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Информационный дайджест  

 «Ритейл и торговые сети»,  №11-2016 

 Актуальное 

За что боролись? 

X5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", 

"Перекресток", "Карусель") и "О'кей" в новых 

договорах поставки, приложениях и дополнительных 

соглашениях к ним добавили пункты о том, что нормы 

Кодекса добросовестных практик не 

распространяются на отношения в рамках договора.  

Раньше я уже писал, что АКОРТ (Ассоциация компаний 

розничной торговли) решила в одностороннем 

порядке приостановить действие "потерявших 

актуальность" статей Кодекса добросовестных 

практик, регулирующего их отношения с поставщиками.  

Теперь «отменили» этот документ совсем, типа Кодекс добросовестных практик противоречит 

новому Закону «О торговле» и торговые сети его не будут соблюдать. А ведь в Кодексе серьезные 

вещи прописаны, в т.ч. и финансовые, которые никак не связаны с новым Законом «О торговле».  

Торговые сети «юридически» прописывают «недействительность» всего Кодекса добросовестных 

практик. А это значит, что, торговые сети, не соблюдающие Кодекс добросовестных практик, могут, 

например, повысить предельно допустимый размер штрафных санкций, за недопоставку товаров 

для промо, с 15% до 50% или до 70% по своему усмотрению.  

И, вероятнее всего, поставщиков еще ждут неприятные «сюрпризы», которые преподнесут им 

торговые сети, отказавшиеся «юридически» от Кодекса добровольных практик. 

http://www.leonov.consulting/blog/pro_zakon_yarovoj_i_kodeks_dobrosovestnyh_praktik/
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 Актуальное 

А нужны ли торговые сети крупным поставщикам? 

Вопрос, вынесенный в заголовок, казалось бы, имеет 

совершенно очевидный ответ:  «Да, нужны» или даже 

«Да, просто необходимы».  

Однако если подходить к ответу на этот вопрос с точки 

зрения долгосрочной стратегии, то ответ уже не 

кажется таким очевидным. Поставщикам необходимо 

постоянно заниматься оптимизацией своих бизнес-

процессов, в т.ч. и увеличением эффективности 

продаж. И для этого некоторые поставщики прибегают 

к диверсификации бизнеса – стараются задействовать 

как можно больше каналов продаж и снизить зависимость бизнеса от крупных партнеров.   

Очень многие крупные производители продуктов питания, имеющих достаточно большую 

продуктовую линейку, открывают и расширяют сеть собственных «фирменных» магазинов. Это 

достаточно разумная стратегия, т.к. позволяет полностью контролировать доходность бизнеса. 

Продажи в сети собственных магазинов, как правило, имеют значительно более высокую 

доходность, чем продажи в торговых сетях.    

Но некоторые производители смотрят еще дальше, на перспективу. Так недавно новость прошла, 

что Мираторг ищет руководителя направления электронной торговли с опытом работы в крупных 

интернет-магазинах и функционалом по  управлению ассортиментной матрицей и логистикой. 

Значит, стратегически хотят быть ближе к покупателю. Понятно, что столкнуться с трудностями, 

так как продавать мясо в он-лайне или, например, чай с кофе – это разные вещи. Хотя могут и не в 

розницу продавать, а организовать какую-нибудь специализированную площадку для оптовых 

покупателей. Посмотрим. Но учитывая, как Мираторг «разогнался» с точки зрения производства 

мясной продукции и экспортных операций плюс стратегия на конкурентность в мировом 

масштабе и повышение эффективности бизнеса – все это неизбежно приводит собственников к 

тому, чтобы развивать разные сбытовые каналы – собственную сеть, совместные проекты в 

общепите, а теперь вот и интернет-проекты. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что мы еще 

услышим, как Мираторг будет вкладывать ресурсы не только в производство, но и в построение 

каналов сбыта с высокой эффективностью.  Ну а про нужны или не нужны крупным поставщикам 

торговые сети, наверное так,  «Да, пока еще нужны».  
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 Лояльность 

Детская лояльность - зачем? 

В последнее время торговые сети «ударились» в 

повышение лояльности с использованием подарков 

для детей. То Дикси запустила своих «Прилипал», а 

теперь и Магнит со Звездными войнами и космо-

жетонами.  

Казалось бы, продукты в торговых сетях покупают 

обычно не дети, а взрослые и именно на взрослых 

должны быть направлены акции, связанные с 

повышением лояльности. Однако здесь расчет 

простой – с одной стороны взрослым приятно делать подарки детям, эмоции и впечатления еще 

никто не отмечал. С другой стороны, дети практически не умеют контролировать свои 

потребности при воздействии на них рекламы, так что, по словам одной знакомой, «походы в 

магазин ребенка мне обходится гораздо дороже, чем, если бы я пошла туда сама». 

А вообще использование игр, особенно содержащих эффекты дополненной реальности – это 

современный тренд. Для Магнита с его «оживающими» космическими кораблями и персонажами 

Звездных войн в магазинах – это первая «проба пера». Торговые сети начинают учиться массово 

работать с эмоциями и впечатлениями покупателей, а не только стимулировать покупателей 

снижением цены и проведением дегустаций при промо. 

Работа в торговых сетях с эмоциями покупателей – тема очень интересная, я думаю, что как-

нибудь обязательно к ней вернусь, тем более о такой штуке, как массовая персонализация, 

торговые сети пока еще и не думают. 
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 Лояльность 

Перекресток и лояльность 

Перекресток и  Альфа-банк недавно запустили 

совместный проект по выпуску кобрендинговых карт 

"Перекресток". Есть возможность выпуска кредитных, 

дебетовых и предоплаченных карт.  

По каждой карте условия немного отличаются, но суть 

стандартная – при покупке в «Перекрестке» держателю 

карты начисляются баллы (например, по дебетовой 

карте - 7 баллов за каждые 10 руб., потраченные 

на товары в супермаркетах «Перекресток» 

из категории «Любимые продукты»), которые потом можно потратить в тех же «Перекрестках». 

Основная декларируемая цель – увеличение лояльности покупателей.  

Опять-таки, здесь есть небольшой элемент «административного ресурса», когда связанные 

предприятия (а у Х5 Retail Group и Альфа-банка общие собственники), «поддерживают» друг друга 

в реализации тех или иных проектов.  

Что касается непосредственно самой программы лояльности, то, с одной стороны, «балльные» 

системы лояльности себя в целом неплохо зарекомендовали, с другой стороны, такой инструмент 

лояльности, как карты, можно использовать для эффективного решения более «точечных» задач – 

увеличения продаж в той или иной категории и т.д. И еще интересно было бы посмотреть, как 

Перекресток будет считать «успешность» внедрения системы лояльности. Действительно ли 

увеличится лояльность и количество покупок за период и «Перекресток» в итоге получит прибыль 

за счет привлечения новых клиентов? Или, как это уже не раз бывало с другими компаниями, 

получит убытки, т.к. не привлечет в достаточном количестве  новых постоянных клиентов, а 

существующие постоянные клиенты просто станут покупать те же товары дешевле? Посмотрим… 
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 Лояльность 

Форвардная лояльность – когда же в федеральных сетях? 

Совсем недавно писал про запуск новой программы 

лояльности от X5 – карта «Перекресток».  

Это классическая система лояльности, основанная на 

анализе поведении покупателя. Покупатель приходит 

в магазин и по итогам его покупок торговая сеть 

формирует ему схему лояльности.   

Однако все большую популярность набирают системы 

лояльности форвардного типа, основанные на идее 

массовой персонализации. Суть такой системы 

принципиально другая – клиент сам заранее выбирает нужную ему схему лояльности, а значит и 

ценность для клиента такого предложения будет гораздо выше. И мало того, клиент готов 

дополнительно платить за такую программу лояльности. 

В России проекты, использующие форвардную лояльность, уже используются. В продуктовом 

ритейле, это, например, программа лояльности «РЯДЫ Оптоклуба» (Санкт-Петербург). Покупатель 

сам может выбрать, какую скидку он получит (5% или 10%), в какое время ему нужна такая скидка, 

на какую категории товаров ему нужна такая скидка.  

У Юлмарта тоже появились похожие программы для корпоративных клиентов – КИТ (640 разных 

вариантов лояльности) и для физических лиц – ТАКСА (около 20 вариантов).  

Теперь будем ждать что-то подобного и от крупных федеральных сетей, т.к.  форвардная 

лояльность – очень перспективная и эффективная штука. 
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 Стратегии  

Сети не ждут, а идут сами 

И опять новый логистический проект по оптимизации 

доставки товаров, заказанных через Интернет. Только 

на сей раз, особенность данного проекта заключается 

в том, что его делает не какая-то специализированная 

логистическая компания, а сама торговая сеть.  

Речь идет о новом проекте Pickup, который тестирует 

компания Walmart. То, что изображено на фотографии 

– это «большой автомат» по выдаче заказов. Пока он 

установлен только на «испытательном полигоне» на 

входе в магазин №1 Walmart. По результатам 

тестирования будет принято (или не принято) решение о масштабировании.  

Вообще желание торговых сетей самостоятельно реализовывать логистические проекты (а 

недавно я уже рассказывал про старт логистического проекта от X5), говорит только об одном – у 

сетей есть потребности, которые аутсорсинговые компании просто не могут пока реализовать. И 

именно поэтому торговым сетям для реализации собственных стратегий, фактически приходится 

заниматься не совсем профильным бизнесом - организацией доставки. 

 

Почему у торговых сетей такие разные стратегии при работе с 

товарами категории фреш? 

В рамках «подготовки» к VII Международному форуму Fresh Food Russia 2016 попробуем 

разобраться, почему же у разных торговых сетей такие разные стратегии при работе с товарами 

категории фреш.  

Возьмем,  например, Магнит. Его стратегией стало создание и наращивание собственных 

комплексов и теплиц по выращиванию огурцов, помидоров, шампиньонов, зелени и пр. 

продукции категории фреш. Т.е., то, что можно вырастить самим, будет выращено для 

собственных магазинов и гипермаркетов. 

http://www.leonov.consulting/blog/ewe_odna_popytka/
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А вот X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", 

"Карусель") наоборот стремится максимально 

увеличить долю прямого импорта в категории фреш, 

т.к. такая стратегия сокращает  сроки поставки 

продукции категории фреш на несколько дней, что 

очень актуально для данной категории. 

Азбука Вкуса помогает своим поставщикам с упаковкой 

и хранением, а Ашан и Дикси стараются работать с 

разными поставщиками.  

Так почему такие разные подходы? Ответ, в принципе, очевиден. Сегодня в России практически 

нет крупных федеральных поставщиков, способных самостоятельно закрывать потребности 

крупных торговых сетей. Самым крупным комплексом сегодня является «Зеленая линия», 

построенная тем же Магнитом в Краснодарском крае.   

Почему поставщики пока не развиваются в крупные федеральные компании? Тоже, в принципе, 

понятно. При среднем сроке окупаемости тепличных комплексов в 5 лет, чтобы сегодня 

поставщики производили бы и продавали много товаров категории фреш, им нужно было бы 

вкладываться новое производство 2-5 лет назад (а тогда еще потребности торговых сетей в фреше 

«закрывали» импортеры). Поэтому, несколько лет назад, стратегически, в отличии, например, от 

мясной или молочной продукции, инвестиции «во фреш» были не очевидны.  Плюс надо 

учитывать не очень высокую рентабельность таких производств, обусловленную, прежде всего, 

расходами на электроэнергию (больше половины себестоимости овощей) и необходимостью 

внедрения высокотехнологичных производств (системы полива, отопления, освещения, 

вентиляции, СО2, автоматизация производства и логистики). Плюс проценты по кредитам и не 

очень высокая стоимость продукции. Все эти факторы и не позволяли развиваться поставщикам, 

работающим в категории фреш.   

И даже у Магнита, который продает выращенную им же продукцию, цены, пока еще не настолько 

низкие, чтобы конкурировать с импортом или мелкими производителями, продающими свою 

продукцию на рынках и в мелкую розницу.  

Но рынок уже меняется и будет продолжать меняться, т.к. потребности сетей и потребителей 

никуда не делись. Но об этом уже позже. 
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 Стратегии  

И все-таки тенденция – уже и Mail.Ru… 

Совсем недавно я уже писал о том, что наметилась 

интересная тенденция – крупные интернет-компании 

начинают вкладывать ресурсы в непрофильный 

бизнес, связанный с продуктами питания.  

Теперь вот в «эту тенденцию» попала и компания 

Mail.Ru Group, которая купила интернет-сервис заказа 

еды и продуктов Delivery Club. На сегодня в базе к 

сервису подключены более 4500 ресторанов и сотни 

служб доставки. Число заказов достигает 20 тыс. в 

день.  

Публичное объяснение для СМИ причины приобретения он-лайн сервиса простое: «Рынок заказа 

и доставки еды находится на подъеме и демонстрирует устойчивый рост. Мы уверены, что 

объединение ресурсов и накопленная экспертиза позволят нам укрепить лидирующие позиции 

сервиса и вывести его на новый уровень». Однако такие приобретения, несомненно, являются 

частью глобальной стратегии компании, в которой диверсификация бизнеса и выход в 

продуктовый ритейл являются важными составляющими. 

Опять-таки, не надо забывать, что крупные интернет-компании, такие как Google, Yandex и Mail.Ru 

Group владеют собственными поисковыми системами, что дает им неоспоримое конкурентное 

преимущество при продвижении собственных товаров и услуг (и речь даже не идет о 

возможностях недобросовестной конкуренции).  

Когда заработают фреш-сети? 

Еще одна тема, которая, вероятнее всего, будет обсуждаться на VII Международном форуме Fresh 

Food Russia 2016 – открытие специализированных фреш-магазинов и фреш-сетей. Возможно ли 

открытие магазинов с упором на фрэш, хотя бы, в крупных городах, ведь проблема поиска свежей 

еды в городах стоит очень остро? 

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, давайте вспомним стратегические особенности 

данного бизнеса: 

http://www.leonov.consulting/blog/buduwee_blizhe_chem_my_dumali1/
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- низкая маржинальность продукции; 

- небольшой срок хранения и высокие потери при 

хранении и транспортировке продукции;  

- небольшая стоимость продукции; 

- необходимость минимализации сроков доставки и 

наличие эффективной логистики;   

- потребность в импорте, т.к. в России нет возможности 

выращивать в промышленных масштабах часть 

продукции, относящейся к категории фреш; 

- отсутствие крупных федеральных игроков, производящих товары категории фреш, 

обусловленное необходимостью серьезных инвестиций, в т.ч. и в инновационные технологии с 

высокими сроками окупаемости проектов; 

- наличие конкуренции в лице торговых сетей, которые дополнительно продают «сопутствующую» 

продукцию.  

Плюс, надо отметить, что на рынке уже есть торговые сети, которые позиционируют себя как 

продавцов качественных товаров категории фреш (та же Азбука Вкуса или Фреш 25). 

Учитывая все перечисленные особенности, если говорить не о единичных магазинах, 

открываемых энтузиастами и любителями здорового питания, а о сетях, которые в перспективе 

могут занять какие-то доли рынка, то, по моему мнению, есть несколько возможных путей 

развития: 

- открытие сетей «фирменных» магазинов от крупного производителя продуктов категории фреш, 

который способен также осуществлять импортно-экспортные операции (вероятнее всего это будут 

крупные компании – лидеры рынка, производящие продукты питания и имеющие стратегию на 

расширение и увеличение бизнеса, которые через какое-то время займутся диверсификацией 

бизнеса);  

- открытие сетей магазинов, которые имеют четко выраженную специализацию и 

позиционирование – только ягоды и фрукты, только свежие грибы, магазины для вегетарианцев, 

свежие продукты для детей  и т.д. (здесь проект может «выстрелить» через маркетинг и 

правильный подход к целевой аудитории, но для этого опять нужны инвестиции и 

соответствующий опыт – поэтому такие проекты будут реализовываться скорее в виде «хобби» 

бизнесменов или компаний, имеющих основной бизнес, не связанный с напрямую с фрешем); 
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- «японский вариант» - развитие сетей автоматов, продающих товары категории фреш (я как-то 

писал про это) (здесь нужен грамотный организатор бизнес-процессов, т.к. производители, пока  

еще, страшно далеки от подобных технологий – возможен «ко-бренд» логистической компании и 

фреш-производителя). Кстати, на фотографии – автомат-ферма, который сам выращивает 

ежедневно 60 горшочков салата, используя люминесцентные лампы. Такие торговые автоматы 

укомплектованы специальными губками с семенами, которые уже посажены в них. Автоматика 

регулирует полив, температуру и влажность, причем для каждой грядки можно задать свой режим. 

При необходимости, такие автоматы могут выращивать до пяти различных сортов овощей или 

зелени одновременно. 

И все-таки Интернет-супермаркет 

Как собственно и прогнозировалось, gocargo-go.ru был 

не последним интересным интернет-проектом X5 Retail 

Group. Недавно было объявлено, что компания все-

таки собирается открыть в начале 2017 года новый 

Интернет-супермаркет. Будет очень интересно 

посмотреть на реализацию. 

А вообще многие ведущие игроки рынка FMCG не 

просто задумались об интернет-торговле, а 

предпринимают конкретные шаги, тестируют или 

анонсируют пилотные проекты – ОКей, Магнит, 

консервативный Ашан и вот теперь опять X5 Retail Group. 

Учитывая стратегические планы X5 Retail Group – стать к 2020 г. номером один на рынке, 

увеличить бизнес более чем в два раза и достичь доли рынка в 15%, данный проект по запуску 

онлайн-супермаркета вполне укладывается в долгосрочную стратегию. И хотя доля, которая 

приходится на интернет-торговлю продуктами питания, пока еще мала, она каждый год будет 

расти очень приличными темпами. Да и логистика на месте не стоит – постоянно что-то новое 

запускается и будет запускаться. 

А вообще очень любопытно наблюдать за стратегией X5 Retail Group и ее реализацией. Открытие 

2000 магазинов Пятерочка каждый год, пилотный проект по ко-брендинговому франчайзингу 

(тоже новый формат на рынке), логистический интернет-проект, теперь и анонс интернет-

супермаркета – все это звенья «одной цепи» под названием «реализация стратегии». 

http://www.leonov.consulting/blog/torgovye_seti_v_yaponii/
http://www.leonov.consulting/blog/ewe_odna_popytka/
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 Аналитика и статистика 

Исследование компании ГиперКом 
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 Пресса  

КП в торговую сеть: Нюансы, они такие… 

Продолжение темы про подготовку и написание 

коммерческих предложений в торговую сеть. 

В прошлый раз мы говорили о том, как писать 

первичное предложение в торговую сеть. Недавно, по 

просьбе ряда читателей и клиентов, я продолжил 

раскрывать тему подготовки коммерческих 

предложений.  

На днях вышла моя новая статья: «Детали – Бог: 

тонкие нюансы составления коммерческих 

предложений в торговую сеть», в которой, я постарался описать собственно процесс создания 

коммерческого предложения – какую информацию ищем, какие требования к информации, как ее 

необходимо использовать, что самое главное в коммерческом предложении и какие аргументы 

должны быть использованы, чтобы байер принял предложение о сотрудничестве .  

Уверен, вы также найдете для себя немало полезного. Читайте и продавайте! 

 Стартапы и инновации  

Ашан: Ваш личный носильщик 

 Ашан начинает пилотный проект во Франции по тестированию роботов, которые носят за 

покупателями их покупки. С помощью встроенной камеры, робот WiiGO может узнавать своего 

клиента и находится всегда рядом с ним, следуя за ним по магазину. Робот всегда будет 

находиться в радиусе 1,5м. от покупателя.  

В планах торговой сети - использование такого робота для помощи малоподвижным клиентам, 

беременным и пожилым людям.  

http://www.leonov.consulting/blog/pro_kp_v_torgovye_seti/
http://www.leonov.consulting/blog/pro_kp_v_torgovye_seti/
http://www.leonov.consulting/blog/pro_kp_v_torgovye_seti/
https://new-retail.ru/business/detali_bog_tonkie_nyuansy_sostavleniya_kommercheskikh_predlozheniy_v_torgovuyu_set1123/
https://new-retail.ru/business/detali_bog_tonkie_nyuansy_sostavleniya_kommercheskikh_predlozheniy_v_torgovuyu_set1123/
https://new-retail.ru/business/detali_bog_tonkie_nyuansy_sostavleniya_kommercheskikh_predlozheniy_v_torgovuyu_set1123/
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Один пилотный проект, который тестировал данную 

технологию, успешно завершен в Португалии.  

В России, которая также является тестовой площадкой 

для многих технологий, внедряемых Ашан, тоже в 

супермаркетах уже появились роботы, которые правда 

пока только развлекают детей. 

А вообще, к роботизации в торговых сетях, Ашан, 

похоже, относиться очень серьезно и видит в 

использовании роботов стратегическую перспективу. 

И хотя пока такие стартапы скорее имидживые, чем приносящие реальную прибыль, в будущем, 

которое не за горами, все может измениться. 

 

Контрейлерные перевозки – сети интересуются… 

Еще одна попытка создания очередного масштабного 

стартапа, связанного с увеличением эффективности 

логистики торговых сетей. Речь  идет о контрейлерных 

перевозках – перевозках фур на специальных 

железнодорожных платформах.  

Федеральная грузовая компания (которая является 

дочкой ОАО «РЖД»), при участии торговой сети 

«Магнит» провела пилот и планирует в 2017 году 

запустить полноформатный проект, закупив несколько 

сотен платформ. 

Понятно, что есть определенные технические и организационные трудности, но в целом идея 

классная и плюсы очевидны. А если учесть работу «Платона» и планируемое повышение тарифов 

за проезд грузового транспорта по федеральный трассам в 2017 году, то проект может быть 

достаточно конкурентным по цене.  

Магнит, имеющий огромный собственный автопарк, естественно ищет собственные решения для 

увеличения эффективности и оптимизации перевозок. Идеи других торговых сетей, например 

создание собственного сервиса перевозок, как это делает  X5 Retail Group, Магнит, по понятным 

причинам, не устраивает стратегически.  

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

