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ВЫЗОВЫ РЫНКА, 
ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИЕ 
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ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ.
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Потапенко Дмитрий Валерьевич
МВА, Экономика

Управляющий партнер 
Фонда стратегического управления

Management Development Group Inc.

CEO, Платформы Liquient

Омбутсмен по самозанятым и микробизнесу в Аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 

Президенте РФ 

+7 495 103.47.57
https://www.youtube.com/c/PotapenkoDmitry

Potapenko.Gossovet@mail.ru
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Московский Технический университет Радиотехники, 
Электроники и автоматики, Инженер-Конструктор Технолог

Сертификат центра «Det Norske Veritas», «Внутренний аудит 
систем  качества», стандарты ISO 9000:2000.
Свидетельство Московской областной аудиторской 
палаты,
«Международные стандарты бухгалтерского учета и 
отчетности»  IAS/GAAP.

Степень МВА, экономика, ВАВТ при Министерстве 
экономического развития и торговли

MBA, Бизнес Аналитика, Key West University, Florida

MBA, Менеджмент, МФЮА
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1995-1998 г. – вице-президент по продажам и маркетингу СНГ и странам 
Балтии Grundig GmbH. 

1998-2001 гг. – вице-президент по инвестиционному развитию, ПБК
«КредитИмпексБанк». Генеральный директор ОАО «МЭЗ ДСП и Д» ( ТМ 
«Сходня мебель»)
2001-2003 гг. – заместитель управляющего Группы Компаний «Логос»,

Генеральный директор компании ООО «Центры оптовых продаж». (ТМ 
«Хорошие Новости») 
2003-2005 Управляющий РС»Пятерочка», «Карусель» СЗФО и ЦФО

2005 г. – Управляющий партнер Фонда MDG Inc.

Исполнительный директор «Барнаульского шинного завода»
Вице президент по стратегии Завода «Витрина»/Chefla Aridamenti Group
Директор по стратегическому маркетингу Международного Холдинга ЕН+

CEO, Платформы Liquient





Карл фон Клаузевиц

«Стратегические 
просчеты невозможно 
компенсировать 
тактическими успехами»

16 ноябрь 2022 г.
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�То что называют «Новым Миром», не 
грипп и не наводнение. 

�Этим невозможно переболеть или 
переждать или перетерпеть.

�Это глобальное падение Спроса. 

�Мобилизационная модель Потребления

�Мобилизационная модель Производства

R-EVO2022
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3 Вызова 1 Вопрос

u Частные деньги

u Зеленая экономика/низкий антропологический след

u Отсутствие видения будущего 

u Что такое Договор с надписью «Государство»?
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Зеленый «след!»
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Зеленый След

Разработана специалистами Гринписа и РАНХиГС программа зеленого развития России на 
период до 2050 года. В ней также предлагается достичь нулевого уровня выбросов 
парниковых газов, 100% доли возобновляемых источников энергии в 
энергобалансе, перерабатывать не менее 80% отходов. 

Российский бизнес уже не раз просил смягчить меры экологического регулирования, 
отмечая, что это мешает развитию промышленности и бизнеса. 

Апреле 2020 года заявлял Российский союз промышленников и предпринимателей уже 
предлагал смягчить ряд мер экологического регулирования.

Что касается программы зеленого развития страны, экономическая модель России не очень 
готова к подобным зеленым инициативам.
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Визионерский возможности «Государства»

1.Не увидели
2.Не принимаем
3.Запрещаем

-Смирение?
- Принятие?

www.7MD.eu +7 495 103.47.56



29.11.11
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«Цель любой войны –
заключение мира на 
наиболее выгодных для 
победителя условиях»

Карл фон Клаузевиц 

Фельдмаршал. 
Трактат «О Войне»

www.7MD.eu +7 495 103.47.56



Дело не в товаре-Дело в PR-e
Потапенко Д.В.



Мобилизуем резервы
Отпуск / командировка / выходные
Подарок к празднику (календарному, 

профессиональному, личному)
Начало учебного / дачного / спортивного сезона
Ремонт квартиры / дачи /офиса
Распродажа / подарки / специальные предложения

Дополнительный сервис (доставка, гарантии, 
установка, кредит)

Составьте четкий график сезонных акций и выхода 
соответствующего каталога

Требуйте от подрядчиков безусловного соблюдения 
запланированных сроков распространения товара 
(до начала акции)

Продумайте все мотивы и поводы для покупателя:
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Алгоритм действия ТП (М) во время визита в ТТ.

1. Настроиться перед визитом в ТТ – отключившись от всех отрицательных 
мероприятий, прошедших до визита. Приветствовать всех заинтересованных людей 
в выкладке, заявке, оплате, сделав комплимент, информацией о конкурентах или на 
отвлечённые темы, чтобы начать контакт.

2.Раздеться, переодеться при необходимости.
3.Пройти в торговый зал.
4.Посмотреть на полки с продукцией ВП (чего не хватает, чего нет).
5.Пройти на склад (к сотруднику по решаемому вопросу): обозначить цель встречи.
6.Поднять (сделать заявку) позиции, которых нет или не хватает, в торговый зал.
7.Провести  творческие мероприятия (мелкие подарки с целью занятия лучших мест с 
максимальным количеством фэйсов, мax заявки).

8.Выложить продукцию ВП, протереть банки и полки с нашей продукцией.
9.Переставить ценники.
10.Заполнить накопитель продукции ВП.
11.Прибрать рабочее место (не мешать покупателям ТТ, предлагать продукцию ВП, 
раскрывая её преимущества).

12.Посмотреть остаток ВП, с целью рекомендации товароведу на планируемую заявку.
13.Подойти к товароведам (лицам, которые отвечают за выкладку и заявку).
14.Узнать, какое количество заказано товароведом по тем позициям, которых мало 
представлено или нет.

15.Рекомендовать увеличить заявку.
16.Если товаровед не соглашается, попытаться переубедить.
17.Если товаровед, по-прежнему, не соглашается, то позвонить ТП (СВ).
18.Попрощаться, обозначить дату следующего визита.
19.Переодеться, одеться.



Демографическая ситуация – сильное сокращение 
числености населения 
2020 г.: население России сократилось на 582 тыс.чел, естеств.убыль -689

тыс.чел., миграц.прирост сократился на 2/3 и только на 15% компенсировал 
естеств.убыль. 2022 г. естеств.убыль -1040 тыс.чел. Миграц.прирост +423 тыс.чел. 
(завышен почти вдвое, продление регистрации!!)
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Фундаментальная причина
Демографический анти-дивиденд (сокращение трудоспособного населения), 
особенно в молодых трудоспособных возрастах (на 1/3 с начала 2010-х) 
Половозрастная структура населения РФ в 2019 г.



Мобилизуем резервы
88 городов по всей России 



LIQUIENT предлагает новую архитектуру
глобального финансирования,
предназначенную для поддержки средних
размеров трейдеров и поставщиков.

Наше решение позволит финансовым
институтам:

1) минимизировать трансграничные
переводы в иностранной валюте и
сфокусироваться на локальном
финансировании,

2) упростить процесс расчетов и залогового
депонирования с использованием
продовольственных товаров, обеспечивая
глобальный пул дополнительной
ликвидности в цифровой валюте – FOOD
COIN.

Финансирование

ПокупательПоставщик

Договор

Банк 

Расчет/обеспечение

Заменяет 

FOOD 
COIN

аккредитив,
страхование кредита 

поставщика,
страхование кредита 

покупателя,
предоплата и тд



Цепочки поставок ограничена в финансировании, что влияет на 
продовольственную безопасность и стабильность

32

Особенно	остро	встали	вопросы	торгового	финансирования	ЕАЭС	при	совершении	
операций	в	Китае,	Вьетнаме	и	регионе	MENA.	Как	минимум	на	24%	сократилось	
торговое	финансирование,	прогнозы	по	значительному	ухудшению

Наше	решение	и	глобальный	охват	может	заполнить	пробелы	в	общем	рынке	$600	
млрд,	который	растет	в	среднем	на	4,3%	в	год.

Мировая экономика находится под влиянием худшей инфляции за 50 лет. Она привела к повышению уязвимости стран и регионов,
которые связаны между собой. Кризис на Украине и санкции против России и Белоруссии привели к блокировке 30% мировых
поставок пшеницы, 20% - кукурузы и 10% - удобрений, что способствовало беспрецедентному росту цен на продовольствие по
всему миру:

$600 млрд 
Годовой оборот FMCG-товаров в 2021 году

ПАО “Магнит” X5 Ритейл групп

26,1 тыс магазинов в 67 регионах 
РФ/ ~9 млн кв.м. торговой площадей 

15 млн потребителей в 
день

Годовой торговый оборот в 
$28,6 млрд 

19,1 тыс. магазинов в  67 регионах РФ/ 
8.4 млн кв.м. торговой площадей 

15 млн потребителей в 
день

Годовой оборот в $23,5 
млрд 

Российские ритейл компании также могут сильно пострадать



ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?:

1. Необходимость реструктуризации 
бизнеса под «мобилизационный» 
вызов!

2. Умение выделять «ключевые 
сообщения», «вопросы и ответы» 
для каждого круга аудитории и 
инвесторов

https://t.me/PotapenkoDmitry
https://www.youtube.com/c/PotapenkoDmitry
Potapenko.Gossovet@mail.ru

+7 495 103.47.56


