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В первоначальном виде эта статья

была опубликована на сайте «Ри*

тейл Бизнес Гроус» в 2010 году,

представлена в доработанном виде

для журнала «Управление магази*

ном» осенью 2014 года. Тем не ме*

нее, как показывает практика и как

было уже отмечено в предыдущей

статье «Клиентоориентированная

технология, или то, чего так не хва*

тает российскому ритейлу» («Уп*

равление магазином», № 11, 2014),

за прошедшие 4 года ситуация в

российском, прежде всего регио*

нальном ритейле мало изменилась

в лучшую сторону. Мое мнение ос*

новано на фактах, которые я видел

и вижу при работе с региональной

розницей, на анализе мнений уча*

стников рынка на отраслевых фо*

румах и переговоров как в офици*

альном, так и в частном порядке.

РОЛЬ РОЗНИЦЫ

Многие эксперты утверждают, что

роль розницы лишь в предоставле*

нии сервиса. Так ли это на самом

деле в широком понимании всего

процесса?

Поведем речь о розничном мар*

кетинге, который отчасти присут*

ствует в России, но в целом его еще

нет. О том маркетинге, который

формирует цепочку бизнес*процес*

сов прежде всего в коммерции роз*

ничного предприятия и делает ри*

тейл из полупассивного звена, пред*

оставляющего сервис, в самого ак*

тивного, определяющего ситуацию

на рынке и расклад долей тех или

иных поставщиков, но строго не в

ущерб конечному потребителю и

своему бизнесу розничника. В опре*

деленной степени – это своего рода

противовес категорийному менедж*

менту производителя и разумный (в

том числе и для поддержки конку*

ренции) противовес агрессивным

планам производителя, в том числе

и в сфере BTL*активности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ОТКРЫТЫХ

ИСТОЧНИКОВ, «ВВОДЯЩИЕ

В ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

Набрав в любом из поисковиков

фразу «розничный маркетинг» или

«маркетинг в рознице», можно уви*

деть большое количество определе*

ний: это комплекс мер по продви*

жению продукции производителя в

соответствии с его маркетинговым

планом, это проведение промо*ак*

ций, внедрение программ лояльно*

сти и т. д. Это все очень поверхно*

стно, а в отдельных случаях – про*

сто абсурдно. Розница выставляет*

ся в роли пассивного звена, а это

неправильно, порой губительно,

это тормозит процесс развития

рынка и всех его участников.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ

ДОЛЖНО БЫТЬ

Попробую сформулировать, что же

такое маркетинг в рознице, по

крайней мере, как это должно

быть:

Маркетинг в рознице (или роз*

ничный маркетинг) – это незави*

симая от поставщиков идеология,

это комплекс мер внутри самой

розничной компании, определяю*

щих ее прибыльное развитие в

конкурентной среде с учетом всей

специфики розничного бизнеса –

от реального покупательского

спроса и покупательской способ*

РОЗНИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ, 

ИЛИ МАРКЕТИНГ В РОЗНИЦЕ –

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? 
Игорь Бессчастнов

Если почитать книги многих, в том числе и видных авторов, дающих определения маркетингу
и его роли, то можно встретить множество формулировок, которые, с одной стороны, име.
ют различия, но с другой, их всех объединяет единое понятие роли маркетинга как определя.
ющей стратегии в развитии рынка товаров и услуг в целях максимального удовлетворения по.
требностей либо общества, либо бизнеса, либо отдельного индивидуума, либо всего этого вме.
сте взятого.

При этом, как правило, все книги и статьи посвящены именно маркетингу поставщика.
производителя товаров и услуг.

Могу ошибаться, но на рынке мало что говорится и посвящается именно розничному мар.
кетингу (хотя отчасти эту отрасль можно отнести к сфере услуг, но неправильно было бы
относить полностью). Розница – это та самая «передовая», которая является индикатором
реальных потребностей конечного покупателя, а автоматически – по цепочке – определяю.
щим элементом самого производства тех же товаров, тех же услуг.
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ности населения до формата и рас*

положения торговых объектов с

учетом перспективы развития всех

факторов.

А все, что касается промоактив*

ности, программ лояльности и т. д.,

предлагаемой тактики организации

продаж от производителя и т. д. –

это все очень поверхностно, это

лишь небольшая часть большого

айсберга.

Многие могут не согласиться и

привести в противовес пример ка*

тегорийного менеджмента произ*

водителя. Это все хорошо выглядит

сверху, и молодцы те производите*

ли, которые используют этот под*

ход, молодцы в том, что могут из*

влекать из этого дополнительную

прибыль. Но в действительности

нужно ли это рознице, нужно ли

это конечному покупателю?  

О КАТЕГОРИЙНОМ

МЕНЕДЖМЕНТЕ

ПОСТАВЩИКА И РИТЕЙЛЕРА

(ОБЩЕЕ И ОТЛИЧНОЕ)

Управление категорией (как части

маркетингового процесса в розни*

це) должно быть независимым. А

это может сделать только сама роз*

ница. Очевидно неправильно пола*

гать, что, например, категорийный

менеджер «Данона», видя неудов*

летворительные продажи какого*

либо своего SKU в целом по сети

или по отдельным торговым точ*

кам, предложит заменить его на

аналогичное SKU производства

компании «Вимм*Билль*Данн»

или вообще какого*либо неболь*

шого местного, но качественного

производителя.

Категорийный менеджмент

производителя действительно мо*

жет оказать помощь ритейлеру, ос*

вободив его от ежедневной рутины

в анализе категории, но эта помощь

фактически является дорогой в за*

висимое существование для самого

ритейлера, мешает конечному по*

требителю в выборе продукции и,

кроме всего прочего, просто огра*

ничивает конкуренцию. Тем более

для новых представителей малого и

среднего предпринимательства,

развитие которых так необходимо

для любого сильного демократиче*

ского государства и сильной эконо*

мики.

Банально, но работа категорий*

ного менеджмента производителя

сводится к предоставлению ритей*

леру больших выгод в получении

максимальной выручки (не всегда

– но и прибыли) с единицы торго*

вой площади (при продаже именно

его продукции). Звучит вроде бы

логично, но отвечает ли это реаль*

ному покупательскому спросу и по*

купательской способности, делает

ли это розницу независимой в пра*

ве своего выбора, не нарушается ли

при этом баланс интересов «поку*

патель – розница – производитель

(поставщик)» в широком смысле

этого понятия?

Маркетинговые (BTL) акции

производителя в ритейле (если они

представляются в виде приоритета

при определении той же ассорти*

ментной стратегии) вещь, возмож*

но, неплохая, но они не дают ри*

тейлу ту полную независимость (от

рынка), которая необходима для

ведения клиентоориентированного

бизнеса. Лучше быть в ситуации,

когда эта активность направлена на

продвижение того ассортимента,

который выбран самим ритейлером

в соответствии со своей маркетин*

говой стратегией против ситуации,

когда ассортимент (или ассорти*

ментная матрица, как говорят в уп*

рощенном варианте) навязан под

давлением поставщика (произво*

дителя), в том числе и в части кате*

горийного менеджмента.

Категорийный менеджмент

производителя имеет право на

жизнь, но для по*настоящему силь*

ного ритейлера он должен быть

вторичным. Если, конечно, произ*

водитель имеет долю на рынке

близкую к 100%, то, наверное,

можно с уверенностью сказать, что

его подход будет полезным для роз*

ницы, но если эта доля находится

на уровне 50% и ниже, то, скорее

всего, мудрому ритейлеру нужен

свой независимый подход.

По практике международных

лидеров ритейла, очень обоснован*

но иметь не менее 5 поставщиков в

одной категории (не более 20% на

каждого), так же, как и не иметь до*

ли более 20% своих поставок в обо*

роте одного поставщика.

И очень ошибочно мнение по*

ставщика–производителя, что весь

его продукт действительно востре*

бован рынком, что стоит только

ему попасть на полки розничных

магазинов, тем более сетей, как

начнется не жизнь, а сказка для

всех. Не то уже время, время уже не

дефицита, когда такой подход оп*

равдывал себя, а время фактичес*

кого перепроизводства, когда вы*

бор по 90% групп товаров массово*

го спроса настолько велик, что

ИГОРЬ БЕССЧАСТНОВ
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от рядового сотрудника до регионального управляющего Nestle и региональ�

ного директора Red Bull.

В ритейле с 2005 года. Руководитель по региональным закупкам и руко�

водитель сектора продаж Auchan – Н.Новгород.

2007–2009 – руководство коммерческой деятельностью ЗАО «Паллада

Торг» (г. Орел).

В 2009 создал собственный проект «Ритейл Бизнес Гроус» по оказанию

консалтинговых услуг предприятиям розничной торговли: www.rbg�rus.com.

С октября 2012 года выступает в роли «играющего тренера» на позици�

ях исполнительного и с 2014 года – генерального директора ГК «Мама+Я»

(Н. Новгород).
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только максимальное соответствие

цены качеству каждого продукта

даст ему право на жизнь.

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ

Почему независимый розничный

маркетинг (по крайней мере на

примере России) может быть более

эффективным для развития всей

товаропроводящей цепи от произ*

водителя до конечного покупателя,

чем стратегия производителя?

1. Производство и логистика (что,

как, по каким ценам, куда и ко*

му) как часть маркетинга про*

изводителя.

• Планируя производство, ком*

пания (в основном западная

или федеральная российская)

исходит из усредненных дан*

ных по стране, в редких случа*

ях – по регионам, и только то*

гда, когда становится соб*

ственником уже существую*

щих в этих регионах предпри*

ятий, производящих востребо*

ванную в этих регионах про*

дукцию, включает маркетинг.

• Местный производитель (ре*

гиональный или «гу*

бернский»), как правило, во*

обще не понимает, что такое

маркетинг, что такое страте*

гия развития, что такое доля

рынка и т. д. В его понимании,

к сожалению, это до сих пор –

поддержка власти, родство,

накрытые «поляны» и т. д. 

2. Продвижение продукции (ATL

и BTL*активности) со стороны

производителя.

• Крупные производители име*

ют «усредненный подход» к

методам продвижения (сред*

няя температура по больнице,

в нашем случае – по террито*

риальной специфике и по це*

левой аудитории).

• Местные производители во*

обще не знают, что это. Одна*

ко есть в регионах компании,

которые действительно каче*

ственно развивают свой биз*

нес на рыночных условиях, а

не на связях с властью.

3. Розничные продажи.

• Любой торговый объект (как

традиционной розницы, так и

сетевой, вне зависимости от

формата и премиальности)

имеет свою территориальную

специфику, свою целевую ау*

диторию. Это относится как к

существующим объектам, так

и к планируемым к запуску. 

• Естественно, что и торговая

сеть в целом имеет ту же спе*

цифику. Нельзя иметь еди*

ный подход по стратегии про*

изводителя к небольшой сети

формата «у дома» в Москве,

где средний чек в 500*600 руб*

лей является нормой, с анало*

гичной сетью в Орле со сред*

ним чеком в 120*150 рублей и

уровнем жизни, далеким от

московского.

• Логично полагать, что, имея в

своей стратегии задачу веде*

ния прибыльного бизнеса

(прежде всего с точки зрения

ассортиментной политики как

части розничного маркетинга)

с учетом специфики не только

каждого города, но и каждого

района, в котором расположе*

ны торговые объекты сети, не*

зависимый розничный марке*

тинг является более эффек*

тивным инструментом качест*

венного развития не только

собственного бизнеса, но и

всей товаропроводящей сети.

…О PUSH

В дополнение к выше сформулиро*

ванному определению розничного

маркетинга (моей попытки сделать

это), постараюсь детализировать

это понятие. Из чего он (маркетинг

в рознице) должен состоять:

Что продавать, кому продавать, как
продавать и по каким ценам…
1. Важно определение ассорти*

ментной политики на основа*

нии реального спроса и покупа*

тельской способности населе*

ния по каждой отдельной тер*

ритории с учетом конкурентной

среды, беря за основу глубокую

детализацию номенклатуры ас*

сортимента. Надо отталкивать*

ся от реальных потребностей, а

не от изначально заложенной

вместимости торговой точки,

подгонять эту вместимость под

потребность, а не наоборот.

2. Определите пропорции между

товарными группами на осно*

вании аналитических данных. С

учетом соответствия «потреб*

ность – вместимость» – п.1.

3. Необходимо определение целе*

вой аудитории, разбивка ассор*

тимента по семьям продуктов

по ценовым диапазонам, отве*

чающим потребностям.

4. Важно определение ценовой

стратегии, уровня маржиналь*

ности по каждой категории

продукции, отвечающей выходу

на запланированный уровень

дохода от продаж (операцион*

ного дохода) в абсолютных еди*

ницах при сохранении конку*

рентных розничных цен + оп*

ределение единых принципов

выкладки товара.

5. Исходя из вышеперечисленных

критериев проведите четкий от*

бор поставщиков и ассортимента.

6. Проанализируйте продажи,

контроль оборачиваемости, ро*

тацию ассортимента по семьям

продукции в целях максималь*

ного удовлетворения спроса и

ведения прибыльного бизнеса.

7. Ведите периодические незави*

симые исследования покупа*

тельских предпочтений, конку*

рентной среды и ее активности.

Это основные 7 пунктов, из ко*

торых состоит (вернее сказать, дол*

жен состоять) розничный марке*

тинг. Это своего рода PUSH. 

…И О PULL

Все те показатели, которые указаны

в начале статьи и которые в массе

своей анонсируются «специалиста*

ми розничных продаж» (продвиже*

ние продукции поставщика и т. д.),

являются лишь малой частью, свое*

образной активностью типа PULL в

развитой независимой рознице.

ОПЯТЬ ЖЕ… ЗАЧЕМ? И КАК?

Наверное, было бы более логич*

ным при ведении розничного биз*

неса иметь уровень операционного

дохода порядка 75% и выше против

того, что существует сейчас в рос*

сийском ритейле. Неоперацион*

ный доход (в моем случае это доход

не от самих продаж, а от бонусов,

РОЗНИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ, ИЛИ МАРКЕТИНГ В РОЗНИЦЕ – ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? 
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«маркетинга» поставщиков и т. д.)

занимает до 2/3 общего дохода.

Лично мне это представляется не

совсем нормальным.

Интересно, что при правильно

организованных бизнес*процессах

в розничной компании для внедре*

ния и ведения такого вида деятель*

ности (независимого розничного

маркетинга) не нужно содержать,

как это может показаться, огром*

ного штата маркетологов.

При обороте компании от $100

млн до $1 млрд выделенный штат

маркетологов, задействованных

именно в разработке и определе*

нии независимой маркетинговой

стратегии и контроле над ее испол*

нением, может быть 5*15 человек (с

соответствующим временным при*

влечением сотрудников отдела

продаж).

Практика показывает, что в Рос*

сии в отделе маркетинга региональ*

ного ритейлера с оборотом

$100–150 млн в год, как правило,

работает 25–40 сотрудников. Все

они практически занимаются толь*

ко PULLом. Реорганизовав отдел

маркетинга и скорректировав биз*

нес–процессы в этой области своей

деятельности, региональному (и тем

более федеральному) ритейлеру не

нужно будет бояться дополнитель*

ных издержек, их просто не будет.  

Яркие примеры сильного роз*

ничного маркетинга в России уже

есть. Среди трейда для широких

масс населения – это французский

«Ашан», где, как может показаться,

нет никакого маркетинга, но на са*

мом деле он есть, и он настолько

глубок, что достаточно сложен для

быстрого понимания и ментально*

сти российского бизнеса. Если не

ошибаюсь, штат всего отдела мар*

кетинга «Ашана» в России состав*

ляет порядка 10*15 человек, просто

в процесс формирования стратегии

вовлечен весь персонал – от мене*

джера по продажам гипермаркета

до директора офиса закупок. Отдел

маркетинга лишь обрабатывает по*

ступающую «с полей» информа*

цию, систематизирует ее, решения

по структуре ассортимента разра*

батываются рабочими группами и
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принимаются коллегиально 1 раз в

год, коррективы по самому ассор*

тименту могут вноситься ежеме*

сячно, но строго в рамках принятой

на год стратегии.

Простой пример (как один из

результатов такого подхода): при

низких розничных ценах в «Ашане»

ничего не продается «в минус». В то

время как российские ритейлеры,

формируя привлекательность для

клиента, могут продавать в убыток

определенные товары, незаметно

компенсируя это большими нацен*

ками на оставшуюся часть ассорти*

мента, имея 50*70% долю в своем

доходе от бонуса поставщиков,

включая листинг и т. д.

Я не идеализирую «Ашан», там

много «чего не так», но с точки зре*

ния независимого розничного мар*

кетинга (невидимого многим) и са*

мой идеологии розничных продаж

там есть чему поучиться. Тем более

что практически по тем же принци*

пам живет сам лидер мирового ри*

тейла – американский Wal*Mart.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Описать весь процесс не получится

– объем будет не менее 50 листов.

Ограничусь одним из примеров.

Независимое определение того, что

продавать, кому продавать, как

продавать и по каким ценам (в ус*

ловиях конкурентной среды и свое*

го положения в ней), учитывая кра*

сивые презентации поставщика, но

не принимая за догму.

С конца 2012 года, разработав

специальную форму опроса поку*

пателей, мы ввели в практику ГК

«Мама+Я» работу в течение всего

рабочего дня категорийных мене*

джеров в наших магазинах на еже*

недельной основе. Один из пунктов

– анкетирование покупателей. Не*

навязчиво, 7–10 минут на каждого.

Обработанные результаты дают

нам четкую картину «что, кому, как

и по каким ценам…в условиях кон*

курентной среды», учитывая кате*

горию и каждый отдельно взятый

магазин (см. иллюстрации).

Все это как часть комплекса мер

(таких, как аналитика рынка и его

трендов, мониторинг конкурент*

ной среды и ее трендов, глубоко де*

тализированный классификатор,

прописанная коммерческая поли*

тика, принятое во внимание фи*

нансовое положение компании на

момент точки отсчета, определен*

ный потенциал и стратегия разви*

тия) и воплощение этого в действие

– и есть та основная составляющая

независимого розничного марке*

тинга, или просто маркетинга в

рознице.

И еще раз, как и в предыдущей

статье, отмечу, что данный подход в

той или иной степени адаптации

применим к рознице любого уров*

ня, сегмента и специализации.
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