценке Мустафы, нон-фуд в плане зонирования торгового зала нашей сети занимает 

сравнительно малую долю — порядка десяти сеток. В принципе, для российского формата 

«магазинов у дома» это нормально. Очень близко к среднему показателю. Тем не менее 

Мустафа не удовлетворялся только внутрирыночным сравнением. Он сравнивал 

представленность нон-фуда в сети с аналогичным показателем в европейских 

дискаунтерах. 

— Например, — говорил Мустафа, — в немецкой сети LIDL или польской Biedronka на нон-

фуд выделяют до пятидесяти сеток на магазин. Это, кстати, понимают и наши конкуренты, 

не нужно их недооценивать, тем более один из них внедрял модель, аналогичную 

«модели Biedronka», несколько лет назад. Но, скажем так, не довел работу до конца. 

Конкуренты наверняка видят здесь нишу для расширения. И вопрос кроется лишь в том, 

как правильно расширять категорию, и кто сделает это первым. То есть кто займет «место 

в умах покупателей»? Для европейских дискаунтеров нон-фуд отлично работает на рост 

трафика, но модель дискаунтеров в России пока не прижилась. Тем не менее и в нашем 

уникальном российском формате «магазин у дома» есть отличные примеры генерации 

трафика нон-фудом. Например, своевременные агрессивные сезонные предложения по 

углю для шашлыков и незамерзайке для данного формата давно уже не новость. А одной 

из российских сетей даже удалось выстроить возле своих магазинов покупательские 

очереди, выставив в сезонную продажу бассейны и велосипеды по невероятно низкой 

цене. 
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 В отличие от акций, проводимых в продуктовых категориях, для нон-фуда очень важно 

«поймать» правильный сезон. А поймав, масштабно прорекламировать. Я бы даже сказал, 

«прокричать» об уникальной цене на товар, чтобы создать ажиотаж. 

Очень часто неликвидные остатки по нон-фуду продаются как раз благодаря грамотно 

спозиционированным и тщательно подготовленным промо. В этом случае акции, в 

сочетании с масштабной рекламой, порой просто творят чудеса. Как и закупка товаров 

категории нон-фуд, промопланы торговых сетей строятся исходя из сезона. Например, в 

период майских праздников — уголь для барбекю по самой низкой цене, а зачастую даже 

ниже себестоимости. Перед первым сентября — тетради и канцелярия… 

Некоторые шаги мы уже делаем. Например, в Питере под открытие магазина мы провели 

масштабное промо как по фуду, так и по нон-фуду, с глубиной скидок от двадцати до 

пятидесяти процентов. Причем в первый день покупатели шли в расчете получить скидку 

именно на нон-фуд, на посуду, на технику. 

Этакий аналог «черной пятницы», когда покупателю предлагается лимитированное 

количество узкого ассортимента товаров, например бытовой техники, по очень низкой 

цене. И попутно, конечно, покупали продукты. Трафик был в десять раз выше среднего LFL. 

Сработала совокупность двух факторов: агрессивная медиареклама, в том числе по ТВ, и 

уникальные цены. Кстати, в ходе обычных промо трафик увеличивается всего в два, 

максимум в три раза. 

Матрица нашей сети состоит из двух основных частей: «ассортиментное ядро», то есть 

постоянный ассортимент, и «инауты». И в первую очередь это разделение применимо к 

товарам нон-фуда. К ядру относятся товары, присутствующие в ассортименте постоянно. 

Например, стиральный порошок, туалетная бумага, салфетки, зубные щетки и много чего 

еще. Вторая часть — инауты. Как правило, это сезонные товары, вводимые в матрицу на 

время сезона. Например, «сад-огород» или новогодние игрушки. При работе с 

ассортиментом важно учитывать сезонность. Не обращал внимание на чипсы «Лейс»? 

— Ну почему же не обращал. У меня друг в Пепси работает. Он рассказывал, что у них есть, 

по-моему, порядка двадцати SKU, разбитых в твоей сети на пять чередующихся вкусовых 

групп, размещающихся в четырех слотах. Красная икра — на декабрь, барбекю — на май и 

так далее… 

— Точно, — удивленно сказал Мустафа, видимо, не ожидая от меня такой 

осведомленности, — именно это я и имел в виду. Так вот, в нон-фуде это тоже работает, 

причем даже в таких, казалось бы, постоянных категориях, как посуда. Весной и летом 

лучше продается яркая стеклянная. В холода, наоборот, лучше выставлять посуду в 

темных тонах, более тяжелую и непрозрачную. Плюс, отличия нон-фуда еще и в том, что 

остатки можно вернуть поставщику. Хотя, конечно, процесс возврата товара из МУД на РЦ 

очень сложен. 
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В России, как и в большинстве других стран, решения о покупках в таких ключевых 

категориях, как посуда и товары для дома, лежат, как правило, в компетенции женщин. 

Кстати, покупательская роль женщин вообще растет. Это тренд. Многие женщины с 

опаской относятся к лозунгам из серии «дешево и качественно», полагая, что это 

взаимоисключающие пункты. Это, кстати, не мои тезисы. 

Мустафа открыл верхний ящик своего стола, извлек из него стопку листов, скрепленных 

канцелярским зажимом, и протянул их мне. 

— Ознакомься, очень полезное чтиво. Это исследования Romir, GFK и Nielsen. Согласно их 

данным, скидки не всегда играют ключевую роль в нон-фуде. Гораздо полезнее может 

оказаться более или менее внятная консультация, чего в формате «магазин у дома» пока 

нет. Да и будет ли в ближайшем будущем — большой вопрос. 

В Европе через дискаунтеры продается огромный объем нон-фуда — от мелкоштучного 

товара до крупной бытовой техники. При этом его доля занимает до тридцати процентов 
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 от общей выручки сети. Доля СТМ в ассортиментной матрице дискаунтеров — шестьдесят 

процентов. Доля СТМ в нон-фуде может колебаться. Произвести СТМ для «инаута» бывает 

сложнее, чем для «ядра». Но, с другой стороны, именно «инаут СТМ» может стать 

идеальной точкой дифференциации сети. 

Большинство нон-фуд-товаров, продаваемых в европейских дискаунтерах, — прямой 

импорт из стран Восточной Азии. Благодаря четко отлаженным бизнес-процессам и 

структурированному подходу отдела ВЭД, торговым сетям удается получать высокую 

маржу и обеспечивать отсутствие устаревших остатков. 

На протяжении последних десяти лет торговые сети России тоже пытаются наладить 

процессы собственного импорта, но в большинстве своем без особых успехов. Конечно, 

на рынке есть и удачные проекты в сетях первой десятки. Остальные идут «по старинке» 

через канал дистрибуции. 

Как следствие, мы имеем однообразный ассортимент на полках магазинов. Это товары 

ежедневного спроса, так называемые товары-расходники: колготки, лампочки, 

одноразовая посуда и товары острого сезона. 

СТМ у нас находится на послезародышевой стадии. Проблема низкой доли СТМ в нон-

фуде, с моей точки зрения, лежит в области брендозависимости. 

Здесь покупатель отказывается от покупки СТМ не из-за недоверия к сети. Он зачастую 

даже не знает, что тот или иной товар брендирован частной маркой торговой сети. А 

отказывается от его покупки, скорее, из-за сильнейшей привязанности к брендам 

производителей. А поскольку развитие СТМ в категории нон-фуд — инициатива 

долгосрочная, сети попросту не спешат вкладывать свои средства в реализацию 

полноценных стратегических проектов, обходясь остро сезонными товарами. 

 

Одним из хороших инструментов увеличения продаж является 

кроссвыкладка, при которой продаваемый товар из одной категории 

располагается рядом с товарами из других категорий. При этом за счет 

синергетического эффекта, обеспеченного повышенным интересом 

покупателей, растут продажи всех товаров, размещенных вместе. 

 

Еще один эффективный способ развития категории — использование «кросс-выкладки». 

Этот инструмент помогает увеличить объемы реализации продукции за счет 

дополнительных мест продажи. Он уже давно приобрел популярность в категории 

продуктов. Я уверен, ты видел его много раз. Например, дополнительная выкладка вин 

рядом с категорией сыров. При этом товаров из сопутствующих категорий может быть и 



 

 

13 

ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА №06-2022 

 больше двух. Например, если к сыру добавить специальный сырный нож, а к вину штопор? 

Такое расположение товаров наверняка увеличит продажи как фуда, так и нон-фуда. 

Если покупатели осведомлены о прохождении той или иной акции, нон-фуд является 

реальным трафик-билдером. Например, в европейских дискаунтерах реальный трафик 

дает бытовая техника. Покупатели видят явную выгоду от приобретения техники по акции. 

При этом ценовые акции на сок, кофе, шоколад и прочие фуд-товары, как правило, не дают 

такого яркого эффекта. Но, чтобы получить, например, телевизор или микроволновку с 

хорошей скидкой, покупатели готовы преодолевать множество препятствий. В этом случае 

их не пугают ни удаленность торговой точки, ни большие очереди. Посмотри ради 

интереса видео про «черные пятницы». Их много на «Ютьюб». 

При этом бывают сезоны, когда товарооборот от продажи какого-нибудь мелкоштучного 

товара может перекрыть товарооборот от продажи техники. Как бы смешно это ни 

звучало, в начале весны, перед Международным женским днем, простые колготки по 

уникальной промоцене «прокачиваются» вагонами. При условии правильного подбора 

ассортимента и грамотного его преподнесения покупатели всех стран и континентов с 

одинаковым усердием будут «рыть» товары в нон-фуд-корзинах, выделенных яркими 

слоганами: «Лучшая цена в городе» или «Распродажа». 

 

ОБУЧЕНИЕ - 2022 

МЕРОПРИЯТИЯ «ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА» 
 18, 19, 20, 21 и 22 июля с 18:00 до 20:00  - онлайн-тренинг «Стратегии управления 

торговыми сетями». 

 25, 26, 27, 28 и 29 июля с 18:00 до 20:00 - онлайн-тренинг Практикум Поставщика 

«Категорийный менеджмент для поставщиков».  


