
Несмотря на макроэкономическую нестабильность, 
внутри страны между различными отраслями эконо-
мики сохраняются устойчивые связи. Нужно учиты-
вать, что бизнес всегда заинтересован   в уменьшении 
закупочной цены на любые товары в цепочке «произ-
водство–распределение–потребление». Но так как на 
каждом этапе цена растет, рынок начинает самостоя-
тельно устранять из цепочки «ненужные» элементы.

Элемент, появившийся одновременно с возникновением 

рыночной экономики (посредники, перекупщики), мед-

ленно, но верно утрачивает свою значимость и необхо-

димость. При этом если мы попробуем взглянуть на свой 

бизнес глазами типичного «генератора» добавочной сто-

имости – оптовика, перед нами предстанет нерадостная 

картина. Из цепочки продаж его «выживают» (подробнее 

об этом поговорим ниже), а быть исключительно импор-

тером – весьма сомнительная перспектива ввиду скачков  

валют, санкций, дорогой логистики, изменчивого зако-

нодательства о внешнеэкономической деятельности и 

других причин. Что же делать?

Выйти из зоны комфорта
Прежде всего, нужно не только оценивать текущую ситу-

ацию на рынке, но и анализировать тренды, которые мо-

гут повлиять на него в будущем. Актуальные тенденции 

воздействуют на бизнес через его основные компонен-

ты, эффективность которых можно оценить с помощью 

двух критериев: возрастающая прибыль и «высвобожде-

ние» времени у собственников и топ-менеджмента для 

разработки стратегии.

Представляется, что первый критерий не нужно разъяс-

нять. Но и наличие свободного времени крайне важно, 

ведь время можно инвестировать в стратегический 

консалтинг, чтобы найти свой «голубой океан» (рынок, 

свободный от конкуренции). Необходимо изучать работу 

конкурентов, развитие западных рынков. Для этого у соб-

ственника бизнеса должно быть время. Если правильно 

инвестировать его, бизнес получится сделать более гиб-

ким, настраиваемым и маневренным. В такой ситуации 

собственник получит операционную прибыль (прибыль 

1) и солидную ценовую рыночную премию (прибыль 2). 

Три пути развития отраслей
продуктов питания.
Отраслевой обзор

Дмитрий Малютин,
к. э. н., руководитель отдела маркетинга и бизнес-анализа КСК групп
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От 40 до 60% времени собственник должен тратить на 

поиск своего «голубого океана».

Без грамотного планирования невозможно успешно 

конкурировать. Бизнес-соревнование выигрывает тот, кто 

чувствует рынок и опережает конкурентов, адаптируясь к 

новой реальности и формируя новые рыночные сегмен-

ты. Однако сегодня компаниям сложно самостоятельно 

выйти из зоны комфорта, для этого нужны те, кто поможет 

им вести себя проактивно.

Проактивность – это модель поведения, реализовать 

которую вам могут помочь только опытные профессиона-

лы – консультанты по развитию. Основа любого среднего 

и крупного бизнеса – это в первую очередь персонал 

компании, который нанимает для реализации своей стра-

тегии собственник. Сознание любого человека устроено 

таким образом, что он стремится удовлетворить свои 

самые низшие потребности (по Маслоу), которые точно 

не включают в себя креатив по созданию конкурентных 

преимуществ или поиску путей выхода бизнеса в «голу-

бой океан» – это зона ответственности собственника, 

и он это понимает. Иными словами, менеджмент чаще 

всего не заинтересован в стратегическом превосходстве 

бизнеса собственника и достижении лидерских позиций. 

И вряд ли можно их за это винить, потому что они мыслят 

не стратегически, а максимум тактически.

Совершенно противоположное мышление воспитыва-

ют в себе консультанты по развитию бизнеса. Старший 

партнер КСК групп Игорь Островский считает: «Кризис 

– это время для развития. Не занимайте позицию «пере-

жидальщика». Те, кто сейчас захватят инициативу и выйдут 

из зоны комфорта, станут лидерами и маркетмейкерами 

в своей нише. А лидером, как известно, быть проще. И, 

бесспорно, выгоднее!»

Во время кризиса все отрасли рынка подвержены его 

влиянию. Собственники бизнеса, которые смогут «по-

вернуть», то есть обратить негативное влияние кризиса 

во благо, не только останутся «на плаву», но и имеют все 

шансы стать лидерами.

В этой статье рассмотрим тенденции развития рынка про-

дуктов питания и попробуем определить оптимальную 

для бизнеса стратегию поведения.

Что продают и едят в России сегодня
В экономике России нет ни одной другой отрасли (кроме, 

разве что, нефтегазовой), которая бы так сильно волновала 

каждого человека, как производство и торговля продукта-

ми питания. Как ни парадоксально, каждый понимает этот 

термин по-своему. Кто-то считает важнейшим компонен-

том сельское хозяйство, кто-то говорит, что первоочеред-

ная вещь – производство, а у кого-то продукты питания 

ассоциируются исключительно с ритейлом разного 

масштаба. Все правы по-своему.   

Не стоит забывать и про оптовую торговлю продуктами 

питания, на примере которой мы продемонстрируем, 

что происходит сегодня во всем сегменте продуктового 

бизнеса. Весьма интересна динамика оптовой продажи 

отдельных товаров по крупным и средним организациям 

оптовой торговли. В настоящее время четко прослежи-

вается тенденция «смещения» объема сбыта по различ-

ным группам товаров. Например, по данным Росстата 

и аналитических исследований КСК групп, в 2015 году 

продажи маргарина в сравнении с 2014 годом выросли на 

91%, масла животного происхождения – на 86%, сахара – 

на 70%. При этом продажи консервов из мяса животных 

и птицы и макаронных изделий упали на 56%, а рыбных 

консервов – на 43%.

Однако не все сегменты рынка продуктов питания пока-

зывают сильную динамику роста или, наоборот, сниже-

ния. Владимир Михайлович Гусев, директор по развитию 

АПК Эконива, так комментирует ситуацию: «Конечно, 

рынок продуктов питания подвержен значительным 

изменениям. Но не будем забывать и о нишевом сегменте 

питания. Во-первых, есть сегмент конечных потребителей, 

доходы которых кризис не покоробил, и они как покупали 

дорогие продукты, так и будут продолжать их покупать. 

Во-вторых, существует еще и лечебное питание, диеты. 

Те, кто покупает обезжиренное молоко, так и будут поку-

пать обезжиренное молоко, сколько бы оно не стоило».

По данным КСК групп, для оптовой торговли продуктами 

в РФ в январе–мае 2016 года были характерны следующие 

тенденции:

• оборот торговли продовольственными товарами в 

сопоставимых ценах (с исключенной инфляцией) сокра-

щается ускоряющимися темпами;

• роль расходов на питание в бюджете домохозяйств 

растет;

• сохраняются положительные темпы прироста произ-

водства базовых продуктов питания (мясо и субпродукты 

+9,5%; бутилированная вода +3,6%; молоко +2,6%; хлеб и 

хлебобулочные изделия +0,7%);

• корпорации и государство, напротив, везде, где это воз-

можно, «урезают» соответствующие издержки;

• растут транспортные издержки.

Ожидаемо увеличивается доля таких продуктов, как сыр, 

мясо. На эти продукты повлияла больше всего политика 

импортозамещения в нашей стране. Однако насколько 

правильно эта политика реализуется? Что об этом думают 

участники рынка?

Прогнозы оптовой торговли продуктами питания 
С мая 2014 года IndexBox Marketing, внешний партнер КСК 

групп, реализует проект IndexBar – независимую оценку 

«самочувствия» отраслей, в которых присутствует ком-

пания. В этот раз были опрошены компании, связанные с 

оптовой торговлей продуктами питания и напитками. Им 

было предложено сравнить ситуацию на рынке в январе–

мае 2016 года с аналогичным периодом 2015 года. В ходе 

телефонного опроса предприни мателям задавались 

однотипные вопросы об отличии текущей рыночной 

конъюнктуры (цен, объема заказов, уровня конкуренции 

и т. д.) от ситуации годичной давности. 
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На каждый вопрос можно было ответить следующим 

образом: «показатель стал выше», «стал ниже», «остал-

ся (останется) без изменений». С результатами опроса 

можно ознакомиться ниже.

1. Состояние рынка
На рынке сформировалась напряженная ситуация. Одни 

компании набирают обороты, другие теряют позиции, 

причем количество первых и вторых примерно сопо-

ставимо. Согласно результатам опроса, увеличение 

продаж отметили компании, связанные с торговлей 

санкционными товарами, особенно – рыбой. В целом 

снижение объемов реализации отметили 29% опро-

шенных, повышение – 39%. 32% не заметили изменений.

2. Заказы негосударственного сектора
41% опрошенных фиксируют снижение объема заказов 

в негосударственном секторе, связывая это с неустой-

чивым состоянием всех участников рынка и падением 

доходов населения. 28% не заметили изменений, 32% 

считают, что количество заказов выросло.

3. Ценовые ожидания
Различия в ценовых ожиданиях респондентов вызваны в 

основном различной оценкой

влияния санкций и валютного курса. Большая часть 

опрошенных (59%) ожидает роста цен у производите-

лей, 39% уверены, что цены останутся на текущем уров-

не, и лишь 2% надеются, что расценки будут снижены.

4. Ассортимент
Ситуация с ассортиментом неоднозначна. Большин-

ство участников рынка крайне осторожно вводит новые 

позиции в продуктовую линейку. Те, кто расширил 

ассортимент (41%), сделали это за счет полуфабрикатов 

и товаров экономсегмента. 31% сохраняют ассортимент 

в нынешнем виде, 28% сокращают количество реализуе-

мых продуктов.

5. География продаж
Большинство компаний (60%) в кризис никак не изме-

нили географию своего присутствия, так как это сопря-

жено с транзакционными издержками. Доля компаний, 

покинувших неперспективные регионы, выше, чем 

компаний, попытавшихся освоить новые локальные 

рынки (26 и 14% соответственно). Как и прежде, наибо-

лее привлекательным направлением сбыта считаются 

Москва и Московская область.

6. Конкуренция
Компании отмечают «сужение» рынка и неоднозначную 

роль государственного регулирования. Большинство 

опрошенных считают, что уровень конкуренции, как 

минимум, не стал ниже. Ослабление конкуренции «за-

метили» лишь 8%.

7. Прогнозы развития рынка в своем регионе
Ситуация в регионе присутствия оценивается бизне-

сом, как правило, хуже, чем в целом по стране, – так 

считают 43%. В своем непосредственном окружении 

компании чаще сталкиваются с задержками платежей, 

последствиями введения системы «Платон», ужесто-

чением условий выдачи кредитов и ухудшением фи-

нансового состояния партнеров и контрагентов. 27% 

компаний оценивают состояние экономики региона 

лучше, чем в целом в стране. Не видят разницы 30% 

опрошенных.

8. Факторы, ограничивающие деятельность компаний
В ходе исследования 100 руководителям крупнейших 

российских компаний оптовой торговли продуктами 

питания был задан вопрос, какие факторы ограничива-

ют развитие их бизнеса. 71% назвали высокий уровень 

налогов, 66% – конкуренцию со стороны других компа-

ний, 56% – высокие проценты по кредитам. Также среди 

популярных ответов – высокие транспортные расходы 

(50%), недобросовестная конкуренция со стороны 

других компаний (49%), недостаток финансовых средств 

(49%), недостаток квалифицированных специалистов 

(49%), высокая арендная плата (28%).

Сетевой ритейл занимает все большую долю на рын-

ке продуктов питания. И дело не в дорогом «входном 

билете» на полку таких магазинов. Крупные сетевые 

ритейлеры часто заключают договоры непосредствен-

но с производителями, многие имеют свою логисти-

ческую инфраструктуру. Они ограничивают развитие 

«оптовиков», что, в свою очередь, ведет к значительно-

му увеличению конкуренции. Что остается дистрибью-

торам? Нужны ли вообще оптовые компании в отрасли 

продуктов питания?

Контрактное производство и «псевдобрендинг»
Одной из наиболее ярких тенденций развития крупного 

продуктового ритейла является использование кон-

трактного производства (производство продукции на 

заказ на мощностях независимого изготовителя). Это 

явление возникло, когда многие западные компании 

начали перемещать свое производство в страны с невы-

соким уровнем оплаты труда (например, в государства 

Юго-Восточной Азии в 1970–1980-е годы), что позволяло 

существенно снизить издержки. По мнению авторитет-

ных исследователей, именно такая мера обеспечила 

этим фирмам экспоненциальный рост производства (то 

есть когда скорость роста величины пропорциональна 

значению самой величины). Экономия на издержках (в 

основном за счет сборочных производств) позволила 

западным компаниям сконцентрироваться на удовлетво-

рении запросов потребителей и продвижении.

В контексте российского рынка продуктов питания кон-

трактное производство – это не что иное, как следствие 

«выдавливания» оптовиков из цепочки продаж. У ри-

тейлера есть выбор: платить агентское вознаграждение 

поставщику-перекупщику, уменьшая свою маржиналь-

ность, либо обратиться к независимому производителю 

(цеху, фабрике, заводу) и договориться об изготовлении 

продукции под своим монобрендом. Именно так делают 

«Ашан», «Азбука Вкуса», «Седьмой Континент» и другие 

компании. Казалось бы, это идеальный сценарий разви-

тия, но не все так просто. Ведь до того, как обратиться



Отраслевой обзор КСК групп

4

к контрактному производителю, ритейлер должен 

проанализировать, насколько надежен этот партнер, 

способен ли он выполнять заказы в полном объеме и 

точно в срок. Не стоит также забывать про логистиче-

ские издержки, так как «дешевое» производство часто 

находится на значительном расстоянии от основных 

точек продаж.

С контрактным производством связана также еще одна 

актуальная для продуктового рынка тенденция – когда 

по тем или иным причинам продавец не хочет разме-

щать продукт в магазинах под своим брендом. Такую 

ситуацию можно охарактеризовать как возникновение 

«псевдобренда». То есть продавец придумывает при-

влекательное название для несуществующей торговой 

марки, создает логотип и выпускает в продажу ограни-

ченную партию товара. Если спрос есть, далее следу-

ет процедура регистрации марки. Правда, подобная 

ситуация характерна, скорее, не для продуктовой 

отрасли, а для крупных непродовольственных интер-

нет-магазинов.

Три пути развития отрасли продуктов питания 
сегодня
Как вещий камень в русских народных сказках сооб-

щает герою, какой будет его судьба в зависимости от 

дороги, которую он выберет, так и у компаний продук-

товой отрасли есть три пути развития. Михаил Рейдер, 

руководитель практики «Управленческий консалтинг» 

КСК групп, считает, что в сегодняшних реалиях пред-

приниматели, работающие в этом сегменте, могут: 1) 

попытаться остаться на рынке; 2) продать бизнес; 3) 

двигаться вперед по цепочке продаж и развивать соб-

ственную розницу и/или интернет-торговлю.

Путь № 1. «Выживаем, как можем»
Если собственник решает остаться на рынке, он должен 

быть готов к тому, что сейчас наиболее востребованы 

продукты экономкласса. Потребители со средним/низ-

ким уровнем дохода стали активнее покупать дешевые 

продукты, кроме того, затраты на продукты питания в 

принципе выросли в общем списке расходов.

В связи с этим крупным ритейлерам выгоднее напря-

мую работать с производителями продуктов питания, 

а не с оптовыми компаниями. Оптовики становятся 

нежелательным генератором добавленной стоимости 

товара, в то время как реальные доходы населения 

падают.

Ориентация значительной части компаний на работу 

в экономсегменте означает, что вместе с ценником на 

продукт будет снижаться и его качество. Во многом 

потому, что будет снижаться качество сырья произво-

дителя. Почему так происходит?

Давайте проанализируем отлаженную цепочку про-

даж от производителя до потребителя. Кто в условиях 

роста логистических издержек будет снижать себе-

стоимость продукции или уровень маржи? Ритейл 

точно не будет снижать издержки, он, скорее, повысит 

цены, чтобы покрыть свои расходы. Оптовик тоже не 

будет снижать цену, потому что иначе он «просядет» 

по марже. Остается только производитель, который 

тоже не может снижать отпускную цену из-за произ-

водственных издержек. В итоге все участники це-

почки с самого верха «давят» друг на друга, стараясь 

«прогнуть» партнеров по цене. В итоге наиболее сла-

бая позиция у производителя, который, чтобы остаться 

на рынке, вынужден понижать качество сырья. Екате-

рина Колина, руководитель практики «Маркетинговые 

исследования» КСК групп, добавляет: «Главный тренд 

– все замкнулось на производителях. Они снизили 

качество и тем самым фактически «убили» лояльность 

клиентов. Да, люди покупают эти продукты, потому что 

их доходы «упали». Но снизилось и качество товара. 

Популярные бренды уже не имеют такой власти над 

потребителем, как это было еще совсем недавно. 

И покупатель не готов переплачивать за «звучную» 

марку. Но как только рынок выйдет на новый уровень 

соотношения «цена – качество», потребитель тут же 

станет «приверженцем» какого-то бренда. Почему? 

Кто объяснит ему, что, например, этот чай не только 

дешевый и качественный, но еще и положительно вли-

яет на здоровье? Дополнительную ценность продукта 

можно объяснить с помощью грамотного позицио-

нирования новой торговой марки. Еще раз: сегодня 

потребители даже при существенном снижении дохо-

дов не будут «впадать в животное состояние» и впрок 

закупаться мешками дешевых макарон. Снижение 

качества планомерно убивает лояльность к продуктам 

на российском рынке. В итоге «в игре» останутся не 

массовые бренды, а нишевые, либо оптовики станут 

агрегаторами заказов для нескольких поставщиков и 

фактически будут развивать свои розничные сети (вро-

де «Избенки» или мелких мясных магазинов)».

Рассмотрим кейс, связанный с «нишевым» брендом.

Дистрибутор «Сокол Инт» занимался поставками 
качественного чая и кофе для специализированных 
магазинов и кафе. Однако невыразительный имидж 
мешал убеждать потенциальных клиентов в высо-
ком качестве товаров, компания не воспринималась 
рынком как «серьезный» игрок, клиенты «не чувство-
вали» масштаба бизнеса. При этом текущие клиенты 
отмечали высокий уровень сервиса. Совместно с КСК 
групп компания провела исследования, разработала и 
реализовала новую бренд-стратегию: «Самый внима-
тельный поставщик чая и кофе». Фирма изменила на-
звание («Сокол Инт» – Wintergreen), запустила новый 
сайт, полностью обновила процесс «подачи» продукции, 
выпустила новые каталоги. В результате за шесть лет 
компания увеличила оборот в несколько раз, переманив 
клиентов у конкурентов. На данный момент, по дан-
ным наших источников, оборот компании превышает 
60 млн в месяц (то есть в 5–6 раз выше, чем до старта 
проекта). Фирма активно развивает новые направления
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(открывает магазины под собственным брендом, ос-
ваивает сегмент Horeca) и является общепризнанным 
отраслевым ориентиром с точки зрения построения 
удачного бренда, что положительно влияет на имидж 
фирмы как привлекательного работодателя.
ROI
Клиент вложил в проект: 3 500 000 руб.
Получен экономический эффект: 50 000 000 руб.
(Обороты компании по итогам партнерства с экспер-
тами 60 000 000 руб. – обороты компании на старте 
10 000 000 руб. – гонорар эксперта N руб. = от 50 000 
000 руб.)
По окончании проекта клиент получает возможность 
существенно экономить (10–30%) на стоимости раз-
работки маркетинговых коммуникаций, у него увели-
чивается количество запросов и повышается конвер-
сия запросов в контракты. Дополнительные выгоды, 
получаемые собственниками благодаря привлечению 
консультантов практики: определение точки своей 
позиции «в пространстве» относительно рынка, конку-
рентов, социально-культурных явлений; возможность 
предсказывать стратегию конкурентов и корректиро-
вать собственную активность; коммуникации компа-
нии становятся более системными.
Однако существует и альтернатива тотальному сокра-

щению издержек и снижению качества. О ней рассказал 

Теймураз Вашакмадзе, руководитель практики «При-

влечение финансирования» КСК групп: «Потребитель-

ские предпочтения, конечно, меняются, и компании 

начинают активную работу над эффективностью. А 

что означает работа над эффективностью в ритейле? 

Например, параметр OSA (от англ. on-shelf availability) – 

доступность товара на полке. На практике это означает 

целый комплекс мер по товарам: доступность на полке 

товаров в правильном виде и соотношении, оптими-

зация цепочки поставок, проведение исследований 

спроса и поведения покупателей. Также регулирует-

ся и трафик внутри магазина. Есть очень интересный 

кейс. Оказывается, что благодаря запуску собственного 

радио «Пятерочкой» значительно увеличился средний 

чек в ее магазинах. На Западе было давно известно, что 

музыка помогает при продажах. В общем, все это очень 

кропотливая работа над повышением операционной 

эффективности в каждом конкретном магазине, далеко 

не всегда это рассчитано на масштабный эффект».

Рассмотрим кейс, как маркетинговые исследования 

влияют на выручку крупной компании.

Клиент КСК групп – известная группа компаний, объе-
диняющая популярные бренды алкогольной продукции, 
которые занимают лидирующие позиции на российском 
рынке алкоголя. Клиент занимается как производством 
напитков, так и их дистрибуцией по всей России. Про-
дукция реализуется во многих торговых точках по всей 
стране: в известных федеральных продуктовых сетях, а 
также в магазинах шаговой доступности.

Проблема заключалась в том, что региональные дис-
трибьюторы клиента не всегда предоставляли опера-
тивную, корректную и полную информацию о выкладке 
товара и ценах на продукцию в торговых точках. С 
целью оценки выкладки, ассортимента и цен на коньяч-
ную продукцию клиент обратился в КСК групп. Группа 
хотела провести независимую проверку работы дистри-
бьюторов. Дополнительной целью являлось получение 
информации о продукции конкурентов и их текущей 
маркетинговой активности.
Эксперты КСК групп сформировали методику монито-
ринга розничных точек, в которых представлен товар 
клиента, с элементами конкурентной разведки, вклю-
чая фотосъемку. Проект был реализован в 33 городах 
России и охватил более 1500 торговых точек различного 
формата, в ассортименте которых была представлена 
коньячная продукция.
Проделанная работа позволила получить полную карти-
ну состояния розничной торговли исследуемой товарной 
категории. По каждой торговой точке была получена 
достоверная информация о ценах на коньячную про-
дукцию, о выкладке товара и об ассортиментном ряде, 
сопровождаемая качественными фотоматериалами и 
комментариями экспертов. Данные, собранные в ходе 
аудита торговых точек, дали возможность провести 
сравнительный анализ работы конкурентов и прово-
димых ими акций, а также сформировать актуальное 
представление о размещении собственных продуктов на 
полках с помощью оценки независимых специалистов, 
тем самым проверив работу собственных торговых 
представителей.
В результате было выявлено множество случаев некор-
ректной выкладки товара клиента и нарушения цено-
вой политики, что является критичным для компании. 
Обе поставленные перед экспертами КСК групп задачи 
были выполнены: собранная информация стала серьез-
ным инструментом контроля работы дистрибьюторов, 
также удалось получить достоверные данные о товарах 
и акциях конкурентов для проведения сравнительного 
анализа и корректирования ценовой политики.
По итогам проведенного исследования клиент осоз-
нал необходимость получения данной информации на 
постоянной основе, и им было принято решение про-
должить сотрудничество со специалистами КСК групп 
для проведения регулярного аудита точек розничной 
торговли. После корректировки на основе полученных 
данных ценовой политики и пересмотра ассортимента 
предлагаемой продукции в течение всего несколько меся-
цев прибыль клиента выросла по сравнению с предыду-
щими периодами на 20% (9 млн руб.). Вложения в проект 
составили 540 тыс. руб.
Путь № 2. «Продажа бизнеса»
Продажа своей компании – это один из методов выхода 

собственника из бизнеса. Но для этого необходимо 

правильно оценить свой бизнес.
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Любой собственник должен стремиться к тому, чтобы 

обеспечить своему бизнесу безопасность, устойчи-

вость и развитие. Усиление каждого из этих компо-

нентов является одновременно главным результатом 

консалтинга. Без этого получение и сохранение ста-

бильной, растущей прибыли в бизнесе сегодня невоз-

можно. Безопасность, устойчивость и развитие – это 

те аспекты, через которые мы смотрим на бизнес и его 

компоненты. Любой из них без двух остальных не имеет 

смысла. Например, зачем развивать и растить бизнес, 

если потом конкуренты разорят его или «отколовшие-

ся» менеджеры уведут его на сторону?

Путь № 3. «Развитие розницы или онлайн-продаж»
Следует отметить, что строить свою розницу – это 

очень дорого. В особенности это будет сложно для 

компании-оптовика. Чтобы развивать розницу, надо 

привлекать заемные средства. А инвесторы очень не-

охотно будут давать деньги оптовикам, так как непо-

нятно, «подо что давать» – под товары в обороте или 

контакты (личные договоренности). Вряд ли инвесторы 

пойдут на это.

Если компания все-таки решит «идти в розницу», то 

ее ждут свои «подводные камни». Заниматься таким 

серьезным процессом следует только в партнерстве с 

консультантами по развитию бизнеса. Теймураз Вашак-

мадзе раскрывает некоторые секреты: «Сначала мы с 

клиентом определяем регион, в котором планируем 

запустить розницу. Далее есть два пути развития: клиент 

может открывать магазины самостоятельно (вплоть до 

аренды или строительства помещений), а может изучить 

уже существующие в регионе точки генерации выручки. 

Мы, в свою очередь, формируем определенный спи-

сок потенциальных объектов поглощения, проводим 

переговоры с этими компаниями. Потом проводим 

экспресс-анализ интересных вариантов. Если диалог 

«складывается», то доводим сделку до конца».

Что касается выхода бизнеса в он-лайн, то, напри-

мер, Х5 Retail Group открывала такое направление, но 

неудачно. В 2016 году они снова попробуют сделать 

это, но детали держатся в секрете. Вообще, у компаний 

оптовой торговли продуктами питания есть хорошие 

перспективы перевести бизнес в он-лайн. У них, как 

правило, есть важное преимущество – отлаженная 

складская логистика. Коммерческий директор КСК 

групп Александр Рагиня комментирует: «Агрегирование 

нескольких товарных групп и открытие собственных 

розничных сетей в интернет-торговле – это едва ли не 

единственный сложный, но реальный путь развития оп-

тового бизнеса. Ведь сейчас почти все онлайн-ритейле-

ры убыточны, потому что играет большую роль фактор 

дорогой логистики. Но при этом не будем забывать, 

что существуют компании, которые оказывают услуги 

полного аутсорсинга сетей продуктовых онлайн-ритей-

леров, у которых в ключевых точках-городах есть гигант-

ские склады. Там они держат товарные остатки и спо-

собны молниеносно выполнять доставку заказов. Это 

важный тренд – успешное решение логистического во-

проса для интернет-торговли продуктами питания. Но 

не только для Интернета, то есть это уход полностью от 

оптовиков и передача задачи по хранению и транспор-

тировке одной большой транспортной компании. Ты, 

как сеть, распределяешь свои товарные остатки/запасы 

на складах городов-миллионеров. Все, что остается 

делать, – управлять спросом, то есть «нагнетать» поток 

и продавать. А что касается премиум-сегмента? С «Аз-

букой Вкуса» все будет хорошо. У них хороший рост и 

большая маржа. LaMaree, например, может и на логи-

стику потратиться: от этого себестоимость пострадает 

не очень сильно».

Заключение
Следует отметить, что всем участникам цепочки 

продаж продуктов питания предстоит сделать нелег-

кий выбор. И лучше этот выбор (то есть разработку 

стратегии развития) делать в партнерстве с професси-

ональными консультантами. Нужно, с одной стороны, 

воздержаться от поспешных решений по реструкту-

ризации бизнеса, а с другой – не «проспать» момент. 

Советуем посетить отраслевые семинары и другие 

мероприятия, которые обычно проводятся профессио-

нальными консультантами по развитию бизнеса. На них 

вы узнаете, почему ни в коем случае нельзя заниматься 

«самоделками»! Вы рискуете потерять гораздо больше, 

чем сэкономить.

Когда речь идет о переменах или просто важных реше-

ниях, то чаще всего на передний план выходят сопро-

тивление изменениям, споры и личный интерес. Кстати 

говоря, у современных консультантов по развитию биз-

неса только один личный интерес – это прагматичный 

ROI-подход как возврат и увеличение в абсолютном 

выражении каждого вложенного в консалтинг рубля. 

Ведь вся суть бизнеса состоит в том, что потраченные 

денежные средства должны себя окупить и от проекта 

должен быть исчисляемый эффект. Если окупаемость не 

наступит, то какой смысл что-либо делать?

Уже сегодня компании начинают понимать, что недо-

статочно быть гуру в своей «бизнес-песочнице». Для 

собственников важно постоянно развивать свою биз-

нес-эрудицию, то есть способность принимать грамот-

ные управленческие решения, причем делать это при 

помощи профессиональных консультантов. Почему? 

Потому что в то время как собственник реализует один 

«проект» (то есть развивает свой бизнес), консультанты 

в это же время реализуют десятки и сотни проектов. 

Они являются носителями опыта, знаний и навыков, 

которыми предприниматели обладать не могут. Как 

поведет себя рынок завтра? Что будет со спросом на 

конкретный товар? Как повлияют на бизнес многочис-

ленные микро- и макроэкономические факторы? Если 

только вы не Стив Джобс, то ответы на эти вопросы 

лучше искать при поддержке профессиональных кон-

сультантов.


