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ЗАЧЕМ ?



Стратегические вызовы 20-х годов для 
рынка розничной торговли в РФ

Снижение потребления,  
Рост стоимости товаров,  
Рост конкуренции 

Высокая расконсолидированность 
сетей в РФ,  
Высокая стоимость цепочки 
поставок от производителя до 
покупателя



Предпосылки создания  
ООО «Альянс Региональных ритейлеров»  
(ФС «Хороший Выбор»)

Давление технологиями. 

Широта архитектуры IT систем, 
инновационность, стоимость 
капитальных затрат часто не 
доступна региональному ритейлеру.

Цель: создание конкурентного 
преимущества в архитектуре 
информационных систем , состоящих из 
лучших решений. Общее  
использование партнёрами ООО «АРР»

ЦЕЛЬ: Сокращение разрыва 
коммерческих условий и 
формирование уникального 
маржинального предложения 

Давление маржинальностью. 
Закупочные условия у 
федеральных конкурентов 
лучше, чем у региональных 
риитейлеров. 

Цель: централизация компетенций, 
лучших практик и общее 
использование для создания 
конкурентных преимуществ. 

Давление компетенциями 

Централизация лучших компетенций 
и использование сетями - 
партнерами ООО «АРР»



КАКОВЫ ФУНКЦИИ  
ФС «ХОРОШИЙ ВЫБОР» ?



Основа Альянса Региональных Ритейлеров 
(АРР) - ФС «ХОРОШИЙ ВЫБОР»

Юридическая 
основа

Управление 
товарными 
категориями

Единая IT 
инфраструктура



Основа Альянса Региональных РитейлеровЮридическая 
основа
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Единственный акционер ООО «АРР» - является 
потребительский кооператив «Альянс»

ООО «АРР» является правообладателем комплекса 
исключительных прав

В РФ отсутствует законодательство, регулирующее закупочные объединения. Также любая форма 
«горизонтальных сделок» - УФАС РФ может рассматриваться, как картельный сговор. Единственная 
возможная форма «вертикальной сделки» - франшиза (концессия). 

Пайщиками кооператива, являются юридические лица сетей, которые несут всю финансовую 
ответственность, контролируют деятельность ООО «АРР», утверждают стратегию развития, 
покрывают возникающие кассовые разрывы и убыток предприятия. Имеют право в случае 
возникновения прибыли на распределение не более 25% прибыли, исходя из закона о 
потребительском кооперативе, 75% прибыли реинвестируется обратно в кооператив. 



Ответственности сторон (регионального и 
федерального офиса)

Юридическая 
основа



Основатели и руководство  
ООО «Альянс Региональных ритейлеров»

Владимир Петровский

Акционер сети магазинов 
«Петровский», 


Архангельск и Архангельская 
область

Председатель совета 
директоров  
ООО «АРР»

Владислав Левчугов

Акционер сети магазинов 
«Лама» 


(«Абрикос», SPAR Томск)

Томск

Генеральный директор, 
член совета директоров 

ООО «АРР»

Юрий Никитин

Акционер сети магазинов 
«Аникс» 


Алтайский край 

Член совета директоров 
ООО «АРР»

Сергей Леонов

Развитие централизованного 
управления (категорийного 

управления, IT 
инфраструктуры, процессов 

интеграции сетей)

Директор по развитию 
ООО» АРР»

Алина Жарова

Управления товарными 
категориями, закупки

Николай Молдован

Управление IT 
инфраструктурой, центр IT 

компетенций сетей

Коммерческий директор 
ООО» АРР»

IT директор 
ООО» АРР»

Лариса Камовникова

Управление бюджетом, 
финансовый контроль, 

казначейство 

Финансовый директор



КАКОВЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ?



Заключение договора комерческой концессии с 
ООО «АРР»

Договор коммерческой концессии

- Регламентирует отношения между Правообладателем 
и Пользователем, среди которых: 

- Использование 2-ой вывески «Хороший Выбор» 
- Использование технологий в части управления товарными 
категориями 

- Использование архитектуры информационных систем 
- Условия выхода  
- Регламентирует уплату паушального взноса 
- Регламентирует уплату роялти 

Юридическая 
основа



Заключение договора комерческой концессии с 
ООО «АРР»

Роялти оплачивается согласно шкалы после 
прохождения адаптации или через 180 дней после 
заключения договора коммерческой концессии

Паушальный взнос, единоразовый 3 500 000 рублей 
оплачивается после заключения договора 
коммерческой концессии и расходуется на 
проведение адаптации сети к технологиям ФС 
«Хороший Выбор»

Юридическая 
основа



Заключение договора комерческой концессии с 
ООО «АРР»

Пример использование второй вывески

Юридическая 
основа



Заключение агентского договора с ООО «АРР»

Агентский договор

- Используется когда значимое улучшение условий от 
производителя возможно при работе с одним юридическим 
лицом: 

- ООО «АРР» - Агент, с функциями оплаты товара 
грузоотправителю. 

- Грузоотправитель (производитель или дистрибутор 
производителя) отправляет товар грузополучателю 

- Грузополучатель (РЦ сети), в сети устанавливается дополнительно 
1С АРР, для фиксирования приемки товаров грузоотправителя. 
Оплата Грузополучателя поставки Агенту.  

- Условия выхода  
- Агентское вознаграждение 0,01% и данная сумма зачитывается 
при оплате роялти

Юридическая 
основа



Заключение договора поставки с ООО «АРР»

Договор поставки

- Используется при централизации поставок импорта, стоков, 
товаров первой цены и ФРОВ, тогда когда важна оплата по 
факту или предоплата 

- Наценка равна использования РЦ ООО «АРР», цифры 
раскрываются для каждого раза поставки, дополнительной 
наценки для формирования прибыли нет

Юридическая 
основа



Заключение договора услуг на использование 
системы планограмм с ООО «АРР»

Договор услуг

- ООО «АРР» покупает лицензии и централизованно управляет 
системой планограмм, содержит группу специалистов по 
управлению планограммами. От параметрирования данных 
оборудования каждого магазина, правил выкладки и других 
данных до прорисовки планограмм при ротации каждого 
наименования.  

- Ежемесячная стоимость равна стоимости сотрудника + 
НДФЛ + ЕСН. 72 000 рублей.  

Юридическая 
основа



КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ТОВАРНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЧЕРЕЗ  
ФС «ХОРОШИЙ ВЫБОР» ?



Годовая выручка более  
2 млрд рублей в год

Наличие РЦ или 
логистического партнера

Основные требованияУправление 
товарными 
категориями



Выполнение 4 шага адаптации и принятия 
контрактных условий

ШАГ 1
Проведение адаптации 

ШАГ 2 
Контроль правильности данных

ШАГ 3
Проведение переговоров с 

производителями

ШАГ 4 
Передача условий ФС «Хороший 

Выбор» сети

Адаптация - Интеграции сети в систему АРР
Период около 3-х месяцев в рамках которого: 
1) Внедряется второй классификатор

2) Настраивается еженедельная выгрузка данных

3) Синхронизируется текущая структура ассортимента к мульти форматной 

матрице ФС «Хороший Выбор»

4) Формирмируется база данных текущих коммерческих условий

5) Утверждаются форматы структуры ассортимента для каждого магазина сети

6) Котируется каждая товарная категория на квоту, управляемую федеральным 

офисом и квоту управляемую региональным офисом

7) Подключаются модули систем ФС «Хороший Выбор»

8) Утверждаются правила централизованной работы (централизованные 

производители, не централизованные, функции и взаимодействия органов 
управления федерального и регионального офиса

Проведение переговоров с производителями
Проведение переговоров с производителями: 
1) Подтверждение статуса госрегистрации концессии

2) Утверждение матриц контракта по каждому магазину сети

3) Согласование коммерческих условий с учетом выбранного сетью плеча 

логистики

4) Согласование промо плана (TPR) и бюджета

5) Подписание начала действия условий

Контроль данных - Проверка корректности 
данных
Передача данных в коммерческий департамент: 
1) Проверка корректности структуры ассортимента

2) Проверка полноты и корректности данных в текущих 

коммерческих условий

3) Уточнение информации 

Передача условий сети
Передача условий сети:  
1) Передача категорийному менеджеру на подписание 

спецификации новых условий

2) Контроль внедрения новых условий на полки

3) Централизация работы с данным контрактом через 

федеральный офис

4) Еженедельный статус 

Управление 
товарными 
категориями



Использование ресурсов категорийного 
менеджера региональной сети

Сотрудничество 
Взаимодействие 

20% Времени - 
Взаимодействие с 
категорийными 
директорами 

федерального офиса

Концентрация на 
региональной квоте и 
стратегии товарной 

категории

Вовлечение в IT 
инфраструктуру ФС 
Хороший Выбор для 
единых процессов 

управления категорией 

Все контакты с 
федеральными 

производителями в 
рамках федеральной 
квоты прекращены, 
концентрация на 
локальной квоте

Использование IT 
инфраструктуры - 

гарантия быть в рамах 
одной стратегии, быть 

прозрачными в 
действиях, «говорить на 

одном языке»

Управление 
товарными 
категориями



Ответственность при управлении 
товарными категориями

Управление 
товарными 
категориями



Ответственность при управлении 
товарными категориями

Управление 
товарными 
категориями



В ЧЕМ ФИНАНСОВАЯ ВЫГОДА ПРИ 
СОВМЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ ТОВАРНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ В РАМКАХ ФРАНШИЗЫ 
«ХОРОШИЙ ВЫБОР» ?



Рост валовой прибыли в товарных 
категориях в 2020 году

Структура ассортимента и форматирование

Улучшение условий федеральных контрактов
Улучшения условий, исходя из сравнения входящей цены логистического условия «в 
магазин» с учетом ретро, TPR бюджета 
Совместный импорт / уникальность товарного предложения

Формирование уникальности товарного предложения в регионе и роста 
валовой прибыли категории

Новые контракты / уникальность в регионе товарного предложения

Стоки, оптовые закупки, первая цена, тендеры
Использования возможности закупки по низким ценам и снижение 
средневзвешенный закупочной цены контракта, рост валовой прибыли товарной 
категории

При адаптации мы изучаем динамики товарных категорий, покупательские 
предпочтения, структуры ассортимента конкурентов, форматируем магазины исходя 
из конкурентной среды. Настраиваем структуру ассортимента для каждого магазина

1

2

33

4

5

6 Федеральные акции
Увеличение количества чеков и среднего чека, популяризация стратегически 
важных имиджей ФС "Хороший Выбор»

Формирование уникальности товарного предложения в регионе и роста 
валовой прибыли категории

Управление 
товарными 
категориями



КАКОВА IT ИНФРАСТРУКТУРА ФС 
«ХОРОШИЙ ВЫБОР» ?

Смотри презентацию Technologies.pdf



КТО СЕЙЧАС СОСТОИТ В  
ФС «ХОРОШИЙ ВЫБОР»  ?







ЧТО ДАЛЬШЕ  ?



Карта действий …

ДКК

Агентский договор

Пример плана адаптации и ответственности сторон

Мы выслылаем Вам:

Скайп с директором по развитию  
ООО АРР Сергеем Леоновым

Готовность к раскрытию технологий управления 
товарными категориями 

Примерно 6 часов, объяснение технологий формирования 
ассортимента, форматирования, квотирования, переговоры 
с поставщиками, передачи условий, контроля управления

Любые возникшие вопросы - ответы

Заключение ДКК



Еще больше информации про нас: 
www.all-rr.ru

http://www.all-rr.ru

