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ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

Формат бизнеса дистрибьюторов активно раз-
вивался в России в 1990-е гг. На каждую группу 
товаров и каждого производителя как в крупных 
городах, так и в регионах приходилось по не-
сколько мелкооптовых компаний, активно конку-
рирующих между собой за розничные точки. Фак-
торами бурного развития дистрибьюторского 
бизнеса были в то время:

�Q относительная простота входа на рынок;
�Q большое количество импортных производи-

телей и групп товаров, никак не представленных 
на формирующемся российском рынке FMCG;

�Q отсутствие формата гипермаркетов и пре-
обладание мелкорозничной торговли.

В первой половине 2000-х гг. началась такая 
же интенсивная, как и предшествующий рост, 
консолидация рынка дистрибьюторов. Основным 
ее катализатором стало активное появление ги-
пермаркетов и центров Cash & Carry. С появлени-
ем каждого магазина крупного формата выручка 
дистрибьютора в этом районе падала в считан-
ные недели. Владея собственными крупными 
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складами, парками транспорта и успешно рабо-
тая на протяжении нескольких лет, собственники 
оптовых компаний выходили из бизнеса букваль-
но за три-четыре месяца.

МЕСТО ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ СЕГОДНЯ

Эволюция ретейла за последнее десятилетие 
показала, что пространство для работы дист-
рибьюторов не исчезло, а более четко обозначи-
лось. При этом нынешняя ситуация характеризу-
ется следующими тенденциями.

�Q Многие региональные дистрибьюторы со-
хранили объемы продаж благодаря ориентации 
поставок не на мелкорозничный рынок, а на 
крупные сети. В таких случаях по разным причи-
нам инфраструктура дистрибьютора оказалась 
незаменимой в цепочке доставки товаров от про-
изводителя до полок магазина.

�Q В региональных центрах количество гипер-
маркетов начинает превышать потребность в 
них. Несмотря на продолжающийся рост продаж, 
темпы его существенно замедлились, особенно 
для непищевых товаров. Уменьшилось и количе-
ство новых торговых объектов, вводимых в экс-
плуатацию [1]. Барьером в расширении сетей ги-
пермаркетов становится их территориальная уда-
ленность от домохозяйств [2]. В связи с этим, со-
гласно текущим прогнозам, рост сегмента круп-
ной торговли в России будет основан именно на 
развитии ведущими компаниями формата мага-
зинов у дома [3] и даже мелкооптовых продаж [4].

�Q Стратегия сетевых ретейлеров ориентирует-
ся на продвижение собственных торговых марок, 
а не брендов внешних производителей [5]. 

�Q Поскольку совокупное предложение това-
ров в каждой отдельно взятой продуктовой груп-
пе достаточно велико, а площади для выкладки 
в гипермаркетах все же ограниченны, крупный 
ретейлер заботится в первую очередь о пред-
ставленности своего целевого ассортимента раз-
ных видов товара, а не о полноте спектра продук-
ции отдельного бренда. 

Кроме того, ассортиментная политика супер-
маркетов такова, что на полки выставляются наи-
более эффективные (а значит, массовые, усред-
ненные) позиции. Производители же традицион-
но нацелены на продвижение полной линейки 
своей продукции, и здесь в качестве их союзника 
выступают дистрибьюторы, для которых широта 
ассортимента является одним из традиционных 
условий контрактов.

�Q В связи с географической удаленностью ре-
гиональных центров в России неизменно важным 
остается фактор наличия у дистрибьюторов логи-
стической инфраструктуры. Оптовые компании 
оказывают услуги хранения, транспортировки, а 
также предоставляют незаменимую аналитиче-
скую информацию для производителей, действуя 
на ограниченной территории в регионах. Они мо-
гут специализироваться на очень узком ассорти-
менте нескольких брендов и иметь дело с не-
большим числом предприятий розничной тор-
говли [6].

АКТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 

С развитием электронной коммерции и веб-
технологий, а также повышением качества мо-
бильного Интернета в регионах в 2010-е гг. феде-
ральный уровень распространения получили 
принципиально новые форматы распределения 
товаров от производителя к конечному потреби-
телю. Речь идет о розничных интернет-магазинах 
типа OZON, Wildberries или «Юлмарт». 

На крупную розничную торговлю это явление, 
видимо, не оказывает серьезного влияния, по-
скольку проникновение интернет-торговли в рос-
сийский ретейл составляет не более 4% и вряд ли 
вырастет в ближайшие пять лет более чем до 
10%. Наращивание торговых площадей для сете-
вой розницы все еще остается более привлека-
тельным способом поддержания роста продаж, 
а подходы к такому масштабированию отработа-
ны внутри компаний годами. В частности, в кон-
це 2014 г. федеральная компания X5 Retail Group 
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в принципе свернула проект своего интернет-
магазина [7]. 

Однако региональные дистрибьюторы не 
столь мощны, чтобы не видеть опасности. 

Формат «Юлмарта» подрывает практически 
все обозначенные выше конкурентные преиму-
щества дистрибьюторов в цепочке распределе-
ния, а именно:

�Q поддержание широты ассортимента про-
изводителей — для ведущих интернет-площадок 
он измеряется сотнями тысяч наименований [7];

�Q наличие собственной инфраструктуры логи-
стики и хранения — подобные компании являются 
самостоятельными операторами региональных 
распределительных центров и пунктов выдачи;

�Q эксклюзивность продаж на территории, 
чего добиваются дистрибьюторы на протяжении 
всей истории развития этого бизнеса — догово-
риться с производителем об эксклюзиве на ре-
гиональном уровне вряд ли возможно.

Электронная коммерция открывает новые 
возможности и самим производителям. Осваивая 
стратегию продажи непосредственно потребите-
лю, они развивают свои интернет-площадки, пол-
ностью исключая звено дистрибьюторов из це-
почки распределения. Яркими примерами в этом 
смысле являются Apple, Next, Nike. Таким обра-
зом, в скором времени из традиционной дистри-
буции могут исчезнуть не только отдельные 
бренды, но и целые группы товаров.

СТРУКТУРНОЕ НАЧАЛО НОВОЙ ОТРАСЛИ

Однозначно определить статус компании типа 
OZON довольно сложно: что это — логистическая 
компания или сильный игрок на рынке информа-
ционных технологий? 

Инвестируя не только в инфраструктуру и 
процессы доставки, но и в программное обеспе-
чение, такие компании по сути создают основу 
для качественно иного развития дистрибуции. 

Текущие достижения компании Amazon в США 
аналитики MacKinsey называют «Революцией 

в дистрибуции». Сейчас при минимальных усили-
ях покупателя на оформление заказа и колоссаль-
ном ассортименте Amazon уже предлагает до-
ставку день в день в десяти крупнейших городах 
США и доставку на следующий день во всей кон-
тинентальной части страны. В ближайшем буду-
щем доставка товара с интернет-площадок день 
в день будет доступна для 75% населения США [8]. 
Аналогичные ожидания потребителей закономер-
но формируются и на российском рынке.

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ОНЛАЙН-БИЗНЕСА

Переходя к идее создания собственной он-
лайн-розницы, проанализируем проблему, харак-
терную для малого бизнеса: развитие интернет-
магазина при минимальных затратах. 

В начале 2010-х гг. спрос на создание сайтов-
магазинов стал массовым со стороны малых 
предпринимателей. Современное российское ин-
тернет-пространство насчитывает более 38 тыс. 
сайтов-магазинов. Первоначальное создание и 
запуск веб-площадки благодаря широкому пред-
ложению доступных по цене CMS-платформ 
(Content Management System — система управле-
ния содержимым) и конструкторов сайтов на 
платформах Soft-as-a-Service (далее — SaaS) се-
годня не является проблемой. 

Однако при достаточно низком пороге входа 
последующие маркетинговые затраты, издержки 
на доставку, а также входная цена от дистрибью-
тора не оставляют малому бизнесу шанса в дол-
госрочной перспективе. Он теряет способность 
конкурировать с профессионалами уже на стар-
те и старается выживать за счет небольшой вы-
борки постоянных покупателей, лояльность ко-
торых основана не только на цене. Стабильно 
успешными в этом сегменте можно считать лишь 
магазины эксклюзивных или мануфактурных то-
варов. 

Выделим шесть основных факторов, ограничи-
вающих развитие онлайн-торговли малого бизне-
са в сегменте товаров массового потребления [9].
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1. Конкуренция по цене и доставке. Десятки 
продавцов представляют идентичные товары, 
а вся система текущего поиска товаров в Сети фор-
мирует конкуренцию по цене. Как «Яндекс», так и 
Google в разной форме предлагают покупателю 
перейти на предложения с наименьшей ценой, не 
отображая в быстром поиске иных преимуществ 
или недостатков той или иной площадки. В то же 
время многочисленные малые интернет-магазины 
стремятся соперничать именно за счет факторов, 
отличных от минимальной стоимости, поскольку 
последняя для них недостижима. Они стараются 
дифференцировать свои магазины по уникально-
му набору ассортимента, фирменному стилю, пре-
ференциям для постоянных покупателей, сервису 
доставки и удобству при выборе товаров. 

Что касается снижения издержек на транспор-
тировку (в крупных компаниях этому способству-
ет наличие собственных логистических служб, 
единых распределительных центров и долго-
срочных товарных кредитов), для небольших ма-
газинов решением этой проблемы становятся 
единые службы доставки, развивающиеся в каж-
дом регионе, но пока не позволяющие успешно 
выдерживать конкуренцию по цене. Поскольку 
покупатель ожидает быстрой и бесплатной до-
ставки, значение данного фактора со временем 
будет только возрастать.

Малым предприятиям розничной онлайн-
торговли для выживания остается инвестировать 
свои средства в собственные мини-склады и до-
ставку либо оптимизировать расходы за счет оп-
тимальных контрактов и маршрутов с едиными 
транспортными сервисами.

2. Конкуренция против производителей. О том, 
что производители становятся самостоятельны-
ми розничными продавцами своих товаров, мы 
уже говорили выше. Этот тренд будет все более 
усиливаться в дальнейшем. 

3. Затраты на продвижение в социальных се-
тях. Социальные сети заявили о себе как о мощ-
нейшем инструменте для онлайн-маркетологов. 
По некоторым оценкам, их потенциал в этом от-
ношении еще далеко не раскрыт. 

В современном мире они стали альтернативой 
традиционного поиска в Интернете. Например, 
такие сети, как Facebook и Pinterest, на Западе уже 
являются лучшими источниками для трафика 
электронной коммерции в отдельных сегмен-
тах. В середине 2015 г. Instagram запустила ин-
струментарий для продвижения и поиска продук-
ции брендов, а сегодня его уже используют мно-
жество мобильных технологий, выходящих за 
привычные рамки представления о продвижении 
товаров с помощью поиска и веб-маркетов (агре-
гаторов предложений схожих товаров от различ-
ных поставщиков).

Это означает, что появился огромный пласт 
общедоступных инструментов, который неизбеж-
но придется применять для успешной конкурен-
ции даже небольшому региональному онлайн-
продавцу. Как следствие, необходимы разверну-
тые рекламные бюджеты и регулярные затраты 
времени на освоение методов и технологий про-
движения. 

4. Трудоемкость поддержания лояльности кли-
ентов. Для интернет-торговли, как и для тради-
ционного офлайн-ретейла, актуальны грамотное 
управление базой постоянных покупателей, ори-
ентация на удержание существующих клиентов 
и стимулирование их к совершению повторных 
покупок. Формирование лояльности клиентов яв-
ляется стратегически важным направлением для 
электронной коммерции. 

На практике эта задача в основном сводится 
к формированию эффективной CRM-системы, 
развитию e-mail-маркетинга и его синхронному 
с ценовой и продуктовой политикой ретейлера 
применению. Это обуславливает необходимость 
использования целого пласта электронных сер-
висов, внимание предпринимателя к которым 
должно быть ежедневным. 

Отставание от передовых интернет-магазинов 
в технической оснащенности влечет за собой экс-
поненциальный рост человеческих затрат, требу-
емых для реализации маркетинговых кампаний.

5. Затраты на создание контента. Постоянно-
го внимания требует не только доставка контента 
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потребителю, но и его непосредственное изго-
товление. Сегодня успешные онлайн-маркетоло-
ги создают удивительные по качеству видео- и 
фотоматериалы, которые представляют реальную 
ценность. В крупных интернет-магазинах созда-
нием привлекательного контента занимаются це-
лые команды.

Малому бизнесу остается либо собрать в сво-
ей небольшой штатной группе специалистов, об-
ладающих всеми необходимыми компетенциями, 
либо уповать на поддержку производителей, тра-
диционно снабжающих свои каналы контентом 
в том или ином виде. 

6. Нарастающее преобладание мобильных 
технологий. Согласно нашим статистическим 
данным, на текущий момент уже более 40% рос-
сийских покупателей просматривают контент с 
мобильных устройств. Это значит, что современ-
ная интернет-площадка выходит за рамки веб-
технологий. Она требует наличия / создания мо-
бильных приложений на платформах Android и 
iOS, дополняющих или в принципе заменяющих 
функции веб-сайта. Кроме того, сам сайт со всей 
его развитой структурой должен постоянно адап-
тироваться для множества мобильных устройств 
и браузеров. 

Порог входа на рынок интернет-торговли вос-
принимается как низкий, если не учитывать обо-
значенных выше затрат. Осознание их необходи-
мости приходит к предпринимателю только по 
мере приобретения опыта. Недостаток такого 
опыта характерен не только для самого пред-
принимателя, но и для рынка в целом. Это каса-
ется и региональных веб-студий, и рекламных 
агентств: для них привлечение уже состоявших-
ся специалистов либо крупных проектов, с по-
мощью которых можно сформировать собствен-
ные компетенции, представляет существенную 
проблему. 

Можно сказать, что первый фактор (конкурен-
ция по цене) отсутствует применительно к регио-
нальному дистрибьютору. Однако если он разви-
вает свою e-commerce-площадку, то должен учи-
тывать оставшиеся пять.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ РАЗРАБОТЧИКОВ 
СОФТА

Итак, инструментарий, необходимый для пол-
ноценного управления онлайн-торговлей, в ос-
новном сосредоточен в области информацион-
ных систем. Потребность со стороны ретейла 
формирует спрос на программные решения. Вме-
сте с тем предложения услуг для комплексной ав-
томатизации онлайн-торговли отсутствуют. По-
пробуем разобраться в причинах сложившейся 
ситуации. 

Рассмотрим IT-компании двух типов:
�Q компании, предлагающие веб-платформы 

(CMS) для организации интернет-витрин;
�Q все остальные компании, включая неболь-

шие команды веб-разработчиков, консалтинго-
вые и рекламные агентства, предлагающие про-
екты по автоматизации торговли на базе ведущих 
CMS, разработчиков мобильных приложений iOS 
и Android под заказ и др.

Лидером и ярким представителем первой 
группы является «1С Битрикс». Эта, а также конку-
рирующие с ней платформы предлагают доста-
точно развитый и актуальный инструментарий 
для управления ассортиментом онлайн-магазина 
и совершения покупок. 

Бизнес таких платформ заключается в монети-
зации сервиса за счет получения абонентской 
платы за подписку. Разработка массово востребо-
ванного ресурса — проект капиталоемкий и тре-
бующий отдачи для инвесторов, притом что одно-
го только наличия веб-платформы (CMS) далеко 
не достаточно для того, чтобы сделать интернет-
магазин успешным. Дополнительный же инстру-
ментарий к ней, интеграция с другими сервисами 
и внутренними учетными системами, а также ус-
луги по их внедрению уже стоят существенно 
больших денег и времени. 

Аналогичная ситуация наблюдается в офлайн-
ретейле. Арендодателю торговой площади в ко-
нечном счете все равно, сколько просуществует 
студия красоты, фермерский магазин или кафе — 
главное, чтобы они вносили арендную плату. 
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Риелтора в данном случае можно сравнить с IT-
сту дией или частным разработчиком, осуще-
ствившим первоначальное наполнение и запуск 
интернет-витрины на условиях подряда. Он так 
же получает свою комиссию вне зависимости от 
срока аренды помещения. Чем чаще будет ме-
няться арендатор, тем выгодней риелтору. Все су-
ществующие сегодня интернет-площадки в той 
или иной форме потратили средства на инсталля-
цию и дизайн своих платформ, и последующие 
риски лежат непосредственно на них — предпри-
нимателях, взаимодействующих с конечным по-
купателем товаров. 

По причине того что текущим продажам уде-
ляется гораздо больше внимания, чем инвестици-
ям в дорогостоящие комплексные разработки, 
CMS-платформы всегда находятся в догоняющей 
позиции относительно передовых интернет-ком-
паний и профессиональных (самостоятельных 
в части разработки программного обеспечения) 
игроков рынка онлайн-ретейла. То, что техноло-
гии интернет-маркетинга позволяют делать се-
годня и что уже начали внедрять у себя феде-
ральные ретейлеры, массово будет предложено 
в рамках сервисов CMS только через месяцы и 
даже годы, а розничному покупателю уровень 
сервиса нужен уже сейчас.

Помимо CMS-платформ к первой группе ком-
паний можно отнести и нишевые сервисы, реа-
лизующие отдельные функции маркетинга, та-
кие как агрегаторы карт лояльности, сервисы по 
отправке SMS и e-mail, платежные сервисы и др. 
Их успех зачастую связан не с наличием посто-
янных, а с потоком непрерывно меняющихся 
подписчиков.

Второй обозначенный сегмент рынка — ма-
лые и средние команды, занимающиеся разра-
боткой и онлайн-продвижением. Они не обеспе-
чивают на своем уровне конкурентоспособной 
автоматизации деятельности ретейлера по следу-
ющим причинам:

�Q временность оказываемых услуг и их конеч-
ная стоимость противоречат долгосрочности целей 
ретейлера; стремление команды разработчиков 

быстрее сдать проект и окупить свое время сни-
жает качество и комплексность оказываемой ус-
луги по автоматизации интернет-площадки (а точ-
нее, автоматизации процессов, необходимых для 
ее постоянного продвижения);

�Q небольшие региональные команды, до-
ступные по цене услуг для малого и среднего 
бизнеса, обладают в большинстве своем ограни-
ченным числом компетенций, требуемых для 
комплексной автоматизации продвижения мага-
зина;

�Q технологический спектр для реализации тех 
или иных сервисов очень широк, поэтому акцент 
в разработке системы для интернет-площадки 
должен делаться на комплексное архитектурное 
проектирование и органичное использование 
множества систем в повседневной работе кол-
лектива магазина, что требует дополнительных 
средств и квалификации; 

�Q внутренняя мотивация компетентных инди-
видуальных разработчиков такова, что их интере-
сы далеки от сферы торговли, и тем более от кон-
кретно взятого розничного бренда, — они стре-
мятся в долгосрочные высокотехнологичные 
проекты с грандиозными бюджетами и высокими 
показателями отдачи. 

Мы полагаем, что сегодня существует большая 
свободная ниша для компаний, предлагающих ус-
луги по построению комплексных систем управ-
ления онлай н-продвижением, которые были бы 
доступны по цене и условиям договоров неболь-
шим розничным компаниям. В начале 2000-х гг. 
развилась целая сфера по внедрению внутрикор-
поративных систем учета на базе той или иной 
платформы управления ресурсами предприятия 
(Enterprise Resource Planning — ERP), и эти услуги 
не ограничивались настройкой софта, а включали 
в себя консалтинг в области организационного 
построения. Сегодня для решения задач в сфере 
продвижения, формирования контента, управле-
ния лояльностью требуется не только наличие ав-
томатизированных сервисов, но и их качествен-
ная интеграция в организационные процессы ре-
тейлеров.
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ДЕЛАЕМ КАК УМЕЕМ

Технологии и методы организации «супермар-
кета в кармане» вышли за рамки привычных про-
цессов внутри традиционных дистрибьюторских 
компаний. Сегодняшняя ситуация в сфере онлайн-
ретейла характеризуется нижеследующими осо-
бенностями. 

�Q Скорость развития технологий продвиже-
ния товаров, эволюции поисковых систем, тре-
бований к retention-маркетингу (использующе-
му различные способы удержания покупателя), 
возможностей мобильных платформ намного 
выше потенциальной скорости их массового 
внедрения.

�Q Сама структура штата дистрибьютора не со-
ответствует актуальным требованиям «интернет-
обслуживания» розничного или мелкооптового 
покупателя. В зависимости от размера компании 
ее структура ориентирована на процессы логи-
стики и хранения или на коммерческую (закупоч-
ную) работу с поставщиками. Штат специалистов, 
осуществляющих непосредственное обслужива-
ние клиентов, а также команд, занимающихся 
электронной коммерцией, на сегодняшний день 
либо ничтожен, либо не отвечает растущим тре-
бованиям, предъявляемым к уровню сервиса. Это 
происходит в силу эволюционного характера раз-
вития оптового рынка. Во многих дистрибьютор-
ских компаниях в принципе отсутствуют IT-спе-
циалисты, а обслуживание корпоративной 1С 
производится внештатными сотрудниками.

�Q Достойные комплексные предложения по 
организации интернет-торговли от компаний-
интеграторов и SaaS-сервисов, за долгое время 
хорошо зарекомендовавших себя на данном рын-
ке, практически отсутствуют.

Все вышесказанное означает, что для занятия 
достойного места в онлайн-ретейле дистрибью-
торской компании необходимо кардинально пе-
рестроить свои привычные процессы. 

Большинство же компаний, интуитивно пони-
мая внешний тренд, но не получая при этом ре-
ального прироста выручки от онлайн-ретейла, 

развивают свои интернет-продажи силами штат-
ной IT-службы, а для продвижения товара при-
влекают отдельных специалистов в общей струк-
туре отдела продаж. При этом розничному поку-
пателю зачастую предлагается коммуникация 
с менеджерами, ориентированными на оптового 
покупателя, оптово-розничный документооборот 
и низкое качество консультирования, в то время 
как уровень сервиса в данном случае должен 
быть кардинально выше, чем при мелкооптовой 
торговле. 

СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ

При подсчете инвестиций в разработку софта, 
реформацию штата, поддержание самостоятель-
ного маркетинга может оказаться, что создание 
розничного онлайн-направления потребует у дис-
трибьютора больше средств, чем его текущая дея-
тельность. Компания, ориентированная на под-
держание IT-платформы e-commerce, будет опера-
ционно более затратной, чем весь привычный 
дистрибьютору оптово-логистический бизнес. 
На фоне продолжающегося падения маржиналь-
ности продаж дистрибьюторских компаний целе-
сообразность инвестиций в реформы сомнительна. 

Кроме того, ряд дистрибьюторов считает, что 
они могут потерять часть своих мелкооптовых 
клиентов, если выйдут напрямую к покупателю 
через Интернет. Такая позиция особенно харак-
терна для компаний, которые имеют более силь-
ного конкурента в своем или соседнем регионе. 
Чем меньше оборот дистрибьютора и чем уже его 
продуктовая линейка, тем, конечно, выше недо-
вольство мелкооптовых клиентов и риски умень-
шения оборота.

Существенным фактором становятся также 
сложившаяся практика и опыт первых лиц. Руко-
водители, традиционно развивавшие бизнес со-
гласно требованиям совершенствования доку-
ментооборота и связей с контрагентами в отно-
шении логистически-складского бизнеса, зача-
стую признают, что у них просто нет навыка 
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и должного опыта, чтобы ответственно возгла-
вить качественное развитие e-commerce-плат-
формы.

Отсутствие требуемых инвестиций и управ-
ленческих компетенций практически сводит на 
нет развитие профессиональных сервисов в он-
лайн-ретейле на базе дистрибьюторских компа-
ний. Всерьез о структурных изменениях задума-
лись в последнее время лишь крупные нишевые 
федеральные дистрибьюторы, состав учредите-
лей которых дифференцирован, а менеджмент 
наемный. Единовластные же собственники мно-
гих средних региональных компаний (из тех, кто 
выжил в начале 2000-х гг.) принимают менее ри-
сковую стратегию: «на мой век хватит».

КАК ПОБЕЖДАТЬ

Для того чтобы обрести долгосрочную ста-
бильность в дистрибьюторском бизнесе, очевид-
но, необходимо рассмотреть один из двух путей.

1. Более мощным компаниям, обладающим ин-
вестиционными средствами, стоит задуматься 
о создании и системном развитии собственного 
штата разработчиков и специалистов в области 
e-commerce, целью которого будет являться вы-
страивание обновленной системы сервиса, наце-
ленного на привлечение и удержание рознично-
го онлайн-покупателя или на качественно новую 
автоматизацию клиентского сервиса в мелкооп-
товой торговле. 

2. Тем компаниям, которые не видят собствен-
ного потенциала в нынешней ситуации, следует 
кооперироваться с коллегами в других товарных 
сегментах и региональными IT-компаниями. В ка-
честве успешного примера такой кооперации 
можно привести известный в США магазин Vita-
cost.com, объединивший продукцию нескольких 
нишевых брендов товаров FMСG. Небольшие 
производители реализуют продукцию напрямую 
розничному покупателю через единую e-commer-
ce-площадку. Данная идея полностью применима 
и к кластерам региональных дистрибьюторов.

Формирование собственных онлайн-компе-
тенций, их поддержание в актуальном состоянии 
и постоянное совершенствование позволит не 
только удерживать объемы сбыта, но и успешно 
конкурировать с федеральными брендами.

При этом мы считаем, что средним дистрибью-
торам на пути развития онлайн-торговли не обя-
зательно стремиться стать федеральными. Лучше 
сосредоточиться на обеспечении высокого каче-
ства сервиса в ограниченном регионе, чем рас-
пылять усилия на региональную экспансию. На-
пример, федеральные амбиции «Юлмарта» явля-
ются его же слабой стороной: в региональных 
центрах после посещения федерального сайта 
покупатели зачастую обращаются в локальные 
интернет-магазины и на вопрос анкеты «Почему?» 
отвечают: «Товара нет в наличии», «Товар может 
быть доставлен под заказ из Москвы в течение N 
дней», «Неудобны варианты получения». В итоге 
покупка происходит в региональном интернет-
магазине, а значит, со склада местного дист-
рибьютора вопреки фактору более привлека-
тельной цены. 

Идея создания совместных предприятий сре-
ди дистрибьюторов, не конкурирующих в рамках 
одного бренда, а также компетентных IT-компа-
ний, целью и основной профессиональной дея-
тельностью которых станет развитие агрегиро-
ванных онлайн-платформ, кажется нам стратеги-
чески оправданной и актуальной. Подобный фор-
мат позволит разделить инвестиции в развитие 
софта и продвижение, а также сохранит долго-
срочную мотивацию участников и позволит при-
влечь в такие структуры профессионалов в сфере 
разработки. 

Вместе с тем хотелось бы выделить и более ло-
кальные (тактические) меры, отдельные из кото-
рых может взять на вооружение менеджмент дис-
трибьюторов.

�Q Начните организационные изменения, 
привлекайте на уровень топ-менеджмента лю-
дей, специализацией которых являлось ком-
плексное продвижение брендов и интернет-
площадок.
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�Q Развивайте в своей компании или на аутсор-
синге сервис обслуживания розничных покупате-
лей. Если речь не идет о создании собственной он-
лайн-розницы, то это может быть и консолидиро-
ванный центр консультирования для ваших мел-
кооптовых покупателей и их розничных клиентов.

�Q Предлагайте индивидуальные ценовые ус-
ловия и товарные кредиты для региональных он-
лайн-магазинов. Технологически им нужно гораз-
до больше времени на раскрутку, чем стационар-
ной точке. При небольшом объеме продаж они 
не принесут убытка из-за низкой отпускной цены, 
но стратегически станут вашим региональным со-
юзником в интернет-борьбе против федеральных 
и иностранных площадок.

�Q Делите с розничными магазинами затраты 
на изготовление контента и описание лучших 
практик применения товаров своего ассортимен-
та. Улучшите сервис регулярного обеспечения 
своих мелкооптовых e-commerce-клиентов таким 
контентом.

�Q Ищите варианты межрегионального парт-
нерства с компаниями своего сегмента. Возмож-
но, совместных инвестиций трех-четырех таких 
же компаний, как ваша, из других регионов будет 

достаточно для запуска совместного профессио-
нального онлайн-формата. Успешность такого по-
тенциального проекта со временем однозначно 
закрепит и ваши офлайн-позиции в регионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Порог входа на рынок онлайн-ретейла доста-
точно высокий и будет продолжать расти, несмо-
тря на кажущуюся простоту старта. Для его прео-
доления рекомендуется кооперация на принци-
пах партнерства и разделения рисков с оптовыми 
поставщиками смежных групп товаров, а также 
квалифицированными командами разработки 
и онлайн-продвижения. Без формирования дол-
госрочной мотивации участников таких совмест-
ных предприятий конкурировать с профессио-
нальными игроками онлайн-ретейла, использую-
щими самые современные технологии и имею-
щими соответствующие бюджеты, со временем 
станет невозможно. Сегодня для региональных 
дистрибьюторов товаров FMCG настало время 
принятия решений о дальнейшей долгосрочной 
стратегии на этом пути.
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