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 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Обратная связь с профессионалами рынка позволяет нам гото-
вить информационный продукт, действительно востребованный 
представителями бизнеса. Основная задача экспертного сове-
та – в равной степени и максимально полно представить интере-
сы розничных сетей и производителей продуктов питания. Участ-
ники экспертного совета оценивают актуальность выбранных тем, 
качество представленной информации и комментируют тенденции 
развития ритейла и рынка продуктов питания.
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РОЗНИЦА
Новости

Тренд
С КАПИТАНСКОГО МОСТИКА
Более 80% опрошенных Nielsen Россия 
директоров продуктового ритейла и ком-
паний-производителей FMCG ожидают 
сокращения бизнеса на 5–20%. Причем 
влияние двух месяцев карантина оцени-
валось менее негативно, чем возможные 
последствия кризиса в течение 2020 года. 
Производители более скептичны, чем 
представители розницы. 23% ритейлеров 
считают, что их бизнес ожидает рост 
на 5–20%, среди производителей таких 
оптимистов только порядка 10%.

АССОРТИМЕНТ
Конъюнктура
ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ
Пройдя стадию паники и ажиотажного 
спроса, потребители начали адаптиро-
ваться и привыкать к изменениям, вы-
званным распространением коронавируса 
и самоизоляцией.

Продукт
СЫР КРЕПКОЙ ВЫДЕРЖКИ
Интерес к отечественным аналогам твер-
дых сыров вырос на фоне повышения цен 
на импортную продукцию из-за девальва-
ции рубля. 

Рынок
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗАВАЛИНКУ
Перспективы роста появились у таких 
традиционных снеков, как семечки,  
а также у попкорна – недорогих продук-
тов, которые хорошо вписываются  
в картину домашнего перекуса.

Новинки рынка продуктов

ИНСТРУМЕНТЫ
Автоматизация
ОЧЕРЕДЬ В СЕТЬ
Благодаря маленьким вирусным частицам 
весь мир ринулся в виртуальную реаль-
ность. Россияне в режиме самоизоляции 
пытались накормить и напоить свои семьи, 
не выходя по мере возможности из дома. 
Это было непросто, потому что на сай-
ты стояли виртуальные очереди и зача-
стую проще было пойти в расчерченный 
полосатой лентой магазин «у дома». 
ИТ-вендоры тем временем разрабатывали 
«карантинные пакеты» и пытались понять, 
какие решения сейчас будут иметь спрос 
у ритейла.
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Ipsos 
проследила постепенное возвращение покупа-
телей в офлайн. В период 11–13 мая 2020 года 
в офлайновых магазинах совершали покупки 54% 
опрошенных жителей городов-миллионников воз-
раста 18–65 лет, свидетельствуют данные седьмой 
волны исследования Ipsos Adapt!. При этом 
по мере приближения к завершению самоизо-
ляции доля посещений офлайновых магазинов 
растет. Люди расширили репертуар магазинов, 
которые они посещают (с 2 до 2,5). В частности, 
это связано с послаблениями, которые уже были 
введены в некоторых регионах, а также с жела-
нием использовать поход в магазин как возмож-
ность выйти на улицу.

Самый большой прирост в офлайновых фор-
матах получили специализированные магазины, 
такие как «ВкусВилл», «Красное и Белое» и пр., – 
рост с 17 до 26% за семь волн измерения, магази-
ны с товарами для ремонта – с 6 до 14%, мага-
зины бытовой химии и косметики – с 10 до 18% 
и сетевые дискаунтеры – с 70 до 77%.

Поскольку ношение масок, а в некоторых 
регионах и перчаток, становится обязательным, 
одновременно с ростом покупок в офлайновых 

ство защиты на момент опроса использовали 65% 
опрошенных. 

Несмотря на то что многие потребители уже 
приспособились к предлагаемым обстоятельствам 
и нашли для себя способы подстроить под них 
жизненные ритмы, большинство людей (71%) 
с нетерпением ждет возвращения к нормальной 
жизни.

BusinesStat 

зафиксировала сокращение оборота пива и пив-
ных напитков за последние пять лет. Объем про-
даж этой продукции в стране за 2015–2019 годы 
снизился на 9,4%, с 10,28 до 9,32 млрд л. С одной 
стороны, снижению продаж способствовали меры 
государственного регулирования, такие как высо-
кие акцизные ставки, усиленный государственный 
контроль за оборотом алкогольных напитков, 
запрет на торговлю алкогольными напитками 
в ночное время и в объектах нестационарной 
торговли (киосках) и др. С другой – на данную 
тенденцию повлияло стремление части россиян 
следовать принципам здорового образа жизни, 
что связано с отказом от употребления алкоголь-
ных напитков.

Наибольшее снижение объема продаж пива 
и пивных напитков за прошедшее пятилетие 
наблюдалось в 2017 году – на 8,1% относительно 
предыдущего года. Во многом это было связано 
с запретом на продажу пива в пластиковых бутыл-
ках объемом более 1,5 л. Себестоимость ПЭТ-тары 
наиболее низкая среди всех видов упаковки. 
Перераспределение части объемов пива, которые 
прежде продавались в ПЭТ-бутылках, на другие 
виды упаковки повлияло на цену готовой продук-
ции, что в свою очередь привело к сокращению 
продаж. Дополнительным негативным фактором 
стало холодное и дождливое лето в 2017 году.

За 2015–2019 годы рост продаж пива и пив-
ных напитков в России зафиксирован только 
в 2018-м – на 2,8% к уровню предыдущего 

Типы офлайновых магазинов, где покупали за последние семь дней, %

* «ВкусВилл»,«Красное и Белое» и пр.

Источник: Adapt! Emergency Monitoring, 1–7-я волны, 2020 год
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Источник: Adapt! Emergency Monitoring, 1–7-я волны, 2020 год

точках продолжается мощный прирост доли 
людей, которые носят эти защитные средства, – 
за неделю доля использующих маски выросла 
на 8 п.п. и составила 78%, перчаток – также 
на 8 п.п. и составила 54%. В Москве, где с 12 мая 
ношение перчаток стало обязательным, это сред-

База: N=1000, 18–65 лет, города России с населением 1 млн и более



5www.mdmag.ru

новости/исследования •  РОЗНИЦА

Кризис 2020 года, вызванный распростране-
нием COVID-19, уже показал первые резуль-
таты – снижение экономической активности 
в реальном секторе экономики и обвал цен 
на нефть. По мнению аналитиков, на рынке 
недвижимости, который в целом коррелирует 
с бизнес-активностью, сиюминутного обва-
ла ждать не стоит: изменения будут видны 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
от полугода до пяти лет. Одними из предпосылок 
для них могут стать потенциальное снижение 
годового темпа роста товарооборота на 1–2% уже 
в этом году и падение грузооборота, прогнозиру-
ют в JLL. 

В частности, на московском рынке торго-
вой недвижимости последствия кризисов 
2008 и 2014 годов повлияли на трехлетние спады 
во вводе новых объектов. И это неслучайно, 
ведь на момент начала экономического спада 
у девелоперов были проекты в работе, находя-
щиеся в достаточно высокой степени готовности, 
остановка которых была бы нецелесообразной. 
Завершение таких объектов поддержало объ-
ем нового предложения на высоком уровне 
в течение двух посткризисных лет. К примеру, 
в пиковый 2009 год ввод качественных торго-
вых центров в Москве достиг 489 тыс. кв. м, 
а в 2016-м – 518 тыс. кв. м. В то же время 
проекты на ранней стадии готовности были 
приостановлены, а разработка и начало стро-
ительства новых торговых центров замерло, 
что в результате привело к отложенному падению 
объемов ввода в среднем на 60–70%. Высокая 
степень готовности заявленных на 2020 год 

объектов в Москве позволяет предположить, 
что большая часть из них все же откроется к кон-
цу текущего года. В столице на 2020 год заявлено 
306 тыс. кв. м, 75 тыс. из которых уже работает 
в составе торгового центра в парке развлечений 
«Остров мечты» и торгового центра «Столица» 
в Новой Москве. В Санкт-Петербурге анонсирован 
ввод 47 тыс. кв. м, но вероятность переноса 
сроков открытия очень высока.

Что касается доли свободных площадей, 
то она сразу повышается в кризис на 2–3 процент-
ных пункта, затем в течение 1–1,5 лет достигает 
максимума. Увеличение вакантности происходит 
в менее успешных объектах, а торговые центры 
с хорошо продуманной концепцией не так сильно 
подвержены ее росту. Прайм-объекты в сравнении 
со среднерыночной ситуацией практически не ре-
агируют на кризисные условия. По прогнозам JLL, 
доля свободных площадей на конец 2020 года 
составит 8–10% в Москве и 9–10% – Санкт-
Петербурге.

Строительный цикл в складской недвижимости 
короче, чем в других сегментах, и девелоперы 
быстрее реагируют на макроэкономическую 
нестабильность и изменение вакантности. 
Кризис 2008–2009 годов характеризовался 
резкой динамикой и быстрым восстановлением – 
в пределах двух лет, а 2014–2015 годов – более 
сглаженной динамикой складского сегмента, 
но и большим сроком восстановления. Стабиль-
ный спрос, который привел к поглощению пло-
щадей и падению вакантности, сформировался 
только через два-три года. Начиная с 2017 года 
доля вакантных площадей на московском рынке 

года. Во-первых, сказался эффект низкой базы 
после резкого падения показателя годом ранее. 
Во-вторых, благоприятным фактором стал чем-
пионат мира по футболу, проходивший в России 
летом 2018-го. Потребление пива традиционно 
растет во время проведения крупных спортивных 
мероприятий.

Аналитики ожидают, что в 2020 году объем 
реализации пива и пивных напитков снизится 
на 1,5% относительно предыдущего года из-за 
резкого сокращения продаж в секторе HoReCa. 
Ситуация с коронавирусом и кризисные из-
менения в российской экономике сильнее всего 
повлияют на работу предприятий общественного 
питания, и снижение продаж в данном секторе бу-
дет значительным. Однако рост продаж в рознице 
сдержит рынок от большего падения.

В 2021–2024 годах темпы снижения продаж 
замедлятся и составят 0,1–0,8% в год. Удержать 
рынок от еще большего падения позволит 
ожидающееся в 2021-м смягчение условий 
производства пива – допустимая доля солода 
при его изготовлении будет снижена с 80 до 50%. 
Это позволит пивоварам не только сдерживать 
рост цен на продукцию, но и значительно рас-
ширить ее рецептуру. 

JLL 

сравнила последствия от коронавируса с кризиса-
ми 2008 и 2014 годов. Как отмечают в компании, 
мировой финансовый кризис 2008 года и геопо-
литическая ситуация 2014 года стали причинами 
структурных изменений российской экономики 
и, несмотря на различные предпосылки, имели 
в чем-то схожие последствия: волатильность 
рубля, резкий всплеск инфляции, увеличение 
безработицы, снижение роста товарооборота, за-
медление показателей грузо оборота – эти и дру-
гие факторы заставили рынок недвижимости – 
коммерческой, складской и офисной – внести 
изменения в заданный курс.

Продажа пива и пивных напитков 
в России в 2015–2019 годах,  
млрд л

Источник: BusinesStat
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непрерывно снижалась, в том числе и в первом 
квартале 2020 года, и к концу марта составила 
3,1%. Однако уже в следующем периоде она 
может вырасти и оставаться в рамках 3,5–4% 
до конца года. В Петербурге в кризис 2014 года 
вакантность увеличилась до 7,6%, после чего 
в течение пяти лет происходило ее постепенное 
снижение до 3,5% к началу 2020 года, и на конец 
этого года она может вырасти до 5–6%.

При этом в оба кризисных периода росла доля 
сделок аренды, а число заявленных проектов, на-
против, снижалось. В обоих случаях вакантность 
достигала максимальных значений в течение 
первого года с момента начала кризиса. 

BCG и исследова- 
тельский холдинг 
«Ромир» 
опубликовали второй срез исследования по-
требительских настроений: «Российские потреби-
тели – новая реальность». Первый срез показал, 
что российские потребители воспринимали менее 
серьезно, чем представители других развиваю-
щихся стран, как сам вирус, так и его влияние 
на жизнь. По результатам второго среза можно 
говорить, что уровень тревожности потребителей 
в России сократился еще сильнее. Сегодня 47% 
(-18 п.п.) респондентов полагают, что худшее 
еще впереди, 62% (-13 п.п.) считают, что мир 
находится в серьезной опасности из-за пандемии, 
75% (-10 п.п.) стараются избегать мест массового 
скопления людей, 62% (-13 п.п.) заявили об из-
менении своих повседневных привычек. При этом 
критериями возвращения привычной жизни 
респонденты называют сильное сокращение коли-
чества новых заболеваний и доступность вакцины: 
55% опрошенных будут считать, что ситуация 
находится под контролем, только когда в России 
перестанут появляться новые случаи COVID-19, 
47% – когда появится вакцина.

Однако на фоне снижения озабоченности 
эпидемиологической обстановкой растут опасения 
по вопросам трудоустройства и финансового 
состояния. С точки зрения спроса сильнее 
всего, как и ожидалось, пострадали категории, 
относящиеся к индустрии досуга, развлечений 
и путешествий: туризм, спа-салоны, рестораны, 
кинотеатры. «Люди утомлены карантином 
и мечтают вернуться к обычной жизни – уже 
в ближайшие месяцы потребители намерены 
постепенно возвращать свои расходы на обычный 
уровень. По мере снятия ограничений более 
половины опрошенных планируют вернуться 
к докризисному уровню трат в таких категориях, 
как продукты питания, одежда и обувь, а также 
косметика. Более того, уровень тревожности 
в отношении сильнее всего пострадавших 
сегментов – путешествий, развлечений и походов 
в ресторан – снизился наиболее радикально, 

Категории, в которых россияне снижают свои расходы в зависимости от уровня доходов, %

Источник: BCG и «Ромир»
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Путешествия (поезда, авиа, 
гостиницы)

Каждодневные покупки 
(потребительские товары, 

продовольствие)

Другие предметы  
необходимости (косметика, 

одежда)

Товары длительного 
пользования

В настоящий период за счет устойчивого спроса 
со стороны сегмента e-commerce и логистических 
компаний рынок складской недвижимости более 
устойчив по сравнению с другими сегментами, 
и резкого увеличения свободных площадей 
не прогнозируется. Падающий спрос со стороны 
непродуктового ритейла и дистрибьюторов частич-
но замещается ростом e-commerce, фулфилмент-
операторов и доставки «последней мили». Восста-
новление спроса со стороны всех сегментов может 
произойти уже к четвертому кварталу 2020 года, 
однако это будет зависеть от сроков окончания 
пандемии и снятия ограничений, а также дальней-
шего развития макро экономической ситуации.
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на 7–10%. Интересно наблюдать микс новых и до-
кризисных привычек. Так, после снятия карантина 
люди хотят продолжить готовить дома, прово-
дить время с семьей, а также гулять, заниматься 
спортом и ходить в гости. Из новых трендов особо 
хочется выделить продажи через онлайн-каналы – 
они явно будут иметь успех и после пандемии. 
Если говорить о категориях населения, на кото-
рые стоит ориентироваться, впервые за долгое 
время наиболее перспективными с точки зрения 
увеличения потребления сейчас выступают 
люди от 45 до 60 лет», – отмечает управляющий 
директор и партнер BCG, руководитель экспертной 
практики по потребительским товарам и рознич-
ной торговле в России и СНГ Иван Котов. 

Люди привыкают к новой норме, в том числе 
к социальному дистанцированию как основе 
безопасности. При этом наблюдается снижение 
тревожности по всем категориям затрат. Пред-
ставители всех возрастных групп намерены 
сократить расходы в ближайшие полгода, однако 
к бэби-бумерам это относится в меньшей степени. 
В целом в России потребители снижают траты 
более активно, чем на других развивающихся 
рынках. Чистое падение спроса прогнозируется 
в ближайшие шесть месяцев в 95% категорий; 
больше всего ожидаемо пострадают досуговые 
услуги и общественный транспорт. В отношении 
потребительских товаров стремление тратить 
меньше в половине случаев объясняется двумя 
ключевыми причинами – снижением дохода и на-
личием ранее заготовленных запасов. Увеличение 
затрат среди некоторых потребителей связано 
преимущественно с ожидаемым повышением 
цен и стремлением накопить запасы. В целом 
потребительские тренды во многом формируются 
на ожиданиях падения собственных доходов 
и повышения цен. Эти факторы как значительные 
респонденты обозначили в таких категориях, 
как продовольственные товары, товары длитель-
ного пользования, развлечения и отдых. 

С точки зрения каналов продаж электронная 
торговля очевидно лидирует среди всех про-

чих каналов: потребители быстро привыкли 
к онлайн-шопингу. При этом спрос во всех 
прочих каналах снижается, особенно в торговых 
центрах. Даже после снятия ограничений риск 
заражения вирусом и неуверенность потребителей 
в стабильности своих доходов скорее всего про-
должит негативно влиять на офлайн-торговлю. 
«В этих условиях выигрывают маркетплейсы, 
такие как Ozon, Wildberries или «Беру», чистая 

разница в заинтересованности совершения 
покупки на подобных площадках, по нашим 
наблюдениям, составила +12% по Москве и +1% 
в целом по России. Стремясь минимизировать 
контакт с другими людьми, потребители предпо-
читают покупать все в одном месте и экономить 
на стоимости доставки. Также люди рассчиты-
вают, что агрегаторы смогут обеспечить для них 
наилучшую цену за счет различных промоакций 
и скидок», – отмечает партнер в московском 
офисе BCG Максим Бахтин.

Сознание потребителя после окончания 
пандемии уже никогда не будет прежним. Если 
в апреле шла «компенсация» после социальной 
паники, то сейчас идет оптимизация потребления 
и поведения, некая рационализация отношения, 
стремление восстановить свой прежний уровень 
доходов и переживания о кризисе, а не страх 
вируса, отмечает исполнительный директор 
исследовательского холдинга «Ромир» Инна 
Караева. «Уже сейчас мы видим, что такие 
понятия, как социальная дистанция и избегание 
общественных мест, онлайн-медицина, бес-
контактная доставка и чистота, прочно войдут 
в новые стандарты потребления, а часть покупок 
все равно так и останется в e-commerce. В целом 
в России потребители сокращают свои расходы 
больше, чем на других развивающихся рынках», – 
считает она. 

COVID-19 не повлиял на то, каким 
образом я планирую покупать  
продукты питания, топ-2, %

Социальная дистанция  
позволяет избежать заражения 
вирусом, %

Источник: BCG и «Ромир»
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С капитанского 
мостика
Более 80% опрошенных Nielsen Россия директоров продуктового ритейла и компа-

ний-производителей FMCG ожидают сокращения бизнеса на 5–20%. Причем влияние 

двух месяцев карантина оценивалось менее негативно, чем возможные последствия 

кризиса в течение 2020 года. Производители более скептичны, чем представители 

розницы. 23% ритейлеров считают, что их бизнес ожидает рост на 5–20%, среди 

производителей таких оптимистов только порядка 10%.
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Н
аиболее негативными 
факторами в текущей 
ситуации на рынке 
производители назва-
ли девальвацию рубля, 
проблемы с платеж-

ной дисциплиной и низкий спрос 
на товары их категорий. Ритейлеры 
же видят основное негативное вли-
яние в падении трафика, при этом 
девальвация рубля и проблемы 
с платежной дисциплиной также 

входят в топ-3. Ритейлеры считают, 
что в течение 2020 года эти нега-
тивные факторы будут только уси-
ливаться. Изменения к лучшему они 
видят в отношении такого фактора, 
как необходимость в ограничении 
времени работы магазинов (нехват-
ка персонала, дезинфекция точек).

Сталкиваясь с негативным влияни-
ем ситуации, и ритейлеры, и произ-
водители предпринимают действия, 
чтобы его ослабить. В Nielsen Россия 

Как пандемия COVID-19 повлияла на эффективность вашего  
бизнеса, %?

За последние  
два месяца

За последние  
два месяца

В целом 
в 2020 году

В целом 
в 2020 году

12 42 27 10 10

10

38 38 23

31 38 8 23

60 21 8 2

   Значительное негативное влияние, бизнес сократился более чем на 20%
   Умеренное негативное влияние, бизнес сократился на 5–20%
   Нет значительного влияния
   Умеренное положительное влияние, бизнес вырос на 5–20%
   Значительное положительное влияние, бизнес вырос более чем на 20%

Производители

Ритейлеры

54%

70%

38%

69%

Источник: Nielsen, 2020 год

Производители

Ритейлеры

12 42 1010

31 54 8 8

   Значительное негативное влияние, отрасль сократится более чем на 20%
   Умеренное негативное влияние, отрасль сократится на 5–20%
   Нет значительного влияния
   Умеренное положительное влияние, отрасль вырастет на 5–20%
   Значительное положительное влияние, бизнес вырос более чем на 20%
   Затрудняюсь ответить

83%

85%

задали вопрос: какие основные дей-
ствия и меры вы предприняли за по-
следние два месяца и что будете 
делать в течение 2020 года? У про-
изводителей наибольшее внимание 
уже уделяется таким факторам, как 
сокращение расходов, увеличение 
инвестиций в диджитал и онлайн-
канал и, конечно, сохранение денеж-
ного потока и прибыли. В течение 
года они хотят сфокусироваться 
на сохранении денежного потока 
и прибыли (67%), увеличении инве-
стиций в диджитал и онлайн-канал 
(62%), а также сокращении рас-
ходов (62%). Если с точки зрения 
краткосрочной перспективы произ-
водители двигаются в сторону за-
мораживания найма и оптимизации 
рабочей силы, то в долгосрочной 
перспективе появляется второй 
фактор – оптимизация организаци-
онной структуры.

У ритейлеров мы видим очень 
схожие тенденции. Основной фокус 
они также хотят сделать на увели-
чении инвестиций в диджитал и он-
лайн-канал, сокращении расходов 
и оптимизации организационной 
структуры. На пятом месте – сохра-
нение денежного потока и в идеале 
рост прибыли. Ритейлеры в целом 
более позитивно смотрят на разви-
тие ситуации, особенно в течение 
2020 года. Доля тех, кто собирает-
ся сокращать расходы в течение 

Об исследо- 
вании

Исследование Nielsen проводи-
лось   в  России в  мае 2020 года. 
В  опросе СЕО продуктовых ритей-
леров и  компаний-производителей 
товаров FMCG принял участие 61 че-
ловек (52 опрошенных представляли 
производителей, а  13  – ритейлеров). 
Основные темы исследования – оцен-
ка текущей ситуации на рынке FMCG, 
прогнозы на 2020 год, а также приори-
теты развития компаний в 2020 году.

Как пандемия COVID-19 повлияет на FMCG-ритейл в целом 
в 2020 году, %?
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67

Какие три основных фактора оказывают наибольшее негативное влияние на ваш бизнес, %?

Девальвация рубля

Проблемы с платежной дисциплиной

Низкий спрос на товары моих категорий

Supply chain: перебои в поставках сырья  
для производства

Отсутствие товаров на полке (OOS) из-за перебоев 
в мерчандайзинге

Проблемы с удаленной работой персонала

Нехватка производственных мощностей  
для покрытия повышенного спроса

Логистика: проблемы с доставкой товара  
до ТЦ / торговой точки

Затрудняюсь ответить

62

29

35

25

25

15

17

19

2

56

44

17

13

13

8

6

2

   За последние 2 месяца               В течение 2020 года

Источник: Nielsen, 2020 год

Падение трафика
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Проблемы с платежной дисциплиной

Проблемы с удаленной работой  
персонала

Нехватка персонала в магазине  
(собственного и поставщиков)  

для быстрой выкладки товаров

недостаточные объемы поставок  
со стороны производителей

Нехватка курьеров для доставки  
онлайн-заказов

Необходимость в ограничении времени  
работы магазинов (нехватка персонала,  

необходимость дезинфекции точек)
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2020 года, ниже, чем тех, кто умень-
шал их в течение двух минувших 
месяцев (54 против 69%). Как по-
ложительный фактор стоит упомя-

нуть и значительное увеличение 
инвестиций в диджитал и онлайн-
канал в долгосрочной перспекти-
ве  (85%).

Правильная расстановка приорите-
тов очень важна в период трансфор-
мации. 37% компаний-производите-
лей отметили смещение приорите-

Каков ваш приоритет в отношении 
продуктовых инноваций  
в ближайшие 12 месяцев, %?44

+19+13+8+10+6+z 44

19

13

8 10

6

   Приостановка инноваций в 2020 году
   Перенос инноваций на вторую половину года
   Сохранение той же инновационной стратегии
   Пересмотр инновационной стратегии исходя  

из новых тенденций
   Выход в новые категории
   Другое

Источник: Nielsen, 2020 год

База: производители (n=48)

Производители Ритейлеры
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тов между брендами внутри порт-
фелей. Топ-3 стратегий компаний, 
которые решили изменить приори-
теты, оказались следующими. Пер-
вая – фокус на более прибыльных 
категориях. Вторая – фокус на эко-
номсегменте, что соответствует по-
следним экономическим трендам. 
Третья – акцент на премиум-сег-
менте, который дает больше воз-
можностей для запуска инноваций, 
ориентированных на новые покупа-
тельские потребности. При этом ри-
тейлеры позитивно смотрят на си-
туацию и не планируют выводить 
какие-то SKU из матрицы, но акти-
визируют ввод новинок в СТМ, осо-
бенно в экономсегменте.

Наиболее ожидаемые изменения 
в сфере розничной торговли в Рос-
сии – это в первую очередь снижение 
спроса за счет падения реальных до-

ходов (90% опрошенных), конечно, 
рост онлайн-канала (87%). Опро-
шенные также ожидают реструк-

туризацию офлайн-ритейла за счет 
слияний и поглощений (72%), 
сохранение тенденции к питанию 

Каковы ваши два главных приоритета в отношении каналов и цепочки 
поставок на ближайшие 12 месяцев, %?

Развитие эл. торговли 
через онлайн-ритейлеров

Развитие продаж через  
свой интернет-магазин

Производители Ритейлеры

Работа над эффективностью 
поставок в каналы  

современной торговли
Запуск новых форматов

Развитие продаж  
в специализированных 

каналах

Повышение качества 
взаимодействия  
с поставщиками

Усиление промоактивности Развитие онлайн-продаж 
через сервисы доставки

Запуск продаж через  
маркетплейсы Развитие оптовых продаж

54 62

44 31

17 23

13 23

12 23

Источник: Nielsen, 2020 год
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дома (61%) и повышенное вни-
мание к здоровью и безопасности 
(57%). Каждый третий опрошенный 
ожидает перебои в цепочках поста-
вок. При этом и ритейлеры, и про-
изводители в будущем планируют 
работать над цепочками поставок, 
чтобы снизить вероятность сбоев 
и out-of-stock.

В Nielsen Россия также задали 
вопрос: какие области требуют 
наибольшего внимания, чтобы до-
стичь максимальных результатов 
в 2020 году? СЕО рассказали о тех 
сферах, где они готовы потратить 
больше времени и сил, областях, 
которые останутся без изменений, 
а также о тех направлениях, в от-
ношении которых время и усилия 

Какие основные меры вы принимаете для повышения эффективности своего бизнеса, %?

Сохранение денежного потока и прибыли

Увеличение инвестиций в диджитал-  
и онлайн-канал

Сокращение дискреционных расходов

Замораживание найма и оптимизация  
рабочей силы

Пересмотр стратегии дистрибуции  
с фокусом на онлайн

Приостановка всех новых инициатив на 2020 год

Корректировка стратегии запуска  
новых продуктов

Регулирование стратегии цепочки поставок:  
В2В, новые партнеры

Снижение объемов инвестиций в промо,  
в рекламу и исследования в офлайне

Локализация производства

Оптимизация организационной структуры

Перераспределение производственной мощности 
на наиболее востребованные категории

Изменение фокуса между брендами в портфеле

Другое

48

56

63

58

42

29

21

52

37

33

13

33

6

2

67

62

62

50

38

38

38

35

33

29

29

23

12

4

   За последние 2 месяца               В течение 2020 года

Источник: Nielsen, 2020 год

Увеличение инвестиций в диджитал-  
и онлайн-канал

Сокращение дискреционных расходов

Оптимизация организационной структуры

Замораживание найма и оптимизации  
рабочей силы

Сохранение денежного потока и прибыли

Корректировка стратегии запуска  
новых продуктов

Приостановка всех новых инициатив,  
запланированных на 2020 год

Регулирование стратегии цепочки поставок: 
B2B, новые партнеры по дистрибуции

Снижение объемов инвестиций в промо,  
в рекламу и исследования в офлайне

Изменение фокуса между брендами  
в портфеле

Перераспределение производственной мощ-
ности на наиболее востребованные категории

Локализация производства

Пересмотр стратегии дистрибуции с  фокусом 
на онлайн-канал

Другое

62

69

31

62

38

46

15

46

31

23

8

8

8

8

85

54

46

46

46

38

31

31

23

23

15

8

0

0

Производители Ритейлеры
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Какие самые большие изменения 
вы ожидаете в ближайшие  
12 месяцев в сфере розничной 
торговли в России, %?

Снижение спроса за счет  
падения реальных доходов

Лишь

8%
CEO ожидают поддержку  
со стороны государства

Рост онлайн-канала

Значительная реструкту-
ризация офлайн-ритейла 
(слияния и поглощения)

Тенденция к питанию дома 

Тенденция внимания  
к здоровью и безопасности

Перебои в цепочках поставок

Сокращение традиционной 
торговли

Усиление локальных игроков

Рост расходов домохозяйств 
на FMCG, премиумизация

90

87

72

61

57

33

31

20

18

Источник: Nielsen, 2020 год

В какие сроки вы планируете  
поднять цены, %?

55 25 20

Источник: Nielsen, 2020 год

   В ближайшие 1–2 месяца
   В ближайшие полгода
   До конца 2020 года

Планируете ли вы поднимать 
цены, %?72

+13+15+z72

13 15

   Да             Нет             Затрудняюсь ответить

Источник: Nielsen, 2020 год

На сколько вы планируете  
поднять цены в течение этого 
года, %

Источник: Nielsen, 2020 год

0–5% 5–10% 10–15% 15–20%

20

50

27

2

сохранит стратегию инновации. 
Каждый пятый пересмотрит стра-
тегию исходя из современных трен-
дов. И всего лишь 10% опрошенных 
заявили о том, что приостановят за-
пуски в 2020 году.

В отношении каналов сбыта и цепо-
чек поставок выяснилось, что и ри-
тейлеры, и производители на первое 
место ставят развитие электронной 
торговли – либо через онлайн-ри-
тейлеров, либо через собственные 
онлайн-магазины. В приоритете ока-
зались также работа над эффектив-
ностью поставок и повышение ка-
чества взаимодействия с поставщи-
ками. Также опрошенные СЕО отме-
тили необходимость запуска новых 
форматов и развитие продаж в спе-
циализированных каналах. Для ри-
тейла это вендинг и киоски, которые 
будут развиваться в ближайшее вре-
мя. Производители также говорят, 
что усилят промоактивность и уси-
лят продажи через маркетплейсы.

Какие же самые важные уроки вы-
несли из кризисной ситуации ритей-
леры и поставщики? Опрошенные 
отметили, что необходимо иметь 

Какие области требуют  
наибольшего / наименьшего  
внимания, %?

Развитие  
онлайн-торговли

Цифровая  
трансформация

IT-инфраструктура

Маркетинговые  
коммуникации

Цепочка поставок

Развитие людей

Промоактивации

Запуск новых  
продуктов

77

74 23

51 49

43 43 15

5739

28 52 20

215226

25 61 15

20 3

3

3

Источник: Nielsen, 2020 год

   Потратите больше времени и сил
   Оставите без изменений
   Сократите время и усилия

финансовую подушку и запас лик-
видности. Ну и, конечно, побеждает 
быстрейший. Можно сделать вывод, 
что, по мнению большинства СЕО, 
в будущем будут успешны быстрые 
и финансово устойчивые компании, 
которые умеют гибко адаптировать-
ся к новым ситуациям. 

сократятся. Развитие онлайн-тор-
говли, цифровая трансформация 
и развитие ИТ-инфраструктуры – 
это те области, на которые опро-
шенные потратят больше времени 
и сил. При этом цепочка поставок 
и маркетинговые коммуникации 
остаются среди приоритетов. Каж-
дый третий опрошенный отметил, 
что он потратит больше времени 
и сил на развитие людей в своей 
компании, а каждый четвертый за-
явил, что у него в приоритете запуск 
новых продуктов.

Рассмотрим подробнее тему за-
пуска новых продуктов. Nielsen 
Россия спросила руководителей 
компаний, каковы приоритеты в от-
ношении продуктовых инноваций 
в ближайшие 12 месяцев. Ответы 
оказались достаточно позитивны-
ми. Так, каждый второй сказал, что 
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Только  
без паники
Пройдя стадию паники и ажиотажного спроса, потребители начали адаптиро-

ваться и привыкать к изменениям, вызванным распространением коронавируса 

и самоизоляцией. Это привело к новой волне роста на рынке FMCG, практически 

вернув динамику продаж к докризисным показателям.

АВТОР: Ольга Еремина

М
еняющееся поведе-
ние потребителей 
на фоне принятия 
мер по предотвраще-
нию распространения 
коронавирусной ин-

фекции аналитики GfK Rus решили 
условно разделить на три стадии: 
паническое потребление, адаптация 
(или привыкание) и новая реаль-
ность, переход к которой может рас-
тянуться на несколько ближайших 
месяцев. Пик ажиотажа и массовых 
закупок пришелся на 12-ю неделю 
(с 16 по 22 марта), когда, согласно 
данным GfK Rus, индекс расходов 
на товары FMCG достиг 114 пунктов. 
Переломным моментом стали 14-я 
и 15-я недели, когда паника пре-
кратилась и потребители стали бо-
лее спокойно подходить к покупкам 
продуктов питания. Так, на 15-й не-
деле темпы роста рынка FMCG поч-
ти вернулись к докризисным по-
казателям (индекс сократился 
до 101). После стабилизации рынок 
вернулся к росту – на 16-й неделе 
(с 13 по 19 апреля) показатель уве-
личился до 106. И уже 17–18-я неде-
ли показывали адаптацию россиян 
к новым реалиям – индекс устано-
вился в пределах 96–98 пунктов.
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Индекс FMCG по отношению к 9-й неделе (24 февраля –  
1 марта 2020 года), объем в руб.

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей

2–8 марта 
(10-я неделя)

9–15 марта 
(11-я неделя)

16–22 марта 
(12-я неделя)

23–29 марта 
(13-я неделя)

30 марта –  
5 апреля 

(14-я неделя)

6–12 апреля 
(15-я неделя)

13–19 апреля 
(16-я неделя)

96
104

114 110 104

Нерабочая 
неделя

Всеобщая 
самоизоляция

101 106

Индекс FMCG в основных макрокатегориях по отношению к 9-й неделе 
(24 февраля – 1 марта 2020 года), объем в руб.

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей

н16 
(13–19  
апреля) 

vs н9

н14 
(30 марта –  
5 апреля) 

vs н9

106

н15 
(6–12  

апреля) 
vs н9

104 110

Продукты питания

н14 
(30 марта –  
5 апреля) 

vs н9

н15 
(6–12  

апреля) 
vs н9

н16 
(13–19  
апреля) 

vs н9

74 75 77

Средства персонального  
ухода

н14 
(30 марта –  
5 апреля) 

vs н9

н15 
(6–12  

апреля) 
vs н9

н16 
(13–19  
апреля) 

vs н9

121 115 107

Средства по уходу 
за домом

Индекс FMCG по федеральным округам по отношению к 9-й неделе  
(24 февраля – 1 марта 2020 года), объем в руб.

ФО
Недели

н10 vs н9 н11 vs н9 н12 vs н9 н13 vs н9 н14 vs н9 н15 vs н9 н16 vs н9

Россия 96 104 114 110 104 101 106

ЦФО 89 102 108 105 102 104 104

ДВФО 102 114 119 112 116 106 119

Москва 91 99 120 102 99 100 98

СЗФО 191 106 112 116 112 103 109

ПФО 92 106 117 114 106 103 109

СФО 95 106 114 115 108 101 107

ЮФО 84 100 99 111 100 96 101

Санкт-Петербург 88 99 123 103 99 98 104

УФО 98 107 114 115 106 99 107

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей

ВИРУСНЫЙ СПРОС
Объемы продаж FMCG на 17-й не-
деле, по информации GfK Rus, со-
ставили 189 млрд руб., что на 8,4% 
превысило показатель за аналогич-
ный период 2019 года. Тем не ме-
нее недельная динамика рынка 
показывает, что главным драйве-
ром роста рынка FMCG в 2020 го-
ду стали «карантинные» недели. 
На 11-й неделе оборот товаров по-
вседневного спроса в России соста-
вил 209 млрд руб. (против 194 млрд 
руб. в 2019-м), на 12-й – 222 млрд 
руб. (189 млрд руб.), на 13-й – 
209 млрд руб. (186 млрд руб.),  
на 14-й – 205 млрд руб. (175 млрд 
руб.), на 15-й – 200 млрд руб. 
(182 млрд руб.), а на 16-й – 212 млрд 
руб. (185 млрд руб.). 

Продукты питания оказались кате-
горией, которая в меньшей степени 
испытала негативное влияние об-
щей макроэкономической ситуации. 
Индекс расходов на продукты пита-
ния растет – на 15-й неделе, по оцен-
ке GfK Rus, он составил 104 пун-
кта по сравнению с 9-й неделей,  
а на 16-й – 110. При этом в группе 
средств по уходу за домом показа-
тель снижается, хотя и продолжа-
ет оставаться выше докризисного 
уровня и находится в зоне роста 
(107 на 16-й неделе по сравнению 
с 121 на 14-й). Самый проблемный 
сегмент – средства персонально-
го ухода, что вполне закономерно 
на фоне самоизоляции: люди боль-
ше времени проводят дома и ча-
сто пренебрегают уходом за собой. 
Здесь индекс расходов на 16-й неде-
ле составлял 77 пунктов. 

Категориями-лидерами по росту 
объема покупок в натуральном вы-
ражении на 16-й неделе по сравне-
нию с 9-й неделей (с 24.02) стали 
так называемые вирусные катего-
рии, типичными представителями 
которых являются всевозможные 
дезинфицирующие средства, сопут-
ствующие средства (одноразовые 
перчатки, хозяйственные тряпки). 
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«Вопрос уборки дома по-прежнему 
актуален среди россиян, это логич-
но в условиях коронавируса и само-
изоляции,  – комментирует анали-
тик GfK Rus Сергей Яшко. – Поэтому, 
несмотря на некоторое снижение 
динамики, продажи в категории 
остаются на достаточно высоком 
уровне». 

Так, категория средств для мы-
тья посуды на 15-й неделе вырос-
ла в объеме на 59% к 9-й неделе, 
показав пик продаж, а на 16-й – 
на 14%, сегмент чистящих средств 
и отбеливателей – на 30 и 27% со-
ответственно, одноразовых пер-
чаток, хозяйственных тряпок 
и влажных салфеток – на 34 и 30%, 
подсчитали в GfK Rus. Однако наи-
более активную динамику про-
демонстрировали дезинфициру-
ющие средства для рук – на 16-й  
неделе объем их продаж вырос 
на 237% по сравнению с 9-й неделей. 
Также на 15-й неделе взлетел спрос 
на хозяйственное мыло (+382%),  
хотя на 16-й неделе он немного ста-
билизировался (+59%). 

Переход на домашний режим ска-
зался на потребительских привыч-
ках и в плане ухода за собой. На-
чиная с конца 12-й недели рынок 
товаров личной гигиены попал 

в отрицательную зону, а затем по-
казал резкий спад. На 14-й неделе 
категория достигла дна, сократив-
шись на 27% в натуральном выра-
жении по сравнению с 9-й неделей. 
Более всего пострадала категория 
средств для макияжа – на 10–17-й 
неделе 2020 года к соответствующе-
му периоду 2019-го продажи пудры, 
консилеров и корректоров, блесков 
для губ, лаков для ногтей и каран-
дашей для глаз упали в два раза. 
Однако несмотря на то, что продажи 
продолжают оставаться в красной 

зоне (-17% на 16-й неделе), уже за-
метен тренд на восстановление. 
«Категория оттолкнулась ото дна, 
и в дальнейшем ее ожидает посте-
пенная стабилизация. Пример за-
падных стран дает все основания 
полагать, что вскоре сегмент вновь 
перейдет к росту. К примеру, в Испа-
нии, где все основные тренды кор-
релируют с нашими, группа товаров 
по уходу за собой уже перешла в по-
зитивную зону. Мы можем ожидать 
похожую ситуацию и на российском 
рынке», – поясняет Сергей Яшко. 

Динамика категорий в группе средств по уходу за домом в натуральном выражении к 9-й неделе  
(с 24 февраля 2020 года), %

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей

15-я неделя 
(6–12 апреля)

15-я неделя 
(6–12 апреля)

15-я неделя 
(6–12 апреля)

15-я неделя 
(6–12 апреля)

13-я неделя 
(23–29 марта)

Пик продаж
15-я неделя 

(6–12 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

34 1 382

30 59 4

30 237 59

27 14 2

Одноразовые перчатки, хоз. тряпки,  
влажные салфетки

Дезинфицирующие средства для рук Хозяйственное мыло

Чистящие средства / отбеливатели Средства для мытья посуды Мыло жидкое и твердое

Динамика категории товаров личной гигиены в натуральном выражении 
к 9-й неделе (с 24 февраля 2020 года), %

* Товары личной гигиены без влажных салфеток (вкл. детские), мыла (жидкого и твердого) и дезинфицирующих 
средств для рук

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей
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13–19 апреля

-27

-17

Восстановление

   Товары личной гигиены без категории защиты от коронавируса*
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МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Режим самоизоляции сразу отра-
зился на сокращении социальных 
ситуаций потребления, таких как се-
мейные праздники (в том числе дни 
рождения), обеды и ужины в кругу 
друзей, вечеринки. Соответственно 
это выразилось в снижении продаж 
товаров, приобретаемых к столу 
и в качестве подарка, чтобы отблаго-
дарить, порадовать или поздравить 
другого человека. На этом фоне в на-
чале апреля аналитики прогнозиро-

вали падение спроса на шампанское, 
готовые торты (свежие и длитель-
ного хранения) и другие продукты 
к праздничному столу. 

Одновременно увеличилось число 
домашних ситуаций потребления, 
связанных с перекусом и желанием 
побаловать себя. Одним из наиболее 
значимых трендов стало стремление 
потребителей насладиться своим 
утром и расслабиться. «Социальные 
оккейджены уступают место ситуа-
циям домашнего потребления, в ко-
торых потребители хотят отвлечь-

ся, сделать паузу и посвятить себе 
свободное время, будь то желание 
насладиться своим утром или же 
расслабиться и развеяться в конце 
рабочего дня, – комментирует Сер-
гей Яшко. – Ситуация быстрого за-
втрака, когда нужно бежать на ра-
боту, становится менее актуальной. 
При удаленной работе у людей появ-
ляется больше времени утром, кото-
рое они могут посвятить в том числе 
полноценному завтраку. На столе по-
является много свежих продуктов – 
колбас, сыров, яиц. Также растет 
категория натурального молотого 
кофе и кофе в зернах». 

По данным GfK Rus, продажи яиц 
на 16-й неделе выросли по объему 
на 42% по отношению к 9-й неделе, 
колбас – на 16%, твердого сыра – 
на 9%, творога – на 5%, кофе молото-
го и в зернах – на 6%. Стабильность 
продемонстрировала лишь катего-
рия каш и сухих завтраков (+1%), по-
скольку в этих категориях потреби-
тели сделали запас во время периода 
ажиотажного спроса, подчеркивают 
аналитики. 

Продукты перекуса также демон-
стрировали высокие темпы роста. 
На 15-й и 16-й неделях продажи 
попкорна увеличились в натураль-
ном выражении на 93 и 83% со-
ответственно против 9-й недели, 

Динамика категорий для завтрака в натуральном выражении к 9-й неделе (с 24 февраля 2020 года), %

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей
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(6–12 апреля)
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(6–12 апреля)
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(6–12 апреля)
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(6–12 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)
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(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

16-я неделя 
(13–19 апреля)

1 8 5

6 1 -5

1 16 42

6 9 5

Каши и сухие завтраки Колбасы Яйца

Кофе молотый и в зернах Твердый сыр Творог
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картофельных чипсов и сухариков – 
на 19 и 21%, соленого крекера / па-
лочек – на 23 и 56%, охлажденных 
снеков – на 32 и 41%, морожено-
го – на 54 и 58%, молочных десер-
тов – на 34 и 19%. «Самоизоляция 
ведет к рискам для малых форма-
тов упаковки для категорий с вы-
сокой долей потребления вне дома. 
Для категорий, в которых потре-
бление вне дома критично важно, 
нужно пересматривать стратегии 
их продвижения, – комментирует 
директор группы управления проек-
тами GfK Rus Алексей Горбатенко. – 
При этом из нашего исследования 
Occasion Study видно, что в рамках 
домашнего потребления растут 
снекинговые оккейджены. Выпуск 
продуктов для перекуса дома может 
стать одной из стратегий произво-
дителей». 

Скрасить домашнее пребывание 
россияне старались различными 
напитками. Продажи вина на 15-й 
и 16-й неделях увеличились в объ-
емном исчислении на 19 и 63% со-
ответственно, что аналитики связы-
вают с желанием приятнее провести 
время дома. Всплеск продаж водки 
на 16-й неделе составил +59%, креп-
кого алкоголя без учета водки +15%, 
а энергетических напитков – +58%. 
Газированные напитки приросли 
на 27%, а квас – на 117%. 

ПАСХА 
ПО РАСПИСАНИЮ
Пасхальный период наглядно пока-
зал, что, несмотря на самоизоляцию, 
потребители постепенно восстанав-
ливают свои привычки и возвращают 
в свою жизнь обычный календарь, 
замечает Сергей Яшко. На 16-й неде-
ле аналитики GfK Rus зафиксировали 
высокий спрос на типичные пасхаль-
ные продукты – куличи, яйца, ингре-
диенты для приготовления и украше-
ния куличей, творожную массу. Про-
дажи куличей выросли в 1094 раза 
по сравнению с 9-й неделей, пищевых 

красителей – в 50 раз, ингредиентов 
для декора выпечки – в 19 раз, дрож-
жей – на 178%, яиц – на 42%, а тво-
рожной массы – на 9%. 

Восстановление привычек россиян 
продолжилось и во время майских 
праздников. Еще в апреле аналитики 
прогнозировали ожидаемый сезон-
ный рост в категориях мяса и мясных 
полуфабрикатов, алкоголя, снеков, 
сладостей, зелени и сезонных ово-
щей на протяжении всей первой де-
кады мая.

Сезонные явления уже начали 
прослеживаться на 15-й и 16-й не-
делях, когда россияне увеличили 

Динамика пасхальных категорий в натуральном выражении к 9-й неделе (с 24 февраля 2020 года), %

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей
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Пищевые красители Ингредиенты для декора выпечки Дрожжи
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Динамика категорий перекуса в натуральном выражении к 9-й неделе (с 24 февраля 2020 года), %

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей
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Попкорн Чипсы картофельные и сухарики Соленый крекер / палочки

Охлажденные снеки Мороженое Молочные десерты

Динамика категорий напитков в натуральном выражении к 9-й неделе (с 24 февраля 2020 года), %

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей
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Динамика категорий свежих овощей и фруктов в натуральном выражении к 9-й неделе  
(с 24 февраля 2020 года), %

Источник: GfK Rus, на базе выборки 10 000 семей
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покупки свежих овощей и фруктов. 
Так, продажи редиса выросли по от-
ношению к 9-й неделе на 198 и 299% 
соответственно, шампиньонов – 
на 168 и 372%, огурцов и томатов – 
на 61 и 78%, сливы – на 140 и 192%, 
клубники – на 146 и 43%, а ананасов – 
на 25 и 90%, отмечают в GfK Rus. 

Тем не менее тренд на здоровое пи-
тание в текущем моменте стал менее 
актуальным. У многих негативный 
информационный фон вызывает 
необходимость «заесть стресс». Со-
гласно опросам GfK Rus, 42% говорят 
о том, что им «стало сложно придер-
живаться диеты и ограничивать се-
бя», а 2/3 стали «чаще радовать себя 
чем-то вкусным». «Однако после са-
моизоляции, вероятно, потребуется 
возвращать свою форму, и уже сейчас 
производителям и ритейлерам мож-
но задуматься о том, как будут акти-
визироваться соответствующие про-
дукты для диеты», – говорит Алексей 
Горбатенко.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
В целом 52% покупателей стали по-
купать больше продуктов про запас 
на длительное время. И это не только 
панический спрос на гречку в марте, 
а скорее, систематическое смещение 
миссий покупок в период самоизоля-
ции, подчеркивает Алексей Горбатен-

ко. Как следствие роста объема закуп-
ки – повышенный интерес к каналу 
гипермаркетов, где можно купить все 
и сразу. 

Если до периода пандемии гипер-
маркеты постепенно теряли свои 
позиции в общей структуре продаж 
FMCG, то сложившаяся ситуация 
не только приостановила негатив-
ный тренд, но и поддержала дан-
ный канал. Так, с 2017 по 2019 год 
доля гипермаркетов сократилась 
с 18,2 до 16,6% в денежном выраже-

нии. По итогам февраля 2020-го она 
составляла 15,1%, однако в марте 
поднялась до 15,3%. «Гипермаркеты 
отражают динамику покупательского 
поведения на рынке в целом: пик по-
купок на 12-й неделе с объявлением 
нерабочих дней, последующее сниже-
ние спроса на 13–14-й неделе и вос-
становление на 15–16-й неделе, когда 
у покупателей стали заканчиваться 
запасы и они начали возвращаться 
в те магазины, где можно купить все 
за раз, – комментирует руководитель 
кластера по работе с ритейлерами 
GfK Rus Виктория Давитаиа. – Гипер-
маркеты выигрывают от текущей 
ситуации, которая не предполагает 
посещения нескольких магазинов 
для формирования покупательской 
корзины». 

При этом еще на 12-й неделе боль-
шая часть ритейла оказалась не го-
това к повышенному спросу. По сло-
вам Виктории Давитаиа, лучше всего 
удовлетворить покупательский за-
прос получилось у «О’Кея» и «Ашана», 
показавших индекс продаж на уров-
не 120 и 115 пунктов по отношению 
к предыдущей неделе (по сравнению 
с индексом в целом в канале гипер-
маркетов 105). На 16-й неделе в число 

Доля FMCG онлайн-игроков в денежном выражении, %

Источник: GfK Rus
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Структура рынка FMCG по каналам продаж в денежном выражении

Источник: GfK Rus, «Панель домашних хозяйств», FMCG, вкл. свежие продукты (20 000 ДХ)
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фаворитов попала «Лента», показав-
шая прирост к 15-й неделе (индекс 
118 по сравнению с общим показате-
лем в 104). «Здесь сыграли роль не-
сколько факторов – сотрудничество 
«Ленты» со «Сбермаркетом», а также 
коллаборация с такси, которое по-
могало добраться до магазина и вер-
нуться домой в безопасном режиме, 
что позволило привлечь дополни-
тельных покупателей», – замечает 
эксперт. 

Сокращается и количество похо-
дов в магазин. «Покупатели сей-
час не только стремятся сокращать 
количество визитов в магазины, 
но и стараются проводить в них как 
можно меньше времени. Поэтому за-
метность категорий в торговом зале 
будет как никогда важна для сохране-
ния конкурентоспособности, – заме-
чает Алексей Горбатенко. – Времени 
на принятие решений остается все 
меньше и меньше, а значит, необхо-
димо, чтобы ваш товар был хорош ви-
ден на полке. Особенно это актуально 
для категорий импульсного спроса». 

Еще одним следствием кризиса ста-
нет изменение отношения к промо. 
Если в прошлый кризис 2014 года 
многие ритейлеры ушли от стратегии 
EDLP в сторону H & L, а покупатели 
отреагировали на это расширением 

сета магазинов и поиском наиболее 
выгодных промо в разных магазинах, 
то сейчас такая тактика покупателей 
будет ограничена, уверен Алексей 
Горбатенко. «Пока покупатели не го-
товы ходить по большому количеству 
магазинов, да и увеличение промо 
уже не даст такого эффекта, так как 
на конец 2019 года оно достигло бо-
лее 45% оборота», – поясняет он. 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
На фоне самоизоляции активный 
рост показал сегмент e-commerce, 
увеличившийся в структуре рынка 
FMCG до 3,2% в марте 2020 года, хотя 
еще в 2019-м он занимал 1,9%. «Пико-
вый спрос на онлайн-заказы на 12-й  
неделе в большей степени смог удов-
летворить Ozon в рамках своего теку-
щего ассортимента. При этом другие 
сети столкнулись с проблемой на-
плыва покупателей и не сразу смогли 
удовлетворить данный запрос, – рас-
сказывает Виктория Давитаиа. – 
В дальнейшем онлайн-игроки смог-
ли перестроиться под новый формат 
торговли, о чем говорят повышенные 
индексы продаж на 14-й, 15-й и 16-й 
неделях. В то время как индекс FMCG 
находился на уровне 94, 97 и 104, он-
лайн – 105, 104 и 112 пунктов соот-

ветственно, а значит, он продолжает 
отъедать свою долю рынка и в абсо-
лютном выражении».

Значительные изменения претерпе-
ла в первую очередь структура про-
даж товаров повседневного спроса 
онлайн. По словам Виктории Дави-
таиа, до COVID-19 было два крупных 
направления работы с онлайном: 
первый включал платформы омни-
канальных FMCG-магазинов («Пере-
кресток», «О’Кей»), онлайн FMCG-ма-
газины («Утконос») и маркетплейсы, 
ориентированные в первую очередь 
на одежду и продававшие товары по-
вседневного спроса (в большей сте-
пени средства личной гигиены и для 
ухода за домом) по остаточному прин-
ципу, а второй представлял все серви-
сы, связанные с доставкой готовой 
еды. В период пандемии омниканаль-
ные FMCG-магазины под давлением 
со стороны покупателей стали пере-
страиваться, фокусируясь в первую 
очередь на экспресс-доставке, рас-
ширяя зону покрытия и сотрудничая 
в том числе с сервисами доставки еды. 
Онлайн FMCG-магазины пошли дру-
гим путем и стали проводить работу 
над повышением эффективности, 
сужением географии продаж, увели-
чением среднего чека и сокращени-
ем времени доставки. Маркетплейсы 

Индекс продаж по каналу к предыдущей неделе

Источник: GfK Rus, 10 000 семей
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в свою очередь начали расширять ас-
сортимент не только товарами, акту-
альными в период пандемии (маска-
ми, антисептиками), но и бакалеей, 
свежими продуктами. 

В сфере экспресс-доставки кроме 
«Перекрестка» наладили активность 
как классические ритейлеры – «Пя-
терочка», «ВкусВилл», так и дарксто-
ры – «Самокат» и «Яндекс.Лавка», 
имеющие собственную доставку, от-
мечает Виктория Давитаиа. Кроме 
того, стали популярны и нарастили 
продажи услуги доставки «Сбермар-
кет» и iGooods. «Растет количество 
онлайн-покупок. Поэтому доставщи-
ки становятся одними из главных 
бенефициаров. К примеру, в «Сбер-
маркете» по сравнению с мартом про-
изошел рост продаж в 2–2,5 раза, – 
комментирует Алексей Горбатенко. – 
Те, кто используют масштабируемые 
схемы доставки («Сбермаркет», «Са-
мокат» и др.), имеют преимущества 
по сравнению с крупнейшими игро-
ками, которым бывает сложнее спра-
виться с лавинообразным спросом. 
В этом году мы увидим, что сегмент 
онлайн-доставки покажет хорошие 
темпы роста, а сам рынок скорее всего 
изменит свои очертания. В нем более 
заметную роль будут играть достав-
щики». 

Один из сценариев развития ритей-
ла – это дизинтермедиация, то есть 
процесс общения производителя с по-
требителем без промежуточных зве-
ньев в виде дистрибуции и ритейла, 
замечает Виктория Давитаиа. Некото-
рые производители во время панде-
мии уже смогли наладить контакт на-
прямую со своим покупателем, пред-
ложив онлайн-заказы и доставку. 
Среди них – «Чистая Линия», «Долина 
овощей» и «Победа». «Однако, чтобы 
дизинтермедиация действительно 
заработала не только во время панде-
мии, но и после, нужно делать ставку 
на качество, свежесть, уникальный 
ассортимент и сервис. Это будет от-
личать предложение производителя 
от того, что можно найти в сетевом 
магазине, поскольку ритейл не всегда 
может обеспечить сроки, условия хра-
нения продукции и выставить пол-
ный ассортимент», – добавляет она. 

ПОД СТРАХОМ КРИЗИСА
Текущий кризис, по словам Алексей 
Горбатенко, выражается в обеспоко-
енности россиян не только своим здо-
ровьем, но и финансовым положени-
ем, а также трудовой занятостью. Это 
не может не влиять на предпочтения 
и выбор покупателей. Чтобы лучше   

понять потребительские настроения, 
в GfK Rus условно разделили покупа-
телей на три группы: «пострадавшие», 
«обеспокоенные» и «устойчивые». 

«Пострадавшие» испытывают силь-
ный страх потери работы или уже 
остались без работы. Это чаще всего 
женщины, экономически активное 
население (26–55 лет), в основном 
проживающие там, где зафиксирова-
ны очаги заражения COVID-19 (Моск-
ва, Московская область и СПБ). «Обес-
покоенные» либо спокойны за свое 
рабочее место, либо незначительно 
переживают из-за риска снижения 
доходов, однако пока не испытывают 
финансовых сложностей. Это люди 
в возрасте 36–55 лет, чаще с низким 
доходом, проживающие в региональ-
ных городах-миллионниках. «Устой-
чивые» не беспокоятся за свою рабо-
ту и имеют стабильное финансовое 
положение. Это чаще мужчины, моло-
дые люди (18–25 лет) и пенсионеры 
(56+), чаще со средним доходом, про-
живающие там, где COVID-19 не полу-
чил своего распространения (города 
500+ и меньше). 

Индекс* COVID-кризиса

Москва

ЦФО  
(без Москвы)

Санкт-Петербург

СЗФО 
(без СПб)

ПФО

ЮФО

СФО + ДФО

УФО 10

9

-11

-13

-6

-4

-4

-6

Вся Россия -4%

*Индекс COVID-кризиса = % «устойчивых» - % «постра-
давших»

Источник: GfK Rus
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Согласно оценке GfK Rus, «постра-
давших» уже больше, чем «устойчи-
вых» (25 против 21%). Они уже вы-
нуждены оптимизировать бюджет, 
проводят больше времени дома и ча-
ще убираются, устают от того, что 
приходиться готовить дома, ощуща-
ют рост цен на продукты, чувствуют 
высокое психологическое давление, 
поэтому часто стали заедать стресс 
и им сложно придерживаться диеты. 
«Обеспокоенные» представляют 54% 
населения. Они закупают продукты 
впрок и чаще балуют своих детей, ко-
торые с ними дома. 

В GfK Rus посчитали общий индекс 
COVID-кризиса как разницу доли 
«устойчивых» и доли «пострадав-
ших», которая сейчас составила -4. 
Самые низкие значения этого индек-
са в Москве и ЦФО (-11 и -13 соот-
ветственно), Санкт-Петербурге (-6) 
и ЮФО (-6). Это говорит о том, что 
экономические последствия кризиса 
четко связаны с территорией распро-
странения вируса. 

На фоне сокращения расходов «по-
страдавших» и «обеспокоенных» по-
купателей в каналах супермаркетов 
и дрогери роль дискаунтеров и хард-
дискаунтеров в закупках данных ка-
тегорий потребителей растет. Также 
высоким потенциалом обладают ал-
косторы, где продажи активно растут, 
ведь этот канал нельзя заменить он-
лайн-доставкой. 

ТОЧКИ РОСТА
В дальнейшем ритейлерам и произ-
водителям будет необходимо проду-
мать новую стратегию развития. Ес-
ли на этапе паники потребителей ри-
тейлерам нужно было поддерживать 
максимально широкий ассортимент 
и высокие запасы, чтобы обеспечить 
всплеск спроса и предотвратить па-
нику, то на этапе адаптации к «но-
вой нормальности» начинают играть 
большую роль другие инструменты, 
подчеркивает Виктория Давитаиа. 
В первую очередь следует очень вни-
мательно следить за тем, как меняет-

ся спрос, и проводить дифференциа-
цию линеек. 

Производителям, по ее мнению, 
важно понимать, в какую из пяти 
групп категорий, сформировавших-
ся во время пандемии, они попадают 
со своим ассортиментом, и строить 
соответствующую стратегию разви-
тия. В панических категориях с кра-
ткосрочным эффектом (туалетная 
бумага, бумажные салфетки), где 
спрос вырос только благодаря коро-
навирусу, из-за накопления запасов 
продажи сначала снизятся, а потом 
восстановятся до уровня до панде-
мии. А вот в панических категориях 
с долгосрочным эффектом (мыло, 
средства для дезинфекции, товары 
личной гигиены) в краткосрочной 
перспективе спрос упадет, но в сред-
несрочной будет выше, чем до рас-
пространения COVID-19, поскольку 
покупатель станет больше внимания 
уделять гигиене. Спрос на товары 
в сегменте «готовлю дома» (овощи, 
макароны, рис, пицца), показавший 
всплеск в самоизоляции, также будет 
выше докризисного уровня и в даль-
нейшем. Времени на готовку станет 
чуть меньше, но люди продолжат эко-
номить за счет домашнего питания. 

На фоне изменения покупательского 
поведения тренды 2019 года пережи-
вут трансформацию: «безопасность» 
будет в большей степени касаться ги-
гиены, а «ЗОЖ» – состояния здоровья, 
а не только внешнего вида, отмечает 

Виктория Давитаиа. Эксперт советует 
ритейлерам расширить ассортимент 
«антивирусных» товаров на полке 
и подготовить для них отдельный 
стенд/полку, пополнить матрицу про-
дуктами, укрепляющими иммунную 
систему в таких категориях, как чай, 
молочная продукция, снеки. Кроме 
того, стоит использовать тему вируса 
в программах лояльности (например, 
маска в подарок). 

Индекс* COVID-кризиса, %

Любители экономии 
(экономичность –  

основной критерий)

Целенаправленные 
покупатели 

(лучше чаще,  
но понемногу)

Традиционалисты 
(не доверяю никому, 
только собственный 

опыт)

Деловые люди 
(делаем покупки  

раз в неделю  
в гипермаркете)

Энтузиасты (получаем 
удовольствие  

от шоппинга, любим 
промо и новинки)

Любители комфорта 
(основной критерий – 

близость к дому)

-3

5

-5

-1

-19

-9

*Индекс COVID-кризиса = % «устойчивых» - % «постра-
давших»

Источник: GfK Rus

 Без энтузиазма

Взяв за  основу индекс COVID-кризиса, 
аналитики GfK Rus проследили, что 
больше всего от текущей ситуации по-
страдали группы «энтузиастов» (-19) 
и  «любители комфорта» (-9). «Это два 
высокодоходных сегмента, но  сейчас 
они переживают не  лучшие времена 
и  вынуждены оптимизировать свой 
бюджет. Исторически к  данным кате-
гориям относились любители шопинга, 
промоакций и  новинок, которые про-

живали в  Москве, области и  Санкт-
Петербурге,  – комментирует Алексей 
Горбатенко. – В каналах супермаркетов 
«энтузиасты» и  «любители комфорта» 
занимали очень большую долю. По-
скольку сейчас они будут сокращать тра-
ты, супермаркетам стоит пересмотреть 
стратегии и  сделать ставку на  другие, 
более устойчивые группы потребителей, 
например, на  «целенаправленных» по-
купателей (индекс COVID-кризиса +5)».
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Сыр крепкой 
выдержки
Категория твердых и выдержанных сыров оказалась устойчивой перед коронавиру-

сом и ослаблением национальной валюты. Хотя падение реальных доходов населе-

ния и закрытие канала HoReCa приостановили развитие сегмента в целом, интерес 

к отечественным аналогам только вырос на фоне повышения цен на импортные 

сыры из-за девальвации рубля.

АВТОР: Ольга Еремина

вердые и выдержанные 
сыры – нехарактерный 
для российской сырной 
отрасли продукт. До вве-
дения эмбарго лишь не-
значительная часть та-

ких сортов производилась в России. 
По разным оценкам, доля отече-
ственного производства в категории 
составляла не более 1–3%, остальное 
же было представлено импортными 
торговыми марками. 

Уход с рынка иностранных брен-
дов сыра на фоне введения санк-
ций и падения рубля сыграл на руку 
российским компаниям, повысив 
их конкурентоспособность и увели-
чив привлекательность инвестиций 
в отрасль. В стремлении заместить 
ушедший с прилавков сыр сырные 
заводы начали создавать на своих 
производствах аналоги известных 
европейских сортов, хотя и не во всех 
случаях удавалось предложить иден-
тичный по вкусовым и качествен-
ным характеристикам продукт. По-
явились масштабные и многообе-
щающие проекты по запуску новых 
и расширению уже существующих 
сыродельных предприятий. 

Т
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сегменте выше, чем в традиционных 
полутвердых сырах. Это привлекает 
и производителей, и инвесторов». 

Расширение линейки в сторону 
твердых сыров лишь косвенно свя-
зано с насыщением других катего-
рий рынка, скорее, это сочетание не-
скольких факторов: желание занять 
место европейцев на полке, полу-
чить более высокую маржинальность 
и низкий уровень конкуренции в дан-
ной нише, подтверждает замести-
тель председателя комитета МТПП 
по развитию предпринимательства 
в АПК, генеральный директор Petrova 
Five Consulting Марина Петрова. Тем 
не менее пока, по ее мнению, нет ос-
нований говорить о том, что конку-
ренция в сегменте твердых и выдер-
жанных сыров выросла, так как пока 
большая часть артикулов на полке – 
это расфасованный импортный сыр, 
поэтому создается иллюзия импорто-
замещения. «В большей степени рас-
ширение предложения связано с ро-
стом импортных поставок недорогих 
сыров этой группы из стран даль-
него зарубежья (преимущественно 
из стран Латинской Америки), кото-
рые фасуются под разными бренда-
ми. Именно поэтому возникает ощу-
щение, что такой продукции начали 
выпускать больше», – поясняет она.

Одним из основных препятствий 
к расширению розничного предло-
жения твердых и выдержанных сы-
ров отечественного производства 
стала проблема соотношения цены 
и качества. «После введения эмбар-
го с рынка ушли качественные и до-
ступные выдержанные сыры, а за-
менить их с точки зрения соотно-
шения «цена – качество» долгое 
время не представлялось возмож-
ным. Сегодня, по нашим опросам, 
около 20% потребителей отмечают, 
что их не устраивает качество пред-
лагаемых выдержанных сыров. По-
этому остается спрос на качествен-
ный сыр, который по вкусу был бы 
приближен к популярным сортам ев-
ропейского сыра», – комментирует 
Марина Петрова. 

Росту доверия к возможностям 
оте чественных сыроваров, по сло-
вам Евгения Кусраева, способство-
вало развитие крафтового и фер-
мерского производства сыров в Рос-
сии. Но для массового потребителя 
сыры по цене 2000 руб.  за килограмм 
и выше достаточно дороги. Поэтому 
российские покупатели позитивно 
отреагировали на появление на рын-
ке качественных продуктов промыш-
ленного производства по доступной 
цене. «В последнее время было за-
пущено много проектов в категори-
ях твердых и выдержанных сортов, 
но большинство все-таки вырабаты-
вает более простые сыры с меньшим 
сроком созревания, но в больших 
объемах. Такое производство позво-
ляет получить прибыль в достаточ-
но короткий срок. Много фермерских 
продуктов, но могут ли они гаран-
тировать стабильное качество и са-
мое главное – безопасность? Вот во-
прос, – отмечает начальник отдела 
маркетинга «Тульского молочного 
комбината» Ирина Чуркина. – Выра-
батывать выдержанные сыры – дело 
рисковое, трудоемкое и требует мно-
го времени. Жаль, что пока наш по-
требитель не в полной мере проник-
ся культурой потребления твердых 
сыров и все еще предпочитает рос-
сийский сыр на бутерброд с маслом 
по утрам, а не выдержанный сыр в ка-
честве самостоятельного блюда».

Основным барьером развития про-
ектов в категории твердых и выдер-
жанных сыров, по мнению Евгения 
Кусраева, является их длительная 
окупаемость. С точки зрения инве-
стиций производство таких сыров 
не требует существенных дополни-
тельных капиталовложений, так как 
их можно выпускать на имеющем-
ся на предприятии оборудовании 
по производству традиционных по-
лутвердых сыров, однако инвестор 
должен быть готов к значительным 
финансовым затратам на расшире-
ние и поддержание склада созрева-
ния, отмечает он. Кроме того, во мно-
гих регионах существует дефицит 

Однако в первую очередь предпри-
ятия начали запускать проекты, ко-
торые требовали минимального ко-
личества вложений и обладали бы-
строй окупаемостью. В кратчайшие 
сроки российские компании освоили 
выпуск полутвердых, мягких и све-
жих сыров. А вот твердым сырам, 
которые традиционно поставляли 
из Италии, Испании и Латвии, было 
труднее найти замену, ведь эти сорта 
требуют не менее полугода выдерж-
ки, не считая времени на внедрение 
новой рецептуры. 

Из-за высоких затрат на производ-
ство и более длительного техноло-
гического цикла российские пред-
приятия долго не решались браться  
за выпуск твердых и выдержанных 
сыров. Однако постепенное насыще-
ние предложения в остальных ка-
тегориях и уверенность, что санк-
ции в ближайшее время не отменят, 
дали толчок запуску таких проектов. 
В конце 2018 – начале 2019 года в ка-
тегории стали появляться первые 
продукты отечественного производ-
ства. 

В ИНТЕРЕСАХ ОТРАСЛИ
Новый импульс для развития ассор-
тимента категория твердых и выдер-
жанных сыров получила в 2018 году, 
когда интересы производителей со-
впали с покупательским спросом 
и были поддержаны общими изме-
нениями в отрасли, замечает ком-
мерческий директор компании «Мир 
Вкуса» Евгений Кусраев. «Со стороны 
покупателей и ритейла стали посту-
пать запросы на новые вкусы и ори-
гинальные сорта. Довольно однооб-
разная линейка традиционных «бир-
жевых» сыров уже наскучила потре-
бителю, – констатирует он. – В то же 
время импортозамещения на рынке 
выдержанных и твердых сыров пока 
не произошло – продукция россий-
ских и белорусских производите-
лей занимает небольшую долю, что 
оставляет перспективы для развития 
категории. Ведь доходность в этом 
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сыропригодного молока с высокими 
характеристиками, что также высту-
пает сдерживающим фактором для 
активного развития производства 
твердых и выдержанных сыров.

По словам Ирины Чуркиной, у пред-
приятий, которые ранее специали-
зировались на выпуске других кате-
горий сыров и не предусмотрели из-
начально дополнительные площади 
для созревания твердых и выдержан-
ных сыров, могут возникнуть про-
блемы с площадью. «На «Тульском 
молочном комбинате» изначально 
планировали производство твердых 
выдержанных сыров и сразу заложи-
ли площади для созревания, поэто-
му у нас не возникло никаких про-
блем», – поясняет она. 

ТВЕРДЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Расширение предложения в катего-
рии твердых и выдержанных сыров 
на протяжении последних двух-трех 
лет ежегодно демонстрировало дву-
значные темпы роста. Доля твердых 
сыров в объеме внутреннего рынка 
(без учета так называемых сырных 
продуктов) в 2019 году оценивалась 
в «Союзмолоке» на уровне 10–15%. 
«В прошлом году доля продаж твер-
дых и выдержанных сыров в компа-
нии составила 4,5%, а в марте 2020-го  
этот показатель уже находился 
на уровне 6%. Положительная ди-
намика отчетливо видна на поквар-
тальном срезе. Если сравнить объ-
ем продаж в тоннах  за первый квар-
тал 2020 года и за первый квартал 
2019 года, то прирост составил 85%. 
Такой высокий показатель во мно-
гом связан еще и с тем, что в начале 
прошлого года мы только начинали 
развивать категорию выдержанных 
и твердых сыров, и основной прирост 
объема продаж получили во второй 
половине 2019 года», – делится Евге-
ний Кусраев.

В среднем производители предла-
гают от двух до семи позиций твер-
дых и выдержанных сыров, а основ-
ная линейка – это, как правило, наи-

более востребованные европейские 
аналоги: пармезан, конте и выдер-
жанная гауда. «На сыроварне Endorf 
«Тульского молочного комбината» 
с 2017 года выпускаются твердые 
и полутвердые выдержанные сыры 
терпеливого созревания. Сыры про-
изводятся по европейским техноло-
гиям и на европейском оборудовании. 
На сегодняшний день у нас произво-
дятся сыры конте (МоntMK), грюйер, 
пармезан (Parmesan), гауда (Loutter) 
и маасдам, над которым мы продол-
жаем работать, – рассказывает Ирина 
Чуркина. – Сыр созревает в головах 
диаметром 65 см и весом 40–45 кг. 
Такие размеры влияют на правиль-
ное созревание голов и на формиро-
вание необходимых органолептиче-
ских и физико-химических показа-
телей сыра. Проект был разработан 
в качестве импортозамещения твер-
дых и полутвердых сыров. На терри-
тории сыроварни построены два зда-
ния – сыроварня с тремя камерами 
созревания для полутвердых сыров 
(отдельная теплая камера для маас-
дама) и сырохранилище, оборудован-
ное стеллажами с полками из хвой-
ных пород деревьев из провинции 
Юра (Франция). Полутвердые сыры 
созревают от 2,5 месяцев, твердые – 
от шести месяцев». 

Некоторые производители стара-
ются отстроиться от конкурентов 
и предложить новый продукт по экс-
клюзивной рецептуре. «Мы не ста-
вим цель производить импортные 
аналоги  за исключением столового 
пармезана со средними сроками со-
зревания два-четыре месяца, – под-
черкивает Евгений Кусраев. – Наш 
путь – находить собственные рецеп-
туры и уникальные вкусы. На сегод-
няшний день мы производим девять 
наименований авторских выдержан-
ных и твердых сыров со сроком созре-
вания от 40 дней до девяти месяцев 
под ТМ «Мир Вкуса» и «Сырная Дина-
стия»: «Гроссмейстер», «Грюнваль», 
«Монблан Снежная Вершина», «Мон-
дор Grano», «Мондор Wood», «Роттер 
Де Мар», «Фрибуршен», «Пармезан 

Old Ультра», «Рамзес». Также мы про-
должаем работу над расширением 
линейки. Чем больше опыта мы по-
лучаем в производстве таких сыров, 
тем больше у нас возможностей экс-
периментировать со сроками созре-
вания, увеличивая их. Кроме того, 
улучшение качества товарного моло-
ка, инвестиции в технологии и обуче-
ние персонала создали возможность 
для расширения производства этих 
сыров».

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ
Снижение платежеспособного спро-
са, распространение коронавируса 
и обрушение канала HoReCa, с одной 
стороны, не способствуют развитию 
категории твердых и выдержанных 
сыров, а с другой – повышение цен 
на импортные сыры из-за девальва-
ции рубля стимулирует разворот по-
купательского спроса в направлении 
отечественных аналогов, отмечает 
Евгений Кусраев. 

По его словам, во второй полови-
не марта участники рынка, опасаясь 
перебоев с поставками, совершали 
закупки про запас. Эти объемы «вы-
тянули» статистику первого кварта-
ла, но в то же время ослабили апрель-
ские показатели, когда наблюдался 
пик карантинных мер. «Мы оцени-
ваем общее снижение объемов про-
даж в апреле на 20%, а в категории 
выдержанных сыров – от 30 до 40% 
в зависимости от ассортимента. Зна-
чительная часть наших продаж этого 
сегмента приходится на ритейл. За-
крытие канала HoReCa мы ощутили 
острее всего в отношении пармеза-
на, продажи которого упали на 40%. 
Остановка производства в наши пла-
ны не входит – мы перенаправили 
часть сырья на более дешевые груп-
пы сыров. А цены на выдержанные 
сыры пришлось снизить на 3–7%, 
чтобы поддержать объем продаж», – 
рассказывает Евгений Кусраев. 

Ситуация с коронавирусом будет 
иметь отложенный эффект, считают 
в «Союзмолоке». Закрытие предпри-
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ятий HoReCa, по мнению экспертов, 
негативно повлияет на рынок, в том 
числе на категорию твердых и выдер-
жанных сыров. В то же время в закуп-
ке ресторанов была высока доля им-
порта, поэтому их закрытие в мень-
шей степени скажется на отечествен-
ной продукции. Кроме того, проекты 
в этом сегменте некрупные, и инве-
сторы годами планируют их запуск, 
вряд ли трудности нескольких ме-
сяцев заставят их закрыть предпри-
ятие. А значит, говорить о катастро-
фических последствиях для сектора 
преждевременно. 

Поскольку производители выдер-
жанных сыров работают для поку-
пателей с более высоким достатком, 
снижение покупательной способно-
сти населения затронет их в мень-
шей степени. «Твердые и выдержан-
ные сыры обладают высокой ценой 
в связи с более сложной технологи-
ей их производства и длительными 
сроками вызревания, поэтому часто 
относятся к премиальному сегменту 
рынка, спрос на который сохраняет-
ся небольшой, но сравнительно ста-
бильный, и он в меньшей степени 
подвержен влиянию динамики дохо-
дов большинства слоев населения», – 
комментирует директор аналитиче-
ского департамента «Союзмолока» 

Алексей Воронин. «Безусловно, эпи-
демия коронавируса наравне с миро-
вым финансовым кризисом повлия-
ет на рынок сыров в целом, но важ-
но учитывать, что сегмент элитных 
твердых сыров будет менее подвер-
жен кризисным явлениям. Однако 
российские производители, которые 
не наладили стабильное качество 
и не смогли сбалансировать вкус, 
ощутят снижение продаж, потому что 
потребители этого сегмента требова-
тельно подходят к выбору сыра и уде-
ляют большое внимание его вкусу 
и качеству», – добавляет Марина Пе-
трова. 

При выборе твердых и выдержан-
ных сыров потребители сегодня 
в первую очередь ориентируются 
на качество и безопасность продук-
та, подтверждает директор по мар-
кетингу компании «Нелт-Ритейл» 
Алексей Николаев. «Сейчас нельзя 
идти на какие-либо компромиссы 
с качеством, даже несмотря на сокра-
щение платежеспособного спроса. 
Покупатели будут стараться потре-
блять меньше, но выбирать более ка-
чественный и в первую очередь без-
опасный продукт. На фоне коронави-
руса потребители начали смотреть, 
где произведен сыр, по каким стан-
дартам», – поясняет он.

По его словам, спрос смещается 
в сторону фасованной продукции, по-
скольку покупатели опасаются брать 
сыр с прилавка из-за сомнений на-
счет соблюдения всех правил гигие-
ны. Учитывая данный тренд, в компа-
нии «Нелт-Ритейл» ввели в ассорти-
мент фасовку пармезана по четверть 
круга. «В рознице в целом рождается 
запрос на уменьшение кванта еди-
ницы товара с 6–8 кг на 1,5–3 кг или 
фасованный по 250–330 г. Из-за сни-
жения трафика магазины несут зна-
чительные потери по причине нор-
матива на хранение товара после 
вскрытия заводской упаковки. Боль-
ше всего в этом смысле пострадали 
гипермаркеты, – комментирует Ев-
гений Кусраев. – Наша основная за-
дача сейчас – удержать полку, пусть 
даже  за счет снижения доходности, 
и ждать лучших времен, когда мы 
сможем думать о расширении. Ухо-
дить с рынка выдержанных сыров 
ни в коем случае нельзя: у покупате-
ля короткая память, а возвращение 
обойдется дорого». 

Производителям важно сделать 
«кризисную» и «посткризисную» ас-
сортиментные стратегии, которые 
будут составлены на основе грамот-
ного прогноза, советует Марина Пе-
трова. «Уже сейчас понятно, что этот 
кризис будет затяжным, и для того, 
чтобы остаться на плаву, предприя-
тиям потребуется приложить значи-
тельные усилия и, возможно, изме-
ниться до неузнаваемости», – конста-
тирует она. «Сейчас нужно обратить 
внимание на новые каналы продаж: 
онлайн и доставку. Продажи наших 
твердых сыров выросли пример-
но на 20% МАТ по апрель 2020 года 
включительно в основном  за счет 
пересмотра дистрибуции. Мы на-
чали продавать сыры онлайн еще 
в 2019 году, сотрудничаем с «Яндекс.
Лавкой», «Самокатом», «Перекрест-
ком. Онлайн», Ozon. Понятно, что по-
сле самоизоляции пойдет обратная 
волна, но значительная часть потре-
бителей останется там», – заключает 
Алексей Николаев. 
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Возвращение  
на завалинку

Смещение в сторону домашнего потребления на фоне распространения коронави-

руса повлияло на сокращение спроса на импульсные продукты для быстрого пере-

куса. Особенно пострадали категории дорогостоящих орехов и полезных батончи-

ков. Зато перспективы роста появились у таких традиционных снеков, как семечки, 

а также у попкорна – продуктов, которые отличаются невысокой стоимостью и хо-

рошо вписываются в картину домашнего перекуса.

АВТОР: Ольга Еремина
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Р
ынки снековой и конди-
терской продукции вхо-
дят в число самых бы-
стро растущих сегментов 
рынка FMCG, отмечают 
в GfK Rus. По своему обо-

роту категория снеков сопостави-
ма с объемом продаж шоколадных 
и мучных изделий и вносит наи-
больший вклад в совокупную дина-
мику этих групп товаров. Согласно 
расчетам GfK Rus, в 2019 году она 
увеличилась на 6% в натуральном 
выражении и на 13% в стоимост-
ном, в то время как в сегменте саха-
ристых изделий рост составил 4%, 
шоколадных – 5%, а мучных – 6%. 
Кроме того, снеки и кондитерка 
стали единственными секторами 
на продовольственном рынке, где 
в прошлом году росло домашнее 
потребление. Этот фактор в числе 
остальных помог избежать значи-
тельного падения спроса на снеки 
и во время распространения коро-
навируса и самоизоляции, хотя про-
изошло перераспределение продаж 
внутри категории. 

ДАНЬ МОДЕ
Рост потребления в 2019 году ана-
литики GfK Rus фиксировали в ка-
тегориях как соленых, так и на-
туральных снеков. А на волне 
интереса к здоровому образу жизни 
активно росли продажи продуктов 
нового поколения – варианты для 
приверженцев ЗОЖ, удобные сне-
ки для индивидуальных перекусов 
и перекусов в компании, подчер-
кивают в компании. «Рост рынка 
в первую очередь связан с дина-
мичным темпом жизни населения. 
У нас не хватает времени на полно-
ценные приемы пищи, и на помощь 
приходят разнообразные снеки. 
Чем сложнее и насыщеннее жизнь, 
тем большую роль в ней играют 
перекусы, – комментирует дирек-
тор по маркетингу компании «Ев-
рофудс» Тигран Акопян. – Культура 
потребления пищи у нас в стране 

меняется, взамен полноценным 
и классическим приемам пищи три 
раза в день приходят небольшие 
перекусы по 6–7 раз в день». 

Самыми быстрорастущими сег-
ментами по итогам 2019 года, со-
гласно данным GfK Rus, были куку-
рузные чипсы (+62%), злаковые / 
фруктовые батончики (+26%). 
Крупнейшая категория рынка сне-
ков – картофельные чипсы – увели-
чилась на 13% в натуральном вы-
ражении. «В последние годы рынок 
снеков рос на 2–3% в год. Естествен-
но, динамика в сегменте здоро-
вых снеков была намного больше, 
но она компенсировалась стабиль-
ностью в сегменте классических 
снеков, таких как картофельные 
чипсы, сухарики, орехи», – добав-
ляет Тигран Акопян. «Рынок ЗОЖ 
развивался в том числе благодаря 
тренду на снекофикацию. 63% рос-
сиян заменяли один из основных 
приемов пищи быстрым переку-
сом. При этом категория здоровых 
снеков развивалась быстрее, чем 
категория традиционных», – кон-
статирует директор по маркетингу 
компании «Новапродукт» Алексан-
дра Гудимова. 

Мода на удобный и полезный 
перекус в движении, соответству-
ющая имиджу востребованного, 
успешного и занятого делом че-
ловека, а также ориентир на здо-
ровый образ жизни – все это в по-
следние годы способствовало росту 
как общего рынка снеков, так и ка-
тегории полезных перекусов, под-
черкивает директор по маркетингу 
компании «Умалат» Елена Кондра-
шова. Основным двигателем ка-
тегории, по ее словам, выступало 
подрастающее молодое поколение, 
на которое и ориентировались про-
изводители при разработке новых 
полезных снеков. В компании «Ту-
бар Трейдинг» динамику рынка 
снеков до 2020 года оценивали на 
уровне +5–7% в год. 

Не столь модные категории – кре-
керы, семечки и сушеная рыбка / 
кальмары – в свою очередь теря-
ли позиции, замечают в GfK Rus. 
В числе причин снижения их по-
пулярности аналитики называли 
изменения в стиле жизни россиян, 
которые наблюдались последние 
два года: интерес к новым снекам 
и активный рост потребления вне 
дома. «Согласно исследованию 

Рост продаж товаров FMCG из категории «порадовать себя»  
с 6 по 12 апреля 2020 г., %
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Harris Insights & Analitics, два по-
требителя из трех совершали пере-
кусы. На развитие снекофикации 
влияло несколько факторов: рост 
числа городского населения, уско-
ряющийся темп жизни (особенно 
в мегаполисах), рост количества 
одиноких людей и стремление 
к контролю порции», – подтверж-
дает Александра Гудимова. «Толчок 
развитию и увеличению рынка сне-
ков в основном давало потребление 
на ходу. По нашим данным, более 
60% людей предпочитали перекусы 
полноценным приемам пищи. При-
чем у женщин эта цифра достигала 
70%, а у мужчин составляла около 
51–52%», – говорит Тигран Акопян.

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ
С приходом коронавируса актуаль-
ность данных трендов была постав-
лена под сомнение: вынужденная 
самоизоляция запустила тенден-

цию на рост домашнего потребле-
ния, отмечают в GfK Rus. К это-
му добавились ослабление рубля 
и снижение покупательной способ-
ности населения. «В связи с эпиде-
мией покупательная способность 
упала, что отразилось практически 
на всех категориях снеков, так как 
в связи с кризисом потребление 
перешло в основную потребитель-
скую корзину, а люди стали реже 
ходить в магазины для уменьше-
ния контактов с людьми и риска 
возможного заражения», – расска-
зывает исполнительный директор 
компании «Тубар Трейдинг МСК» 
Дмитрий Тюрин. 

Будучи отчасти продуктом, приоб-
ретаемым под влиянием импульса, 
снеки, конечно же, ощутили нега-
тивные последствия от сокращения 
походов в магазин. По результатам 
потребительских исследований 
Nielsen, до начала пандемии че-
рез одну кассу ежедневно прохо-

дило около 205 человек, четверть 
из которых приобретали товары, 
расположенные рядом с ней: жева-
тельные резинки, всевозможные 
батончики и другие. Чаще всего 
покупатели клали такие товары 
в корзину «на автопилоте» (84% 
опрошенных Nielsen) или для того, 
чтобы побаловать себя (82% ре-
спондентов). «В основном снеки 
имеют порционный формат, а их по-
купка носит импульсный характер. 
В связи с самоизоляцией большин-
ство людей находятся дома и ста-
раются готовить сами, имея на это 
время и возможность. Поэтому про-
дажи снеков сократились. 

Товары для здорового питания 
стали одними из наиболее постра-
давших из-за COVID-19. Несмотря 
на то что более 80% респондентов 
стараются поддерживать здоровый 
образ жизни, спортзалы и парки 
закрыты, а возможности занимать-
ся спортом на открытом воздухе 



рынок •  АССОРТИМЕНТ

31www.mdmag.ru

ограничены, необходимость само-
изоляции наложила серьезный от-
печаток на продажи таких товаров: 
они начали замедляться или вовсе 
уходить в отрицательную зону, сви-
детельствуют в Nielsen. По данным 
аналитиков, продажи хлебцев в пе-
риод пандемии сократились на 16%, 
мюсли – на 53%, а орехов – на 5%. 

Одной из наиболее просевших 
категорий, по словам Дмитрия Тю-
рина, стали орехи из-за более вы-
сокой стоимости этой продукции 
по сравнению с другими видами 
снеков. При этом потребление до-
рогих видов орехов – миндаля, ке-
шью и фундука – упало сильнее 
всего, а в меньшей степени постра-
дали арахис и грецкий орех. Еще 
одной причиной такого падения, 
по его мнению, стало ослабление 
внимания в этот период к своему 
здоровью и поддержанию формы 
в связи с сильными ограничениями 
в движении и спорте. «Люди просто 
отсиживаются в изоляции до луч-
ших времен и планируют навер-
стывать упущенное после снятия 
всех ограничений, поэтому меньше 
потребляют и полезных снеков, – 
поясняет он. – Потребители сейчас 
не могут встречаться компаниями, 

а потому страдает реализация сне-
ков в качестве закуски к пиву, осо-
бенно сухариков и соленых орехов». 

В России всегда были сильны тра-
диции домашнего питания, снеки 
по большей части стали молодеж-
ной и модной темой, считает Елена 
Кондрашова. «На этом фоне зада-
ча производителей усложнялась – 
предложить трендоориентиро-
ванной части населения полезные 
снеки, перекусы, которые бы впи-
сывались в их философию правиль-
ного образа жизни и укрепления 
здоровья», – комментирует она. 

По мере снятия ограничений, свя-
занных с COVID-19, продажи в им-
пульсных категориях, по прогнозу 
Nielsen, должны стабилизировать-
ся, однако этот процесс может за-
нять несколько месяцев. А пока 
производители и ритейлеры могут 
компенсировать часть снижения 
продаж традиционными маркетин-
говыми инструментами, советует 
директор по работе с ритейлера-
ми «Nielsen Россия» Константин 
Локтев. Одно из самых очевидных 
решений, по его словам, – это вы-
кладка «мультипаков», или боль-
ших упаковок, в прикассовой зоне. 
Пока частота посещений магази-

нов не вернется к прежнему уров-
ню и пока потребителю не станет 
удобнее приобретать жвачку мень-
шими порциями, можно увеличить 
средний размер покупки в катего-
рии и тем самым компенсировать 
часть потерь. «В данной ситуации 
мы сделали ставку на семейный 
формат, – делится Тигран Акопян. – 
На маркетплейсах можно найти 
нашу продукцию в мини-коробках 
(от трех до шести пачек в каждой). 
За счет этого покупатель получает 
более низкую стоимость и при этом 
запасается впрок». 

По его словам, семейный формат 
продукции быстро стал бестселле-
ром на маркетплейсах. К этому при-
частна не только ситуация в стране, 
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но и изменившиеся в недавнем вре-
мени условия работы самих мар-
кетплейсов, подчеркивает Тигран 
Акопян. «Их комиссии устроены та-
ким образом, что поставщикам не-
выгодно продавать продукцию де-
шевле 150–200 руб., а эта цифра для 
снековой категории очень высокая. 
Поэтому производителям прихо-
дится искать выходы из ситуации, 
и самый очевидный из них – это 
ввод семейного формата в линей-
ку, – поясняет эксперт. – По окон-
чании карантина население будет 
также предпочитать семейный 
формат в категории снеков: срабо-
тает так называемый эффект при-
выкания к формату».

ПОКА ВСЕ ДОМА
На фоне самоизоляции и коронави-
русной инфекции у ряда категорий 
появились новые возможности для 
роста, к примеру, у семечек. По дан-
ным потребительской панели GfK 
Rus, по итогам 2019 года потребле-
ние семечек уменьшилось на 7% 
в натуральном выражении. Это был 
единственный сегмент рынка сне-

ков, который продемонстрировал 
столь значительное снижение по-
купок, уступив под напором нового 
стиля жизни и снеков нового поко-
ления, которые удобно есть на ходу 
и в компании друзей. 

Теперь у категории появился 
шанс наверстать упущенное, под-
черкивают аналитики. В GfK Rus 
напоминают, что в период кризи-
са 2014–2015 годов, когда также 
наблюдалось усиление домашне-
го потребления, спрос на семеч-

ки подскочил на четверть (+25%), 
а в деньгах категория выросла бо-
лее чем на треть (+36%). 

За 13-ю неделю 2020 года, ког-
да закупочный ажиотаж у населе-
ния почти прошел, быстрее всего 
в сравнении с предыдущими не-
делями марта росли продажи пи-
рогов, соленых и сладких палочек 
(+96 и +75% соответственно), поп-
корна (+95%), охлажденных снеков 
(+59%), свидетельствуют данные 
GfK Rus. «Основной рост наблюда-
ется в категории снеков низкой це-
новой категории, таких как сладкие 
и соленые палочки, экструзионные 
снеки, попкорн, семечки и сухари-
ки. А вот потребление снеков из вы-
сокого ценового сегмента, конечно 
упало, – констатирует Тигран Ако-
пян. – Кризисная ситуация сильно 
повлияла на категорию орехов, по-
скольку к распространению коро-
навируса добавился рост цен в свя-
зи с ослаблением рубля».

В категории попкорна наибольший 
рост, согласно его оценке, показыва-
ет продукция для микроволновых 
печей. «Такая динамика обуслов-
лена несколькими причинами. Во-
первых, это недорогой и объемный 
снек, то есть вы получаете большой 
объем продукции за относительно 
недорогую цену. Во-вторых, само-
изоляция повлияла на количество 
времени, проводимое у телевизора, 
компьютера или ноутбука. А поп-
корн имеет прямую связь с просмо-
тром телетрансляций и фильмов. 
Кроме того, горячий и ароматный 
продукт создает атмосферу киноте-
атра», – говорит он.

Как и в случае с импульсными по-
купками, COVID-19 оказал значи-
тельное влияние на еще один сцена-
рий потребления – офисный. Если 
раньше потребители покупали для 
перекуса на обеде, например, кофе 
«3-в-1», бисквитные пирожные или 
пастилу, то с переходом на удален-
ную работу продажи в этих кате-
гориях сократились. Вместо этого 
сильнее проявился «домашний» 

Динамика продаж товаров  
FMCG из «офисных» категорий  
со 2 марта по 5 апреля 2020 г., %
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тип потребления: выросли продажи 
чипсов (+22% со 2 марта по 5 апре-
ля) и семечек (+31%), отмечают 
в Nielsen. «Семечки действитель-

но пострадали меньше остальных, 
но данная позиция занимала не-
большую долю в общем объеме 
рынка, поэтому даже значительное 
падение продаж не особо отразится 
на изменении их доли на снековом 
рынке, – говорит Дмитрий Тюрин. – 
Снеки – это прежде всего перекус 
вне дома, хотя часть людей в связи 
с возникшей ситуацией и перешла 
на домашнее потребление этой 
продукции. До пандемии я бы оце-
нил потребление снеков вне дома 
на уровне 70%».

В КРУПНОМ ФОРМАТЕ
В то же время в большинстве сег-
ментов снековой продукции кон-
куренция очень сильна, поскольку 
входные барьеры на данный рынок 

невысокие, а технология производ-
ства несложная, подчеркивает Дми-
трий Тюрин. «Какое-то время рынок 
развивался за счет появления но-
вых местных региональных произ-
водителей, однако придумать что-
то инновационное и необычное уже 
сложно. Торговые марки начинают 
толкаться на полке, новым игрокам 
сейчас уже особенно тяжело отби-
вать место в рознице у признанных 
марок – лидеров рынка, – добавляет 
он. – В нынешних условиях разви-
тие возможно прежде всего за счет 
дифференцирования ассортимента 
и более глубокого сегментирова-
ния потребителей, предложения 
потребительским группам точеч-
ных продуктов». 

Наибольший вес в структуре сне-
ковой продукции, по его оценкам, 

Динамика продаж товаров  
FMCG из категории «домашнего 
потребления» со 2 марта  
по 5 апреля 2020 г., %

Источник: Nielsen
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сейчас по-прежнему занимают чип-
сы – 46% в натуральном выраже-
нии, далее идут упакованные соле-
ные и морские закуски – около 25%, 
соленое печенье – 14% и орехи – 
около 10%. Согласно оценке Тигра-
на Акопяна, на картофельные чип-
сы приходится 52% оборота рынка, 
на сухарики, попкорн и экструзи-
онные снеки – 26%, на орехи и су-
хофрукты – 10%, на соленые креке-
ры и печенье – 6%. «Рынок снеков 
считается высококонкурентным, 
а количество производителей 
с каждым днем увеличивается. Наи-
более сильная конкуренция про-
слеживается в сегменте картофель-
ных чипсов и сухариков, так как 
это жирные куски пирога и все хо-
тят часть от них, – подчеркивает 
Тигран Акопян. – Также высокое 
насыщение наблюдается в сегмен-
тах, где барьер для входа на рынок 
достаточно низкий, а значит, линии 
для их производства простые, не-
дорогие и легкие в обслуживании. 
К таким сегментам можно причис-
лить попкорн, фруктовые и овощ-
ные снеки, орехи и сухофрукты. 
Производители постоянно ищут 
новые ниши, ищут новую целевую 
аудиторию, на которую смогут воз-
действовать, ищут новые ситуации 
потребления снеков».

По данным Euromonitor Interna-
tional, на рынке снеков «Объеди-
ненные кондитеры» занимали 
в 2019 году 9,5%, «Монделис Русь» – 
8,9%, «КДВ Групп» – 8,2%, «Марс» – 
8,2% и «Ферреро» – 4,4%. «Конку-
ренция растет, мелкие компании 
выходят на арену, но в то же время 
крупные игроки имеют достаточ-
но устойчивое положение и с ними 
мелким тяжело конкурировать. 
Сетевая розница требует от произ-
водителя очень высокой гибкости 
и самое главное – выгодной цены 
для потребителя. Большим компа-
ниям легче эти условия обеспечить. 
Также важно, что крупные компа-
нии постоянно предлагают новин-
ки, и из-за этого попадание на пол-

ку у них легче», – комментирует 
Аналитик Euromonitor International 
Марина Шеремет. 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Частично компенсировать ситуа-
цию может онлайн-торговля. Доля 
онлайн-продаж на российском рын-

ке FMCG пока остается невысокой, 
но с начала распространения ново-
го коронавируса она выросла более 
чем на четверть – с 1,8 до 3%, под-
считали в Nielsen. «Коронавирус, 
конечно, повлиял на наши тактиче-
ские действия и ускорил некоторые 
проекты, до которых раньше не до-
ходили руки. Так, мы в кратчайшие 
сроки запустили свой интернет-ма-
газин с доставкой по Москве и Мос-
ковской области на базе нашего 
сайта. С начала мая наша продук-
ция появилась на маркетплейсах 
Ozon, «Беру» и Wildberries. Сейчас 
доля продаж в онлайне у нас дохо-
дит до 3%, хотя до начала самоизо-
ляции составляла менее 1%», – рас-
сказывает Тигран Акопян. 

В марте в компании «Новапро-
дукт» наблюдали рост продаж +30% 
к плановому, а в апреле и мае – со-
хранение запланированного до-
кризисного роста, хотя и без взле-
тов. «Это связано с тем, что в марте 
люди и соответственно сетевые ма-
газины делали запасы продукции. 
Мы еще до карантина сотруднича-
ли с ведущими онлайн-платформа-

Рост онлайн-продаж товаров 
FMCG из категории «порадовать 
себя» с 6 по 12 апреля 2020 г., %

Источник: Nielsen

399

368

336

293

203

150

Шоколадные 
конфеты

Драже  
в шоколаде

Семечки

Чипсы

Вафли 
в шоколаде

Шоколадные 
яйца

0 100 200 300 400



рынок •  АССОРТИМЕНТ

35www.mdmag.ru

ми – Wildberries, Ozon, «Перекре-
сток online» и другими, плюс у нас 
есть собственный интернет-мага-
зин. В нем мы усилили курьерскую 
доставку и сформировали анти-
кризисные карантинные наборы 
со скидкой. Во время карантина 
заметили активный рост продаж 
продуктов на online-платформах 
и в магазинах «у дома», – делится 
Александра Гудимова.

В то время как во многих им-
пульсных категориях можно было 
наблюдать снижение продаж 
в офлайн-магазинах, в Интернете 
их продажи росли. К примеру, в оф-
лайне продажи драже в шоколаде, 
по расчетам Nielsen, сократились 
на 9%, шоколадных батончиков – 
на 7%, в то время как в онлайне 
увеличились на 368 и 97% соот-
ветственно. Если в офлайне кате-
гория чипсов продемонстрировала 
динамику на уровне +20%, то в он-
лайне – +293%. «Наши продажи 
резко сократились, прежде всего 
за счет почти полной остановки сег-
мента рынка HoReCa, на который 
приходилось около 60% оборота 
компании. Мы пытаемся компенси-
ровать падение запуском интернет-
магазина по доставке продуктов 
питания, хотя этот сегмент рынка 
тоже становится высококонкурент-
ным, – комментирует Дмитрий Тю-
рин. – Сотрудничество с новыми 

каналами не дает больших резуль-
татов, так как все клиенты сейчас 
стараются оптимизировать оборот-
ные средства и не развивают свою 
ассортиментную матрицу, кон-
центрируясь на наиболее востре-
бованном ассортименте – крупах, 
бытовых товарах первой необходи-
мости, молочных и хлебобулочных 
товарах».

Позитивную динамику в онлайн-
канале подтверждают данные 
Nielsen: с 6 по 12 апреля продажи 
шоколадных конфет через Интер-
нет выросли на 399% по сравнению 
с аналогичной неделей 2019 года, 
драже в шоколаде – на 368%, семе-
чек – на 336%, чипсов – на 293%, ва-
фель в шоколаде – на 203%, а шоко-
ладных яиц – на 150%. «Компания 
«Умалат» открыла собственный 
онлайн-магазин и наращивает свое 
присутствие в e-commerce. Недав-
но мы объявили о запуске обнов-
ленного сервиса заказа и доставки 

продукции. С покупателем связы-
вается наш оператор и уточняет 
заказ и удобный интервал достав-
ки заказа. Оплата осуществляется 
курьеру в виде наличного или без-
наличного расчета, – делится Елена 
Кондрашова. – Расширена и геогра-
фия доставки из онлайн-магазина. 
Сейчас компания осуществляет 
доставку по Москве и Московской 
области, но в ближайшее время 
предложит сервис и для других 
регионов. Кроме того, поскольку 
продукция компании представле-
на на полках федеральных и ре-
гиональных сетей, почти у всех 
крупных ритейлеров есть онлайн-
витрина, где можно сделать заказ. 
В частности, это онлайн-магазины 
сетей «Утконос», «Метро», «Лента», 
«Глобус», «Азбука вкуса», «Дикси», 
«О’Кей», «Рублевский магазин» 
и др. В ближайшем будущем этот 
список пополнится и другими мар-
кетплейсами». 

Продажи снеков в натуральном 
выражении с 23 по 29 марта  
по сравнению с неделей  
21 февраля – 1 марта 2020 г., %

Источник: GfK Rus
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СТАРОДВОРЬЕ 
Колбасные изделия «Дугушка»
Производитель: «Стародворские колбасы»
Ассортимент: вареная колбаса «Докторская ГОСТ»,  
вареная колбаса «Молочная», ветчина
Фасовка: вес 0,8–0,83 кг / фиксированный вес 0,4 кг
Срок годности: 45 суток
Ценовой сегмент: средний плюс

BAKER HOUSE
Пирог бисквитный «Kuchen вишневый» 
Производитель: «Раменский кондитерский комбинат»
Ассортимент: ванильный пирог, пирог с корицей и меренгой, 
фисташковый пирог, вишневый пирог, шоколадный пирог
Фасовка: вес 350 г
Срок годности: 6 месяцев
Ценовой сегмент: мейнстрим (средний)

МАХЕЕВЪ
Горчица «По-дижонски»
Производитель: «Эссен  
Продакшн АГ» 
Фасовка: дойпак, вес 140 г
Срок годности: 9 месяцев
Ценовой сегмент: средний

ГРЮНВАЛЬ 
Сыр
Производитель / поставщик: «Пру-
жанский молочный комбинат» / 
«Компания Мир Вкуса»
Фасовка: полиацетатное покрытие, 
круг, вес около 8 кг
Срок годности: 210 суток
Цена в рознице: 600 руб. / кг

Leksands 
Хлебцы 
Производитель / поставщик: Leksands 
Knäckebröd AB (Швеция) / «НоваПро-
дукт АГ»
Ассортимент: ржаные традиционные, 
органические, ржаные темнообжарен-
ные, мультизлаковые, на закваске  
с отрубями, мини-квадратики 
Фасовка: вес 200 г
Срок годности: 1 год
Ценовой сегмент: средний плюс

Бежин луг
Питьевой творог
Производитель: «Тульский молочный 
комбинат» 
Ассортимент: классический, клубника, 
вишня
Фасовка: бутылка, вес 200 г
Срок годности: 14 дней

Вязанка
Наггетсы 
Производитель: «Мясная галерея»
Ассортимент: «Из печи», «С индей-
кой», «В овощной панировке»
Фасовка: запаянный пленкой лоток 
в картонной обечайке, вес 0,25 кг
Срок годности: 180 суток
Ценовой сегмент: премиум минус
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Хлебный Спас 
Печенье овсяное «Мультизлаковое» с начинкой  
«Яблоко и корица» 
Производитель: КФ «Хлебный Спас» 
Фасовка: пластиковый коррекс, цветная пленка, вес 250 г 
Срок годности: 4 месяца 
Ценовый сегмент: средний

МОНДОР GRANO
Сыр
Производитель / поставщик:  
«Кобринский МСЗ» / «Компания 
Мир Вкуса»
Фасовка: полиацетатное  
покрытие, колесо, вес около 14 кг
Срок годности: 210 суток
Цена в рознице: 980 руб. / кг

Бежин луг
Питьевой йогурт
Производитель: «Тульский 
молочный комбинат» 
Ассортимент: ананас-манго, 
вишня-черешня, киви-вино-
град
Фасовка: бутылка, вес 290 г
Срок годности: 14 дней

Magic Grain 
Хлебцы тонкие 
Производитель: КФ «Хлебный 
Спас» 
Ассортимент: «Гречневые с киноа 
и кунжутом», «Ржаные с кунжутом 
и чиа» 
Фасовка: пластиковый коррекс,  
коробка, вес 114 г 
Срок годности: 6 месяцев 
Ценовый сегмент: выше среднего

МАХЕЕВЪ
Соусы для приготовления 
вторых блюд
Производитель: «Эссен  
Продакшн АГ» 
Ассортимент: «Грибной»,  
«Болоньезе», «Карбонара»
Фасовка: дойпак, вес 250 г
Срок годности: 9 месяцев
Ценовой сегмент: средний

Mr.Ricco
Соус болоньезе
Производитель: «Нэфис-Биопродукт»
Фасовка: ПЭТ-банка, вес 490 г, дойпак, 
вес 385 г
Срок годности: 6 месяцев
Ценовой сегмент: высокий

МАХЕЕВЪ
Майонезный соус «Луковый»
Производитель: «Эссен  
Продакшн АГ» 
Фасовка: big-dip, вес 100 г
Срок годности: 6 месяцев
Ценовой сегмент: средний
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Благодаря маленьким вирусным частицам весь мир ринулся в виртуальную реаль-

ность. Россияне в режиме самоизоляции пытались накормить и напоить свои семьи, 

не выходя по мере возможности из дома. Это было непросто, потому что на сайты 

стояли виртуальные очереди и зачастую проще было пойти в расчерченный полоса-

той лентой магазин «у дома». ИТ-вендоры тем временем разрабатывали «карантинные 

пакеты» и пытались понять, какие решения сейчас будут иметь спрос у ритейла.

АВТОР: Наталья Николаева

Очередь в сеть
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овольно сложно учить-
ся, когда труба уже зо-
вет на передовую. Вся 
индустрия продукто-
вого ритейла испыта-
ла жестокие перегруз-
ки. Тяжело вздохнули 

даже гиганты рынка. «Известно, 
что большинство крупных ритейле-
ров в первые месяц-полтора само-
изоляции не справились с волной 
интернет-заказов. В полной мере 
не удалось обеспечить ни доступ-
ность ассортимента, ни доставку 
покупок. Это справедливо даже 
для тех из них, у кого уже были до-
статочно функциональные цифро-
вые магазины, ориентированные 
на самовывоз, и незначительные 
масштабы заказов с доставкой. Си-
туация постепенно выправилась 
к маю, но идеальной ее пока назвать 
трудно», – рассказывает Евгений Ов-
чаров, директор по инновационным 
решениям компании Oberon.

«Гибкость и масштабируемость 
ИТ-экосистемы – вот основные про-
блемы, с которыми столкнулась про-
дуктовая розница, на наш взгляд, – 
комментирует Дмитрий Смирнов, 
директор по развитию бизнеса ИТ-
компании «КРОК» в ритейле. – Пан-
демия наглядно продемонстриро-
вала, что устаревшие ИТ-системы 
себя практически изжили. Годами 
складывавшиеся ИТ-ландшафты ри-
тейлеров сейчас стали «потолком» 
при их дальнейшем развитии. Та-
кие системы тяжело поддаются до-
работкам. Например, подключение 
нового канала доставки не должно 
занимать недели или же для мас-
штабирования нагрузки на интер-
нет-магазин не нужно ждать постав-
ки «железа» в течение месяца».

Раз мы живем по-новому, нуж-
ны новые инструменты. И они по-
явились. Порой весьма странные 
и экзотические. Иногда больше по-
хожие на подпорки для покосив-
шегося забора. «Наибольшее удив-
ление у меня вызвала виртуальная 
очередь для посещения сайта, – рас-

сказывает Илья Аристов, менеджер 
по развитию бизнеса компании 
DataArt. – Онлайн-ритейлер не смог 
отмасштабировать сервис по до-
ставке продуктов на дом и подклю-
чил себе на сайт виртуальную оче-
редь. В итоге клиентам приходилось 
ждать своей очереди, чтобы просто 
попасть на сайт и получить возмож-
ность сделать заказ, а потом дожи-
даться еще и доставки».

Кризис, вызванный угрозой панде-
мии, показал, что дилемма иннова-
тора «меняйся или умри» актуальна 
как никогда. В любой момент нужно 
быть готовым к изменениям в усто-
явшихся технологиях. А это не толь-
ко ИТ-инструменты, но и процессы 
в целом. Закрытие традиционных 
магазинов повысило оборот в ин-
тернет-торговле. Об этом рассуж-
дает Наталья Милехина, эксперт 
по бизнес-решениям компании 
Generix Group: «Хорошо, если у мага-
зина или сети уже существовал свой 
интернет-магазин, а если нет? Тут 
есть отличный выход – маркетплейс. 
Маркетплейсы начали развиваться 
до угрозы пандемии, но именно сей-
час они стали еще более востребова-
ны и покупателями, и продавцами». 

Но маркетплейс – это не столько 
ИТ-инструмент, сколько технология 
торговли. «Однако со стороны ИТ 
она поддерживается огромным на-
бором программных решений, так 
как обороты штучных товаров, про-
ходящих через маркетплейс, невоз-
можно отслеживать вручную. Кроме 
сайта-витрины, который видят по-
купатели, маркетплейс использует 
разнообразные системы, поддер-
живающие внутренние процессы, 
такие как WMS, TMS, CRM, системы 
бухгалтерского учета и корпора-
тивные учетные системы, а также 
системы взаимодействия с партне-
рами: процессинговые системы 
(«банк-клиент»), личные кабинеты 
поставщиков, системы отслежива-
ния и телематики. И это не полный 
перечень», – объясняет Наталья Ми-
лехина.

Некоторые ритейлеры мудро ре-
шили не метаться и развивать те ре-
шения, которые постепенно вхо-
дили в их жизнь еще до пандемии. 
«Нужно отметить, что все к этому 
шло и раньше, но в условиях изо-
ляции нужно было трансформиро-
ваться и осваивать новые площадки 
быстрее, – говорит Лина Стратулат, 
продакт-менеджер по аналити-
ке компании DSSL. – Для решения 
этой задачи возникло большое ко-
личество мобильных приложений. 
Они предназначены как для вну-
треннего пользования, так и для по-
требителя».

ИТ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА
Первый шторм стих, но ритейл пока 
не может прийти в себя. Новые про-
блемы на пороге, и имя им – провер-
ки регуляторов. Роспотребнадзор 
сообщал о том, что с 1 мая сотруд-
ники ведомства уже провели четы-
ре тысячи проверок, чтобы узнать, 
не нарушают ли предприятия горо-
да Москвы противоэпидемический 
режим. Выяснилось, что нарушают, 
и больше всех – именно точки про-
дуктовой розницы. Их доля соста-
вила 51% всех выявленных нару-
шителей.

Неизвестно, сколько еще будет 
проверок и закончатся ли каран-
тинные мероприятия на одном 
локдауне. Возможно, нас ждет вто-
рая и даже третья волна. Именно 
так рассудили компании, которые 
начали предлагать ритейлу со-
вершенно новые ИТ-инструменты. 
Настолько новые, что, услышав 
о них в начале года, мы решили бы, 
что это шутка. Мерить температу-
ру покупателям? Вы в своем уме? 
Следить, чтобы люди стояли на рас-
стоянии 1,5 метра друг от друга? 
Зачем? Это что-то, связанное с тер-
роризмом? Мы рассуждали бы 
примерно так, если бы случайно 
заглянули бы в ближайшее будущее 
и одним глазком прочитали заго-
ловки новостей.

Д
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К сожалению, теперь не нужно ни-
кому объяснять, зачем именно нуж-
ны эти новые инструменты. «Во вре-
мя пандемии стали востребованы 
решения, связанные с контролем 
социальной дистанции и бескон-
тактным измерением температуры 
с помощью тепловизоров, – расска-
зывает Сергей Болкисев, основатель 
компании Ainerics. – Мы адаптиро-
вали для этих целей модуль рас-
познавания лиц в составе продукта 
автоматического управления досту-
пом».

По его словам, в базу данных торго-
вой сети заносятся фотографии всех 
сотрудников, обязанных находиться 
на карантине, заболевших или на-
ходящихся в зоне риска. Система ви-
деоаналитики Ainerics распознает 
лица людей, попадающих в поле зре-
ния камер видеонаблюдения, и вы-
полняет поиск по этой базе. В случае 
обнаружения нарушителя система 
моментально отправляет уведомле-
ние ответственным сотрудникам.

«Наша компания подошла к каран-
тинным решениям комплексно, – 
делится подробностями Лина Стра-
тулат. – Комплекс включает в себя 
инструменты тепловизионного кон-
троля, детекторы защитных масок 
и дистанции между людьми, модуль 
для подсчета людей, одновременно 
находящихся в помещении, а также 
услуги удаленного диспетчерского 
центра для отслеживания и фикса-
ции инцидентов, предоставления 
отчетности о соблюдении всех норм 
и мер защиты.

Она рассказала, как это работает 
на практике. Так, модуль видеоана-
литики детектирует в кадре лица 
людей и определяет наличие защит-
ной маски. При обнаружении чело-
века без индивидуальных средств 
защиты детектор генерирует тре-
вожное событие и/или воспроизво-
дит уведомление по громкой связи.

Следующий модуль предназначен 
для контроля дистанции между 
людьми в очередях, проходах и лю-
бых местах скопления людей. Ней-

росетевой детектор определяет 
точное расстояние между людьми 
в любом помещении или на ули-
це. Это помогает контролировать 
соблюдение дистанции и навига-
ционной разметки покупателями. 
При выявлении нарушений система 
выводит на экран монитора изобра-
жение с нарушителем и местом его 
нахождения, отправляет тревожное 
уведомление охранникам и ответ-
ственным сотрудникам и воспроиз-
водит звуковое оповещение. 

Это лучше, чем если магазин будет 
узнавать о скоплении людей на кас-
сах из гневных постов в соцсетях, 
как это недавно случилось с «Леруа 
Мерлен». Кстати, возможно, о нем 
говорит Лина Стратулат, не назы-
вая имен: «К нам обратился очень 
крупный DIY-ритейлер с проблемой: 
после ослабления карантинных 
мер покупатели хлынули в мага-
зин, и контролировать их количе-
ство в торговом зале было просто 
невозможно. Но, как мы понимаем, 
это очень важно для сдерживания 
распространения вируса. Для реше-

ния задачи мы усовершенствовали 
модуль подсчета объектов Trassir 
Neuro Counter». 

По ее словам, новый функционал 
помогает вести подсчет посетителей 
в режиме реального времени, ото-
бражая информацию о количестве 
покупателей в магазине на мобиль-
ном телефоне / мониторе операто-
ра, а также фиксировать тревожное 
событие, если покупателей в по-
мещении торгового зала больше, 
чем позволяют правила. «После за-
крытия счетчики обнуляются, – до-
бавляет Лина Стратулат. – Получая 
эту информацию в режиме реаль-
ного времени, ответственные лица 
предпринимают необходимые дей-
ствия. Например, перекрывают вход 
в магазин или торговый зал до того 
момента, когда количество людей 
в помещении вновь будет соответ-
ствовать установленным нормам.

Еще одно решение – это лицен-
зия Trassir Thermal Camera, которая 
предназначена для подключения 
одной тепловизионной камеры. 
При детекции лица в кадре тепло-
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визор присылает в Trassir данные 
о температуре обнаруженного лица 
и снимок человека. В системе за-
даются настройки порога темпе-
ратуры, при превышении которой 
генерируется тревожное событие. 
Программа позволяет настроить 
различные типы реакций при появ-
лении в кадре человека с повышен-
ной температурой, например, можно 
отправлять на почту снимки чело-
века с данными о температуре. «Все 
эти меры помогают выполнять тре-
бования Роспотребнадзора, снижать 
риски заражения и исключать полу-
чение штрафов. Кроме того, исполь-
зующие такие решения или весь 
комплекс мер компании проявляют 
свою социальную ответственность, 
что благоприятно сказывается 
на лояльности покупателей», – ут-
верждает Лина Стратулат.

ХАЙП ИЛИ ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ?
Честно говоря, когда мы впервые 
услышали о новых инструментах, то 
возникло стойкое ощущение: мир 
пытается хайповать на горячих но-
востях. Чего мы только не видели! 
Имбирь по четыре тысячи за кило-
грамм, «антивирусные» коробки 
с чесноком и лимоном по цене, силь-
но превышающей докарантинную, 
и прочие «антикризисные» меры. 
Почему бы ИТ-компаниям не сы-
грать в ту же игру?

Руслан Цечоев, руководитель веб-
интегратора EVEN Lab, подтверж-
дает наши подозрения: «По боль-
шей части это хайп. Дело в том, что 
сложные технические решения раз-
рабатываются и внедряются долго. 
Сейчас ритейлу нужно проявлять 
максимальную гибкость, быстро 
перестраиваться, использовать го-
товые сервисы, но не начинать до-
рогостоящие проекты. Например, 
недавняя новость о тестировании 
магазинов без касс и продавцов 
«Азбукой вкуса» совместно со Сбер-
банком и «Визой» может пока-

заться антикризисным решением. 
Но их проект – результат долгой 
работы, которая была начата до со-
общений о коронавирусе».

Лина Стратулат не согласна и счи-
тает, что вопрос о хайпе даже под-
нимать не стоит: «Назвать данные 
решения однодневками или хайпом 
я не могу. Во-первых, мы не знаем, 
когда эпидемия завершится и завер-
шится ли, все прогнозы очень про-
тиворечивые. Во-вторых, это не ра-
бота по принципу хайпа. Рынок 
сформировал запрос и проблему, ИТ-
вендоры ответили ему своими реше-
ниями, и у каждой такой компании 
есть стремление принести пользу 
бизнесу и человеку. Это не обман 
или трюк, как при хайпе, а реакция 
на проблему, стоит разделять эти 
понятия». По ее мнению, количество 
запросов на противоэпидемиоло-
гические решения растет с каждым 
днем: «В нашей компании мы назы-
ваем такие решения «карантинным 
пакетом» и стараемся максимизиро-
вать пользу, которую он может при-
нести. При этом мы продумываем 
сценарии использования решения 
после завершения пандемии». 

Как бы то ни было, очевидно, что 
решения для «бесконтактного изме-
рения температуры» и «соблюдения 
социальной дистанции» сами по се-
бе не обещают увеличить прибыль. 
«Сейчас, в фазе спада экономики, 
во время «затягивания поясов» 
тратить деньги на хайп даже круп-
ный ритейл не станет, – размыш-
ляет Евгений Овчаров. – Другое де-
ло, если говорить об обязательных 
мерах по измерению температуры 
и контроле социальной дистан-
ции как условии работы магазина. 
Но при этом от регуляторов должны 
быть нещадные штрафы за наруше-
ния. А это тоже маловероятно, ведь 
крупный ритейл – серьезные и со-
циально значимые игроки рынка 
с собственным лобби, и так просто 
штрафами его не обложить». 

«Если история с тепловизорами 
действительно вряд ли окажется 

востребованной после окончания 
карантина, то развернутая во время 
пандемии система видеоаналитики 
может быть эффективно использо-
вана и в дальнейшем, – резонно за-
мечает Сергей Болкисев. – Тем более 
что сфера ее применения широка 
и, кстати, очень интересна». По его 
словам, помимо контроля досту-
па на предприятия это может быть 
контроль рабочего времени персо-
нала и его нахождения на рабочем 
месте. Для магазинов примерами 
использования могут быть замеры 
пешеходного трафика (в том числе 
с демографическими характери-
стиками), контроль возникновения 
очередей, предотвращение внутрен-
них злоупотреблений и краж, опове-
щение о «заблокированных» ранее 
за воровство покупателях.

«Мне кажется, что кризис только 
пробудит интерес к «умному виде-
онаблюдению» и консалтингу на ос-
нове полученных данных, – говорит 
Сергей Болкисев. – Остановка бизне-
са на несколько месяцев обозначила 
слабые места, выявила потребность 
в правильном прогнозировании 
и ИТ-трансформации бизнес-про-
цессов. Данные, которые видеоана-
литика может дать бизнесу, имеют 
большую ценность, дают понимание 
о происходящем и создают прочный 
фундамент для будущего. Система 
поможет не совершить ошибку при 
открытии нового магазина, всегда 
знать в лицо любимых клиентов или 
усилить контроль безопасности».

ПОД ЗАЩИТУ
«Безопасность» – вот слово, которое 
будет в центре внимания людей еще 
очень долго. По мнению Дмитрия 
Смирнова, совершенно ясно: ритейл 
уже не будет прежним. Поведен-
ческие акценты покупателей еще 
больше сместятся в сторону сервиса, 
защищенности, снова произойдет 
перераспределение каналов комму-
никации с клиентом. «Мы считаем, 
что ИТ сыграет очень важную роль 
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в конкурентной борьбе ритейле-
ров за лояльность клиентов, а так-
же будет влиять на эффективность 
бизнеса. Поэтому мы разработали 
антикризисный портфель специ-
ально для ритейлеров, – говорит 
он. – Именно цифровизация решает 
задачу адаптивности, актуальность 
которой получила новый виток 
в связи с коронакризисом. Тем не ме-
нее о принципиально новом ИТ-
инструментарии речи не идет».

В первую очередь продуктовой 
рознице надо построить платфор-
му, которая позволит взаимодей-
ствовать с клиентами: принимать 
заказы и оплаты. Во вторую оче-
редь хорошо бы озаботиться без-
опасностью внутренних процессов 
компании, в которой сотрудники ра-
ботают дистанционно: количество 
хакерских атак резко возросло, ког-
да компании перевели сотрудников 
на удаленную работу. Подробностя-
ми делится Никита Цаплин, управ-
ляющий партнер RUVDS.com: «Не-
обходимо обеспечить безопасность 
бухгалтерии, документооборота 
и личных данных покупателей. Если 
инфраструктура не защищена и не 
настроена с учетом атак, данные 
легко утекут в руки конкурентов. 
Нужно обратить внимание на SaaS-
инструменты, которые работают 
на виртуальных серверах (VPS), – 
пока это самый безопасный и нена-
кладный способ защитить данные 
клиентов и компании».

В связи с угрозой повторения пан-
демии, возможно, будет некоторый 
всплеск интереса к роботизиро-
ванным решениям, позволяющим 
создавать склады и производства 
с минимальным количеством со-
трудников. Про это решение вспо-
минает Наталья Милехина: «С одной 
стороны, роботизированный склад 
снизит риски перерывов в работе 
в связи с массовыми заболевани-
ями, с другой – роботам не нужны 
средства индивидуальной защиты, 
а следовательно, можно избежать 
связанных с этим расходов».

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Подтянуть недостающие элемен-
ты ИТ-систем – вот что советуют 
все опрошенные нами эксперты. 
Но каждый смотрит на эти недоста-
ющие звенья со своей колокольни. 
По мнению Натальи Милехиной, 
розничной торговле потребуются 
развитые решения, которые мо-
гут быть быстро перенастроены 
для поддержки усложнившихся про-
цессов. При угрозе пандемии важно 
сокращать личные контакты и про-
водить периодические дезинфек-
ции. ИТ-решения должны позволять 
описывать такие действия при пе-
ремещении товара в цепи поставок 
и контролировать выполнение этих 
действий сотрудниками.

Все и всегда хотят сократить рас-
ходы, поэтому, как и прежде, по-
пулярностью пользуются сервисы 
автоматизации. «Мы видим интерес 
ритейлеров к нашему предложе-
нию, – рассказывает Ленар Рахма-
туллин, руководитель направления 
услуг «Сервис Деск» компании ICL 
Services. – Мы предложили услугу 
«Сервис Деска» с технологиями ис-
кусственного интеллекта. Не мо-
жем отнести ее к хайповой, так как 
услуга предоставлялась заказчи-
кам и ранее, до периода пандемии. 
К слову, крупнейшими ее потреби-
телями и прежде являлись ритейл 
и сети общественного питания, 
где достаточно широко применяют-
ся системы автоматизации».

По его словам, спрос на консуль-
тации по работе с клиентами через 
Интернет, чаты, звонки растет. Ча-
сто ритейлерам приходится обзва-
нивать клиентов, подтверждать 
статусы заказа – это все мы мо-
жем автоматизировать. «Сервис 
Деск» с этим хорошо справляется. 
На текущий момент мы отмеча-
ем рост запросов на чат-боты, об-
работку голосового обращения, 
когда на первой стадии включает-
ся робот и помогает отсортировать 
звонки, направить клиента к нуж-

ному специалисту», – поясняет Ле-
нар Рахматуллин. 

Он отмечает, что большинство об-
ращений всегда связано со специ-
фичными бизнес-процессами за-
казчика. «К примеру, ритейлеров, 
использующих кассовое оборудова-
ние, традиционно волнуют вопро-
сы, связанные с чеками, работой он-
лайн-магазинов. Меньше половины 
заявок – это проблемы с учетными 
записями, предоставлением досту-
па, восстановлением паролей. В пе-
риод самоизоляции из-за массового 
перехода на удаленную работу на-
блюдался всплеск запросов, когда 
пользователь начинает подключать 
системы на расстоянии, и ему нужно 
настроить собственные устройства, 
подключить принтер. Сейчас, когда 
все начали возвращаться в офисы, 
мы также ожидаем всплеска обра-
щений из-за доступа к системам». 

НА КРЫЛЬЯХ 
ДОСТАВКИ
Карантин дал толчок развитию он-
лайн-покупок и в продуктовом сег-
менте. В ближайшее время будут 
развиваться доставка «до двери» 
и в постаматы. При этом развитие 
онлайн-формата потребует более 
скоординированной работы логи-
стики и цепи поставок, ИТ и кон-
троля персонала. Подробностями 
делится Юлия Гаврилова, директор 
по продажам компании Sigfox: «Пан-
демия выявила неготовность ло-
гистической инфраструктуры мно-
гих компаний к массовым заказам 
на доставку «до двери». Мы часто 
слышим и читаем негативные от-
зывы о службе и качестве доставке 
крупных онлайн-ритейлеров, ког-
да товар задерживается, приходит 
не полностью укомплектованным, 
когда товар не приходит совсем, 
но при этом есть отметка о его до-
ставке». 

Как полагает Юлия Гаврилова, 
в решении этих проблем могут по-
мочь инструменты Интернета ве-
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щей (internet of things – IoT). Так, 
с помощью датчиков движения 
клиенты могут в приложении от-
слеживать перемещение курьеров 
и точно знать, когда курьер выехал 
и примерно через какое время до-
ставит заказ, общаться с курьером 
непосредственно в чате приложе-
ния. Для компаний это возможность 
не только отслеживать курьеров, 
но также анализировать получен-
ные данные и составлять оптималь-
ные маршруты и время. 

Доставка любого продукта – 
на данный момент популярный 
и востребованный бизнес. Функци-
онирование такого бизнеса предпо-
лагает очень сильную проработку 
ИТ-инструментария. «Как прави-
ло, он включает в себя интернет-
магазин, мобильное приложение, 
приложение для сборщиков, при-
ложение для доставщиков, инте-
грацию с внутренними системами 
магазинов, систему для управле-

ния дарксторами, – перечисляет 
Андрей Минин, генеральный ди-
ректор digital-агентства aim. – При 
этом каждая фудтех-компания ста-
рается внедрять свою инновацию 
в этот процесс для результативной 
автоматизации и сокращения из-
держек».

В России «Яндексу» удалось бы-
стро перестроить сервис «Яндекс.
Такси» для доставки из магазинов. 
В США взлетел DoorDash – сервис 
доставки еды, работающий по прин-
ципу BlaBlaCar: водитель доставля-
ет заказы по пути домой. «Все, что 
связано с быстрой доставкой, будет 
развиваться. Но, например, для до-
ставки дронами еще рановато. По-
пытки использования дронов – это 
рекламные акции, и в ближайшие 
лет пять таковыми и останутся», – 
скептично замечает Руслан Цечоев. 

Евгений Овчаров полагает, что 
сервис доставки будет активно раз-
виваться и дальше: «Вот статистика 

от «Яндекс.Кассы»: в апреле зака-
зов продуктов с доставкой на 85% 
больше, чем в марте. И ожидается, 
что в мае рост достигнет 100%. Ко-
нечно, никто не прогнозирует дву-
кратного роста от месяца к месяцу 
в дальнейшем, но что восходящее 
направление тренда с нами до кон-
ца года и дальше – сомнений не вы-
зывает».

Покупательная способность росси-
ян упала, а значит, обострилась кон-
куренция и появилась потребность 
снижать расходы. На таком фоне 
ритейл сосредоточится не на инно-
вациях, а на оптимизации, в первую 
очередь логистической. По словам 
Руслана Цечоева, производители бу-
дут искать новые формы сотрудни-
чества с ритейлом. Таким образом, 
будет расти потребность в услугах 
интеграции информационных си-
стем ритейлера со службами до-
ставки и с системами производите-
лей и поставщиков.



ИНСТРУМЕНТЫ •  aвтоматизация

44 МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • апрель-июнь 2020

НЕ ДО ЖИРУ
Несмотря на все рассуждения, по-
рой кажется, что ритейл в ближай-
шее время вообще не станет смо-
треть на ИТ-инструменты. Слишком 
много пробоин возникло в корабле. 
Нужно затыкать дыры, экономить. 
«Действительно, порой на наши 
предложения по внедрению авто-
матизации мы слышим от ритей-
леров, что для них целесообразнее 
потратить бюджет на еще одну 
торговую точку, которая сразу нач-
нет приносить доход, – соглашается 
с нашими рассуждениями Дмитрий 
Смирнов. – Однако пандемия очень 
хорошо показала неэффективность 
многих бизнес-процессов. А эф-
фективность мало где может быть 
достигнута без автоматизации. 
Поэтому мы уверены, что в ближай-
шее время ИТ-инструменты станут 
еще больше востребованы в этой 
сфере».

Заметим: относительно безбо-
лезненно, а то и с выгодой, пан-
демию перенесли компании, чья 
ИТ-экосистема позволяла быстро 
реагировать на изменяющуюся 
ситуацию: поменять ассортимент 
и прогноз спроса, видоизменить ло-
гистику, сайт.

КУЛЬТУРНОЕ 
ВЛИЯНИЕ
За какой инструмент хвататься 
ритейлеру – ответ на этот вопрос 
будет сильно зависеть от его стра-
тегии развития. «Если вы спроси-
те об этом ритейлеров, то мнения 
будут очень отличаться, – считает 
Лина Стратулат. – Одни совершен-
но не готовы к выходу в онлайн 
и направляют силы на поддержа-
ние продаж в торговых точках, ав-
томатизацию процессов. Другие 
будут развивать и доводить до со-
вершенства доставку, кто-то будет 
активно использовать вендинговые 
аппараты. А вот в успешность и оку-
паемость магазина без продавцов 

в России лично я верю мало. Миро-
вой опыт показывает нерадужную 
картину, кроме того, есть высокие 
социопсихологические барьеры».

Фокус на инструментах опасен, 
поскольку не позволяет их эффек-
тивно применять для решения за-
дач бизнеса. Все инструменты не-
обходимо поместить в контекст 
бизнеса. Помимо инструментов 
нужны методология цифровизации, 
политики по работе с информаци-
ей, специалисты с современными 
компетенциями, а также совершен-
но новая культура работы с инфор-
мацией. Об этом подробно говорит 
Александр Черкавский, методолог 
по решениям в области управле-
ния данными компании «Витте 
Консалтинг», эксперт по цифровой 
экономике РАНХиГС: «Критическим 
фактором успеха во время и после 
пандемии станет наличие подго-
товленных сотрудников, из кото-
рых можно сформировать команду 
цифровизации. Уже эта команда 
будет достигать поставленных це-
лей. Я бы предложил подготовить 
план обучения сотрудников, оцен-
ку уровня зрелости цифрового 
развития, разработку концепции 
и стратегии цифровизации, а также 
методики цифровизации. Причем 
все перечисленные мероприятия 
обычно выполняются с участием 
не только консультантов-методо-
логов, но обу ченных сотрудников 
организации. В жизни это приводит 
к тому, что топ-менеджмент органи-
зации прекрасно понимает, во что 
он вкладывает деньги при цифро-
визации, что именно и каким об-
разом спрашивать с исполнителей 
в ходе реализации программы».

По его мнению, следует также учи-
тывать, что ИТ напрямую не свя-
заны с цифровизацией. Цифрови-
зация – это про создание ценности 
для организации, для этого новые 
информационные технологии мо-
гут и не понадобиться. Если же ор-
ганизация сфокусируется исклю-
чительно на снижении издержек, 

то новые ИТ не будут востребованы, 
и проекты развития будут приоста-
новлены. Сейчас на рынке уже так 
и происходит. В ходе недавнего мо-
ниторинга российского рынка вы-
явлен низкий уровень зрелости 
цифрового развития из-за фокуса 
на хайповых технологиях и техни-
ческих вопросах. «В организациях 
есть программное обеспечение, ап-
паратное обеспечение, – говорит 
Александр Черкавский. – А методо-
логического обеспечения и инфор-
мационных менеджеров нет. Бизнес 
не понимает, как данные связаны 
с успешностью организации. Поэто-
му во всех организациях существу-
ют проблемы с целеполаганием для 
цифровизации, с оценкой соответ-
ствующих инвестиционных проек-
тов и с исполнением». 

«Я бы рекомендовал начать 
с культуры компании, понимания, 
как изменять или адаптировать 
бизнес-процессы к новым реали-
ям, – поддерживает ход мысли Алек-
сандра Илья Аристов. – Мне очень 
понравилось, как сеть магазинов 
«ВкусВилл» решила задачу до-
ставки во время пандемии. У них 
до этого момента была доставка 
по Москве (я живу в Питере), в мо-
бильном приложении покупателя 
можно было посмотреть остатки 
по магазину, заказать онлайн и за-
брать самому. Добавив к этому 
функционалу доставку от «Яндекс.
Такси», они быстро решили задачу 
онлайн-доставки, сделали ее в тот 
же день, что остальные сервисы 
по доставке продуктов не всегда мо-
гут предложить (кроме «Самоката», 
конечно же). Или, например, сеть 
«Буше» – не думаю, что они так бы 
легко смогли выйти в онлайн, если 
бы не их корпоративная культура. 
ИТ тоже важны, но они играют под-
держивающую роль. Ну и на внедре-
ние чего-то нового нужны инвести-
ции и время, не уверен, что сейчас 
компании будут готовы к запуску 
больших проектов, если появится 
риск второй волны». 


