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 Лояльность 

Нужна ли лояльность поставщикам? 

Нужна ли лояльность покупателей поставщикам 

товаров, работающих в сегменте FMCG? Казалось 

бы странный вопрос – конечно нужна! Ведь 

здорово, когда покупатели предпочитают по тем 

или иным причинам покупать именно твою 

продукцию и выбирают именно твой бренд.  

Однако надо понимать, что увеличение 

лояльности почти всегда, помимо увеличения 

продаж, несет за собой и увеличение расходов. Рекламные и маркетинговые акции и 

мероприятия, поддержание репутации бренда в СМИ, ТВ и Интернет и т.д. и т.п. – все это стоит 

денег. Это не говоря о том, что можно повысить лояльность «простыми» методами - увеличением 

качества продукции или снижением цены – это тоже стоит поставщику денег. 

И одна из главных проблем заключается в том, что если расходы на рекламу и бренд поставщик 

может посчитать достаточно просто, то вот инструментов для оценки того, насколько выросла 

лояльность и сколько за счет этого поставщик получил прибыли, у компании-производителя 

просто нет.  Поэтому поставщики либо вообще отказываются от использования более-менее 

достоверных данных о лояльности клиентов (разовые опросы в точках продаж боюсь, что нельзя 

назвать системной аналитикой) либо пытаются задействовать собственные каналы коммуникаций 

с клиентами (прежде всего интернет-сайты). 

Конечно, было бы здорово, чтобы большинство покупателей продукции поставщика были бы 

настолько мотивированы, что самостоятельно заходили на сайт или в мобильное приложение, 

регистрировались и сами бы заносили достоверные данные  с датой покупки, местом покупки и 

количеством купленного товара. Тогда бы у поставщика появилась система, позволяющая 

объективно оценивать лояльность покупателей на основе статистических данных. Но чтобы 

мотивировать покупателей заходить на сайт и осуществлять все эти нужные для поставщика 

действия, поставщику, к сожалению, придется потратить приличную сумму денег на создание и 

внедрение такой системы, а также на  соответствующее изменение упаковки. Да и технически 

задача создания такой системы будет не очень простой, даже если будет решена проблема с 

мотивацией покупателей (а это, к сожалению, очень серьезная статья затрат). И даже если такая 
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система будет реализована и можно будет тестировать, как фактически изменилась лояльность 

(количество покупок, количество постоянных, новых и «ушедших» клиентов), например, при 

увеличении цены или изменении упаковки, то все равно, такой инструмент для «управления» 

лояльностью будет очень дорогим.  

Поэтому хорошей стратегией для некоторых поставщиков (в некоторых случаях) может быть 

вообще отказ от использования какой-либо рекламы и акций, а основное внимание уделить 

именно упаковке, качеству продукции  и мероприятиям по снижению цены без потери 

доходности, как ключевым факторам, влияющим на принятия решения о покупке. 

Не взлетит! 

В сентябре проскочила новость, "Азбука вкуса" начала 

пилотный проект по внедрению оплаты покупок через 

отпечаток пальца. Причем, чтобы  подключиться к 

сервису, покупателю нужно пройти процедуру 

регистрации на кассе супермаркета, привязав 

отпечатки двух пальцев к банковской карте. После 

этого он может производить оплату, прикладывая 

палец к специальному POS-терминалу со встроенным 

биометрическим сканером. Эквайринг обеспечивает 

Сбербанк.  

Я так понимаю, что этот пилот – еще одна попытка запустить программу лояльности, которая была 

признана по сути провальной, так как покупатели почти не пользовались картой лояльности и не 

носили ее с собой. Так вот, я уверен, что этот пилотный проект тоже  закончится неудачей.   

А проблема очень простая – она в самих клиентах и в их потребностях. Не зря покупатели, при 

снижении цены на те же торты задавали, казалось бы, глупые вопросы: «А почему снизилась цена? 

А что не так с этими тортами?». Покупатели уже  привыкли к определенному качеству за 

определенную цену и большая скидка вызывает, как минимум настороженность, а то и вообще 

негатив, со стороны покупателей. 

У клиентов «Азбуки вкуса» нет большой потребности в экономии (как, например, у многих 

клиентов в Магните и Ашане), у них основные  потребности в комфорте и престиже. И программу 

лояльности надо строить именно на этом, т.е. совершенно по-другому, а не создавать 

дополнительные неудобства, связанные с регистрацией и стимулировать клиентов снижением 

цены. Похоже, что маркетологи, работающие в «Азбуке вкуса», этого не понимают. Так что НЕ 

ВЗЛЕТИТ! 
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 Стратегии  

Похожие стратегии, но какие разные торговые сети. 

«Стратегия без тактики — это самый 

медленный путь к победе. Тактика без 

стратегии — это просто суета перед 

поражением». Сунь Цзы. 

И опять о стратегиях. Очень часто 

стратегии, как публично декларируемые 

принципы, не отражают действительного 

положения дел, а точнее декларируемые 

желания/цели собственников/акционеров не превращаются в реальность, т.к. декларация этих 

целей не подкреплена конкретными действиями и бизнес-процессами. Приведу простой пример. 

Вот пункты из Стратегий двух известных торговых сетей: 

Стратегия Торговой сети №1: 

- Дальнейшее расширение сети за счет роста плотности покрытия ключевых рынков 

присутствия, а также органического развития в наименее освоенных регионах России; 

- Формирование высокого уровня лояльности к бренду со стороны ключевой аудитории; 

- Внедрение дополнительных мер по оптимизации издержек и улучшению рентабельности. 

Стратегия Торговой сети №2: 

- Дальнейшее повышение уровня охвата населения в регионах присутствия путем 

использования различных форматов магазинов в целях повышения степени удобства для 

покупателей; 

- Повышение привлекательности бренда; 

- Использование знаний специфики местного рынка, а также уже существующей 

инфраструктуры цепочки поставок; 

- Ценовое лидерство. 

Одна из них – торговая сеть Лента, а вторая Магнит – какая стратегия из вышеприведенных у кого 

– попробуйте догадайтесь сами. Однако динамика развития одной торговой сети полностью 
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соответствует выбранной стратегии, а вот динамика развития второй торговой сети, скорее не 

соответствует декларируемой стратегии.  

Почему Сибирь? 

Вот уже вторая крупная торговая сеть за 

последнюю неделю августа объявила о своем 

стратегическом развитии в Сибирском 

федеральном округе. Сначала Леруа Мерлен 

заявила о том, что планирует открыть свои 

магазины в Новосибирске, Омске, Барнауле, 

Красноярске, Иркутске и Хабаровске. А затем 

X5 Retail Group объявила о создании 

Сибирского дивизиона торговой сети 

"Пятерочка" и открытии до 150 магазинов 

«Пятерочка» в течение ближайших 2-х лет в 

Новосибирской, Кемеровской, Омской, 

Томской областях и Алтайском крае. Плюс 

введение в действие нескольких 

распределительных центров в Сибири.  

И тут возникает резонный вопрос, почему Сибирь? Наверное, при принятии стратегического 

решения о заходе в СФО, эти торговые сети провели свои собственные аналитические 

исследования, но основные моменты, на которые сети наверняка обращали внимания, понятны: 

-  условия конкуренции в СФО не такие жесткие, как например в ЦФО, СЗФО или ЮФО плюс, по 

крайней мере, это касается Пятерочки, в отдельных населенных пунктах многие торговые сети 

уже достигли своего «уровня насыщения»; 

- покупательская способность потребителей в СФО достаточно неплохая; 

- местные с/х производители достаточно успешно осваивают производство продуктов питания в 

условиях Севера;  

- есть свои особенности, связанные с климатом и логистикой; 

- меньше риски, в т.ч. административные и связанные с наймом персонала и логистикой, чем в 

других регионах, с недостаточно развитым уровнем проникновения торговых сетей. 

Пока у наших торговых сетей еще есть точки и регионы роста в России, но через несколько лет 

крупные торговые сети обязательно столкнутся с необходимостью масштабирования и 

расширения за пределы Российской Федерации, и я совсем не удивлюсь, прочитав новость об 

открытии первых магазинов «Магнит» или «Пятерочка» где-нибудь на Кубе, в Венесуэле или 

Бразилии. 
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 Стратегии  

Гении диверсификации 

В августе в Коммерсанте проскочила 

информация о том, что один российский 

бизнесмен, владелец крупнейшего табачного 

дистрибьютора и совладелец розничных сетей 

«Дикси» и «Бристоль» (алкомаркеты) купил 

бизнес по производству минеральной воды (я 

думаю, что его имя вы при необходимости 

найдете без труда сами). 

 

Табачные изделия и минеральная вода – есть 

ли что-то общее между этими товарами 

помимо того, что оба этих товара прекрасно продаются и в Дикси и в Бристоле и имеют схожие 

каналы продаж? 

 

Если взглянуть на эти товары с точки зрения клиентского сегмента, то можно заметить, что 

минеральная вода - это товар для людей, которые скорее рассчитан на людей, разделяющих 

здоровый образ жизни, а вот табачные изделия – наоборот, на людей, имеющих вредные 

привычки и редко обращающих внимание на здоровый образ жизни. Т.е. эти товары 

ориентированы на два принципиально противоположных клиентских сегмента, которые, тем не 

менее, определенным образом связаны между собой – уменьшение потребления, например, 

табачных изделий, непременно будет сопровождаться ростом продаж минеральной воды – это 

разнонаправленные процессы.  

 

Покупка бизнеса по производству минеральной воды при наличии в портфеле «табачки», как 

основного бизнеса, пример очень удачной стратегической диверсификации бизнеса – лучшего 

варианта было не найти. 
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 Стратегии  

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь 

30 сентября 2016 года в Metro AG закончился 2015-2016 

год, продажи Metro Cash & Carry за отчетный период 

снизились на 2,3%. А у большинства конкурентов 

продажи растут. Опять же, по итогам финансового года 

компания открыла 55 магазинов по всему миру и 

закрыла 59, т.е. фактически не выросла. В чем 

причина? 

 

Проблема, как мне кажется, прежде всего, в стратегии 

компании, связанной с оптимизацией финансовых 

потоков и бизнес-процессов внутри самой компании. Совсем недавно бизнес Metro AG был 

разделен на две отдельные самостоятельные компании – оптовая торговля продуктами питания  

(Cash&Carry, Real и пр.) и продажа бытовой техники и услуг (Media Markt, Saturn). Теперь каждая 

компания имеет независимое управление и будет иметь собственную стратегию (здесь Metro AG 

пошли по пути Ашан, уйдя от централизованного управления большим количеством компаний, 

что явно мешало гибкости управления). 

 

Так что, в ближайшее время, мы, возможно, услышим новости об изменении стратегии Metro Cash 

& Carry и запуске новых проектов.  А пока эта сеть «топчется на месте», в то время как конкуренты 

«бегут» вперед - «За двумя зайцами погонишься, не одного не поймаешь». 
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 Аналитика и статистика 

Кучно пошло… 

25.08.2016г. Последние новости из 

мира торговых сетей одна интереснее 

другой. То немецкий торговый концерн 

Tengelmann, владелец  сети OBI и 

Kaiser’s недавно объявил, что в связи с 

убытками, продает свой бизнес и 

уходит из России. Теперь вот 

«Эльдорадо» выставлено на продажу 

(финансовую аналитику не смотрел, но 

тоже, наверное, не от хорошей жизни). 

Недавно финансовую отчетность О'Кей 

анализировали, там тоже не все хорошо. 

 

И в то же время, некоторые крупные торговые сети, наоборот, заявляют о расширении и 

увеличении прибыли.  Причем с точки зрения простых покупателей, разницы между «финансово 

успешными» и «финансово неуспешными» торговыми сетями почти нет (иногда даже к 

«финансово неуспешным» покупатели относятся лучше).  

 

В чем же разница? Почему одни сети растут и получают прибыль, а другие терпят убытки? Только 

ли в кризисе? Боюсь, что дело все в том же – в стратегии, в финансовом управлении, в 

оптимизации и правильном выстраивании бизнес-процессов, в персонале и понимании бизнеса, 

наконец. Все то, что мы, консультанты, называем менеджментом. В сегменте средних и 

региональных торговых сетей ситуация с разорением и продажей бизнеса встречается еще чаще. 

А вот процесс превращения региональной торговой сети в крупную федеральную сеть, как это, 

например, произошло с Магнитом, случается очень редко. И причина здесь именно в 

менеджменте и налаживании «оптимальным образом» бизнес-процессов и соответствующего 

контроля. 
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Халява священна или к чему приведет рост продаж промо… 

Я уже обращал внимание на тот факт, что покупатели все больше и больше и больше начали 

привыкать к промоакциям. Продажи акционных товаров в России растут по всем категориям, 

причем очень высокими темпами.  

 

И многие поставщики уже просто не справляются с такой финансовой нагрузкой, как промоакции 

и фактически стоят перед выбором – или уходить из торговых сетей, опять-таки теряя выручку и 

доходность или продолжать генерировать убытки.  Да и многие торговые сети сами «не в 

восторге» от промо, и тоже несут убытки, но продолжают «жрать кактус», т.к. иначе будут просто 

«съедены» конкурентами. Кто-то, конечно, пытается «приостановить» этот лавинообразный 

процесс «продажи  через промо», но, боюсь, что процесс уже набрал необходимую «инерцию» в 

умах покупателей и теперь его уже так просто не остановить. 

Выиграют те, у кого есть «финансовая прослойка» на черный день, консервативная и проверенная 

стратегия и достаточно высокая рентабельность и эффективность бизнеса. Остальных ждет 

финансовый кризис. Точнее, он уже наступил, если судить по финансовым отчетам тех или иных 

компаний-поставщиков и торговых сетей.   

http://www.leonov.consulting/blog/privychka_k_akciyam/


 

 

                                                                                                                                                                

Дайджест «Ритейл и торговые сети» | Новогодний выпуск 2016 

 

 

10 

 

 Пресса  

НАОС – это сила! НАОС – это класс! НАОС – это байер! А байер…? 

А байер – это тот человек, с которым КАМу (менеджеру 

по работе с ключевыми клиентами) приходится часто 

проводить очень сложные переговоры. И 

особенностями этих переговоров являются изначально 

слабая позиция поставщика и сильная позиция байера.  

В июне была опубликована моя статья, в которой 

рассказывается о таком инструменте опытного 

переговорщика как НАОС - Наилучшая Альтернатива 

Обсуждаемому Решению. Из этого материала Вы 

узнаете, что такое НАОС, каким он бывает, как и в каких 

случаях его можно применять, какой эффект ожидать 

от использования НАОС при переговорах. Если коротко, то использование этого инструмента 

позволяет выровнять позиции поставщика в переговорах с байером и увеличить эффективность 

переговоров (в деньгах). 

 

Данный инструмент очень не простой, иногда даже некоторые эксперты по продажам не могут 

понять и по достоинству оценить его ценность, а байеры, когда поставщик начинает работать с 

НАОС байера, даже не подозревают, что когда в процессе переговоров они «вдруг» начинают 

менять свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, то в этом «виноват» переговорщик, а не сам 

байер. Естественно, как и использование любого сложного инструмента, необходимо 

обязательное обучение и получение практических навыков, а иначе «по незнанию» можно что-

нибудь себе «оттяпать».  

 

Повторюсь, концепция НАОСа – инструмент сложный и его эффективно использовать могут только 

опытные переговорщики (на тренингах в РУСПРОДСОЮЗЕ отработка навыков по работе с НАОС 

включена в самый последний по сложности тренинг).   

 

 

http://www.e-xecutive.ru/management/sales/1985210-praktikum-postavschika-kak-pobedit-v-peregovorah-s-torgovoi-setu?utm_source=newsletter_exe&utm_term=&utm_medium=edition&utm_content=20160625&utm_campaign=daily_stat
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 Стартапы и инновации  

Так Яндекс поможет или нет? 

Новость о том, что Пятерочка, совместно с 

одним из подразделений Яндекса тестирует 

систему предсказания спроса на товары со 

скидками, наделала много шума на просторах 

Интернета. Я уже коротко высказался на эту 

тему, однако в сети появились восторженные 

сторонники, которые предсказывают 

глобальные изменения и комментируют «это 

достижение», не иначе как революцию и 

переворот, который поменяет мир. Скептики, 

наоборот, считают, что «достижение Яндекса» 

не применимо на практике. Кто-то говорит, что 

идет «своим путем». Так Гендиректор компании "SPAR Россия" Сергей Локтев смело говорит: "Мы 

можем понимать, исходя из анализа прошлых данных, какие у нас будут продажи в определенный 

период".   

 

Я уже говорил, что работа с большими данными требует определенного скептицизма и 

правильного осмысления результатов, иначе торговые сети рискуют получить неприятности, 

неправильно интерпретировав те или иные данные.  

 

Представьте себе, что Ваша модель предсказания спроса прекрасно работает на 99% товаров, а 

вот на 1% товаров, модель дает неверные предсказания, отличающиеся от фактических данных, 

например,  в 100 раз. Можно практически использовать такую модель в торговых сетях или нет? 

Кто-то скажет, да можно. А представьте, что Вы завезли в магазин в 100 раз больше мешков с 

древесным углем или в 100 раз меньше бутылок шампанского перед Новым годом? А у кого-то 

есть 100% уверенность, что модель будет «правильно» работать именно на мешках с углем, 

картошкой или шампанском? 

 

С большими данными можно и нужно работать. Тем более что у сетей есть все данные для такой 

обработки. Но начинать нужно не с того, с какой точностью прогноз работает для какого-то  

http://www.leonov.consulting/blog/yandeks_i_torgovye_seti_-_ne_veryu/
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процента товаров, а с какой точностью прогноз работает для 100% товаров. И вот тогда, 

алгоритмы обработки будут другими, и, возможно, используемые данные будут другими - уклон 

пойдет в сторону обработки персональных предпочтений покупателей – что, как часто и почему 

покупают «одни и те же покупатели». Тем более данные у сетей есть. Тогда и кросс-продажи 

нормально заработают – когда ты знаешь, что любит покупать тот или иной покупатель, ему 

можно предлагать «персональные» скидки для увеличения среднего чека корзины.  

 

А пока, у сетей есть проблемы не то чтобы с прогнозированием спроса, а вообще с простыми 

маркетинговыми инструментами – сегментацией целевой аудитории, правильным 

формированием промо с учетом клиентских сегментов и заданной маржинальности, увеличением 

частоты посещения торговых центров и размера среднего чека за счет коммуникаций с 

покупателями и т.д. и т.п. Так что, мне кажется, про революцию еще рано говорить. 

 Обучение  

Что общего у агентов спецслужб и поставщиков в торговые 

сети? 

Людям разных профессий, которые сталкиваются с 

необходимостью обработки и оперативного анализа 

информации, полученной при общении с другими 

людьми, например, врачам, необходимо иметь 

навыки, позволяющие быстро определить, насколько 

предоставленная информация соответствует 

действительности.  

Людям некоторых профессий также часто требуются 

навыки, позволяющие более эффективно и 

убедительно, предоставлять информацию 

собеседникам, при этом не приводя каких-либо явных доказательств. Такими важными навыками 

обязаны обладать, например, политики.  

Однако есть профессии, которые должны совмещать в себе  и те и другие навыки. Например, 

агенты специальных служб во многих странах проходят специальное обучение, позволяющее 

быстро получать нужную информацию, анализировать и оценивать ее достоверность, а также 

эффективно влиять на принятие того или иного решения человеком. Агентов спецслужб учат 
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подмечать незаметные детали поведения (энергетика), которые сознательно не фиксируются, но 

остаются в подсознании и определяют поведение и действия человека. Развивая интуицию и 

энерго-восприятие, можно успешно определять, говорит человек правду или нет, а также «влиять» 

на принимаемые человеком решения. 

Такие навыки просто необходимы продавцам, работающим с торговыми сетями и проводящими 

переговоры с байером. При проведении каждых переговоров необходимо определять достиг ли 

байер минимального значения по уступке или можно дальше продолжать переговоры,  

качественно оценить, собирается ли байер  выполнять свою часть соглашения и убедить его 

принять нужное решение, не имея веских доказательств. 

Для отработки таких навыков я  создал специальный тренинг, который в течение полугода уже 

показал рост необходимых навыков у слушателей. Этот тренинг совмещает в себе специфику 

переговоров с торговыми сетями и энергетическую и эмоциональную составляющую таких 

переговоров и называется «Практикум Поставщика. Энерго-переговоры или Дао Торговых сетей».  

Тренинг проводится на базе Академии РУСПРОДСОЮЗА. Узнать подробности тренинга можно 

просто написав мне по адресу: dleonov@neocode.pro.  

 Это интересно  

Библиотека Поставщика: Сделано в Америке. Как я создал Wal-

Mart. 

Еще одна книга, которая должна являться настольной книгой для 

любого, кто связан с розничной торговлей, ритейлом или сетевым 

бизнесом – это книга Сэма Уолтона «Сделано в Америке. Как я создал 

Wal-Mart.»  

Это не просто история успеха человека, который создал крупнейшую 

торговую сеть в мире, это учебник по стратегии и рекламе, по 

маркетингу и логистике, по управленческой отчетности и управлению 

персоналом, по финансированию и организации процессов. Но прежде 

всего, это учебник по лидерству – как всегда находить возможность 

быть лучше конкурентов в любой момент времени и в любом месте.  

mailto:dleonov@neocode.pro
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Отношение к деньгам, системный бенчмарнкинг, который являлся для Wal-Mart одним из 

краеугольных камней на пути к успеху, трудолюбие и любовь к своей работе – вот что еще 

обращает на себя внимание в этой книге. А уж идеи про автомат мороженного и «можно продать 

все что угодно, если подвесить это к потолку» - актуальны и сегодня как некогда.  

Ну и конечно личность и судьба самого «Живчика» Сэма Уолтона настолько необычны, что эту 

книгу стоит прочитать только ради этого, даже если вы не имеете никакого отношения к торговым 

сетям и продажам.  

Библиотека Собственника бизнеса: Набирая очки. Как 

розничная сеть супермаркетов Tesco выиграла битву за 

лояльного покупателя.    

Я уже говорил, что есть очень немного книг, в которых рассказывается, 

как работают торговые сети. Сегодня я хочу порекомендовать всем 

прочитать одну такую книгу. Это книга Клайва Хамби, Терри Ханта и 

Тима Филлипса «Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов Tesco 

выиграла битву за лояльного покупателя».  

Эта книга обязательна к прочтению не только сотрудникам торговых 

сетей, которые пытаются внедрить у себя элементы лояльности. Прежде 

всего, эта книга для поставщиков, консультантов и других специалистов, 

работающих с большими объемами данных. А еще, эта книга – история 

успеха розничной сети Tesco, точнее даже одного из самых важных 

проектов этой сети – создание собственной системы лояльности на базе 

«Клубной карты». 

Сегодня Tesco является лидером среди розничных сетей по внедрению инновационных решений, 

так или иначе связанных с лояльностью. 2700 магазинов по всей Великобритании и еще 2700 

магазинов за пределами Великобритании, 12 млн. держателей «Клубных карт», 80000 различных 

клиентских сегментов, получающих собственные уникальные предложения, виртуальные 

супермаркеты в аэропортах, станциях метро и автозаправках, высочайшая лояльность 

покупателей – вот что такое Tesco сегодня. 

Однако все начиналось в далеком 1995 году. И многим предприятиям и торговым сетям еще 

только предстоит повторить сложный и тернистый путь к своему лояльному покупателю. И в этом 

им, без сомнения, поможет эта очень интересная и полезная книга. 
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 Продажи и маркетинг  

Про эффективность систем дистрибуции 

Меня иногда спрашивают, как лучше 

организовать продажи и какую систему 

дистрибуции лучше использовать при продаже 

товаров FMCG.  

Ответ на это вопрос всегда очень не простой и 

индивидуальный для каждой компании – 

производителя, однако есть некоторые общие 

модели, от которых можно и нужно отталкиваться.  

Прежде всего нужно понять основные системы 

дистрибуции, используемые сегодня на рынке.  

Обычно их разделяют следующим образом:  

- DSD (Direct Sales & Delivery) – компания имеет собственные склады, сама организует доставку 

товаров и использует только собственный персонал;  

- DS3 (Direct Sales 3-rd Party Delivery) – компания работает со своими торговыми 

представителями, которые работают с дистрибьюторами; 

- 3PD (3-rdPartyDistribution) – компания напрямую работает с дистрибьюторами. 

Очень многие, особенно крупные компании, по-прежнему используют DSD как основную систему 

продаж. Однако использование DSD налагает определенные требования к организации и 

эффективности бизнес-процессов внутри компании. Неэффективная организация бизнес-

процессов существенно увеличивает расходы компании, что сразу же отражается на доходности 

бизнеса.  

Некоторые производители принимают то или иное решение об изменении системы дистрибуции 

без оценки собственных возможностей и реальной ситуации, что нередко приводит к 

удручающим последствиям. Кто-то выбирает 3PD для увеличения маржинальности, но не могут 

контролировать бизнес и теряют продажи, кто-то выбирает DS3, но, не осуществляя эффективный 

контроль, не могут получить всех преимуществ этого канала, имея по-прежнему высокие расходы, 

а какие-то производители вообще не продумывают схему логистики и, как следствие, получают 
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расходы, связанные с неэффективно работающими складами, персоналом и «заморозкой» 

огромных финансовых ресурсов. Подробнее про разные системы дистрибуции я писал в статье 

«Стратегии построения эффективных систем дистрибуции» и хотя этот материал написан 

достаточно давно, он все равно по-прежнему остается актуальным.  

За чей счет банкет и как считать эффективность промо-акции? 

Заходя в торговые сети, Вы постоянно видите на 

полках товары по сниженным ценам или различные 

промо-акции с дегустациями, шоу, системами скидок 

и подарков. И здесь возникает закономерный 

вопрос: «А за чей счет этот банкет?»  

Так вот, ценовые акции ВСЕГДА проводятся только за 

счет производителей, торговые сети никогда ничего 

производителям не доплачивают. Конечно, у 

некоторых сетей есть собственные системы 

лояльности (накопительные скидки и другие 

элементы лояльности), но когда речь идет именно о цене за товар на полке, все скидки 

«оплачивает» сам производитель.  

Так в итоге, все-таки, торговые сети теряют деньги или зарабатывают их во время промо-акций? А 

вот это вопрос очень интересный. В некоторых случаях, торговые сети могут терять деньги, т.к. 

снижение цены на определенный товар хотя и приводит к увеличению продаж этого товара, но 

нередко одновременно приводит к снижению прибыли торговой сети. Дело в том, что покупатели, 

покупая более дешевый «акционный» товар в больших количествах, начинают существенно 

меньше покупать аналогичный «не акционный» товар. И как следствие, торговая сеть может 

недополучить прибыль. С другой стороны, как говорит статистика, покупатели, которые 

приобретают «акционные» товары,  тратят в среднем больше денег, чем обычно.   

Как считают эффективность промо-акции торговые сети? Они берут все чеки, в которые есть 

«акционный» товар за период во время промо-акции и за предыдущий период и сравнивают - 

средний чек, количество позиций в чеке, количество чеков (покупок) «акционного» товара, общее 

количество покупок. На основании имеющихся статистических данных можно сделать выводы об 

уменьшении или увеличении клиентского потока, изменении размера среднего чека и т.д. 

Конечно, есть и другие параметры, которые оценивают торговые сети при промо-акциях – прежде 

всего финансовые показатели, которые включают в себя величину издержек, частоту покупок (при 

наличии собственных систем лояльности) и пр. Но об этом как-нибудь в другой раз… 

http://www.leonov.consulting/publication/strategii_postroeniya_effektivnyh_sistem_distribucii/

