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У меня есть гипотеза, что всеобщее сползание в дешевые 
сегменты — это самосбывающееся пророчество. Катего-
рийные менеджеры и аналитики обсуждают, как будет ме-

няться потребительское поведение: «Народ будет пытаться купить 
что-то дешевле. Давайте поставим на полку больше дешевого!» А 
это значит придется убрать часть более дорогого. В итоге чело-
век приходит в магазин с желанием купить качественный продукт 
– деньги у него есть. Тем более, что разница между дешевым и 
дорогим в несколько сотен рублей для него вполне может быть не 
принципиальна. Но он вынужден покупать дешевое, потому что на 
полке – «все по 100». После этого категорийные менеджеры смот-
рят статистику продаж и подводят итог: видите, мы же говорили, 
что народ хочет дешевого! Смотрите, как хорошо оно продается!

Парадокс в том, что на самом деле это не реакция на желание 
потребителя: рынка потребителя у нас до сих пор нет. Мы ушли от 
«диктата производителя», не дошли до «диктата потребителя», а 
остановились посередине с «диктатом товаропроводящих сетей». 
Это они решают, что ты будешь покупать. Причем сейчас их ви-
дение того, как ты будешь себя вести, основано не на реальных 
исследованиях, а на предположениях. На самом деле они больше 
смотрят друг на друга, чем на потребителя. Кризис спровоцировал 
слом социальных конструкций, люди начинают менять свои пат-
терны поведения. И пока это отобразят исследования, инсайты, 
статистика, могут пройти годы. А за это время «диктат товаро-
проводящих сетей» может завести нас туда, откуда выйти будет 
весьма нелегко.

Наша лакокрасочная отрасль еще в прошлый кризис открыла 
новый сегмент краски, которого в других странах практически нет. 
Это то, что можно назвать «лакокрасочный продукт», по аналогии 
с молоком и молочным продуктом. И стоит он в 6-10 раз дешевле 
обычной краски. И поскольку на законодательном уровне эти по-
нятия пока не разведены, такая «некраска» соседствует с краской 

на полках супермаркетов. А потребитель покупает ее, не задавая 
вопросов, почему ЭТО стоит так дешево.

В итоге лакокрасочная отрасль по-пелевински занимается «пе-
реводом солнечной энергии в народное горе». Потому что сотни 
тысяч тон «некраски» будут производиться и покупаться: ведь такое 
покрытие не продержится и года. Люди будут плеваться, но поку-
пать ту же дрянь с другой биркой за те же деньги, в очередной раз 
ожидая чуда.

Еще в 2014 году «Ярославские краски» вместе с ключевыми тран-
снациональными компаниями – AkzoNobel, Dоw, DuPont, Tikkurila – 
создали Ассоциацию качества краски, к которой позже присоедини-
лись и другие ведущие игроки нашей отрасли. Не дожидаясь пока 
государство обратит, наконец, внимание на эту ситуацию, ввели для 
себя «самоцензуру»: протестировали продукты и создали списки 
безопасных ЛКМ, разных по уровню качества, но всегда остающихся 
красками. Теперь мы пытаемся эту информацию продвигать. Ведь 
помимо потребительских недостатков «некраски», есть и вопросы 
безопасности: такой  органорастворимый продукт весьма вредная 
вещь. Люди думают, что вся «вредность» исчезает вместе с непри-
ятным запахом при окраске. На самом деле вредные вещества еще 
долго продолжают выделяться, но уже «втихомолку». 

Войти в сети только с дорогим и качественным продуктом се-
годня невозможно. Портфель производителя должен обязательно 
содержать продукт субэкономсегмента. Мы тоже решили не идти 
против ветра и ввели новую марку «Май», однако не сдаемся и 
пытаемся упорствовать и в премиальном сегменте с брендом Brite. 
Но даже очень недорогой «Май» – все ещё краска. В отличие от 
того, что вы можете найти в сетях под названием «первая цена», 
без имени, просто ПФ-115, например.

В общем, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». И если вы 
думаете, что я только про краску, а другого – например, продуктов 
питания – это не касается, пеняйте на себя.
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