
 

Ассоциация «Маркетинг в ритейле». 

Юридический и фактический адрес: РФ, 121099, г.Москва, Смоленская пл., 3, офис 715 

www.popairussia.com; info@popairussia.com  

 

Изменение стоимости услуг технического мерчандайзинга. 

 

Рынок услуг технического мерчандайзинга за последние 2 года претерпевает существенные 

изменения. С одной стороны, в денежном выражении по итогам 2020 года он сократился до 7,7 млрд 

руб (с НДС) (по данным Исследования рынка рекламных материалов Инфолайн для Ассоциации 

POPAI). С другой стороны, его доля в структуре рынка POSM продолжает расти в связи с растущими 

заработными платами мерчандайзеров и повышенным спросом на услуги, связанные с хранением, 

комплектацией и утилизацией POSM.  

Несмотря на рост стоимости услуг технического мерчандайзинга, их маржинальность снижается в 

связи со следующими факторами: 

- увеличение заработных плат курьеров, дефицит которых связан с взрывным ростом online продаж; 

- увеличение затрат на логистику – перевозки и аренда складских помещений; 

- расходы на дополнительные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований при посещении мерчандайзерами торговых объектов для технического обслуживания 

POSM. 

 

Рынок оплаты труда  

По данным Исследовательского центра портала Superjob.ru спрос на курьеров в городах-

миллионниках за год вырос в несколько раз, а среднее зарплатное предложение – в 2 раза.  

 

Увеличение затрат на логистику.  

На рынке автомобильных грузоперевозок наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, 

что ведет к росту цен. По оценкам всех экспертов стоимость грузоперевозок в 2021 году в среднем 

выросла на 20%. Это связано с дефицитом доступного транспорта, который возник из-за множества 
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структурных изменений рынка: обелением рынка, подорожанием запчастей, переходом водителей 

как рабочей силы в другие сектора (например, на работу курьерами, что более выгодно), а также с 

уходом с рынка мелких игроков (исследование VEB Ventures).  

Индекс ATI.SU, FTL РФ показывает, как меняются цены на грузоперевозки по 100 наиболее 

популярным направлениям в России.   

 

Аренда складских помещений  

Согласно обзору рынка складской недвижимости 

компании JLL на начало 4 квартала в 

Московском регионе свободно лишь 95 тыс. кв. м. 

складских площадей, что составляет 0,5% от 

общего объема предложения. По данным отчета 

компании Colliers «текущая ситуация на рынке 

продолжает характеризоваться как «рынок 

арендодателя»: собственники существующих 

объектов могут выбирать потенциальных 

арендаторов среди нескольких компаний-

интересантов, что способствует росту 

запрашиваемых ставок.» За год ставки аренды 

выросли на 23%, по прогнозам JLL к концу 2022 

года средние арендные ставки в Московском 

регионе достигнут 5750 рублей за кв.м. в год, то есть планируемый рост составит еще почти 20% к 

ставкам 2021 года. 

В связи с вышеизложенным Ассоциация «Маркетинг в ритейле» POPAI просит всех 

заказчиков услуг технического мерчандайзинга с пониманием отнестись к текущей 

ситуации с расценками на услуги. Также рекомендуем обратить внимание на данную 

тенденцию при формировании и актуализации годовых бюджетов.  

Ассоциация в свою очередь хочет заверить вас, что её члены сделают всё возможное, 

чтобы максимально уменьшить влияние этих проблем при выполнении текущих 

заказов.     

 

 Президент Ассоциации     А.Ю. Лупандин 

Исполнительный директор     А.А. Лебедева  
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