


Отзывы о книге  3
Содержание полной версии книги  6
Об авторах  7
Введение  8

НАОС, или КАК лУЧШЕ СЧиТАТЬ ДЕНЬГи 9

О СТРАТЕГИЯХ В ПРОМО, 
или ПОЧЕМУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ МЕТОДЫ 
ДАЮТ РАЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 18



Отзывы

«Один из ключевых спикеров Конгрессно-Выста-
вочной Компании «ИМПЕРИЯ» — Дмитрий Лео-
нов — и его соавтор Константин Литвиченко на-
писали отличный художественный учебник для 
поставщиков и производителей.

В каждой главе есть основная теоретическая 
и практическая части, которые позволяют по-
ставщику найти нужные аргументы в перегово-
рах о поставках.

Подходы и технологии, изложенные в кни-
ге, хорошо работают в Центре Закупок Сетей™, 
где за очень короткое время поставщику необ-
ходимо представить свой продукт закупщику 
розничной сети.

Книга-практикум, написанная в художе-
ственном стиле, поражает своей простотой и 
читается очень легко. Мысли и советы впол-
не применимы не только в ситуациях, связан-
ных с продажами в торговые сети, но и в обыч-
ных ситуациях, которые ежедневно случаются с 
множеством людей, работающих в разных ком-
паниях.

Я рекомендовал бы ее не только менедже-
рам, работающим в ритейле или интересующим-
ся этой сферой, но и всем людям, связанным с 
бизнесом, а также тем, кто желает расширить 
свой кругозор».

ВИКТОР АНДРЕЕВ, Председатель совета директоров  
Конгрессно-Выставочной Компании «ИМПЕРИЯ»

«Я никогда не писал рецензии, тем более на кни-
гу о бизнесе. Честно говоря, когда меня попро-
сил человек, которому я не могу отказать, я по-
думал: „Прочитаю первые две страницы и одну 
главу в середине и напишу общими словами”. 
Сел вечером читать с тяжелым сердцем, отодви-
нув корпоративную почту… „Двадцать минут”, — 
сказал я себе. И на то у меня были веские причи-
ны: сколько раз я со всей серьезностью, будучи 
преисполненным помыслами о самообразова-
нии, желанием не отставать от передовой мыс-
ли и внедрять современные практики, садился 
читать бизнес-учебники... Аккуратно и с само-
го начала, с середины, с конца, используя под-
ход Кортасара, аудиоверсии, статьи в Harvard 
Business Review… Если и наскреб за 20 лет сво-

его бизнес-стажа страниц 50 полезного текста, 
то в основном благодаря старым добрым „Мар-
кетинговым войнам”. Все это обилие „семи на-
выков…”, „концов маркетинга…” и „стартапов за 
100 долларов…” стало вызывать у меня чувство 
головокружения, переходящего в легкую тош-
ноту практически по Сартру. …Очнулся я за пол-
ночь. Познакомившись с самим Балагановым, 
его наставником Игоревичем, богом „кей акка-
унта” Хайнцем, Мустафой, Рустамом и многими 
другими, я вдруг поймал себя на том, что улы-
баюсь, как когда-то улыбался, читая „Понедель-
ник…” Стругацких… Но не хочу делать сравне-
ний и давать советов. Хочу лишь поделиться тем 
чувством задорной легкости, с которым я вдруг 
открыл для себя вполне взрослые понятия дис-
трибьюторского и сетевого рынков, сопережи-
вая при этом главному герою, практически как 
Довлатову… Хотите научиться тому, что знают 
только реальные профессионалы? Вам хочется 
расслабиться и улыбнуться, хотя бы ненадолго 
отключившись от нескончаемой электронной по-
чты, маразма средств массового зомбирования 
или псевдореальности социальных сетей? Про-
сто перелистните страницу».

ДАНИЛ БЛИНОВ, руководитель бизнес- подразделения компании 
«Пфайзер» — Нидерланды. Экс генеральный директор  

компании «Пфайзер» — Россия

«Каждая новая книга Дмитрия Леонова удив-
ляет. После классической бизнес-книги „ПРАК-
ТИКУМ ПОСТАВЩИКА: Как сотрудничать с 
торговыми сетями и получать прибыль” новая 
художественная книга о похождениях Шуры Ба-
лаганова, выпущенная им в соавторстве с Кон-
стантином Литвиченко, позволяет взглянуть на 
взаимоотношения поставщиков и торговых се-
тей совсем с другой, более эмоциональной сто-
роны. Такой художественный формат книги — 
это, безусловно, находка, так как он позволяет 
одновременно получать от чтения и удоволь-
ствие и пользу».

ДЕНИС ВАСИЛЬЕВ, вице-президент РАЭРР, ранее Коммерческий 
директор «Дикси Груп», директор по закупкам Х5 RetailGroup



«Основные принципы работы торговых сетей и 
поставщиков удачно отражены в действительно 
жизненных похождениях Шуры Балаганова. А за-
мечательные и поучительные истории и кейсы, 
которыми изобилует это художественное произ-
ведение, добавляют книге шарма и особого «ри-
тейлерского» колорита».

АННА ГОРЛОВА, категорийный менеджер, Касторама 

«Как стать профессионалом в ритейле? Дмитрий 
Леонов и Константин Литвиченко со своим геро-
ем Шурой Балагановым фактически дают ответ 
на этот вопрос. Практическое применение раз-
личных технологий менеджмента и переговор-
ных техник, используемых в ритейле и описан-
ных в этой интересной и увлекательной книге, 
делает ее уникальной с точки зрения обучения 
сотрудников и повышения их знаний и компе-
тенций».

АНДРЕЙ ДЫМОВ, ранее Директор «Фирменный Торговый Дом 
Царицыно», исполнительный директор холдинга «AБИ ПРОДАКТ»

«Последние лет 10 российское фармацевтиче-
ское сообщество отмечает возрастающую роль 
аптечной розницы, которая стремительно кон-
солидируется, перенимая лучшие практики с со-
седнего рынка продуктового ритейла. Все более 
важным становится профессиональное примене-
ние инструментов трейд-маркетинга в продви-
жении. К сожалению, в этом контексте все еще 
недостаточно обмена квалифицированным опы-
том, проще говоря, фарме зачастую приходит-
ся изобретать велосипед там, где уже доступ-
ны электросамокаты. „В фарме вообще больше 
гуманитариев”, – констатирует один из героев 
книги, подразумевая не самый высокий уровень 
коммерческой подготовки среднестатистиче-
ских сотрудников фармацевтической компании. 
Необходима определенная „технаризация”, пе-
реход от медицинской картины мира к коммер-
чески мотивированной. В этом увлекательном 
произведении, пожалуй, впервые простым и по-

нятным языком представлены все технические 
аспекты взаимодействия фармацевтическо-
го производителя с аптечной розницей, вскры-
ты актуальные проблемы и, что самое важное, 
предложены проверенные решения бизнес-за-
дач. Уверен, что „Практикум поставщика” займет 
достойное место на книжной полке и будет поле-
зен коллегам из фармы и не только: продажни-
кам и трейд-маркетологам, бренд-менеджерам 
и КАМ’ам, а также их руководителям вплоть до 
самого высокого уровня. Благо, формат „историй 
Шуры Балаганова” дает блестящую возможность 
совместить приятное с полезным».

ГРАНТ КАЗАРЯН, эксперт в области торгового маркетинга  
с международным опытом в фармацевтической индустрии.  

Германия

«Книга Дмитрия Леонова и Константина Литви-
ченко, которую вы держите в руках, является ред-
ким для нашего времени явлением в бизнес-ли-
тературе. Огромный личный профессиональный 
опыт авторов помогает читателю увидеть, как вы-
глядит бизнес на самом деле, как говорится, «из-
нутри». Для успешного ведения бизнеса важно 
наличие многих факторов: опыта, интуиции, де-
ловой репутации, удачи... Но самый главный из 
необходимых факторов — умение выстраивать 
отношения с людьми. Книга помогает читателю 
строить правильные человеческие отношения в 
бизнесе, и именно в этом я вижу главную ее цен-
ность. На примере коммуникаций главного героя 
авторы доказывают, что, какими бы сложными ни 
были контрагенты, партнеры или просто коллеги, 
достижение разумных договоренностей возмож-
но всегда. По крайней мере, главному герою всег-
да удается «найти ключи» ко всем встречающим-
ся ему профессиональным вызовам. И именно в 
этом сила его успеха. Я рекомендую эту книгу са-
мому широкому кругу читателей. Не только моло-
дым менеджерам и предпринимателям. Скорее 
всего, книга будет интересна и людям с большим 
опытом, как жизненным, так и профессиональ-
ным. А приключения главного героя, возможно, 

Отзывы



Отзывы

напомнят им о пройденных этапах своего жиз-
ненного пути. Именно на такие мысли нередко 
наводило и меня самого чтение этой книги, за что 
я лично очень благодарен ее авторам».

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ,  
Управляющий партнер АСНА

«Очень мало книг, которые совмещают в себе по-
лучение удовольствия от чтения и ненавязчивое 
развитие читателя. Книга развивает читателя, 
знакомя его с особым миром ритейла на ярких и 
одновременно очень реалистичных примерах, и 
напоминает о необходимости и важности само-
анализа и саморазвития».

СТИВЕН КРИГЕР, Коммерческий директор  
РосАгроМаркет, ранее директор по закупкам Х5 RetailGroup,  

Metro: СЕО, Казахстан, Коммерческий директор, Россия

«Талантливые люди талантливы во всем. Дми-
трию и Константину, несомненно, талантли-
вым людям, экспертам и бизнес-консультантам, 
удалось редкое — совместить в одном произ-
ведении и художественную форму, и образова-
тельное содержание. Поставщики стали лучше 
понимать, как работают и как устроены ритейл 
и торговые сети, благодаря главному персона-
жу книги — Шуре Балаганову — и его подходам 
к решению стоящих перед ним задач».

ШТЕФФЕН ЛАММЕРТЦ, ранее директор по закупкам, Утконос,  
директор по закупкам О’КЕЙ, Х5 RetailGroup, Билла, ГиперГлобус

«Правдивые истории, читается легко! Хоро-
ший, качественный материал для начинающего 
КАМа, чтобы ускоренно вникнуть в профессию; 
для опытного КАМа книга может быть полезна 
в плане пересмотра своего опыта. Она позво-
лит увидеть, что уже делается эффективно, а что 
можно делать немного по-другому».

АЛЕКСАНДР МАЛАХОВ, основатель КАМБЛОГ

«Великолепно. Браво Авторам. В новом биз-
нес-романе Дмитрия Леонова и Константина 
Литвиченко простым и понятным языком объ-
ясняются ключевые принципы работы торго-
вых сетей и особенности их взаимодействия с 
поставщиками. Отличное погружение в мир ри-
тейла».

ПАВЕЛ МАМОНОВ,  
основатель FOODMARKETS

«Книга о похождениях Шуры Балаганова — это 
нечто среднее между приключенческим рома-
ном и классическим учебником по менеджменту 
и продажам в торговые сети. Много ярких и поу-
чительных историй, от которых получаешь насто-
ящее интеллектуальное удовольствие».

АНТОН ПЕШКОВ, Генеральный директор  
«Тиккурила»

«Эта книга читается на одном дыхании. Авторам 
удалось удивить читателей, написав легко и про-
сто о таких сложных вещах, как категорийный 
менеджмент и взаимоотношения поставщиков 
и торговых сетей. А философские и поучитель-
ные врезки напоминают читателю о серьезности 
и важности некоторых вещей, на которые мы не 
всегда обращаем внимание».

ТИГРАН ТЕЛУНЦ, Президент ГК «Дядя Ваня»

«Это захватывающая история о приключениях и 
жизненном опыте молодого человека, который 
прошел путь от рядового менеджера до экспер-
та по продажам в торговые сети. Это книга о жиз-
ни внутри ритейла с его тонкостями взаимоотно-
шений и особой ритейл-философией».

ВИКТОР ТИМОФЕЕВ, Генеральный директор «Гарнец»
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Дмитрий Леонов — один из самых извест-
ных в России бизнес-тренеров, кон-
сультантов и экспертов по продажам 
в торговые сети. В 1992 году окончил 
МГТУ им. Баумана, а в 1995 году полу-
чил ученую степень кандидата техни-
ческих наук. С 1995 по 2011 годы рабо-
тал во многих крупных российских и 
мультинациональных компаниях — за-
нимал должности Генерального дирек-
тора в Группе компаний «Разгуляй», 
коммерческого директора компаний 
«Большевик-Данон», «Бунге», «Галли-
на Бланка», регионального менеджера, 
руководителя отделов торговых опе-
раций и торгового маркетинга, менед-
жера по развитию рынка в компаниях 
«Пепси Боттлинг Груп», «Фрито Лей», 
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», 
выступал в роли российского партнера 
Stanton Chase International — Executive 
Search компании.

Автор популярных книг серии «ПРАКТИ-
КУМ ПОСТАВЩИКА» и одноименно-
го цикла тренингов для поставщиков 
в торговые сети, Дмитрий Леонов ре-
гулярно проводит корпоративные и 
открытые тренинги, в том числе уни-
кальные тренинги по категорийному 
менеджменту для поставщиков, а его 
практический опыт в сфере продаж и 
переговоров с торговыми сетями со-
ставляет более 25 лет.

В настоящее время Дмитрий Леонов — из-
вестный консультант и бизнес-тренер, 
заместитель Председателя Правления 
Руспродсоюза.

Константин Литвиченко — эксперт и прак-
тик в области операционного управле-
ния, стратегического и операционного 
планирования, торгового и клиент-
ского маркетинга. В 1996 году окон-
чил Новосибирский государственный 
технический университет и в 2012 году 
программу «Эффективное управление 
компанией» при участии «НИУ Высшая 
школа экономики». В течение двад-
цати последних лет работал в круп-
ных мультинациональных корпораци-
ях, таких как «Кока-Кола», «Данон» и 
«Пфайзер».

Имеет многолетний практический опыт 
управления проектами в областях по-
строения систем дистрибуции и про-
движения в различных каналах B2C и 
B2B сегментов FMCG и фармацевтиче-
ского рынков, повышения эффективно-
сти операционной деятельности, раз-
работки и продвижения элементов 
корпоративной культуры, развития и 
мотивации персонала.

Сегодня Константин Литвиченко — кон-
сультант и бизнес-тренер, автор уни-
кальных тренингов, посвященных мак-
симизации эффективности работы 
подразделений продаж, профессио-
нальному взаимодействию производи-
телей с аптечными сетями и категорий-
ному менеджменту.

Об автОрах
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Вы держите в руках книгу, посвящен-
ную продажам в торговые сети.  
С одной стороны, рынок продаж  
в розничные сети — один из самых 
больших и конкурентных, а с другой 
стороны, один из самых сложных и 
закрытых, на который не так-то про-
сто попасть.

Самостоятельно пройти путь от нович-
ка до эксперта по продажам в торго-
вые сети можно, но этот путь будет 
долог и тернист, поэтому гораз-
до проще попытаться получить не-
обходимую информацию из других 
источников, прежде всего, книг.

Сначала эта книга задумывалась как 
классический учебник для менедже-
ров по продажам в торговые сети, 
и такой труд уже вышел в печать в 
2017 году. Это книга «ПРАКТИКУМ 
ПОСТАВЩИКА: Как сотрудничать  
с торговыми сетями и получать 
прибыль», написанная Дмитрием 
Леоновым. Однако такой академи-
ческий формат не позволил донести 
до читателя все возможные нюансы, 
связанные с продажами в торговые 
сети, да и читать учебник несколь-
ко скучнее, чем художественную ли-
тературу.

Поэтому мы написали новую книгу,  
в «автобиографическом» жанре, 
хотя, строго говоря, это не автобио-

графия авторов, но многие эпизоды, 
описанные в ней и связанные с тор-
говыми сетями, произошли на са-
мом деле с нами или с нашими кол-
легами и друзьями. Так что Шура 
Балаганов — это некий собиратель-
ный образ, в который каждый из ав-
торов привнес что-то свое.

В этой книге вы, конечно же, найде-
те разные техники продаж, а также 
особенности управления и менед-
жмента, используемые поставщика-
ми при продажах в торговые сети. 
И хотя они, может быть, и не будут 
разъяснены и разобраны так под-
робно, как это могло бы быть на обу-
чающих тренингах, однако вдумчи-
вый читатель, мы надеемся, найдет 
для себя что-то новое и полезное и 
сможет применить полученные зна-
ния на практике.

Мы надеемся, что эта книга станет под-
спорьем для поставщиков и продав-
цов в розничные сети, а также для 
тех, кто по долгу службы проводит 
переговоры, связанные с продажа-
ми и закупкой, или хочет побольше 
узнать о торговых сетях и специфи-
ке продаж в торговые сети.

Читайте и совершенствуйтесь, прода-
вайте больше и получайте удоволь-
ствие от процесса продаж!

введение

…
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О НАОС, или КАК лучше СчитАть деНьги
Время от времени всем нам приходится сталкиваться с решением непростых за-
дач. Иногда, даже, настолько сложных, что нам начинает казаться, что они и во-
все неразрешимы. Но, если верить философам, судьба посылает нам только те си-
туации, с которыми мы в состоянии справиться. А, следовательно, каждая задача 
разрешима. И нужно просто найти правильное решение. Прежде всего, выбрать 
правильный фокус, собрать достаточно данных и правильно разобраться во всех 
взаимосвязях.

Некоторое время назад я стал свидетелем одной интересной ситуации. Я был 
в офисе одного из продуктовых производителей и был приглашен туда по 
вопросу, не имеющему к данной ситуации никакого отношения. Я уже успел 
частично обсудить свой вопрос с коммерческим, получил от него достаточно 
много вводных данных и для ускорения решения вопроса и обработки полу-
ченной информации устроился на одном из двух гостевых стульев, стоящих 
рядом с его столом.

Чтобы сконцентрировать внимание читателя на сути ситуации, а не на незначи-
тельных деталях, в дальнейшем повествовании я умышленно изменяю назва-
ния организаций — участников и названия и категорию продуктов.  
И чтобы ситуация, о которой идет речь была понятна читателю, даю ее крат-
кое описание.

Компания производитель уже три года производит свой флагманский продукт 
«Мармеладки в шоколаде» и сотрудничает с крупными сетями, как с феде-
ральными, так и с локальными. Продукт быстро набирал популярность и рос 
в обороте, однако на рынке появился конкурент, который стал производить 
«Вкусняшки», очень похожие на «Мармеладки в шоколаде». После чего, есте-
ственно, сети стали пытаться «нагибать» «Мармеладок» на снижение цены.

Итак, попивая кофе, я погрузился в изучение предоставленных мне матери-
алов. Коммерческий же, извинившись и удостоверившись, что мне в бли-
жайший час точно не нужно его внимание, принимается за решение своих 
текущих дел:

— Жанна, а Вадик в офисе? — крикнул он, приоткрыв дверь своего кабинета.

— Был на встрече, но уже поднимается, — услышал я моментальный, видимо 
всегда все знающей Жанны.
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— Как зайдет, пусть сразу проходит, 
начнем раньше…

Через две минуты в дверях кабинета 
появился Вадим, видимо, один из 
КАМ-ов.

— Суть проблемы в следующем, — 
заговорил Вадим, устроившись 
на втором гостевом стуле, — Мы 
не можем договориться с сетью 
«Росмарт» о входной цене на наши 
«Мармеладки в шоколаде».

— Мне казалось, мы давно договори-
лись. Мы же там исторически при-
сутствуем и, насколько я помню, не-
плохо присутствуем, и оборот имеем 
весьма неплохой, — удивленно воз-
разил коммерческий, — Они решили 
пересмотреть входную цену?

— Именно так. К ним пришли «Вкус-
няшки» и предложили цену ниже.

— Гады какие, — не смог скрыть свое-
го раздражения коммерческий, — 
сперли у нас и рецептуру, и техно-
логию, и даже основные элементы 
дизайна упаковки. Теперь еще и 
цену роняют! Как до их появления 
все было спокойно, все были до-
вольны… Мы и так с «Росмартом» 
на грани прибыльности работаем…

«Типичная история, свято место пусто 
не бывает, появился „дженерик“» — 
подумал я.

— Ну ладно, эмоции здесь не помогут, — 
взял себя в руки коммерческий, — из-
лагай вводные с цифрами и с фактами.

— ОК, босс, вот досье, — Вадим поло-
жил перед собой стопку бумаги и 
начал читать вслух с верхнего листа:

«МАРМЕЛАДКИ В ШОКОЛАДЕ.  
ОБЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ»

Производитель «Кондитер».

Продукт «Мармеладки в шоколаде».

Продукт популярен среди покупате-
лей. Товар достаточно инноваци-
онный, и на сегодняшний день его 
начал копировать только один 
производитель — «Вкусный шо-
колад» с брендом «Вкусняшка», но 
вкус и качество, по отзывам поку-
пателей, лучше у «Мармеладки в 
шоколаде».

«Мармеладки в шоколаде» представ-
лены в большинстве сетей, как 
федеральных, так и локальных.

Сеть «Росмарт», период сотрудни-
чества — 2 года. Входит в ТОП 50 
сетей в РФ, представлена в  
5 федеральных округах, работает  
в формате «магазин у дома» и име-
ет 1000 магазинов.

«Кондитер» поставляет в «Росмарт» 
«Мармеладки в шоколаде» и другую 
продукцию.

Средние продажи продукта «Мар-
меладки в шоколаде» в сети 
«Росмарт» — 30 тыс. штук в 
месяц. Входная цена — 20 рублей 
за пачку.
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На последней встрече байер «Росмарта» сказал, что ему дали задание снизить 
цены в категории у поставщиков на 10%, и «Вкусный шоколад», имеющий 
аналогичную продукцию, готов дать цену в 18 руб…»

Вадик, ты это сам писал? — недовольно прервал его комммерческий, — Я же 
тебя уже не раз просил структурировать информацию. Есть много инструмен-
тов. Таблицы, графики….

— Прости, босс, таблица тоже есть. Я хотел сначала всю историю рассказать…

— Не надо историю. Давай таблицу.

Вадим вынул из стопки лист и подал его коммерческому. Я сидел совсем близко 
и хорошо видел, что было напечатано на листе.

Структурируйте информацию, используя графики и таблицы. Визуализа-
ция неструктурированных данных – это путь к правильному пониманию 
ситуации.

О важности 
структурирования 
информации

Рисунок 20. Пример структурированного представления информации

Входящие данные Кондитер Вкусный шоколад

Наименование продукта Мармеладки в шоколаде Вкусняшка

Срок жизни продукта 3 года ?

Качество по отзывам покупателей (результаты 
«слепого теста» из 100 опрошенных)

60 40

Информация о каналах сбыта
Поставка во все федеральные и 

крупные локальные сети
Поставка в крупные локальные сети и 

работа через дистрибуторов

Сбыт в Росмарт / 1000 точек 2 года Нет

Поставка других товаров в Росмарт да ?

Текущая цена для Росмарта 20 руб. 18 руб.

Текущий объем продаж в месяц 30 000 шт. Нет

Цена поставки 20 руб. 18 руб.

Желание байера Росмарта Снизить цену на 2 рубля Цена удовлетворяет
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— Вадим, прости, напомни, пожалуй-
ста, что за тест по качеству? — по-
просил коммерческий.

— Маркетинг заказывал у агентства 
«GFK Rus» дегустацию «Тест всле-
пую» специально для покупателей 
сети «Росмарт». Исследование 
показало, по вкусовым ощущениям 
шестьдесят человек из ста выби-
рали «Мармеладки в шоколаде» и 
только сорок — «Вкусняшки».

— Серьезно? — коммерческий был 
явно удивлен,-Либо у меня склероз, 
либо нашему маркетингу не мешало 
бы быть менее скрытным… А нет ли 
у нас еще каких-либо данных? Что 
говорит внешняя аналитика? Наш 
любимый Nielsen, например…

— Согласно данным Nielsen, за два 
года продаж доля в выручке то-
варного сегмента «Мармеладок в 
шоколаде» в сети «Росмарт» соста-
вила тридцать процентов, в то вре-
мя как в целом в канале «магазин у 

дома» доля составила всего двад-
цать процентов. Кстати, «Росмарт» 
это подтверждает. Эти данные есть 
и у них.

— Отлично. Еще что-нибудь есть?

— Еще мы совместно с «Росмартом» 
проводим совместную реклам-
ную кампанию. Мы платим за нее 
пятнадцать тысяч рублей в месяц. 
Все, из внешних данных больше 
ничего, — Вадим виновато заер-
зал на своем стуле, — Босс, я эту 
табличку вчера вечером состав-
лял, голова уже не соображала, 
пошел спать. Решил сегодня с 
тобой посоветоваться. Я помню, 
ты учил, что прежде всего нужно 
хорошо структурировать все дан-
ные, не упуская никаких деталей. 
А потом все переводить в деньги 
и все считать только в деньгах.  
Я вчера пробовал деньги считать. 
Перевел все в товарооборот, срав-
нил маржу сети. Но что-то у меня 
не срослось.

Фактор, влияющий на цену и маржинальность Кондитер Вкусный шоколад

Цена поставки 20 руб. 18 руб.

Ретробонус,5 %  – 1 руб. –

Расходы на рекламную акцию
0,5 руб. 

– 1,3 руб.
–

Коэффициент продаваемости + 1 руб.

Качество и сервис

Замороженные активы

Рисунок 21. Пример перевода переменных данных в деньги
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— Вадик, какая у нас цена на полке в 
«Росмарте»?

— Да, двадцать четыре рубля за упа-
ковку «Мармеладок».

— А почему в таблице этого нет? Мо-
жет, в таблице еще каких-нибудь 
данных нет? — и коммерческий вер-
нул листок с таблицей Вадиму.

Тот взял листок, внимательно прочи-
тал, потом покраснел и снова заер-
зал.- Прости, босс, я осел. Нельзя 
за важные вещи браться, когда мозг 
уже спит.

— Точно, нельзя. И я тебе об этом 
тысячу раз говорил. А если бе-
решься и делаешь, обязательно 
возвращайся к этому утром, чтобы 
проверить. Иначе таких дел наво-
ротишь…

— Прости, утром не успел. Утром был 
на встрече.

— Ладно, не извиняйся, давай к делу. 
Что у нас еще есть?

— Я не взял в расчет ретробонус. Пять 
процентов.

— А конкурент ретробонус платит?

— Нет.

— Вадик, ты понимаешь, что, уплачивая 
пять процентов ретробонуса, ты, по 
сути, сразу снижаешь для сети свою 
цену на рубль, так как пять процен-
тов от двадцати рублей и есть рубль.

Щеки Вадима снова налились краской, 
на него жалко было смотреть. Ком-
мерческий взял со стола калькуля-
тор и протянул его Вадиму.

— Исправляйся.

Вадим сел поближе к столу, положил 
листок, калькулятор, начал считать, 
проговаривая мысли вслух и посте-
пенно дорисовывая карандашом 
недостающие строки таблицы. 
Получилось следующее.

— Нужно найти еще статьи, влияющие 
на цену и маржинальность. Вот, 
например, такая штука, как оборачи-
ваемость на полке. Она разная. Если 
«Мармеладки» поменяют на товар 
конкурента, он будет хуже прода-
ваться, так как «Мармеладки» каче-
ственнее и известнее. А вот насколь-
ко хуже? Видимо, за счет совместной 
рекламной кампании «Мармеладки» 
в данной сети продаются на десять 
процентов лучше, чем в канале. И 
как же мне учесть здесь эти пятнад-
цать тысяч рублей? — Вадим заду-
мался и вопросительно посмотрел 
на своего руководителя.

При работе с информацией старайтесь ее «оцифровать», так проще ее 
анализировать и готовить аргументы. Это важный и полезный навык.

Об оцифровке 
информации
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— А ты попробуй преобразовать их в количество денег за единицу товара.

— Точно! Спасибо! Получается пятьдесят копеек на упаковку, — проговорил 
Вадим, поделив пятнадцать тысяч рублей на общее количество продаваемого 
товара в месяц и записав соответствующее значение в таблицу. Потом на три 
секунды задумался, дорисовал перед цифрой минус и прокомментировал, 
— только со знаком минус. Эти пятьдесят копеек, по сути, уменьшают цену, 
так как если бы не было этих расходов, то не было бы и рекламной кампании, 
а следовательно, не было бы и дополнительных десяти процентов продаж, 
которые, кстати, тоже надо правильно посчитать и учесть.

— Правильно, обязательно учитывай рост продаж за счет рекламной активности. 
В этом случае и доходы-расходы нужно считать вместе.

— Да, согласно отчету Nielsen, выручка «Мармеладок» в канале составила двад-
цать процентов, а выручка в «Росмарте» — тридцать.

— Очевидно, разница между двадцатью и тридцатью процентами составляет 
десять процентов, — видимо коммерческий решил усложнить Вадиму задачу, 
отправив его по «ложному следу».

— Босс, не путай меня, я и сам запутаюсь, — Вадим строго посмотрел на ком-
мерческого. Было видно, что он «не купился» на предложенную ошибку. — 
Сейчас оборот «Мармеладок» в категории составляет тридцать тысяч штук. 
Умножаем их на двадцать четыре рубля. Итого — семьсот двадцать тысяч 
рублей. И это тридцать процентов от общей выручки в категории. Если свер-
нуть рекламную акцию, оборот упадет до двадцати процентов, как в других 
сетях. Получается четыреста восемьдесят тысяч рублей. Строим пропорцию, 
— Вадим написал на полях листка: «- 30% — 720 тыс., 20% — Х руб.». — Таким 
образом, сеть потеряет десять процентов своей выручки. Другими словами, 
двести сорок тысяч рублей оборота, или сорок тысяч рублей маржи. А «Кон-
дитер» в этом случае продаст на десять тысяч штук своих «Мармеладок» 
меньше. Ну, или на треть. Рекламная кампания приносит сети дополнительно 
сорок тысяч рублей в месяц. Делим их на количество проданных товаров, то 
есть на тридцать тысяч штук. Получается, цена должна быть снижена еще на 
один рубль и тридцать копеек. То есть своими расходами на рекламу в пять-
десят копеек на упаковку «Кондитер» снижает цену для сети фактически на 
один рубль тридцать копеек. Поэтому в расходах по рекламной акции мы 
ставим не минус пятьдесят копеек, а минус один рубль тридцать копеек.

— Кстати, ты заметил, байеры любят говорить, что рекламные расходы — это не 
их проблемы? — задал вопрос коммерческий.
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— Ну вот, мы и покажем им наши рас-
ходы в виде недополученной маржи 
сети — одного из ключевых пока-
зателей их зоны ответственности. 
Еще у нас есть данные, что «Марме-
ладки» лучше, чем товар «Вкусняш-
ки». Эти данные мы тоже должны 
преобразовать в недополученную 
прибыль сети в том случае, если 
она решит сменить поставщика. Мы 
знаем, что шестьдесят процентов 
покупателей выбирают «Мармелад-
ки в шоколаде». Этот бренд более 
известен и дольше присутствует на 
рынке. Мы можем предположить, 
что продажи продукции конкурен-
тов будут на десять, а то и двадцать 
процентов ниже. Преобразуем эту 
разницу в разницу в цене за едини-
цу продукции. Фактически входя-
щая цена на конкурентные «Вкус-
няшки» будет больше для торговой 
сети. А потеря десяти-двадцати 
процентов оборота — это потеря 
от двадцати четырех до сорока 
восьми тысяч рублей маржи. При 
условии той же маржинальности, 
как и у «Мармеладок». Если пре-
образовать это в цену, получится 
от восьмидесяти копеек до одного 
рубля шестидесяти копеек на упа-
ковку. Округлим до рубля. Полу-
чаем: фактическая входная цена с 
учетом недополученной прибыли 
для «Вкусняшек» не восемнадцать, 
а девятнадцать рублей. Вот такая 
математика.

— Еще, кстати, можно закладывать в 
цену, например, качество и уровень 
сервиса. Если твой уровень сервиса 
сто процентов, и твои мерчендайзе-

ры работают без сбоев и нареканий, 
регулярно помогают аннулировать 
виртуальные остатки и компенси-
ровать их, а у твоего конкурента, 
например, с этим проблема… Такой 
расклад обязательно отразится на 
марже торговой сети, а значит, и на 
расчете входящей цены.

Вадим согласно кивал, удовлетво-
ренно разглядывая дополненную 
таблицу.

— Еще есть то, что я называю «заморо-
женными активами», — продолжал 
коммерческий, — Вот, например, 
Вадик, ты же знаешь, какой объем 
групповой упаковки у наших «Мар-
меладок»?

— Конечно! Пять штук.

— А у конкурента?

— В десять раз больше. Пятьдесят.

— Представь. В магазин привезли по 
упаковке товаров. Упаковка «Мар-
меладок» уйдет в 5 дней, а «Вкус-
няшки» будут лежать «в заморожен-
ном» виде еще сорок пять дней. А 
это, извини, деньги, которые тоже 
нужно считать.

Кредитные ресурсы, используемые 
сетями, сегодня недешевы. Что-
бы завезти «Мармеладки» во все 
магазины на месяц, нужно двадцать 
тысяч упаковок, а это четыреста ты-
сяч рублей. А вот чтобы завезти во 
все магазины на тот же срок товары 
конкурента, нужно пятьдесят тысяч 
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упаковок, что составляет один миллион рублей. Разница составляет шесть-
сот тысяч. А они будут оборачиваться еще целых две недели после того, как 
«Мармеладки» будут уже распроданы. У тебя, Вадик, случайно нет знакомых, 
готовых регулярно бесплатно давать в долг шестьсот тысяч рублей на две 
недели? А еще есть НАОС. Слышал про такую штуку?

— Нет пока. Расскажи.

— НАОС — Наилучшая Альтернатива Обсуждаемому Соглашению, основной 
фактор, который определяет силу того или иного переговорщика на конкрет-
ных переговорах. Изначально, при любых переговорах с торговыми сетями, 
позиция байера всегда выглядит сильнее, так как, во-первых, у него всегда 
есть в запасе «наилучшая альтернатива» при условии, что сделка не состо-
ится, — обычно это продукт конкурента, а во-вторых, он привык проводить 
переговоры с позиции силы и делает это чаще тебя.

Для того чтобы проводить переговоры «на равных», тебе придется заранее 
найти и «заготовить» свой НАОС — свое «альтернативное решение», которое 
можно озвучить своему байеру. Представь, что мы со своими «Мармеладка-
ми» можем не заключать сделку с «Росмартом». Можем ли мы как-то компен-
сировать отказ от этой сделки и получить ту же доходность в других каналах?

Правильное позиционирование и использование НАОС позволяет постав-
щику «выровнять» силы позиций при переговорах, а часто и существенно 
ослабить позицию байера, приведя логические аргументы, при которых 
байер сможет посчитать последствия «незаключения» сделки не такими уж 
хорошими для себя. Идеальным вариантом в этом случае является не про-
сто декларация возможного отказа от сделки, а обязательная аргументация, 
почему отказ от этой сделки может быть не выгодным для торговой сети.

Формулирование поставщиком собственного НАОС во многом упро-
щается, а сила НАОС растет, если поставщик обладает каким-либо уни-
кальным продуктом, который торговой сети будет сложно заместить, но 
в любом случае всегда есть аргументы, основанные на характеристиках 
продукта (цена, бренд и т. д.), которые позволят донести собственную 
позицию и собственные ценности до байера.

О НАОС



О НАОС, или Как лучше считать деньги 17

— Не уверен…

— Подумай, не зацикливайся на одном канале.

-Возможно, мы могли бы продавать столько же через интернет-канал. Ты гово-
рил, что мы их уже настроили, и даже продажи уже пошли. Но пока у нас нет 
контекстной рекламы. Ты говорил, что это не дешево.

— Точно. А сколько будет стоить их реклама в пересчете на одну единицу товара, 
на сколько цена вырастет?

— Не знаю.

Коммерческий взял со стола блокнот, полистал, отыскивая нужную страницу.

— Получается, рубля на два. Вот и считай. При одинаковой отпускной цене в 
двадцать рублей мы можем заменить продажи «Росмарта» продажами в 
интернет-канале. При этом нам придется «упасть» до цены в восемнадцать 
рублей. Вот тебе и НАОС, который соответствует минимальной цене в восем-
надцать рублей. При этой цене мы спокойно можем уйти в интернет-продажи. 
Поэтому, когда мы все это посчитаем заранее, то поймем, что ниже восемнад-
цати рублей нас «нагнуть» не удастся, потому что при такой попытке, изви-
ните, мы их пошлем и заменим их альтернативным каналом. И байеру лучше 
знать, что у нас есть альтернативный вариант. Но при этом он, конечно же, не 
должен знать величину НАОС.

— Спасибо, босс. Ты, как всегда, мне очень сильно помог. Логика ясна. Теперь я 
могу встречаться байером.

— Удачи! И держи меня в курсе!

Вот такой великолепный сеанс коучинга я имел счастье наблюдать во время одной 
из своих встреч. Должен заметить, что данное повествование коммерческого 
было однозначно лучшим оъяснением сути такого непростого понятия, как 
НАОС. По крайней мере из тех объяснений, что когда-либо встречались мне.

…
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О стратегиях в прОмО, или  
пОчему Одни и те же метОды дают  
разные результаты
На сегодня у меня была назначена встреча с руководством одного крупного агро-
холдинга, производившего широкий ассортимент разных продуктовых товаров. 
Этой встрече предшествовала встреча с собственником агрохолдинга — стильно 
одетым и уже заметно лысеющим Владимиром Николаевичем, поведавшим мне 
об имеющейся у него проблеме.

Речь шла о чипсах, производство которых несколько лет назад наладил агрохолдинг 
в одном из регионов нашей страны. Чипсы не были основным товаром этого хол-
динга, основная их доля продавалась в регионе, в котором они и производились, 
и, прежде всего, в крупнейшей и хорошо известной в этой местности, пользую-
щейся высокой популярностью локальной сети. Вторым, как хронологически, так 
и по объему продаж, клиентом стала крупная сеть специализированных пивных 
магазинов, расположенных в том же регионе. Позже эта сеть вышла со своими ма-
газинами и в соседний регион. А перед началом этой географической экспансии 
агрохолдингу удалось войти со своими чипсами и в одну из федеральных сетей.

Владимир Николаевич оказался неординарно толковым управленцем, непре-
станно вводившим в своем хозяйстве различные инновации. Он умудрился 
выстроить адекватную систему отчетности, которую сам же постоянно и 
контролировал, отслеживая эффективность продаж всего ассортимента. 
Стоит отметить, подобный подход — большая редкость в области управления 
агробизнесом.

Проблема с чипсами была в том, что производитель, пытаясь увеличить прода-
жи и понимая важность маркетинга, регулярно тратил серьезные средства 
на ценовые акции. Несколько лет этот подход работал, но в последнее время 
его эффективность снизилась. В федеральной же сети ценовые промо всегда 
проходили практически без отдачи. Таким образом, более-менее эффектив-
ными можно было назвать только ценовые акции, проводимые в сети пивных 
магазинов, да и то только в магазинах, расположенных в соседнем регионе.

Владимир Николаевич проанализировал продажи других производимых това-
ров и не обнаружил там никаких оснований для спада или каких-либо других 
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негативных закономерностей. В итоге он обратился ко мне. Меня пореко-
мендовала ему Лариса, та самая «несгибаемая» закупщица. Она представила 
меня как настоящего волшебника, способного решить любую проблему.

Владимир Николаевич сильно сомневался в обоснованности Ларисиных реко-
мендаций. Он не верил, что я смогу решить его проблему, о чем и сообщил 
мне на нашей первой встрече. Тем не менее решил попробовать, в результате 
чего я получил довольно специфичную задачу: «Мне нужно понять, почему 
у меня с чипсами перестали работать промо. Ведь с другими товарами все 
работает. А с продажами я сам разберусь, если пойму, в чем причина».

Все это выглядело не совсем серьезно, но я не хотел разочаровывать Ларису. 
Поразмыслив, я решил остаться в ее глазах «волшебником». К тому же, у меня 
уже были предположения, «где именно нужно копать». Я согласился, благода-
ря чему в моем сегодняшнем календаре и появилась встреча с руководством 
агрохолдинга.

Данные по продажам мне предоставил агрохолдинг. Все необходимые исследо-
вания я провел. В результате я был готов к встрече на все сто. Точнее, на все 
девяносто девять процентов.

Готовясь к сегодняшней встрече, я задавал себе вопрос: каким способом исполь-
зовать в своих интересах любовь Владимира Николаевича к визуализации. 
Он явно имел аналитический склад ума, тем не менее большим текстам и 
сложным выкладкам предпочитал иллюстрации и простые графики. Во время 
нашей первой встречи он взял лист бумаги и схематически изобразил на нем 
сначала пакет чипсов, с которыми у него проблемы, а потом визуализировал 
тут же проводимые им промоакции. Тогда я еще подумал, что для меня гораз-
до проще было бы захватить с собой пачку чипсов и показать ее, а не рисовать 
на листке бумаги. Но, увидев схемы промоакций, понял: это не забывчивость, 
это явное подтверждение склонности к упрощению через визуализацию.

В итоге я решил, что чем проще — тем лучше. И что с клиентом лучше говорить 
его же языком. Поэтому взял за основу представления своего решения ту 
самую схему промоактивности, начерченную Владимиром Николаевичем на 

Эффективность различных типов промоакций зависит от правильности вы-
бранной стратегии поставщика, которая определяется рыночной ситуацией 
в том или ином канале продаж.

Об эффективности 
промоакций
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листе. В результате у меня получи-
лась самая короткая презентация из 
тех, что я когда-нибудь делал. Она 
состояла всего из одного слайда. 
Распечатав несколько экземпляров 
«презентации», я отправился на 
встречу.

В просторном кабинете собственника, 
как я и предполагал, был не только 
Владимир Николаевич. Было еще 
несколько человек из руководства 
холдинга. Пока я готовился, присут-
ствующие, кто с интересом, а кто и 
с явным недоверием, посматривали 
на меня. Потом Владимир Никола-
евич меня представил и, как мне 
показалось, с несколько язвитель-
ной интонацией сообщил, что все 
присутствующие прекрасно знают 
о ситуации с чипсами, и что она, то 
есть ситуация, уже не раз обсужда-
лась этим составом на совещаниях, 
и что вот сейчас этот Александр 
всем нам, наконец, расскажет, по-
чему наши промоакции, на которые 
мы тратим такую кучу денег, не 
работают. Вернее, работают, со 
всеми продуктами работают, но не с 
чипсами.

— Александр, Вам слово, — сказал 
Владимир Николаевич, закончив 
нагнетание и без того высокого ин-
тереса к моей персоне. Все повер-
нулись ко мне и замерли в ожида-
нии моей речи. Я встал, окинул всех 
взглядом Наполеона и молча начал 
раскладывать листки с напечатан-
ным на них единственным слайдом 
перед всеми присутствующими, 
мысленно поблагодарив себя за то, 

что предусмотрительно напечатал 
достаточное количество экземпля-
ров. Потом я выждал несколько 
секунд, чтобы люди смогли полно-
стью удовлетворить свой интерес, 
рассмотрев единственный слайд, 
и только после этого, убедившись, 
что внимание вернулось, произнес: 
«Решение у вас в руках». Потом 
выдержал паузу, наслаждаясь 
произведенным эффектом, и сел на 
свое место.

На лицах присутствующих отражалось 
недоумение. Мне казалось, что я 
слышу поскрипывание, издаваемое 
интенсивной работой их мысли-
тельных устройств, которые никак 
не могли соотнести картинку на 
слайде с чипсами. Молчание затя-
гивалось. Все нервно посматривали 
на Владимира Николаевича, кото-
рый хмурился и упорно старался 
понять, что же такое он видит.

«К черту хорошие манеры, — поду-
мал я про себя, — волшебник я или 
нет?»

Тем не менее решил дождаться вопро-
са и сидел молча, окидывая взгля-
дом окружающих. Потом снова 
посмотрел на Владимира Николае-
вича. Он сидел, выпрямившись. Его 
лицо сияло улыбкой.

— Ну что, уважаемые коллеги, кто го-
тов согласиться или опровергнуть 
решение, предлагаемое Алексан-
дром?

Коллеги сидели, потупив взгляды.
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— Александр, поясните, пожалуйста, свою логику для моих коллег.

Я устало улыбнулся и, уже не вставая, начал рассказывать:

— Эффективность различных типов промоакций зависит от правильности выбран-
ной стратегии поставщика, а стратегия поставщика определяется рыночной 
ситуацией в том или ином канале продаж. На представленном вам рисунке вы 
видите рыночную ситуацию в архетипе в ваших каналах продаж. Первые две 
схемы слева направо: локальная сеть и федеральная сеть, далее две схемы, 
иллюстрирующие сеть пивных магазинов, сначала в вашем регионе, а затем в 
соседнем регионе.

Согласно предоставленной вами статистике, продажи в локальной сети падают в 
течение двух последних лет. У вас здесь есть только один конкурент в вашем 
архетипе — чипсы «Домашние». Поставщик крупный и известный, но это 
не Lay’s, с которым, судя по всему, эта локальная сеть так и не смогла дого-
вориться. В этой сети у вашего товара хорошая репутация, но нет никакого 
смысла включать его в ценовые промо и создавать дополнительную нагрузку 
на бренд за счет снижения цены. Здесь нужно проводить не ценовые, а марке-
тинговые промо. Смысл такой стратегии заключается в том, чтобы защищать 

Рисунок 19. Промостратегии производителей в товарном сегменте
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ваш бренд как ценный актив, а не 
«размывать» его ценность сниже-
нием цены и проведением ценовых 
промо.

В федеральной сети вы стоите на 
полке рядом с чипсами Lay’s и 
по сравнению с ними занимаете 
совсем небольшую долю архетипа. 
Для того чтобы хоть как-то конкури-
ровать с Lay’s, вы должны были бы 
тратить на рекламу в разы больше 
того, что сегодня тратит PepsiCo 
на рекламу своих чипсов. Понятно, 
что для вас это нереально, поэтому 
никаких промо в этой федеральной 
сети быть не должно. И, по-хороше-
му, мой вам совет: не инвестируйте 
в эту сеть больше ни цента — пер-
спектив у вас здесь нет.

Теперь о ситуации с сетью пивных 
магазинов. Там ассортимент шире, и 
у вас больше конкурентов. Но если в 
вашем регионе вас хорошо знают, и 
вы занимаете приличную долю, то в 
соседнем регионе вы пока не сильно 
известны и конкурируете «на рав-
ных» со всеми остальными игроками.

Продажи в пивной сети в вашем реги-
оне падают, а в «чужом» растут. Это 
как раз отражение действующей 
стратегии работы с ценовыми про-
мо. Вам надо прекратить ценовые 
промо в этой сети в вашем регионе, 
так как нет смысла конкурировать 
по цене с мелкими игроками. Луч-
ше, как и в первом случае, сосредо-
точиться на маркетинговых промо, 
усиливающих ваш бренд. А в мага-
зинах пивной сети, расположенных 

в соседнем регионе, вам, наоборот, 
нужно продолжать ценовые промо 
до тех пор, пока вы не займете при-
личную долю рынка.

Так работает логика выбора промо-
стратегии. Согласно ей, в трех ка-
налах из четырех вы имеете непра-
вильные промостратегии, отсюда 
все ваши проблемы.

Закончив свою речь, я посмотрел на 
Владимира Николаевича.

— Спасибо, Александр! А вам, — он 
посмотрел на своих подчиненных, 
подняв руку с зажатым в ней ли-
стом, — маленький урок того, как 
просто и наглядно решаются наши 
задачи.

Я ехал со встречи, улыбаясь самому 
себе. Я получил глубокое удовлет-
ворение от хорошо сделанной рабо-
ты. Я понимал, что в глазах людей, 
с которыми только что общался, я 
действительно выглядел уж если 
не волшебником, то как минимум 
настоящим профессионалом.

…




