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Структурированные формы коммер�
ческой торговли в России зарожда�
лись в 90�е годы с опта. 

После периода дефицита про*

дуктов, когда шоколадные батон*

чики, бульонные кубики были ин*

новационными продуктами и быс*

тро заполнили категорийный ваку*

ум, оптовые продавцы преврати*

лись в дистрибьюторов – совмест*

но с производителями набрали и

обучили торговых представителей

по работе с розницей, организова*

ли систему доставки. 

В конце 90*х маржа из дистри*

буции стала вымываться – дистри*

буционный бизнес стал контроли*

роваться производителями через

торговых представителей, а круп*

ные компании построили свои

склады и работали с магазинами

напрямую (см. рис. 1).

Одним из векторов сохранения
маржи для дистрибьюторов стала
вертикальная интеграция в рознич�
ные сети. В то время цена для сети

была значительно выше, чем цена

для дистрибьютора, и стартовать с

розничным бизнесом, имея доступ

к ценам дистрибуции, было эффек*

тивней, а практически двойной за*

пас маржи был хорошим ресурсом

и ключевым конкурентным пре*

имуществом для быстрого роста. 

И многие эффективные дистрибу*

ционные операторы превратились

в высокоэффективные розничные

сети с передовыми технологичес*

кими процессами (см. рис. 2).

Попытки сетей войти в опт уже
предпринимались – многие сети де*

лали свои проекты – «Мегамарт»,

SelGross, совместный проект «Ме*

гаполис» – IGA, но даже в Metro

С&С 75% покупателей – частные

лица. И это не было вызвано не*

правильной структурой проектов

ведущих ретейлеров, на самом деле

предпосылки для создания необхо*

димой структуры просто в то время

еще не созрели. 

Изменения последних лет – сети 

•наладили эффективную работу

своих распределительных цент*

ров (РЦ) и обладают безупречной

системой доставки по своим ма*

газинам;

•получили цены лучше, чем дист*

рибьюторы, и этот разрыв будет

расти и дальше;

•заключили договоры поставок

напрямую с производителями.

А также:

•С введением Федерального зако*

на о торговле № 381 (ФЗ) цена

стала «очищена» от ретробонусов,

если они превышали 10%.

•Также ФЗ позволяет «купить» ди*

стрибуцию – нельзя устанавли*

вать запрет или ответственность

за перемену лиц в обязательстве

по договору, причем это косну*

лось и «национальной дистрибу*

ции» – распространение товара

велось без ограничений каналами

и территориями.

•И самое главное – в отличие от

развитых рынков с нашей уни*

кальной географией у нас еще

долго будет сильна традиционная

розница и локальные сети, то есть

рынок, куда можно продавать.

Возможно, именно по этой при*

чине на западных рынках приме*

ров выхода сетей в опт и не было –

рынок сбыта слишком мал. 

Введение в действие ФЗ № 381 о
торговле сказалось по�разному на
ценах от производителей.

ВЕРНУТЬСЯ ЛИ 
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Рис. 1
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До вступления в силу данного

Федерального закона у процес*

сных производителей была единая

цена по всей территории России

для всех клиентов: и сетей, и дист*

рибьюторов – а значимость каж*

дого клиента компании обознача*

ли индивидуальным ретробону*

сом. Мотивом производителей

была целостность бренда – в раз*

личных каналах и территориях

продукт должен был стоять на

полке по одной цене, чтобы бренд

в глазах потребителя не размывал*

ся, и федеральная реклама по ТВ

действовала действительно эф*

фективно. Другой причиной была

возможность поторговаться за ко*

личество наименований в матри*

це, долю продукта на полке, про*

водимых промоакциях, такие пе*

реговоры проводились индивиду*

ально – зоной для торга и были

эти индивидуальные ретробонусы

(см. рис. 3).

Итак, реакцию производителей

на ФЗ можно разделить на три

группы:

•крупные мировые производите*

ли, лидеры категории, не только

сохранили единую федеральную

цену, но и оставили ретробонусы

на уровне 10% или даже умень*

шили ретробонусы, если они бы*

ли больше 10%; 

•крупные производители с силь*

ными конкурентами в категории

также в большинстве сохранили

единую федеральную цену, ретро*

бонусы сверх 10% ушли в марке*

тинговые договоры и обогатили

бюджет непредвиденными нало*

гами, т. к. в отличие от премии

договоры облагаются 38% нало*

гов, согласно нормативам нало*

гового кодекса (см. рис. 4);

•производители среднего и малого

бизнеса не только не сохранили

федеральную цену, у кого она бы*

ла, но и перестали иметь возмож*

ность продвигать новинки в усло*

виях роста цен на инструменты

продвижения, ведь переход рет*

робонусов в маркетинг вызвал

рост цен на BTL*акции в среднем

на 30%. Все ретробонусы свыше

10% были перенесены в скидку на

счете. И товар именно этих про*

изводителей, который будет по*

степенно вымываться с полок се*

тей, может стать предметом про*

даж сетей, которые захотят выйти

в опт (см. рис. 5).

Ценовая дистанция сетей от дис�
трибуторов будет увеличиваться и
дальше за счет фрагментированно*

сти поставок – опять же это в пер*

вую очередь касается небольших

поставщиков. Рост расходов на до*

ставку продукции растет, причина в

следующем: если раньше работали

по схеме «один город – один дист*

рибьютор», сейчас поставки идут

как дистрибьютору, так и на рас*

пределительные центры сетей, ко*

торые давно уже отказались от по*

нятия минимального заказа и по*

высили требования к «сервис*леве*

лу». Машины загружаются частич*

но, и ценовые повышения произ*

водители перекладывают на дист*

рибьюторов.

Рынок сбыта сейчас составляют

ключевые 100 городов, которые об*

разуют 75% рынка (если говорить

про тех же небольших производи*

телей). У лидирующих сетей в этих

городах уже существует складская и

транспортная инфраструктура, по*

зволяющая доставить товар в тече*

ние 24 часов (см. рис. 6).

У России уже есть опыт появле�
ния и работы национальных дистри�
бьюторов, которые эксклюзивно

сотрудничали с поставщиками и

покрывали все регионы России

(см. рис. 7). Они обогнали в росте

всех производителей, показывали

Рис. 2

ДМИТРИЙ ЛЕОНОВ

К. техн. н., генеральный директор ООО «Неокод Коммерческих Страте-

гий» (www.dleonov.com). Опыт работы: в компаниях «Юроп Фудз Галлина

Бланка», «Бунге СНГ» и «Большевик» группы Danone занимал должность

директора по продажам, в «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг» – уп-

равляющего по сбыту, в «ПепсиКо» – менеджера по организации системы
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динамику не хуже крупнейших се*

тей. Примером такой компании

может быть «Мегаполис», дистри*

бутирующий табачную продукцию

ведущих производителей, уже во*

шедший в пивной и бакалейный

рынки, покрывающий 140 000 тор*

говых точек и достигший в 2009 го*

ду $7,5 млрд товарооборота. 

Однако, несмотря на бурный

рост национальных дистрибьюто*

ров и укрупнение локальных рын*

ков, рынок дистрибуции по*преж*

нему фрагментирован, особенно по

сравнению с фармацевтическим

рынком (см. рис. 8). 

Рынок дистрибуции консолиди�
руется, и на нем можно успеть занять
свое место. Догонит ли рынок про*

дуктов фармацевтический рынок

по консолидированности? На наш

взгляд, нет, потому что объем рын*

ка продуктов в несколько раз боль*

ше, и пока не существует компа*

ний, которые бы выдержали такую

финансовую нагрузку. Также мно*

гие товары принадлежат к «недист*

рибутируемым» категориям (ох*

лажденная мясная продукция, ко*

торую производители поставляют

напрямую в ближайшие магазины)

или к продуктам локального про*

изводства, например, хлебобулоч*

ные изделия, рынок которых вряд

ли консолидируется в ближайшее

время. 

Конечно же, есть и ограничения –
инвестиционные, ментальные, целе�
полагающие.

Вопрос выбора: ресурсы ограни�
чены, куда инвестировать? Послед*

ние сделки показывают, что места

для собственных розничных марок

сетей еще много, и такие сделки

более привлекательны, чем запуск

дистрибьюторского бизнеса. На*

Джек Траут: «Стратегия, которую вы должны использовать, зависит

от того, на какой ступеньке лестницы вы стоите!»

  

  

  

 

Рис. 3

  

  

  

   

Рис. 4
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пример, «Дикси» решили приобрес*

ти «Викторию» (розничные марки –

«Виктория», «Квартал», «Деше*

во»), а не развивать дистрибуцию

новых категорий продуктов через

аффилированную структуру наци*

онального дистрибутора «Мегапо*

лис».

OPEX и CAPEX национального

стартапа даже на 2.000 СКЮ соиз*

мерим с открытием десятков дис*

каунтеров. Будет ли в перспективе

дистрибьюторство более рента*

бельно, чем розница? Маржа в нем

стабильно падает и уже находится

на уровне логистических издер*

жек. На рынке все еще много мес*

та для развития бренда сети: кто из

ретейлеров уже готов вкладывать*

ся в непрофильный бизнес? (см.

рис. 9)

Ментальные барьеры. Под рис*

ками святая святых – эффектив*

ность бизнес*процессов. Товарные

запасы у сетей должны достичь

уровня дистрибуторов: ведь плани*

ровать закупки независимой роз*

ницы сложнее, чем объемы своих

магазинов. Клиенты могут купить

данное СКЮ не у тебя или купить

конкурентные СКЮ, и это карди*

нальные отличия от полного управ*

ления категорией в своих магази*

нах, где вы единственный постав*

щик и видите все товарные запасы.

Хотя, примеры управления катего*

рией уже есть – обратная франши*

за «Копейки», «Перекресток*Экс*

пресс», выход на рынок IGA. Хо*

чется подчеркнуть и уникальный

мировой опыт Торгово*закупочно*

го союза (Т3С), кроме организации

РЦ, союз решил вопрос ликвидно*

сти – поставщики могут работать с

одним юридическим лицом, гаран*

тирующим оплату каждой сети*

участницы.

Другой пример из дистрибью*

торского бизнеса: оптовик из со*

седней области может поставить

товар на ваш рынок по демпинго*

вым ценам (такое часто случается)

как под давлением планов произ*

водителя или для стратегического

входа на ваш рынок, так и для ре*

шения текущих проблем ликвид*

ности. В этом случае решение

нужно принимать на месте и быст*

ро: или снижать цену, или недовы*

полнять планы несколько недель.

То же самое касается биржевых то*

варов: на сахар, например, произ*

водители меняют цены ежедневно,

на крупы и масло – ежемесячно, и

все это преломляется через мест*
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Рис. 7
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ную структуру дистрибуции, и, как

следствие, нужно принимать ре*

шение быстро. И в том, и в другом

случае это не могут быть систем*

ные решения, в которых так силь*

ны сети, это должны быть реше*

ния менеджера на месте, у которо*

го должно хватить опыта правиль*

но их принять.

Бизнес*процессам сетей про*

тиворечат и обыденные дистрибу*

торские практики – возвраты за*

казов на склад, если у магазина в

этот день не было наличных рас*

платиться, операционная работа с

наличными деньгами на РЦ тоже

может вызвать трудности. Многие

ключевые магазины привыкли,

что им не закрывают отгрузки при

просроченных поставках, выделе*

ние этих клиентов в разряд ключе*

вых тоже не системная работа, а

«ручное управление» в каждом го*

роде.

Таким образом, вход сетей на

оптовый рынок вполне реален,

при условии что ретейлер примет

для себя такое стратегическое ре*

шение для диверсификации своего

бизнеса. В этом случае большин*

ство барьеров «на вход» будет пре*

одолено. И такой шаг может изме*

нить ход формирования рынка ди*

стрибуции.

Говорить про сроки и масшта*

бы этого процесса необоснованно,

но можно уже понять, что дистри*

бутироваться будут категории, об*

ладающие длительным сроком

годности, стабильностью ценооб*

разования, не требующие специ*

альных условий хранения, и в этих

категориях будут привлечены луч*

шие СКЮ небольших производи*

телей. Наверное, эти производите*

ли могут задать себе вопрос: если

это случится и дистрибуции будут

подлежать только те СКЮ, кото*

рые уже находятся в матрице се*

тей, то кто будет дистрибутировать

остальные? Ведь дистрибьюторов

на 80% ассортимента, который

принесет 20% товарооборота, уже

не найти. Как следствие, полки

традиционной розницы переста*

нут баловать потребителей разно*

образием выбора продукции. 

ВЕРНУТЬСЯ ЛИ СЕТИ В ОПТ?
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