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Глобальные тренды

СТМ

Факт 1: потребителям менее интересны  национальные бренды
Факт 2: потребителям больше интересны  Собственные Торговые 
Марки
Факт 3: молодое поколение  продукты СТМ  привлекают еще больше 

Факт 4: ритейлеры, у которых есть успешные предложения по СТМ, 
более успешны в целом
Факт 5: ритейлеры, у которых  более слабые предложения по СТМ, 
слабее в целом

Источник: исследование Daymon



Глобальные тренды

СТМ

Вывод: представленность СТМ является лучшим показателем 
успешности ретейлера в целом; ритейлеры со слабой 
представленностью СТМ , как правило менее успешны, вплоть до 
закрытия бизнеса  

• потребители делают покупки, которые приводят к финансовым результатам 

• чем более лояльны потребители к ритейлеру, тем больше покупок они 
сделают 

• больше покупок - более прогнозируемые денежные потоки  

• лояльность происходит от дифференциации

• дифференциация происходит от СТМ 

• Национальные бренды не способствуют дифференциации или лояльности

Источник: исследование Daymon



Глобальные тренды

СТМ

Наблюдение: ритейлеры, которые управляют своими СТМ 
стратегически являются более успешными

Рекомендация: стратегическое управление СТМ означает создание 
плана управления категориями начиная с правильного предложения 
СТМ. СТМ должна быть основой плана управления категориями ,а не 
дополнением. Это связано с ассортиментом, распределением места 
на полке, промо активностями, расположением товара на полке и т. д. 
Только после этого наполнять категорию национальными брендами.

Начните с того, что стимулирует лояльность или дифференциацию

Источник: исследование Daymon



Эволюция

СТМ

1970е Ранние
2000е

Поздние 
2000е

Сегодня1990е

Дженерики Товары имитаторы Бренды магазинов Специфические бренды Потребительские бренды

Низкая стоимость 
и качество

Сети становятся 
владельцами 

программ

Различные 
ценовые и 

качественные 
категории

Бренды –
атртибуты образа 

жизни

Бренды отвечают 
потребностям 
покупателей и 
стимулируют 

дифференциацию



4х этапная модель эволюции СТМ бренда 

СТМ

Потребительские бренды  СТМ

■ Специфические 

(нишевые) 

A Brands

■ B Brands

■ СТМ имитаторы

■ Бюджетные  СТМ

Цена

Многоуров

невая 

модель

Сегментация Построение Бренда

Путешествие от дженериков к бренду



Преимущества для ритейлеров

СТМ

*

Дифференциация Лояльность Прибыльность

СТМ-основа дифференциации
СТМ выделит вас среди конкурентов за счет дифференциации
предложения. Расширение возможностей привлечения новых 
клиентов и создание лояльности потребителей приведет к 
увеличению прибыльности.



Преимущества для поставщиков

СТМ

*

СТМ-основа дифференциации

Задействование избыточных производственных мощностей

Экономия на масштабе

Синергия в логистике

Долгосрочные контракты

Укрепление отношений с ритейлером

Разработка новых продуктов, инсайты от ритейлера, повышение 
конкурентоспособности

Выход на новые рынки

Барьер для входа конкурентов

Увеличение объема продаж



5 ключей к успеху СТМ в новой реальности 

СТМ

*

Приоритет инновациям

Формирование готовых 
решений

Обучение преимуществам

Создание эмоционального 
опыта

Лидерство в e-commerce



Наблюдаемые основные тренды

СТМ

Растительная центричность

- новая культура еды

Идеальный баланс 

функционального 

состояния

Связь 360 через 

экран смартфона



Best in class

СТМ

Ритейлеры, относящиеся к СТМ 
как к потребительскому бренду

Увеличивается разрыв между лучшими в своем классе и 
традиционными ритейлерами 

Дифференциация 

ассортимента

Темпы 

инноваций

Темпы 

роста

2х 3х 5х

Выше доля СТМ в сегменте 
товаров с добавленной 
стоимостью у лучших по 
сравнению со средними

Больше запущено новинок 

СТМ у лучших  по сравнению 

со средними

Быстрее рост продаж СТМ у 

лучших по сравнению со 

средними



Основные действия для будущего развития СТМ

СТМ

Пересмотрите модель управления вашими СТМ

СТМ как лидеры инноваций

Продвигайте СТМ как потребительский бренд

Расширяйте границы для ваших СТМ
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Денис Степанов – развитие СТМ: 
«Полный комплекс услуг по развитию брендов СТМ и увеличению 
продаж в ритейле» 

• Международный опыт работы - Украина, Казахстан, Кувейт, 
Польша, Германия, Россия

• 15+ лет в бизнесе международной розничной и оптовой 
торговли 

• Разработка продуктов (food и non-food) и запуск новых СТМ
• Практический опыт  в развитии СТМ: 

✓ Бизнес диагностика, анализ рынка, конкурентов, 
покупателей

✓ Разработка стратегии для СТМ
✓ Постороение архитектуры бренда СТМ
✓ Вывод новых брендов на рынок
✓ Закупки и логистика товаров СТМ
✓ Разработка и внедрение стандартов мерчендайзинга в 

магазине товаров СТМ
✓ Разработка и внедрение маркетингового плана 

продвижения товаров СТМ


