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Местные производители и 
фермеры в сельских террито-
риях Балтийского региона это, 
в основном, небольшие семей-
ные предприятия, которые 
предпочитают организовывать 
сбыт по системе личных кон-
тактов с потребителем или по 
телефону. Рынок сбыта такого 
рода производителей обычно 
ограничивается местностью, 
где они проживают. В боль-
шинстве регионов сети по сбы-
ту местной пищевой продук-
ции создаются для совместного 
маркетинга и обмена инфор-
мацией, некоторые ищут новые 
возможности для развития.

Текущая ситуация в странах 
Балтийского региона показы-
вает, что существующие мо-

держит идеи для стартапа. Опыт 
лучших производителей более 
чем из 10 стран, а именно Лит-
вы, Латвии, Швеции, Норвегии, 
Германии, России и Польши, 
включен в руководство для ил-
люстрации различных приме-
ров применения и развития 
модели B2B в вашем регионе.

Основная целевая группа для 
данного руководства – это 
местные производители мест-
ной продукции в сфере пита-
ния и поставщики, работаю-
щие по принципу сети. Цель 
– создание новых каналов 
сбыта B2B через небольшие ло-
кальные сети местной пищевой 
продукции путем объединения 
и увеличения добавочной сто-
имости продукции с помощью 

дели сбыта местной пищевой 
продукции в основном явля-
ются моделями от бизнеса к 
потребителю (B2C). Кроме того, 
присутствует нехватка кон-
курентоспособных моделей от 
бизнеса к бизнесу (B2B). В 2017 
году был запущен проект «Мо-
дель дистрибуции B2B, под-
держивающая местных про-
изводителей в сфере питания 
в регионе Балтийского моря» 
под названием «Продоволь-
ствие  Балтийского региона». 

Данное руководство разрабо-
тано для презентации моде-
лей дистрибуции по принципу 
B2B. Оно может вдохновить вас 
на создание собственной сети 
сбыта продуктов питания или 
бизнеса. Помимо этого, оно со-

более короткой цепи сбыта. 
Так же оно призвано вдохно-
вить существующие сети про-
изводителей и дистрибью-
торов, которые уже сбывают 
свою продукцию по модели B2C.

Целью международного проек-
та «Продовольсвтие Балтий-
ского региона» «Продоволь-
ствие Балтийского региона» 
является создание устойчивой 
и трансформируемой бизнес 
модели дистрибуции в формате 
B2B, которую могли бы приме-
нить местные производители и 
поставщики в сельских терри-
ториях Балтийского региона. Во 
взаимодействии с 14 проектны-
ми партнерами из 10 стран был 
разработан документ «Модели 
дистрибуции местных продук-
тов питания между предпри-
ятиями», который основан на 
лучших практиках, доступных 
в Балтийском регионе, и ре-
зультатах работы местных се-
тей производителей продуктов 
питания и их поставщиков. 
Проект «Продовольсвтие Бал-
тийского региона» софинан-
сировался международной 
программой «Интеррег. Регион 
Балтийского моря»2014-2020.

Партнеры проекта 
«Продовольствие 

Балтийского региона»
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Устойчивая модель сети 
сбыта местной пищевой 
продукции и бизнеса

С растущим спросом покупа-
телей Балтийский регион уве-
личил производство местной 
пищевой продукции, одно-
временно традиционной (руч-
ной работы), инновационной, 
высококачественной в неболь-
ших объемах, которая при-
влекает внимание местного 
бизнеса и различных потреби-
телей, включая иностранцев.

Местные производители про-
дуктов питания и фермеры - в 
основном, небольшие семейные 
предприятия, организующие 
сбыт через личные контакты и 
по телефону. Часто они не в со-
стоянии поставлять свою про-
дукцию в крупные компании 
или сетям из-за ограничения 
объемов и более высокой стои-
мости по сравнению с крупны-
ми производителями. Их до-
ступ в отрасли общественного 
питания, переработки и в роз-
ничную торговлю затруднен.

В большинстве регионов сети 
по сбыту местной пищевой 
продукции создаются для ко-
операции в сфере маркетинга 

и обмена информацией. Сеть 
включает в себя взаимодействие 
производителей, дистрибьюто-
ров, потенциальных продавцов 
розничной торговли и потреби-
телей в месте, где все они рабо-
тают на повышение доступности 
местной продукции и увеличе-
ния добавочной стоимости про-
дукции для производителей. 
Большинство сетей по сбыту 
пищевой продукции и дистри-
бьюторов работают по принципу 
«от бизнеса потребителю» (B2C).

Устойчивая сеть - это бизнес или 
организация, которая активно 
управляет логистикой, сбытом и 
маркетингом товаров, которы-
ми располагает сеть. Изначально 
производители объединяются в 
такие сети для усиления бизнеса 
через удовлетворение запросов 
потребителей, т.е. уровень «от 
бизнеса к бизнесу» (B2B). Ос-
новная целевая группа - HoReCa 
(отели, рестораны, кафе), т.е. 
индустрия гостеприимства.

B2B Бизнес модель сбыта разра-
ботана проектом «Продоволь-
ствие Балтийского региона» для 

сетей местных производителей 
и поставщиков пищевой про-
дукции сельских территорий 
в регионе Балтийского моря. 
Она позволяет сокращать це-
почки поставок, предлагая воз-
можности для роста и улучше-
ния ведения бизнеса для МСП в 

сфере производства продуктов 
питания в сельских регионах.

Полный текст Модели проекта 
«Продовольствие Балтийско-
го региона» доступен по ссыл-
ке: www.balticseaculinary.com/
baltic-sea-food-business-model.

www.bondensskafferi.se    

Компания растет, но все участ-
ники объединены первоначаль-
ной идеей – поставлять лучшую 
местную продукцию в рестора-
ны, и работают под слоганом 
«Думай глобально, питайся у 
местных». В 2019 году Bondens 
Skafferi выиграла престижную 
награду «Предприниматель пи-
щевой промышленности стран 
Скандинавии» в Конкурсе пи-
щевой промышленности Эмбла. 

Развитие 
устойчивой 
B2B модели

«Bondens Skafferi» (Фермерская 
Кладовая) стартовала как не-
большой – старт-ап в 2008 году 
в Швеции, созданный шеф-по-
варом, который хотел упростить 
поиск поставщиков местных 
продуктов питания для ресто-
рана. Сейчас компания выросла 
в специализированную компа-
нию по сбыту местных продук-
тов питания с ежегодным дохо-
дом в 7 миллионов евро. Bondens 
Skafferi объединяет продукцию 
150 фермерских хозяйств и про-
изводителей и поставляет ее в 
более 200 ресторанов в регионе 
Сконе в Швеции.

Пример  
лучших  
практик

and providers in BSR rural areas. It 
enables them to establish smooth, 
short supply chains at local and re-
gional le-vels thus offering oppor-
tunities for growth and improved 
business performance for SMEs in 
the local food sector in rural areas. 

www.bondensskafferi.se    

best local products to the restau-
rants with ease under the slogan 
- “Think global, eat local!” 2019 
Bondens Skafferi received the pres-
tigious award Nordic Food Entrepre-
neur at the Embla Food Awards. 

Development of 
sustainable B2B 
model

“Bondens Skafferi” (Farmer’s Pan-
try) in Sweden started up on a very 
small scale in 2008 by former res-
taurant chefs who wanted to make 
it easier for restaurants to find lo-
cally produced food. The company 
has now grown to be a specialized 
local food distribution company 
with EUR 7 million in annual turn-
over. Bondens Skafferi collects prod-
ucts from 150 farmers & producers 
and delivers to 200 restaurants in 
the region of Skåne in Sweden. 

The company has been growing 
large in numbers, but they main-
tain the initial idea to bring the 

Full text of the Local food busi-
ness-to-business distribution 
model composed by Baltic Sea 
Food project is now available 
www.balticseaculinary.com/bal-
tic-sea-food-business-model.
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План стартапа для сети 
местной пищевой 
продукции – шаг за шагом

Необходимо учитывать мно-
го моментов, переходя от 
продажи продуктов клиен-
там на рынке или в магази-
нах (B2C) к продаже их в фор-
мате «бизнес-бизнесу» (B2B). 
Создавая сеть сотрудниче-
ства, необходимо оценивать 
много возможностей и ри-
сков для принятия решений.

Сотрудничество решает мно-
го проблем. Работая самосто-
ятельно, Вы, как производи-
тель, около трети времени 
будете тратить на маркетинг 
и дистрибуцию. Кооперация и 
сотрудничество снижает раз-
личные риски. Уровень зна-
ний и опыт преумножаются с 
увеличением числа партнеров 
сети. Выход на новые рынки, 
предоставление необходимой 
информации, заключение со-

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Рисунок 1:  
КАЛЬКА: обзор 
блоков для 
построения сети 
дистрибуции
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виды деятельности

b.  Контролирующая  
экономика
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глашений и принятие решений 
требуют немало времени. Вза-
имодействие с другими про-
изводителями и поиск новых, 
глобальных рынков требует 
нового планирования, органи-
зации всех процессов и шагов.

Каждая сеть и бизнес отли-
чаются по потребностям, сег-
ментам рынка, ожиданиям и 
потребностям потребителей. 
Близкое расположение к горо-
ду или нахождение в сельской 
местности - это разные про-
блемы, экономика и цифровые 
компетенции. Иногда необхо-
димы новая стратегия марке-
тинга, оцифровывание, созда-
ние нового бренда и маркировка.

Используйте КАЛЬКУ (ша-
блоны) бизнес-модели для 
планирования вашей моде-
ли B2B. Различные блоки мо-
гут использоваться в качестве 
структуры для новой сети дис-
трибуции: для бизнес-плана, 
стратегии, организации и те-
стирования решений в процес-
се. Начните с блоков сегментов 
потребителей, удовлетворения 
потребностей клиентов, кана-
лов продаж клиентам и взаи-

моотношений с ними. Тогда вы 
сможете сфокусироваться на 
том, что нужно вашему кли-
енту. Финансовым основанием 
бизнеса является знание того, 
как заработать деньги через 
грамотную организацию пото-
ков доходов. Хорошо продуман-
ная структура затрат усилит 
экономику и прибыльность. Вы 
должны знать ключевые ресур-
сы и запланировать ключевые 
мероприятия вашего бизнеса. 
Ключевые партнерские свя-

зи важны для 
получения по-
лезных знаний 
или аутсор-
синга этапов 
для обеспече-
ния стабиль-
ности бизнеса.

6 7



Хейла –  
этапы развития 
от фермерского 
рынка до B2B

Хейла в Финляндии начала 
свою работу 11 лет назад с рынка 
местных фермеров. Идея состо-
яла в том, чтобы создать такую 
концепцию местной еды в Хей-
нола, которой никогда раньше 
не было в Финляндии. Сегодня 
более 250 небольших произво-
дителей представлены на рын-
ке местных фермеров Хейлы. 
Большинство производителей 
находятся в радиусе до 100 км 
от места. Сегодня в магазине 
продаются продукты питания и 
ремесленные изделия, работает 
кафе, ресторан, мясной рынок, 
небольшая пивоварня и неболь-

Развивающаяся 
Сеть - от 
местной до 
международной

Развивающаяся Сеть - от мест-
ной до международной Regional 
Matkultur Skåne (Кулинарное На-
следие Сконе) в Швеции начала 
свою работу в 1995 как регио-
нальная сеть, объединяющая 
местных производителей про-
дуктов питания и ресторанов. 
Активное сотрудничество меж-
ду этими группами предприни-
мателей продолжается до сих 
пор. Таким образом, увеличи-
лись взаимные обмен знаниями 

шой винный завод.
Первоначально, рестораном, 
мясным и рыбным магазина-
ми, винным заводом управляли 
арендаторы. В 2015 Хейла купи-
ла ресторанный бизнес, в 2016 
была построена пекарня вместо 
рыбного магазина, и в 2017 был 
куплен мясной магазин. Вино-
курня расширилась до микро-
пивоваренного завода и магази-
на в 2017. Сегодня товарооборот 
Хейлы достиг 3 миллионов евро, 
был сформирован совет дирек-
торов из внешних управленцев.
Для будущего развития Хейла 
планирует увеличить текущий 
бизнес и расшириться до секто-
ра B2B. Хейла изучает возмож-
ности предлагать свой набор 
местных деликатесов и продук-
тов в другие рестораны, кафе и 
государственному сектору об-
щественного питания в регионе.

https://heilan.fi/

и мотивация. Сотрудничество 
продвигает местные продук-
ты питания в рестораны. Не-
сколько сотен компаний были 
вовлечены в процесс в течение 
периода работы сети. Regional 
Matkultur Skåne продвигает мест-
ную еду и кулинарные традиции 
в международную сеть Кули-
нарное Наследие Европы, кото-
рая также начала свою работу  
в Сконе.

www.culinary-heritage.com

Пример  
лучших  
практик

Growing net-
work- from local 
to international 

Regional Matkultur Skåne (Culinary 
Heritage Skåne) in Sweden started 
up in 1995 as a regional network 
for bringing local food producers 
and restaurants together into one 
network.  The strong cooperation 
between these dynamic groups of 
entrepreneurs has been going on 
since then. In this way the ex-
change of knowledge and aware-
ness of each other have increased. 
It brings the local food products to 

the restaurants. Several hundred 
companies have been involved in 
the process throughout the years. 
Regional Matkultur Skåne promotes 
the local food and culinary tradi-
tions in the international network 
Culinary Heritage Europe that also 
started up in Skåne. 

www.culinary-heritage.com

9

Пример  
лучших  
практик
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Важность клиентов
СЕГМЕНТЫ 
КЛИЕНТОВ И 
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
(ГЛАВА 2) 

Чтобы оставаться в бизне-
се и разработать модель B2B, 
важно знать потребности 
и требования клиентов. Вы 
должны определить самых 
важных клиентов, которые 
будут приносить наиболь-
ший доход! Рынок и потре-
бительские потребности все 
время меняются и развива-
ются, и ваша сеть дистрибу-
ции постоянно должна отве-
чать на запросы рынка, чтобы 
оставаться востребованной.

Бизнес может выиграть на 
маркетинге, разделяя кли-
ентов на меньшие группы с 
большим количеством оди-
наковых потребностей. Будет 
легче определить потреби-
тельские целевые аудитории, 
их потребности и ваши воз-
можности, группируя клиен-
тов в сегменты и фокусируясь 
на главном потребительском 
сегменте. Для эффективного и 
подходящего маркетинга, ком-
муникации, продаж и дистри-
буции необходимо выделить 

лимитированное количество 
целевых групп! Адаптируйте 
свою бизнес-стратегию и ос-
новные усилия, ориентируясь 
на ваши потребительские це-
левые группы. Вам придется 
создать и предлагать разные 
продукты и услуги для разных 
потребительских групп, чтобы 
постоянно сохранять их заин-
тересованность и лояльность.

Сегментация потребитель-
ских групп основана на физи-
ческих и социальных особен-
ностях клиентов, включая их 
покупательские привычки. 
Это поможет Вам определить 
ценности для потребителя, 
позволит Вашему бизнесу со-
ответствовать потребитель-
ским ожиданиям и создавать 
эффективные и адаптирован-
ные маркетинговые страте-
гии, информационные кана-
лы и системы дистрибуции.

продуманного легендирования и 
постоянного предложения новых 
специализированных продуктов, 
за которые готовы дополнитель-
но платить.
Местные лучшие рестораны, та-
кие как Michelin Restaurant Henne 
Kirkeby Kro, начали использовать 
продукты сети с самого начала, и 
местный шеф-повар с хорошими 
связями с другими ресторана-
ми высокого уровня в остальной 
части Дании организовал тур по 
продажам, куда он пригласил 
фермера совместно представлять 
продукты. После этого продажи 
начали расти. Varde Ådal Lam уси-
лила сотрудничество с шеф-по-
варами через организацию зва-
ных обедов для шеф-поваров. 
Хорошие рекомендации создают 
большую аудиторию лояльных 
B2B и B2C контактов, которые 
сами ищут фермеров.

http://vardeaadallam.dk/

Целевая 
аудитория 
– лучшие 
рестораны

Varde Ådal Lam в Дании - при-
мер сотрудничества небольшого 
формата. У семейной фермы есть 
скотобойня, фермерский мага-
зин и грузовик - холодильник для 
перевозок. Ферма сотрудничает с 
другими местными производи-
телями с такими же высокими 
стандартами качества, все по-
ставляемые продукты - органи-
ческие.
Varde Ådal Lam сознательно под-
держивают высокий уровень 
цен и нацелена на поставку в 
лучшие рестораны. Этот сегмент 
клиентов требует высокого ка-
чества и безопасности доставки, 
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Целевая 
аудитория – 
отели и туристы

Gudbrandsdalsmat SA в Норвегии 
– кооператив, объединяющий 
29 участников. Участники - про-
изводители местных продук-
тов питания в Гундбрандсдале-
не и Лиллехаммере. Задача для 
Gudbrandsdalsmat SA состоит в том, 
чтобы продать и доставить про-
дукты участников кооператива 
в магазины, отели и рестораны 
на всей территории Норвегии. 
Продукты поставляются от че-
тырех маслоделен, трех пивова-
ренных заводов и одной пекарни. 
В кооперативе также есть много 
производителей мяса, несколько 
производителей овощей и других 

продуктов. Gudbrandsdalsmat SA 
вовлечен в проект для отелей по 
организации маршрута для тури-
стов, посещающих лучшие места, 
где можно купить местную еду, 
и лучшие рестораны, подающие 
местную кухню из местных ин-
гредиентов.

Целевая 
аудитория для 
кооператива – 
жители города

Сельскохозяйственный коопе-
ратив Lietuviško ūkio kokybė (Ка-
чество литовской фермы) объе-
диняет более 400 фермеров. Его 
миссия - воссоединить потре-
бителей с литовским наследием 
и предложить жителям города 
продукты, выращенные на основе 
природного сельского хозяйства 
и переработанные в Литве. Они 
организуют мобильные рынки 
около крупнейших супермарке-
тов и торговых центров, а также 
поставляют продукты в самую 
большую розничную сеть в Литве 
- Maxima, где есть специальные 
полки с продукцией фермеров – 
«Комплимент от страны». Толь-
ко фермерам, которые выращи-
вают или перерабатывают свою 
продукцию с исключительным 
качеством или работают с орга-

ническими продуктами и имеют 
свидетельство национального на-
следия, разрешается продать свои 
товары под маркой кооператива.
Удобная опция для фермеров – 
сделать поставку своей продук-
ции в супермаркеты, и в это же 
время, тем же утром продать 
остальную часть продукции на 
мобильном рынке. Прежде чем 
фермер подпишет соглашение о 
торговле на мобильном рынке, 
другие члены кооператива по-
сещают его ферму и проверяют 
возможности присоединения 
к сети сотрудничества. Главная 
роль кооператива - в организации 
потока счетов и платежей с су-
пермаркетами Maxima (фермеры 
выставляют счета кооперативу, 
а кооператив от имени всех фер-
меров - в супермаркет). Сегодня 
кооператив координирует рабо-
ту 41 мобильного рынка по всей 
стране, а также начал открывать 
магазины фермеров в различных 
городах, предлагать потребите-
лям местные продукты более вы-
сокого качества.http://beta.mobilusturgelis.lt/https://www.gudbrandsdalsmat.no/ 
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going offers of new specialty prod-
ucts, but they will also pay extra 
for the products.

Local top restaurants, such as 
Michelin Restaurant Henne Kirkeby 
Kro, began using the products 
early on and a local chef with good 
connections to other high-level 
restaurants in the rest of Denmark 
set up a sales tour, where he in-
vited the farmer to jointly present 
the products. After that the sales 
started to grow. Varde Ådal Lam has 
strengthened collaboration with 
the chefs by creating dining events 
where the chefs participate. The 
good references to high-end res-
taurants mean that many B2B and 
B2C are automatically positive 
about the products and they seek 
the farmers out themselves.

http://vardeaadallam.dk/

Target group – 
top restaurants 

Varde Ådal Lam in Denmark is an 
example of a small-scale collab-
oration. The family-owned farm 
has its own slaughterhouse, farm 
shop and refrigerated vehicle. The 
farm cooperates with other local 
manufacturers who have the same 
high standards of quality as them-
selves, all products are organic.  

They are conscious of maintain-
ing a high price and are therefore 
targeting products and services to 
top restaurants. These customers 
require high quality and delivery 
security, good storytelling and on-

Ph
ot

o:
 S

ør
en

 V
ill

ad
se

n,
 G

as
tr

om
ad

.d
k

Ph
ot

o:
 S

ør
en

 V
ill

ad
se

n,
 G

as
tr

om
ad

.d
k

C
U

ST
O

M
ER

 S
EG

M
EN

TS
 A

N
D

 T
A

R
G

ET
 G

R
O

U
P

S 
 |

  
C

H
A

PT
ER

 2

11

C
U

ST
O

M
ER

 S
EG

M
EN

TS
 A

N
D

 T
A

R
G

ET
 G

R
O

U
P

S 
 |

  
C

H
A

PT
ER

 2

12 13

С
Е

ГМ
Е

Н
Т

Ы
 К

Л
И

Е
Н

Т
О

В
 И

 Ц
Е

Л
Е

В
Ы

Е
 Г

Р
У

П
П

Ы
  |

  
ГЛ

А
В

А
 2

С
Е

ГМ
Е

Н
Т

Ы
 К

Л
И

Е
Н

Т
О

В
 И

 Ц
Е

Л
Е

В
Ы

Е
 Г

Р
У

П
П

Ы
  |

  
ГЛ

А
В

А
 2



http://www.serycapri.pl

В какой области 
расположены ваши 
клиенты (определите 
территории 
или возможный 
радиус от вашего 
расположения)?  

На каких целевых 
группах вы 
собираетесь 
сосредоточиться 
(первоначальный 
рейтинг 
потенциальных 
клиентов в вашей 
области)?

Сколько 
потенциальных 
клиентов у вас есть 
в каждой целевой 
группе (HoReCa, 
событийный / 
кулинарный туризм, 
муниципальные 
клиенты, 

Продукт находит 
целевую 
аудиторию

Традиционная сыродельня и ма-
газин «Capri» в Польше начал 
свою работу в 2014 году. После 
нескольких лет работы оказа-
лось, что лучшие клиенты - ре-
стораны, они заказывают фик-
сированный объем товаров на 
заранее согласованных услови-
ях. Индивидуальные клиенты 
отказываются платить более 
высокие цены за лучшие сыры. 
Магазин продолжает расши-
ряться, его текущий годовой 
оборот около 20 000 евро. Хоро-
шие рестораны рады покупать 
сыр, бизнес растет особенно че-
рез маркетинг на специальных 
мероприятиях, где шеф-пова-
ра могут попробовать сыры и 

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

специальные 
магазины, 
супермаркеты  
и т.д.)?

Насколько 
большими 
являются ваши 
потенциальные 
клиентские 
компании (сделайте 
рейтинг  
в зависимости  
от размера: 
маленькие/средние/  
большие)?

Каковы особые 
потребности каждой 
целевой аудитории 
(особенности 
покупок / 
использования 
/ отношений / 
организационные)?

Пример  
лучших  
практик

Target group – 
hotels and tourists

Gudbrandsdalsmat SA in Norway is 
a cooperative with 29 members. 
The members are producers of lo-
cal food products in Gudbrands-
dalen and Lillehammer. The task 
for Gudbrandsdalsmat SA is to sell 
and distribute the products from 
the members to shops, hotels and 
restaurants all over Norway. The 
products are from four dairies, 
three breweries and one bakery. 
There are many meat producers, 
several vegetable producers and 
many other products. Gudbrands-
dalsmat SA is involved in a project 

with the local organizations for 
the hotels to make a route for the 
tourists so they can visit the best 
places to buy local food and the 
best restaurants serving local food.

https://www.gudbrandsdalsmat.no/ 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕННОСТНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ  
(ГЛАВА 3) 

Чтобы бизнес в сфере дистри-
буции местной еды был жиз-
неспособным, нужно привле-
кать и удерживать клиентов, 
поставляя товар / оказывая 
услугу, которые дополняют 
и превосходят их ожидания. 
Определение того, что дает 
потребительскую ценность, 
означает определение про-
блем, потребностей и предло-
жение клиентам продукта и/
или услуги, которые эффек-

тивно решают эти проблемы.

Ценность  - это не всегда пря-
мая добавленная стоимость в 
деньгах или следствие улучше-
ния продукта, но, например, 
повышение его доступа и каче-
ства, оптимизация логистики, 
эффективная коммуникация, 
обслуживание клиентов и ло-
яльность, сотрудничество про-
изводителей или бизнес страте-
гии, инструменты управления. 
Важность впечатлений клиен-
та обычно увеличивает при-
быльность для производителя 
и владельцев, укрепляет дол-
госрочные взаимоотношения.

Продукты и услуги одинаково 
важны для клиентов, и важно 
гарантировать, что ценность 
добавлена по всей цепочке (Рис. 
2. Цепочка создания ценности 
в местной продовольствен-
ной сети дистрибуции, стр. 33), 

Витрина как 
дополнительное 
преимущество

Ресторан Hyćka в г. Познань в 
Польше четко определил свое 
меню. Оно основывается на осо-
бенностях местных продуктов 
региона, и все новые блюда соз-
даются на основе традицион-
ных блюд региона Wielkopolska. 
Владелец ресторана придержи-
вается философии, что он дол-
жен знать свою кухню изнутри, 

https://www.hycka.pl/restauracja/

поэтому он может приготовить 
любое блюдо из меню, даже 
притом, что он не повар по про-
фессии. Ресторан стал витри-
ной региональной кухни, бази-
рующейся особенно на бузине, 
местных фруктах и цветах.

включая логистику, дистрибу-
цию, маркировку, упаковку и 
легендирование, через четкое 
следование или превышение 
ожиданий потребителя. Это 
требует анализа потребностей 
и проблем на разных этапах 
ведения бизнеса, клиентской 
базы и рынка, обслуживания 
и производства, управления, 
персонала, экономики и фи-
нансирования. Это помогает 
найти и принять лучшие ре-
шения для всех элементов це-
почки ценности бизнеса.

Четко представляйте, 
что дает ценность 

для каждой группы потре-
бителей, определяя их про-
блемы и потребности. Если 
Вы находите решение про-
блем потребителей, это созда-
ет одновременно добавочную 
ценность для всех. Решение 
потребительских проблем, 
ценностные предложения - 
это тоже продукты и услуги, 
предлагаемые сетью, и они 
должны быть адаптированы 
к каждой группе потребите-
лей согласно их конкретным 

проблемам, эффективно 
оправдывать их ожи-

дания и потребности.Пример  
лучших  
практик

Showcase 
as added value

Restaurant Hyćka in Poznań in 
Poland has clearly defined its 
menu. They based it on local 
products characteristic for the 
region and create still new dishes 
based on traditional dishes of the 
Wielkopolska region. The owner 
of the restaurant adheres to the 
philosophy that he must know his 
kitchen from the inside out, so he 
can cook any dish from the menu, https://www.hycka.pl/restauracja/

even though he is not a cook by 
profession. The restaurant has 
be-come a showcase of regional 
cuisine, based especially on elder-
berry, its fruits and flowers.

and challenges at different levels 
of the business, such as customers 
and market, service and produc-
tion, management and employees, 
and economy and financing. It will 
help to ensure solutions and value 
propositions are found for all parts 
of the business value chain.   

You have to clarify what gives 
value for each customer or cus-
tomer group by identifying cus-
tomer challenges and needs. If 
you find solutions to customer 
challenges it creates added value 

for them and at the same time for 
the owners of the network and 
the producers. The solution to 
the customer challenges, the value 
propositions, are the products and 
services offered by the network 
and these need to be adapted to 
each customer group according 
to their specific challenges to 
effectively meet their needs and 
expectations.
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КАНАЛЫ 
ДОСТУПА  
К КЛИЕНТАМ 
(ГЛАВА 4)

Важно определить и выбрать 
правильные и эффективные 
коммуникационные и марке-
тинговые каналы ваших по-
требительских сегментов для 
достижения уровня продаж. 
Также важно определить досто-
инства и недостатки этих кана-
лов, адаптировать самые эффек-
тивные из них к вашим целям 
и ситуации. Это и системы для 
отслеживания / обработки за-
казов, развитие эффективной 
логистики и надежности, уве-
личения ценности для клиента.

Каналы коммуникации и мар-
кетинга разделены на тради-
ционные и цифровые. Их ис-
пользование и предпочтение 
могут отличаться среди по-
требительских сегментов, раз-
личных культур, возрастных 
групп, видов деятельности, 
уровня занятости и образова-
ния. Традиционные каналы 
рекомендуется трансформи-
ровать в цифровые решения 
для отслеживания, коммуни-
кации и более коротких це-
почек операций от обработки 
заказа до выставления счета.

Важность цифровых маркетин-
говых каналов увеличивается. 
Они широко доступны, с воз-
можностью выхода на круп-
ные рынки, международные. 
Они более приспосабливаемы, 
экономически эффективны и 
интерактивны, дают возмож-
ность взаимного обмена ин-
формацией между клиентами, 
производителями и бизнесом. 
Цифровые маркетинговые ка-
налы дают больше возможно-
стей использовать мгновенные 
коммуникационные методы и 
приемы, видео и фото. Оциф-
ровывание делает бизнес бо-
лее эффективным, способствуя 
развитию бренда, бизнеса и ас-
сортимента. В сельских районах 
оцифровывание приближает 
мир и целевой рынок, делает его 
более доступным для поставщи-
ков и клиентов. Важно найти 
правильные каналы дости-
жения целевых групп и удов-
летворения ее потребностей!

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

Какие продукты 
доступны на 
территории ваших 
деловых интересов 
(классификация 
фермеров/
производителей по 
величине и группам 
продуктов, такие 
как овощи, мясо, 
молоко, рыба, злаки, 
фрукты, ягоды, 
безалкогольные 
напитки, алкоголь, 
приправы/специи  
и т.д.)?

Какие группы 
продуктов вы должны 
иметь в своем 
портфеле, чтобы 
заинтересовать 
ваших клиентов?

Какую стоимость вы 
должны предложить 
каждой своей целевой 
аудитории на 

территории ваших 
деловых интересов?

Каким 
конкурентным 
предложением 
вы можете 
заинтересовать 
фермеров, и 
производителей  
в деловой 
территории 
(попытайтесь 
определить 
каждую категорию 
по объему или 
продукту)?

У вас есть 
первоначальный 
перечень фермеров 
и производителей, 
с которыми 
вы можете 
сотрудничать?
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www.wirt-sucht-bauer.de 

HoReCa - 
платформа для 
контактов

Платформа B2B HoReCa Wirt sucht 
Bauer (поставщик ищет ферме-
ра) связывает сектор HoReCa, 
фермеров и производителей 
в Германии. Они могут найти 
друг друга на портале, сообщить 
о предложениях и потребно-
стях, заключать сделки. Плат-
форма работает не как онлайн 
магазин, а скорее как биржа 
контактов, предлагая обшир-
ные возможности поиска и пре-
зентации компонентов регио-
нальной кухни. Платформа была 
создана Министерством Еды и 
Сельского хозяйства Баварии, 

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

Какие традиционные 
каналы 
коммуникации вы 
можете использовать 
для каждой целевой 
группы? 

Какие цифровые 
каналы 
коммуникации вы 
можете использовать 
для каждой целевой 
группы? 

Какие «за» и 
«против» существуют 
для использования 
каждого канала для 
каждой целевой 
группы? 

Определили ли вы все 
каналы, подходящие 
для каждой из Ваших 

целевых групп 
(клиентов)?

Определили ли 
вы все каналы, 
подходящие 
для фермеров и 
производителей 
территории, 
на которую вы 
работаете?

совмещена с мероприятием 
«B2B GastroRegioDay», где фер-
меры, производители и клиен-
ты HoReCa собираются вместе, 
слушают презентации и узнают 
друг друга на «Быстрых Перего-
ворах».  Они проходят в режиме 
круглых столов с равным коли-
чеством производителей и кли-
ентов HoReCa за одним столом 
для общения на несколько ми-
нут, затем происходит ротация.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ  
(глава 5) 

мируете лояльность. Лояль-
ные клиенты обычно покупают 
продукты неоднократно, и нет 
никакой необходимости при-
лагать дополнительные усилия 
или время для организации 
процесса продаж. Ключ к устой-
чивости и успеху для бизнеса в 
формате B2B - прочные взаи-
моотношения с клиентами на 
основе доверия и лояльности. 

Легендирование - самая важ-
ная связь с рынком и кли-
ентами. Последовательное 
рассказывание историй с ис-
пользованием всех доступных 
информационных каналов от 
всех участников процесса и 
для всех продуктов в рамках 
сети обеспечивает достаточ-
ное и эффективное основание 
для отношений с клиентами. 
При помощи коммуникации 

через единый профессиональ-
ный брендинг, использование 
цветов, форменной одежды и 
фотографий, возможно уси-
лить и бренд, и связь с рынком.

Важно транслировать личную 
уникальную историю и от-
ношение через тематические 
фотографии фермеров или 
через рассказ об особенностях 
производственного процесса, 
через информационную про-
дукцию, веб-сайты, меню или 
брошюры от имени производи-
теля, поставщика или ферме-
ра. Это сокращает дистанцию 
между вашими клиентами, 
конечными потребителями 
и вами, как производителем, 
делает ваш продукт или до-
ставку особенными. Это делает 
ваши продукты и бизнес уни-
кальными и интересными, и, 
таким образом, увеличивает 
возможности продаж. В то же 

время легендирование помога-
ет построить долговременные 
отношения, потому что по-
требители ощущают себя при-
частными к личной истории.

Положительная ассоциация 
возникает через последова-
тельную трансляцию инфор-
мации с использованием лич-
ных историй (легендирование) 
через весь брендинг и ком-
муникацию, соединяющую 
производителей и ассоциа-
ции от продукта с клиентами 
и конечными потребителя-
ми. Это также создает связи с 
рынком, усиливает потреби-
тельскую лояльность и при-
вязанность. Положительной 
ассоциации можно достичь 
при помощи особенной исто-
рии как центральной и важ-
ной части маркетинга, как 
сути вашего бренда и ком-
муникационной стратегии. 

Коммуникация через брендиро-
вание и легендирование – метод 
быть услышанным различны-
ми целевыми аудиториями и 
конечными клиентами. Это по-
вышает способность отвечать 
интересам и налаживать от-
ношения с новыми клиентами. 
Важно знать, что обратная связь 
от потребителей упрочняет 
взаимоотношения и улучша-
ет обслуживание клиентов на 
всех уровнях бизнес процесса.

Если вы представляете на рын-
ке новый бренд, требуется вре-
мя и средства, чтобы найти 
новых клиентов. Секрет сохра-
нения лояльности клиентов – 
это выстраивание долгосроч-
ных отношений, основанных 
на доверии и уверенности, что 
также крайне важно для устой-
чивости и успеха бизнеса. Об-
служивание клиентов - про-
цесс, который делает клиента 
удовлетворенным всеми аспек-
тами, связанными с продуктом 
или услугой по предоставлению 
продукта, до, во время и после 
завершения процесса покупки.

Если вы обеспечиваете высокий 
уровень сервиса обслужива-
ния клиентов, вы можете по-
лучить больше дохода, потому 
что создаете ценность вашего 
продукта для клиентов и фор-
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Важность 
торговой марки 
в маркетинге

Сааремаа - самый большой 
остров Эстонии и имеет соб-
ственные кулинарные традиции 
и культуру. Производители еды 
и непродовольственных това-
ров, отельеры, рестораторы и 
мастера из Сааремаа и Мухумаа 
используют специальный фир-
менный знак «Saaremaa ehtne 
toode» с 2012 года. Эта региональ-
ная отметка помогает потреби-
телю легко найти и определить 
продукты, сделанные на Сааре-

www.ehtne.ee

маа. Продукты с этой отметкой 
могут быть найдены и иденти-
фицированы как местные про-
дукты Сааремаа в магазинах  
по всей стране.

www.hiddenseer-kutterfisch.de

Брендинг – 
инструмент 
выживания и 
прибыльности 
малого бизнеса

Современный, промышленный 
лов сельди угрожал промыслу 
местных рыбаков на о. Хидден-
си в Германии. Из-за демпин-
говых цен они основали свою 
ассоциацию Hiddenseer Kutterfisch 
для продажи своей рыбы по луч-
шим ценам и поддержания без-
вредного для окружающей среды 
рыболовства при помощи сетей. 
Hiddenseer Kutterfisch стал успеш-

ным брендом, узнаваемым по 
фото рыбаков на упаковке в ми-
нималистичном стиле, он упо-
мянут в национальных каталогах 
изысканных товаров. Молодой 
местный ресторатор и фермер, 
основавший общество Hiddenseer 
Kutterfisch, придумал инноваци-
онный маркетинговый ход, да-
лекий от системы ритейла. Он 
покупает продукцию напрямую 
от рыбаков, обрабатывает ее и 
продает свежую и консервиро-
ванную рыбу в своих ресторанах, 
региональных магазинах и на 
национальном уровне. Рыбаки 
получают больше денег за свой 
труд, часть прибыли идет на нуж-
ды ассоциации.
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Торговая марка 
для кулинарного 
региона

Rørosmat SA – кооператив в Нор-
вегии, объединяющий множе-
ство производителей продуктов 
питания как пайщиков и вла-
дельцев товарного знака «RØROS 
food from the Røros area». Это са-
мый известный бренд местной 
еды в Норвегии, работающий на 
поддержание статуса участни-
ков кооператива. Имея один ин-
фопункт, единую опцию заказа 
и доставку, кооператив обслу-
живает норвежские магазины, 
частные рынки множеством то-
варов его участников. Товароо-

https://rorosmat.no/
om-oss/profilmateriale/

борот в 2018 году составил около 
4 млн.евро.
Кооператив создает продоволь-
ственное приключение и пред-
лагает хорошую еду со вкусом 
гор, равнин, леса и моря. Люди, 
работающие в Rørosmat SA, яв-
ляются «руками» производите-
лей, горды и рады возможности 
работать с таким количеством 
высококвалифицированных 
производителей, настолько 
увлеченых делом. Кооператив 
работает от имени производи-
телей, организуя маркетинг, 
продажи и дистрибуцию. Такая 
организация процессов позво-
лила  добиться успеха, и регионы 
Røros стали кулинарными реги-
онами, где каждый горд, что из 
местного сырья что-то произ-
водит, перерабатывает, продает 
и дарит наслаждение.

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

У вас есть своя 
история на основе 
ценностей, которую 
вы предлагаете своим 
клиентам, фермерам, 
производителям и 
местному  
населению?

Каковы лучшие 
возможности 
транслировать 
вашу историю 
клиентам, фермерам, 
производителям, 
местному сообществу 
и т.д.?

У вас есть свой 
собственный 
логотип, бренд или 
торговая марка и как 
вы представляете 
свой бренд вместе 
с брендами 

производителей  
и фермеров?

Как вы заботитесь 
о своих клиентах, 
фермерах и 
производителях 
в дополнение 
к обычной 
коммуникации  
и что 
предпринимаете 
(мероприятия  
и т.д.)?

Как вы измеряете 
и оцениваете 
удовлетворение 
клиентов, 
фермеров, 
производителей,  
и как вы 
используете 
обратную связь?

Пример  
лучших  
практик

Trademark for 
culinary region

Rørosmat SA is a cooperative with 
many active food producers as 
unit holders in Norway and owns 
the trademark RØROS food from 
the Røros area. They are Norway’s 
clearest brand in local food, and 
contribute to value creation for 
their members. With one contact 
point, one order and one delivery, 
they serve the Norwegian grocery 
and housekeeping market with the 
variety of goods that their mem-

https://rorosmat.no/
om-oss/profilmateriale/

bers produce. The turnover was 
about EURO 4 million in 2018.

The cooperative creates a modern 
food adventure and offers good 
food with the taste of mountains, 
expanse, forest and sea. People 
who work at Rørosmat SA are the 
manufacturers’ extended arm, and 
are proud and happy to be able to 
work with as many skilled man-
ufacturers who are passionate 
about what they do. The coopera-
tive works on behalf of the man-
ufacturers, carrying out market-
ing, sales and distribution of their 
goods. With this contribution the 
producers are able to succeed, so 
that the Røros regions are emerg-
ing as a culinary region where one 
is proud that unique raw materials 
are produced, processed, traded 
and enjoyed.
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ПОТОКИ 
ДОХОДОВ  
(ГЛАВА 6)

составить стабильный биз-
нес-план. Доходы должны быть 
взаимоувязаны с затратами, 
гарантировать стабильность 
бизнеса. Несколько типов воз-
можностей получения дохода 
для B2B представлены в Бизнес 
Модели – для клиентов HoReCa, 
объектов событийного и кули-
нарного туризма, специальных 
магазинов и мест, розничных 
сетей и супермаркетов, систе-
мы общественного питания. 

Финансовый риск нужно оце-
нивать, изучая новые рынки и 
партнеров, что особенно слож-
но для сетей B2C, выходящих 
на рынок B2B с другими пра-
вилами расчетов, потоками 
доходов и сроков платежей. 

Соглашения (контракты) по-
могают управлять риска-
ми сохранения потоков до-
ходов. Чем выше риск, тем 
важнее иметь подписанные 
соглашения, особенно в слу-
чае появления разногласий 
(примеры доступны в Бизнес  
Модели).

Какую модель 
ценообразования 
вы используете для 
каждой целевой 
аудитории, и 
за что клиенты 
платят (стоимость 
продукции,  
доставка и т.д.)? 

Кто владелец 
продуктов во всех 
этапах системы 
поставок? 

Какой вид  
контрактов вы 
используете для 
каждой целевой 
аудитории, а также 
производителей/
фермеров (устный, 
письменный, 
ежегодный, 
долгосрочный и т.д.)? 

Каковы главные 
аспекты, которые 
должны быть 
согласованы и 
закреплены в 
контрактах?

Какие 
дополнительные 
варианты 
получения 
доходов могут 
использоваться 
для каждой 
целевой аудитории 
(кампании, 
презентации, 
скидки и т.д.)?

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:Ph
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Потоки доходов – результат 
ценностных предложений, 
успешно предлагаемых кли-
ентам. Готовность клиентов 
платить, а также другие виды 
потоков доходов описаны и 
представлены в полной версии 
«Модели дистрибуции мест-
ных продуктов питания между 
предприятиями» (далее – Биз-
нес Модель) и показывают важ-
ность получения правильной 
цены и создания потока дохода.

Продуманные модели ценоо-
бразования, включая бюджет 
продаж, помогут управлять 
финансовым положением, за-
ниматься продажами и цено-
образованием лучше. Стартап, 
возможно, должен опробовать 
несколько возможностей по-
лучения доходов за какое-то 
время, прежде чем принять 
долгосрочную стратегию и 
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Какие мероприятия 
вы реализуете сами, 
и какие заказываете 
со стороны?

Сколько 
человеческих 
ресурсов вам 
необходимо 
(сотрудники, 
включая 
руководство) и 
каковы главные 
задачи каждого 
сотрудника?

Вы оценивали риски 
и разрабатывали 
планы для 
снижения рисков?

КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ  
(ГЛАВА 7)

Ключевые ресурсы - главные 
элементы, которые использу-
ются для создания ценностного 
предложения, обслуживания 
потребителей и доставки про-
дукта. Самые важные ресурсы 
могут отличаться для каждой 
конкретной сети в зависимо-
сти от формы, уровня и слож-
ности бизнеса. Самые важные 
поставщики и партнеры так-
же будут отличаться, поэтому 
строительство сети важно рас-
сматривать в широком смысле.

Малому бизнесу сложно  иметь 
все компетенции внутри биз-
неса, поэтому требуется при-
влечение внешних ресурсов 
и специалистов. Планировать 
мероприятия по управлению 
бизнесом легче, если знать 
имеющиеся активы, и челове-
ческие ресурсы. Важно выбрать 
правильный сценарий управ-
ления и штат сотрудников, 
это – «клей» между целевым 
клиентом, владельцами, про-
изводителями и персоналом, 
позволяет принимать решения. 

Платформа управления биз-
несом - программное средство, 
объединяющее все элементы 

бизнес-планирования в од-
ной системе. Примеры плат-
форм управления доступны 
в интернете. Используя его, 
можно объединить всех пар-
тнеров и сотрудников для вы-
полнения общих целей и задач. 

Если менеджеры и персонал ис-
пользуют платформу как при-
кладной инструмент, они все 
знают, как предотвратить ри-
ски посредством заключения 
соглашений, как удовлетворить 
потребности потребителей и 
как обезопасить стабильные 
операции. Пример платфор-
мы приведен в Бизнес модели.

Какие виды ресурсов 
необходимы для 
формирования 
выгодного 
предложения для 
ваших клиентов 
(маркетинг, 
коммуникация, 
взаимоотношения 
с клиентами, заказ 
и дистрибуция 
продуктов)?

Какие виды  
ресурсов  
необходимы для 
формирования 
выгодного 
предложения 
фермерам и 
производителям 
(маркетинг, 
коммуникация, 
взаимоотношения 
с клиентами, заказ 
и дистрибуция 
продуктов)?

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ГЛАВА 8)

тов помогает бизнесу оставать-
ся интересным и в будущем. 

Цепочка создания ценности 
(рис.2) - модель для получения 
обзора и описания всего спектра 
деятельности, включая про-
ектирование, производство, 
маркетинг и дистрибуцию. 
Она может обеспечить лучшее 
понимание возможностей, 
определить процессы для про-
работки и улучшения, помочь 
организациям принять решение 
о расширении или аутсорсинге.

Цепочка создания ценности со-
стоит из двух видов элементов.

Основных 6 элементов: про-
изводство, продажи и марке-
тинг, логистика, дистрибуция, 
контроль удовлетворенности 
клиентов и обучение. Поддер-
живающие элементы, которые 
частично или полностью пе-

редаются на внешний подряд: 
управление человеческими 
ресурсами и оргструктурой, 
проведение закупок и управ-
ление (планирование, бухучет, 
финансы, контроль качества).

ЛОГИСТИКА
Все процессы, связанные с про-
дуктом учитываются для ре-
шений по логистике и управ-
лению цепочками поставок. 

Рисунок 2: Цепочка создания ценности 
в местной продовольственной сети 
дистрибуции.

Эффективное управление по-
ставками нужного продукта в 
нужном количестве, состоя-
нии, в нужное место и время, 
по приемлемым ценам требует 
достаточной инфраструкту-
ры. Материально-техниче-
ская инфраструктура цепочек 
поставок обычно раздроблена 
и менее эффективна в сель-
ских районах, и не очень раз-
вита в сторону автоматиче-
ских и электронных решений.

Ассортимент продукции  – Потенциал продукции;    
– Тренды, потребности – Объем/Сезон; – Качество

Производство.
Инновация 

продукта

Входящая логистика – Заказы – Упаковка/Переупаковка
– Продовольствен ная безопасность – Транспорт   
– Выставление счетов

Продажи и 
маркетинг

Внутренняя логистика – Прием товара
– Проверка качества – Хранение/Обработка
– Упаковка/Переупаковка – Сортировка товаров

Логистика и 
склады

Дистрибуция – Заказы/Маршруты – Передача
– Транспорт – Доставка клиентам и прием товара   
– Выставление счетовДистрибуция

Обслуживание клиентов – Контроль приема товара
– Контроль качества – Эффективность – Коммуникация
– Политика возврата

Обслуживание 
клиентов

Оценка – Обратная связь – Контроль/Отклонение
 – Коммуникация – Опыт – НастройкаОценка.  

Опыт
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Цепочка создания ценности в 
местной продовольственной 
сети дистрибуции

– Цифровая платформа сотрудничества  
– Цифровая инфраструктура – Закупка и оборудование

Инфраструктура

– Управление персоналом – Наём – Развитие персонала    
– Развитие сильной конкурентной позиции  
через обогащение знаниями

Человеческие 
ресурсы

– Стратегия – Проект – Инновации
Стратегия
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ЦЕПОЧКА 
СОЗДАНИЯ 
СТОИМОСТИ
Ключевыми направлениями 
деятельности, повышающи-
ми ценность предложений для 
клиента, являются рыноч-
ные предложения, отношения 
с клиентами и дистрибуция. 
Даже ключевые виды деятель-
ности, выполняемые деловыми 
партнерами, хорошо работа-
ют для клиента. Одной из са-
мых больших проблем, как для 
производителей, так и для сети 
является стоимость дистри-
буции. Чтобы стать успешной 
местной продовольственной 
дистрибьюторской сетью и эф-
фективной обработки грузов 
требуются «короткие цепочки» 
поставок. Способы дистрибу-
ции в зависимости от площа-
ди и охваченного региона раз-
ные. Если сеть и производители 
близки к рынку, это одно реше-
ние, если дистрибуция ведется 
по сельским районам, то дру-
гое. Каждая сеть выбирает ме-
тод, соответствующий страте-
гии, рынку и целевым группам. 
Учет важных моментов для 
каждой целевой группы клиен-
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ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель дистрибуции в сокраще-
нии затрат за счет оптимизации 
системы поставки и получения 
финансирование на маркетинг 
и дистрибуцию. Ценообразо-
вание дистрибуции является 
самым большим вопросом для 
всех компаний и производите-
лей. Главная задача и решение 
в том, чтобы найти оптималь-
ный маршрут при помощи раз-
личных типов каналов и транс-
портных средств для различных 
видов доставок. Использова-
ние Google Maps или эквива-
лентных инструментов очень 

полезно. Необходимо гаран-
тировать получение клиента-
ми самой свежей еды вовремя.

Чтобы повысить ценность для 
клиента, а также быть устой-
чивым как бизнес, каждая сеть 
должна выбрать каналы дис-
трибуции для бизнеса в за-
висимости от уровня, объема 
и удаленности от рынка. Ис-
пользование подходящих ка-
налов поставок, учитывающих 
особенности бизнеса, помога-
ет оптимизировать поставки, 
уменьшая затраты, улучшая 
уровень сервиса и надежность.

Контактные 
пункты - часть 
услуги доставки

Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik или 
Южная эстонская продоволь-
ственная сеть объединяет мест-
ных производителей продуктов 
питания и фермеров и постав-
ляет свои товары в местные 
рестораны и магазины, пред-
лагает торговые и логистиче-
ские услуги. Для осуществления 
работы сети были установлены 

контактные пункты, куда фер-
меры привозят свои продукты, 
и откуда дистрибьютор забирает 
их, а затем доставляет покупа-
телям. Поставка продуктов осу-
ществляется регулярно 2-3 раза 
в неделю, по графику.

http://let.veebipood.ee

Электро 
грузовики –  
новое 
логистическое 
понятие

Региональная маркетинговая 
инициатива MECK-SCHWEIZER 
в Германии создала устойчивую 
концепцию прямых поставок 
таким образом, чтобы избежать 
складирования. Электро гру-
зовики на солнечных батареях 
покрывают логистикой регион 
в виде четырех транспортных 
петель - маршрутов, которые 
пересекаются в середине в од-
ном контрольном пункте, где 
продукты могут быть перегру-
жены между грузовиками, и 

www.meck-schweizer.org/projekte/vertrieb-und-logistik

электро грузовики заряжены. 
Энергия для электро грузовиков 
производится фотогальваниче-
ской системой, установленной 
на крыше контрольного пункта. 
Аккумулированная солнечная 
энергия доступна для грузо-
виков с быстро заряжающей  
станции.

Пример  
лучших  
практик

Пример  
лучших  
практик

E-lorries –new 
logistic concept

The regional marketing initiative 
MECK-SCHWEIZER in Germany 
developed a sustainable logistics 
concept for drop shipping in line 
operation, thus avoiding stock 
management. Solar powered re-
frigerated e-lorries cover the re-
gion in four loops, routes that in-
tersect at one point in the middle 
where products can be exchanged 
and e-lorries recharged. The 
power for the e-lorries is produced 
by a photovoltaic system installed 
on the office roof. The power is 

www.meck-schweizer.org/projekte/vertrieb-und-logistik

stored intermediately in buffer 
storage and is available for the lor-
ries from a fast-charging station. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
Большинство будущих предпри-
ятий по дистрибуции местных 
продуктов питания будут иметь 
большинство или несколько 
цифровых элементов в своей 
основной деятельности: марке-
тинг, информация и продажи, 
поставки, логистика, хранение, 
дистрибуция, сотрудничество и 
поддержание отношений с кли-
ентами, администрирование. 
Чтобы перейти в эту цифровую 
эпоху, необходимо обучение пар-
тнеров, производителей, пер-
сонала и клиентов. Оцифровы-
вание сэкономит бизнесу много 
времени и обеспечит контроль 
заказов, доставки и платежей.

Желательно использовать хоро-
шо проработанные программ-
ные продукты, которые будут 
обновляться в долгосрочной 
перспективе, чтобы сократить 
затраты и время. Многие сети 
по-прежнему принимают зака-
зы по телефону, что затрудняет 
отслеживание и обзор заказов, 
не формируется история кли-
ента. Даже притом, что сейчас 
это может быть удобно для обеих 
сторон, бизнес с профессиональ-
ной точки зрения это не раз-
вивает. Оцифровывание ассор-
тимента продуктов и объемов 
(сезонность), коммуникации, 
продаж, оплаты, экономики и 

бюджетирования может сэко-
номить много времени как для 
сотрудников, так и для управ-
ления бизнесом. Заказы, счета 
и платежи будут прослеживае-
мы, их всегда будет легко найти.

Оцифровывание должно быть 
долгосрочной стратегией, од-
нако, наладка ее элементов 
может осуществляться шаг 
за шагом. Некоторые приме-
ры оцифровывания через раз-
личные ключевые действия 
представлены в Бизнес модели.

Торговые 
автоматы - 
возможность 
покупки 24/7

REGIOMAT® в Германии - тор-
говый автомат, специально раз-
работанный для продажи широ-
кого спектра местной продукции, 
демонстрирует продукты и про-
дает их четким и простым спо-
собом: региональные продукты 
круглосуточно - только что от 
производителя, 24/7. Техниче-
ские характеристики торгового 
автомата вариативны, имеется 
интегрированная система ох-
лаждения, а также различные 
способы оплаты. Такие торговые 
автоматы становятся все больше 
популярными в Германии, глав-
ным образом среди фермеров, 
владельцев магазинов и кафе, 
которые хотят использовать 
прямые продажи или расширить 
свои возможности обслужива- www.regiomat.de 

ния в ночное время или выход-
ные. Пользователи REGIOMAT® 
в Mecklenburg-Vorpommern го-
ворят, что их клиенты оценили 
формат покупок в режиме 24/7, 
оценили простой доступ к регио-
нальным продуктам.
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Виртуальный 
рынок

Виртуальный рынок Svaigi.lv 
(Свежий)- это платформа поку-
пок онлайн, которая работает в 
Латвии с 2015 и продает продук-
ты от местных производителей. 
Платформа предоставляет ин-
формацию о производителях, 
рассказывает, как и где продукты 
выращиваются и перерабаты-
ваются, рассказывают историю 
каждой фермы или фермера. Это 
место, где фермеры или произ-
водители могут найти клиента, и 
клиенты могут выбрать продукт 
или фермера на основе своих по-
требностей и ценностей.

www.svaigi.lv

Когда клиент выбирает продукты 
и размещает заказ на виртуаль-
ном рынке, затем его направля-
ют производителю. Продукты 
доставляются в пункт выдачи 
заказов в рыночные дни, и кли-
енты могут забрать их оттуда или 
заказать доставку. Платформа 
также предоставляет другие ин-
формационные услуги посети-
телям, такие как блог, рецепты 
и дополнительную интересную 
информацию для путешествий.

B2B онлайн 
платформа

MECK-SCHWEIZER в Германии 
создала B2B онлайн платфор-
му, которая облегчает заказ 
региональных продуктов и 
всех необходимых расчетов. Ее 
просто и легко использовать. 
Есть автоматизированная пла-
тежная система, управление 
запасами товаров и планиро-
вание маршрута. Региональная 
маркетинговая инициатива 
MECK-SCHWEIZER - владелец 
платформы, но не продуктов. 
Через платформу фермеры и 
производители продают не-
посредственно своим кор-
поративным клиентам. Они 
также определяют цены и осо-
бенности предлагаемых ими 
продуктов. Платформа мо-

жет быть перенесена в любой 
другой регион, и может быть 
адаптирована к потребностям 
конкретного дистрибьютора. 
Платформа предназначена для 
создания большой базы дан-
ных продуктов, связывая базы 
данных соседних региональных 
маркетинговых инициатив. В 
дополнение к программному 
обеспечению MECK-SCHWEIZER 
также предлагает собственные 
логистические услуги пользо-
вателям платформы.
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https://shop.meck-schweizer.de/

Пример  
лучших  
практик

Пример  
лучших  
практик
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TOP 10  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

Какие основные 
мероприятия 
необходимы для 
формирования  
местной 
продовольственной 
сети дистрибуции 
B2B (заказ продуктов, 
получение продуктов, 
продажи и 
маркетинг, хранение, 
упаковка, обращение 
с заказами, доставка 
продуктов и т.д.)?

Какое экономически 
эффективное 
решение выбрать для 
начала работы? 

Возможно 
ли разделить 
транспортировку, 
хранение или  
другие затраты 
с клиентами и 

фермерами/
производителями? 

Делали ли вы анализ 
альтернативных 
решений, важных 
для всех частей 
ценностной 
цепочки в вашей 
области (сельской, 
городской, 
местоположение 
клиентов и 
фермеров/
производителей 
и т.д.)? Каковы 
за и против 
каждого решения 
с точки зрения 
обслуживания 
клиентов и затрат?

Вы определяли 
и описывали 
подробно, как 
ежедневные 

Какие есть за и 
против цифровых 
инструментов 
с точки зрения 
клиентов/
дистрибьютора/
производителей 
(экономящие время, 
затраты и т.д.)?

Какие цифровые 
инструменты 
Вы планируете 
использовать на 
старте? Каковы 
варианты на 
будущее?

процессы 
дистрибуции могут 
быть организованы 
в рамках вашей 
системы, в целом (от 
поля до тарелки)?

Какие 
поддерживающие 
действия должны 
быть осуществлены 
- IT, человеческие 
ресурсы, 
стратегическое 
планирование и т.д.?

Как будут 
организованы 
сопутствующие 
мероприятия? 

Какие цифровые 
инструменты/
электронные 
платформы могут 
быть использованы 
для оптимизации 
ежедневной 
коммуникации 
(формы заказов 
производителей/
фермеров, прием 
заказов  
от клиентов  
и т.д.)? 
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ОСНОВНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ     
(ГЛАВА 9) 

Поставщики и партнеры ком-
пании, как правило, являют-
ся одними из критериев успеха 
для начинающего бизнеса. Со-
трудничество доверенных пар-
тнеров полезно для всех пред-
приятий, но для начинающих 
и развивающихся предприя-
тий это, как правило, особенно 
имеет значение. К числу воз-

можных партнеров относятся 
правительственные организа-
ции и местные сообщества на 
различных уровнях, организа-
ции по развитию предприни-
мательства, другие продоволь-
ственные сети, финансовые 
учреждения, заинтересованные 
организации и т.д. Непрерыв-
ное построение отношений и 
создание сетей важно для под-
держания контактов с партне-
рами. Типы партнерств и их 
описание, а также плюсы и ми-
нусы, рекомендации приведены 
в полной версии Бизнес модели.

Потенциал в 
виде кластера

Östgötamat - кластер произво-
дителей, ресторанов и ритейле-
ров в провинции Эстергётланд в 
Швеции. Он сосредоточился на 
распространении местной кух-
ни Эстергётланд по всему реги-
ону. Активно работают форматы 
В2В и В2С, а также формат го-
сударственных закупок. Разные 
подходы используются в зави-
симости от территории продаж. 
Примеры - рынки фермеров, со-
вместный брендинг в магазинах 
и совместные инициативы для 

сотрудничества с государствен-
ным сектором. У кластера с са-
мого начала была очень четкая 
стратегия - разместить регио-
нальные товары для продажи и 
подачи, везде, где только можно 
в регионе!

www.ostgotamat.se
https://www.instagram.com/

izborskiemastera/

Сообщество 
мастеров

Содружество Изборских Масте-
ров в России - местное сообще-
ство на небольшой территории 
в сельской местности. Их мис-
сия состоит в том, чтобы про-
двинуть местные натуральные 
и органические продукты как 
часть здорового образа жизни 
и благополучия. Это сообщество 
семей, производящих органи-
ческий сыр, масла, хлеб, имбир-
ный пряник, вино, пиво, сидр, 
квас, сушеные помидоры, ово-
щи, травы, травяной чай, шрот 
масличных культур и черную 
соль. Кроме того, сообщество 
дополняет и совместно продви-
гает свою продовольственную 
корзину со специализирован-
ными изделиями мастеров, из-
готавливающих деревянную и 
керамическую посуду и утварь 
для кухни, а также ткани и де-
ревянную упаковку. Это часть 
маркетингового предложения 
и легендирования. Сообщество 
также позиционирует себя как 
дестинацию гастрономического 
туризма, предлагает кулинар-
ные и традиционные меропри-
ятия и мастер-классы.
Чтобы способствовать развитию 

общего бренда, региональные и 
местные власти привлечены как 
«послы» продуктов и товаров. 
Губернатор региона, шеф-пова-
ра лучших местных ресторанов 
и гастроактивисты используют 
продукты Содружества Избор-
ских мастеров и помогают про-
двинуть их через социальные 
сети. При поддержке государ-
ственных учреждений инфра-
структуры для малого бизнеса 
Содружество представлено на 
гастромероприятиях в регионе 
и участвует в торговых миссиях 
бизнеса за границей.

Пример  
лучших  
практик

Пример  
лучших  
практик

KEY 
PARTNERSHIPS    
(CHAPTER 9) 

The company’s suppliers and part-
ners are one of the success criteria 
for a start-up business. Collabora-
tion by trusted partners is useful 
for all businesses, but for start-
ups and developing businesses it 
is crucial. Possible partners include 

governmental and non-govern-
mental organizations, local com-
munities on various levels, business 
development organizations, other 
food networks, financing insti-
tutions, interest organizations etc. 
Continuous relationship building 
and networking is important 
to keep partners close! Types of 
partnership and its description, 
as well as pros and cons and 
suggestions can be found in the 
BMD.

Potential in Cluster

Östgötamat is a cluster of pro-
ducers, restaurants and retailers 
in the region of Östergötland, 
Sweden. This cluster focuses on 
putting the regional food from 
Östergötland everywhere within 
their region. They work actively, 
business to business, business to 
consumers and business to public 
sector. Different approaches are 
used for this depending on the 
selling area. Examples are  farm-
ers’ markets, joint branding in 
shops and joint initiatives for ap-
proaching the public sector. They 

have had a very clear strategy 
from the beginning - to place the 
regional production everywhere 
possible within the region!  

www.ostgotamat.se
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https://www.instagram.com/
izborskiemastera/

Community of 
Craftsmen 

Community of Izborsk Craftsmen 
in Russia is the local commun-
ity from a small rural area. Their 
mission is to promote country na-
tural and organic food as part of 
a healthy lifestyle and wellbeing. 
They are a community of families 
producing organic cheese, oils, 
bread, gingerbread, wine, beer, 
cider, kwass, dried tomatoes, ve-
getables, herbs, herbal tea, oilseed 
meal and black salt. In addition, 
the community further promotes 
and complements these foods 
items with specialty handicraft 
items such as wooden and ce-
ramic crockery and utensils for 
the kitchen as well as fabrics and 
wooden packaging that are also 
made by the members and part 
of the marketing offer and the 
storytelling. The community also 
presents itself as a gastro tourism 
destination, performs culinary 
and traditional gastro tourism 
activities and master-classes.

To promote their common brand, 
regional and local authorities are 
involved as ambassadors of the 
products and goods. The Governor 
of the region, chefs of the best 

local restaurants and gastro 
activists use the products of the 
Community of Izborsk craftsmen 
and help to promote them 
through social media. With the 
support of the state SME support 
institutions the Community of 
Izborsk craftsmen is presented 
at gastro events in the region 
and participates in trade business 
missions abroad.
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Общенациона- 
льная  
дистрибуция 
для небольших 
производителей

Hørkram - пример кейтеринго-
вой компании в Дании, которая 
сосредотачивается на привлече-
нии местных производителей в 
свой ассортимент. Они готовы 
работать с сезонной продукцией 
в небольших объемах, продавая 
продукцию под собственны-
ми брендами производителей, 
а также предлагая продажи под 
частными марками Hørkram. Та-
ким образом, небольшие про-
изводители могут участвовать 
в общенациональной дистри-

буции. Частные марки Hørkram 
разделены на различные кате-
гории, например, «Лучший пар-
тнер Шеф-повара», премиально-
го высококачественного уровня, 
товары для которого тщательно 
отобраны и часто производят-
ся «оригинальными» методами. 
Есть также категории, такие как 
«Лучшее качество от Шеф-по-
вара» для клиентов, для которых 
важны экологичность и защита 
животных. Hørkram также пред-
лагает услуги забора продукции 
от производителей и фермеров.

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

Какие мероприятия 
необходимы 
для успешного 
сотрудничества и 
на каких условиях 
(регулярная основа, 
разовая кооперация 
и т.д.)?

Для каких целей вам 
нужны партнеры по 
сотрудничеству?

С какими 
организациями 
вы хотели бы 
сотрудничать для 
более выгодного 
предложения 
вашим клиентам 
и фермерам/
поставщикам?

Как эти организации 
могут быть полезны 
для вас?

Как вы можете быть 
полезны для них?

https://abcatering.dk/blus/

Пример  
лучших  
практик
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СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ     
(ГЛАВА 10)

Устойчивая бизнес-модель 
должна самоокупаться. Все 
расходы должны быть класси-
фицированы по категориям, с 
тем, чтобы можно было опреде-
лить приоритеты на всех этапах. 
Стартап может нуждаться в по-
лучении ресурсов извне и может 
нуждаться в аутсорсинге неко-
торых мероприятий, опций или 
услуг от внешних партнеров, ко-
торым доверяет. Ведение учета и 
мониторинга структуры затрат 
и потоков доходов необходи-
мы для управления бизнесом.

Бизнес Модель приводит  
примеры бюджетов и обзоры 
структур затрат, описание са-
мых важных операционных 
расходов, а также предложения 
по их управлению и уменьше-
нию. Вы можете найти некото-

рые примеры полезных финан-
совых моделей для понимания 
структуры и контролирования 
затрат, а также описания раз-
личных типов бюджетов для 
эффективного управления.

Отчет о прибылях и убытках 
является одним из трех наибо-
лее важных финансовых отче-
тов, используемых для отчетно-
сти о финансовых результатах 
компании за определенный от-
четный период. Другими двумя 
ключевыми отчетами являют-
ся баланс и отчет о движении 
денежных средств. Модели 
Excel также доступны в каче-
стве примеров для разработки 
Вашей собственной системы 
учета (могут быть получены по 
запросу у партнеров проекта).

TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

У вас есть список 
фиксированных 
затрат,  
которые  
должны быть 
включены в 
финансовый 
инструмент для 
ведения учета 
расходов?

У вас есть список 
переменных 
затрат, которые 
будут включены 
в финансовый 
инструмент для 
ведения учета 
расходов?

Вы знаете цену 
каждого  
продукта  
и услуги?
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Вы вычисляете 
свою прибыль для 
различных периодов 
времени?

У вас есть 
инвестиционный 
план?

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

А
 Р

А
С

Х
О

Д
О

В
  |

  
ГЛ

А
В

А
 1

0

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

А
 Р

А
С

Х
О

Д
О

В
  |

  
ГЛ

А
В

А
 1

0

46 47



ОРГАНИЗАЦИЯ  
И СТРАТЕГИЯ       
(ГЛАВА 11)

Небольшой сетью по сбы-
ту продукции могут быть ис-
пользованы различные орга-
низационные модели. Выбор 
правильной организацион-
ной модели зависит от обя-
зательств, рисков, финансов, 
местности, культуры, рынка/
клиента и стратегических пла-
нов. Развитие от B2C до B2B 
- также естественный способ 
развития для некоторых из них.

У модели сети по сбыту может 
быть много форм, и выполне-
ние SWOT-анализа помогает 
сети выбрать наиболее пер-
спективное решение. Рис. 3 
показывает SWOT-анализ для 
местной продовольственной 
дистрибьюторской сети, но 
примеры анализа для НКО, ко-
оперативов или коммерческих 
организаций представлены в 
полной версии Бизнес Модели.

Стратегия - это общий план, 
который устанавливает цели 
на следующие три года. Раз-
работка стратегии необходи-
ма для глубокого понимания 
своего рынка, планирования 
пути удовлетворения потреб-
ностей целевых групп, разви-

тия собственных возможно-
стей и контроля за финансами. 
Стратегия готовится посред-
ством SWOT-анализа. Пол-
ная версия документа Бизнес 
Модели дает примеры, как 
сделать подробный анализ.

Маркетинговая стратегия - 
часть общей стратегии. При ее 
наличии можно встраивать 
свои маркетинговые меро-
приятия в основные процессы 
визуализации и узнаваемо-
сти через бюджетирование, 
что делает стратегию важ-
ным инструментом контроля. 

Кроме того, на основе страте-
гии должны быть разработаны 
краткосрочные планы при-
близительно один раз в год. 
Краткосрочные планы обыч-
но основаны на планах меро-
приятий с точки зрения ло-
гистики, дистрибуции или 
маркетинга, в привязке к фи-
нансам (расходы и доходы).

2 https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

Рисунок 3: SWOT-анализ для 
местной продовольственной 
дистрибьюторской сети

СИЛЫ СЛАБОСТИ

• Все в одном месте - положение
•  Инновационные и новые 

продукты
• Экономия времени
•  Высокопрофессиональная 

помощь
•  Специализированный 

маркетинговый опыт

•  Все производители предлагают 
один и тот же продукт в один сезон

•  Недостаток продуктов по 
количеству

• Недостаток качества продуктов
•  Высокая цена на местные продукты 

питания
• Дорогой персонал
•  Недостаток информации о   

продукте 
           • Присутствие производителя
                - часть истории

•  Слияния, совместные 
предприятия,  
стратегический анализ

•  Опыт в таких областях, как 
маркетинг

•  Выход на новые сегменты, 
которые могут генерировать 
прибыль

•  Обмен информацией и 
возможность учиться у других 
производителей

•  Создание сильного 
репрезентативного бренда

•  Ценовая война между 
производителями 

•  Большие надежные 
дистрибьютерские компании

•  Конкутренты разрабатывают 
лучший и более 
инновационный сервис

•  У конкурентов лучше доступ к 
каналам дистрибуции

•  Сложно соблюдать требования 
законодательства
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продуктов
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http://pskovcoop.ru/

Потребительское 
сотрудничество 
со старыми 
традициями

Псковский областной союз по-
требительских обществ (Россия) 
основан в Псковской области в 
1866. Это все еще самая большая 
сеть потребителей в регионе со 
стратегической задачей - пре-
доставить товары жителям всей 
территории, в отдаленных посе-
лениях, через свою сеть магази-
нов и автолавок. Сегодня в объе-
динении более 850 субъектов МСП 
региона и это главный конкурент 
или альтернатива ритейла.
Чтобы противостоять давлению 
торговых сетей, общество разра-

ботало маркетинговую страте-
гию и развивает ее. Внедряются 
новые продукты, бренды, кон-
цепции магазинов на селе, что-
бы сделать местные продукты и 
магазины сообщества привлека-
тельными по цене, по продвиже-
нию местных производителей и 
ингредиентов. Оказывается под-
держка сохранения занятости в 
регионе.
Другой стратегический центр – 
повышение квалификации и 
образование специалистов для 
сообщества и для потребностей 
региона. Поддержание отноше-
ний с каждым потребительским 
сегментом, в конечном счете, 
создают доверие и эффективное 
сотрудничество. www.elbetal-mv.de/

regionalentwicklung.html

Региональная 
полка как 
маркетинговая 
стратегия

Так называемая Regional-Regal 
(региональная полка) является 
очень популярным инструмен-
том, который хорошо работает 
среди региональных маркетин-
говых инициатив в Германии. 
Каждая инициатива создает свою 
собственную региональную пол-
ку, брендированную дизайн-лого-
типом инициативы, иногда даже 
сделанную в рамках специального 
мероприятия и сделанную руками 
участников регионального сооб-
щества. Полки устанавливаются в 
местах, часто посещаемых тури-
стами и/или местными жителя-
ми, и заполняются региональны-
ми продуктами. Рядом могут быть 
установлены стенды с элементами 
легендирования, информацией о 
продукте, советами по использо-
ванию и т.д.
В регионе Mecklenburg-
Vorpommern только недавно было 
установлено 12 полок в рамках 
проекта ЕС «ЛИДЕР» в фермер-
ских магазинах, туристических 
информационных бюро и кафе. 
Производители организуют по-
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полнение запасов, поскольку они 
продают свои продукты на комис-
сионной основе непосредственно 
у владельцев объектов, где уста-
новлены полки. Местная марке-
тинговая инициатива действует 
как владелец самих деревянных 
полок и позволяет введение новых 
местоположений для них.

http://pskovcoop.ru/

Consumer coopera-
tion with old roots

Pskov regional consumer co-
operation society (Russia) was 
established in the Pskov region 
in 1866. Since then it is still the 
biggest network of consumers 
within the region with the same 
strategic focus - to provide goods 
to all inhabitants, e.g. in remote 
settlements and territories, using 
regular grocery and auto-shops. 
Today it unites more than 850 
small enterprises in the region 
and it is the main competitor for 
retail business.

To withstand the retail market´s 
pressure the Society developed 

a marketing strategy and con-
stantly improves it. New prod-
ucts, new brands, new concepts 
for the countryside groceries are 
constantly improved to make local 
products and society shops more 
attractive not only in price, but also 
by promoting local producers, local 
ingredients and providing support 
for new jobs within the region.

Another strategic focus is the ca-
pacity building and education of 
specialists for internal use and for 
other regional needs. Establishing 
and maintaining relationship with 
each customer segment in the long 
run creates trust and effective col-
laboration.
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TOP 5  
ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОТВЕТА:

Вы разработали 
маркетинговую 
стратегию,  
для краткосрочной 
(1 год)  
и долгосрочной  
(3 года) 
перспективы - 
сколько клиентов 
находится в 
каждой целевой 
группе, насколько 
большой объем 
продаж вы 
планируете, 
каковы подробные 
мероприятия для 
достижения этих 
целей?

Какая 
организационная 
модель является 
самой подходящей 
для внедрения 
вашей бизнес-
модели?

Кто ваши главные 
конкуренты?

У вас есть SWOT - 
анализ  
организации работы 
в вашей сети на 
основе вашей 
бизнес-модели?

Вы определяли 
свои долгосрочные 
стратегические цели 
на основе вашей 
бизнес-модели и 
SWOT - анализа?

www.kuldigaslabumi.lv

Кооператив 
со стратегией 
развития

Kuldīgas labumi (Деликатесы от 
Kuldiga) является кооперативом 
с 29 участниками – производи-
телями в Латвии. В 2014 они от-
крыли магазин в городе Kuldīga, 
где они продают фермерскую 
продукцию. Как кооператив они 
поддерживают местных произ-
водителей, продавая их продук-
ты в магазине, организуя торго-
вые места на местных торговых 
рынках для торговли по более 
низким ценам, участвуя в раз-
личных местных и международ-
ных выставках для продвиже-
ния местных продуктов.
Kuldīgas labumi организует 
встречи по обмену опытом с 

другими кооперативами и в ка-
честве стратегии развития ви-
дит расширение продуктового 
предложения на новых рынках 
в Рижском регионе и в Курзе-
ме (западная Латвия). Планы на 
будущее требуют новых знаний 
и новых партнеров по сотрудни-
честву. Для продвижения про-
дукции применяются цифровые 
решения.

Пример  
лучших  
практик
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РЕЗЮМЕ

Это руководство - инстру-
мент, который всегда можно 
иметь под рукой и которым 
можно пользоваться при раз-
работке вашей бизнес-моде-
ли дистрибуции и модели B2B 
посредством использования 
бизнес-модели КАЛЬКА, ко-
торая является признанным 
стратегическим алгоритмом 
управления и типовым ша-
блоном для развития новых 
(упорядочения существующих) 
бизнес-моделей. Она дает воз-
можность пользователям про-
думать основные элементы 
создания ценностного предло-
жения бизнеса или продукта, 

инфраструктуры, сегментов 
клиентских групп и финансов.

В процессе создания успешной 
сети по сбыту местной продук-
ции необходимо учесть много 
моментов: выбор целевой ау-
дитории и исследование по-
требностей выбранной группы, 
которая в свою очередь соз-
дает ценность и обоснование 
стоимости. Чтобы достигнуть 
целевой аудитории, нужно со-
средоточиться на правильном 
канале в маркетинге. Выбор 
правильных каналов дистрибу-
ции создает ценность и обосно-
вание стоимости для клиентов 
и владельцев сети, а также для 

производителей на кратко-
срочную и долгосрочную пер-
спективу. Небольшие сети бо-
лее устойчивы на перспективу, 
если рассматривают привле-
чение новых клиентов. Важно 
удерживать лояльных клиен-
тов с помощью легендирования 
и вдохновляющих историй, 
они не только вызывают их ин-
терес, но и помогают им чув-
ствовать себя частью бизнеса.

Пул постоянных и лояльных 
клиентов – это долговремен-
ные отношения и доверие, 
которое выстраивается от-
ветственным отношением, 
постоянными стабильны-
ми поставками, хорошо на-
лаженной коммуникацией. 

Отчетливое понимание того, 
что именно является в ва-
шей системе самыми важны-
ми элементами, обеспечивает 

развитие вперед и повыша-
ет эффективность для всей 
системы. Для максимальной 
жизнеспособности вся цепоч-
ка звеньев, включая логисти-
ку, обработку заказов, время и 
цену дистрибуции в сельских 
районах, должна быть мак-
симально оптимизирована.

Каждый бизнес впишется в 
местную культуру, но измене-
ния должны внедряться для со-
ответствия будущим рынкам и 
их требованиям. Гордость, свя-
занная с качеством и преми-
альностью продуктов, должна 
быть отражена ценой (вклю-
чая дистрибуцию) и не должна 
ориентироваться на уровень 
промышленного производства. 
Коммуникация посредством 
рассказывания личных исто-
рий и легендирования очень 
важна, чтобы отличаться от 
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drawing interest from new cus-
tomers. It is important to retain 
loyal customers through stimulat-
ing stories which not only capture 
their interest but also helps them 
to identify with the business itself.

Long term relationships and loy-
al customers need to be gradually 
built over time and this is further 
strengthened where communica-
tion and building trust by sustain-
able deliveries form the basis for 
this. By knowing where the value 
and income are in the activities, 
development towards better flow 
and better value for all parts can 

be in focus. To be more viable and 
sustainable the logistics, handling 
of goods through the whole value 
chain including time and price of 
distribution in rural areas, should 
be streamlined as well as possible. 

Every business will fit into the lo-
cal culture, but changes usually 
need to develop towards the fu-
ture markets and their necessary 
demands. The pride associated 
with quality and premium prod-
ucts needs to be reflected by the 
price (including distribution) and 
not compared so much towards 
the food industry. Communica-
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пищевой промышленности. 
Для рынка B2B долгосрочное 
сотрудничество с производи-
телями является обязатель-
ным. Это дает возможность 
влиять на продукцию, которая 
востребована на рынке, пред-
лагать уникальные продукты, 
за которые производителю 
платят более высокие цены.

Аккумулируя помощь от пар-
тнеров и ключевых ресурсов, 
вновь созданный или неболь-
шой бизнес не должен непо-
средственно сам выполнять все 
операции и задачи, обладать 
всеми компетенциями, это 
сложно, потому что в работе 
задействовано всего несколь-
ко человек. В таких ситуациях 
партнеры – огромный ресурс 
для развития и сотрудничества. 
Выстроенная стратегия опре-
деления приоритетов развития 
проясняет структуру всех дей-
ствий и мероприятий, связан-
ных с бизнесом, которые потре-
буются в следующем периоде.

Такая стратегия помога-
ет контролю ключевых эле-
ментов, таких как занятость 
штата, необходимое финан-
сирование и ликвидность и 
обеспечивает контроль, кото-
рый поможет местной продо-
вольственной сети понимать, 
будет ли она в состоянии вы-
жить. Стабильный бизнес спо-

собен увеличивать ценность 
для производителей и постав-
щиков местной еды, удержи-
вать клиентов и удовлетво-
рять ожидания владельцев.

Самый важный путь к успе-
ху - сотрудничество. Если в 
основном или частично уси-
лия предпринимаются со-
вместно, влияние на целе-
вой рынок выше, собственные 
затраты ниже, а результат 
лучше. Сотрудничество со-
пряжено с трудностями, но 
это нормально, работая со-
вместно и на пошаговой осно-
ве можно помочь друг другу. 

Доброжелательность, соблю-
дение обязательств и наличие 
стратегии приводят к успе-
ху. Пищевая промышленность 
- высококонкурентный ры-
нок. Чтобы добиться стабиль-
ного успеха на региональном 
уровне, необходимо принять 
во внимание три фактора: 
структура управления/владе-
лец ориентирована на непре-
рывное дальнейшее развитие, 
тщательное планирование с 
использованием онлайн плат-
форм для оптимизации логи-
стики/дистрибуции, и коопе-
рация, насколько это возможно.

Hardanger Business 
Garden, Norway
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Партнеры проекта:
Министерство сельского 
хозяйства республики 
Эстония
www.agri.ee

Ассоциация сельского 
туризма Латвии
www.countryholidays.lv

Туристическое агентство 
земли Мекленбург-
Передняя Померания
www.auf-nach-mv.de 
www.tmv.de

Муниципалитет Истад
www.culinary-heritage.com

Латвийский совет 
организации 
сельскохозяйственной 
кооперации
www.losp.lv

Деловой регион Эсбьерк
www.businessregionesbjerg.dk
 
ХАНЕН – Норвежская 
ассоциация сельского 
туризма и местной еды
www.hanen.no

НКО «Эстонский сельских 
туризм»
www.maaturism.ee

Эстонская палата 
сельского хозяйства и 
предпринимательства
www.epkk.ee

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Псковской 
области «Псковский 
агротехнический 
колледж»
www.psksht.ru

Комитет Псковской 
области по 
экономическому 
развитию и 
инвестиционной 
политике Псковской 
области
http://economics.pskov.ru/

Институт прикладных 
наук Лахти
www.lamk.fi

Ассоциация сельского 
туризма Литвы
www.atostogoskaime.lt

Фонд «Польская 
природа»
www.naturapolska.com
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Project partners
Ministry of Rural Affairs of 
the Republic of Estonia
www.agri.ee

Latvian country tourism 
association (LCTA)
www.countryholidays.lv

Mecklenburg-Vorpommern 
Tourist Board
www.auf-nach-mv.de 
www.tmv.de

Ystad Municipality
www.culinary-heritage.com

Latvian Agricultural 
Organization Cooperation 
Council
www.losp.lv

Business Region Esbjerg
www.businessregionesbjerg.dk
 
HANEN-Norwegian Rural 
Tourism and Local Food 
association
www.hanen.no

NGO Estonian Rural 
Tourism
www.maaturism.ee

The Estonian Chamber of 
Agriculture and Commerce
www.epkk.ee

State budgetary vocational 
educational institution of 
the Pskov region “Pskov 
Agrotechnical College”
www.psksht.ru

Committee for economic 
development and 
investment policy of Pskov 
region
http://economics.pskov.ru/

Lahti University of Applied 
Sciences ltd.
www.lamk.fi

Lithuanian countryside 
tourism association
www.atostogoskaime.lt

“Polish Nature” Foundation
www.naturapolska.com
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www.naturapolska.com

www.balticseaculinary.com/baltic-sea-food-project

Co
ve

r p
ho

to
: B

ir
gi

t P
üv

e

Project partners
Ministry of Rural Affairs of 
the Republic of Estonia
www.agri.ee

Latvian country tourism 
association (LCTA)
www.countryholidays.lv

Mecklenburg-Vorpommern 
Tourist Board
www.auf-nach-mv.de 
www.tmv.de

Ystad Municipality
www.culinary-heritage.com

Latvian Agricultural 
Organization Cooperation 
Council
www.losp.lv

Business Region Esbjerg
www.businessregionesbjerg.dk
 
HANEN-Norwegian Rural 
Tourism and Local Food 
association
www.hanen.no

NGO Estonian Rural 
Tourism
www.maaturism.ee

The Estonian Chamber of 
Agriculture and Commerce
www.epkk.ee

State budgetary vocational 
educational institution of 
the Pskov region “Pskov 
Agrotechnical College”
www.psksht.ru

Committee for economic 
development and 
investment policy of Pskov 
region
http://economics.pskov.ru/

Lahti University of Applied 
Sciences ltd.
www.lamk.fi

Lithuanian countryside 
tourism association
www.atostogoskaime.lt

“Polish Nature” Foundation
www.naturapolska.com


