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Шановні читачі!
Ми раді знову зустрітися з вами та продовжити подорож світом білизни.  
За час, що пройшов з попередньої публікації, минуло вже майже п’ять міся-
ців. Що ж такого істотного сталося, що вплинуло на учасників ринку?
Передусім, це заходи, ґрунтовані на спілкуванні та обміні інформацією.  
У цьому ряду III Форум компанії «Ланетт», що відсвяткувала своє двадцяти-
річчя, десятиріччя бренду Anabel Arto, який зібрав на ювілей декілька сотень 
шанувальників і партнерів з багатьох країн світу, і, звичайно ж, виставка Kyiv 
Fashion – найважливіша подія білизняної галузі. Усі вони зібрали найактив-
ніших і цілеспрямованих підприємців, що перебувають у пошуку відповідей 
на найбільш животрепетні питання повсякденної діяльності. Особливо хочу 
зазначити атмосферу емоційного піднесення у бізнес-середовищі та демон-
страцію відмінних результатів, перш за все, українських виробничих компа-
ній, кращих з яких представлено на сторінках нашого журналу. Вони нестри-
мно розвиваються та створюють продукцію з високою цінністю. Проблема 
у тому, що звичайному роздробу, для того щоб ефективно з ними співпра-
цювати, слід зосередити увагу на своїй ключовій компетенції – вмінні про-
давати. От із цим не все гаразд. Що ж входить до цього поняття? Складових 
багато, і для допомоги підприємцям ми, як завжди, приготували декілька 
актуальних редакційних матеріалів і статей наших авторів. Вони про унікаль-
ну крамницю, роботу у соціальних мережах, можливості маркетингу, керу-
вання персоналом. Важливу роль відіграє й інформація з виставок, оскільки 
ми показуємо ті компанії, з якими й рекомендуємо співпрацювати. Втілення 
в життя ідей, відбитих у журналі, допоможе вам підвищити професіоналізм 
і підвести бізнес на нову висоту.
Приємного та корисного вам читання!

Ваші Михайло та Ольга Уварови
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ПОДНИМИТЕ СВОИ ПРОДАЖИ!
ОТ РЕДАКЦИИ 
В трех предыдущих номерах «Свiт бiлизни» мы публикова-
ли статьи Бориса Жалило о том, как продавать дорого, как 
классифицировать покупателей и работать с возражения-
ми, актуальными и сегодня. Ведь, как и прежде, продажни-
ки столбенеют от слова «дорого» – самого распространен-
ного аргумента клиента против совершения покупки. 
Между тем многие предприниматели разделяют мнение, 
что теория – это одно, а жизнь – совсем другое, и им, прак-
тикам бизнеса с пятнадцатилетним стажем, не резон слу-
шать людей, которые не продали ни одного бюстгальтера. 
С подобными доводами можно было бы согласиться, если 
бы они исходили от тех, кто исключительно на интуиции, 
не прибегая к обучению и не используя имеющиеся знания, 
создал с десяток прибыльных магазинов. Однако именно 
успешные предприниматели регулярно посещают лекции, 
семинары, слушают доклады известных бизнес-тренеров, 
участвуют в форумах и бизнес-встречах, читают специ-
ализированную литературу, инвестируют в это десятки 
тысяч гривен и не только находят массу полезного, но и 
применяют полученные знания в ежедневной практике. 
Борис Жалило – один из немногих специалистов, совме-
щающих тренерскую работу с бизнесом, способных про-
следить результативность предлагаемых им техник и ме-
тодик. Нынешняя статья открывает цикл публикаций для 
руководителей оптовых и розничных компаний. Внимание 
акцентируется на задачах руководителя, управленца по 
достижению необходимых для компании результатов, свя-
занных с организацией работы персонала. Следует учесть, 
что это далеко не детальное изучение вопроса, автор лишь 
обозначает его контуры. Конкретика раскрывается на ре-
альных занятиях с целевой аудиторией.
У вас прирост объема продаж к прошлому году? А рынок 
белья растет? Если вы рассчитываете продолжить работу 
и в будущем, то как минимум вам нужно расти с рынком. 
Это  минимальная планка, которая может считаться до-
стойным приростом. Если на ваш локальный рынок при-
ходит компания из другого региона или из Киева и отни-
мает часть клиентов, то вы очень недорабатываете. В то 
же время некоторые компании демонстрируют более чем 
25%-ный рост. Если они могут это делать, значит и вы мо-
жете! Нужно постоянно задаваться вопросом: что делать 
для того, чтобы расти? 

| маркетинг

Знаем ли мы клиентов? 
О клиентах нужно знать все: кто пришел, кого потеряли, 
кто увеличил объем, а кто уменьшил. Причем необходи-
мо знать не только статистику, но и – главное – причи-
ну происходящего. На крупных клиентах можно делать 
большой объем продаж. У вас может быть большая кли-
ентская база, но если вы лично не знаете как минимум 
десять (или даже двадцать) самых крупных клиентов 
своего подразделения, своей компании, это означает, 
что вы не управляете продажами. Вы должны обладать 
всей информацией об этих клиентах, ведь это те, на ком 
держатся продажи. Если  с ними что-то происходит, на 
вас это сильно влияет. Обычно я диагностирую отдел 
продаж в консалтинговых проектах следующим об-
разом. Чтобы понять, насколько серьезно в компании 
выстроены продажи, мне достаточно задать несколько 
вопросов: кто ваши крупнейшие клиенты? увеличили 
или уменьшили они объемы? как вы выстраивали ра-
боту с ними? Если этого нет, продажи происходят сами 
по себе, они не активны. Какую долю оборота делают 
старые, а какую долю – новые клиенты? Кому-то лучше 
расти за счет новых, не теряя старых, а кто-то все, что 
можно, на рынке уже захватил, и тогда надо развивать 
старых. 

Управление процессом
Что такое объем продаж? Это количество сделок, умно-
женное на сумму средней сделки. Если вы желаете под-
нять продажи, что вам следует увеличивать? Конечно же, 
количество сделок. Размер чека увеличивать сложнее, но 
это тоже нужно делать. Так что старайтесь повышать и то, 
и другое. Как минимум вы должны знать сегодняшнюю 
цифру и составить план продаж.
Следует расписать эти цифры и понимать, сколько нужно 
сделок с каким средним чеком/счетом для достижения 
целевого объема продаж. И обязательно знать количество 
сделок и сумму среднего чека/счета на сегодняшний день. 
Плановую цифру по каждому из этих показателей нужно 
зафиксировать, чтобы контролировать не только конечный 
результат, но и промежуточный. Достигаем ли мы нужного 
числа сделок и счетов в неделю, в день? Допустим, коли-
чество есть, а средний чек начинает падать, – тогда рабо-
таем над его повышением. Либо не достигаем количества, 
но вытягиваем за счет среднего чека/счета. Если же мы и 
количество сделок увеличим, то наши продажи вырастут 
еще больше. По сути, это две руки, которыми вы управля-
ете продажами. 
Просто видеть цифры не означает управлять процессом. 

БОРИС ЖАЛИЛО, системный тренер-консультант, 
руководитель и совладелец тренингово-консалтинговой 
компании Business Solutions
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Почему может  
не выполняться план? 
Очень важно знать, кто из продажников план по этим цифрам вы-
полняет или не выполняет и почему. Почему продажник не выпол-
няет план? Ответ: «У него план завышен» – не устраивает. Здесь 
дело в другом: либо у него количество сделок меньше, либо у него 
средний чек/счет меньше, либо и то, и другое. Количество сделок 
достигается благодаря определенным усилиям, однако они не сразу 
приводят к результату. Есть некая воронка продаж. На входе – ко-
личество контактов с клиентами, на выходе – количество сделок 
с ними. Соотношение числа контактов к числу сделок – это пока-
затель конверсии, или показатель воронки продаж. Он отражает 
результативность усилий. Таким образом, если продажник не вы-
полняет план по количеству сделок, то здесь возможны только две 
причины: нехватка числа контактов или недостаточный выхлоп из 
его контактов, то есть показатель воронки продаж. 
Если мы не знаем, сколько сделок и какое среднее значение сделки 
нам требовалось, значит, это был не план продаж. Просто было вы-
сказано желание. 
Мы лишь хотели достичь целевого значения продаж. Однако по-
мимо желания необходимо действие. А чтобы предпринимать дей-
ствия, надо расписать их по плану. 

Что нужно делать?
Если мы четко представляем, какое количество сделок нам нуж-
но, какой показатель воронки продаж должен при этом быть, то 
мы знаем, сколько необходимо контактов с клиентом: встреч, 
звонков (в рознице – какой трафик нужен в магазине). Следова-
тельно, процессом управляем и можем общую плановую цифру 
продаж расписать на ежедневные действия. Это – ответственная 
позиция «я» в действии. Я совершаю такие-то контакты в такие-
то дни по отношению к таким-то клиентам и должен показать 
такой-то результат.
Когда мы говорим, что нужен более высокий результат, первый спо-
соб достижения этого, который приходит в голову, – большее ко-
личество контактов. Между тем стоит задуматься не только об экс-
тенсивном росте, но и поработать немного тоньше: достичь роста, 
не увеличивая количество контактов, а улучшив воронку продаж и 
среднюю сумму сделки. В принципе, всегда есть выбор: пользовать-
ся экстенсивным, ресурсным подходом к работе либо интенсивным, 
технологическим. Какой из них лучше? Оба! В сочетании. Но пер-
вый подход нужно применять только после второго – после интен-
сификации работы. Если сотрудник продаж не занимается этим, а 
перед ним ставится задача увеличить количество звонков, посеще-
ний, воронка продаж тут же падает. Потому что, чтобы выполнить 
требование, он начинает это делать формально, для галочки, либо 

вообще не делает. Приходится усиливать контроль. 
Количество контактов с клиентами может быть не-
достаточно, меньше планового, по каким причинам? 
Например, может не быть отработана технология 
общения с клиентом. А если продажник не знает и 
не умеет, то он и не делает. Или делает с большой 
тратой временных и трудовых ресурсов, то есть не 
успевает. За день меньше обзвонил, меньше решил, 
соответственно, результат ниже. 

На выполнение стоящих перед человеком задач 
влияют 4 причины: 
1. Поставлена ли задача четко?
2. Способен ли сотрудник эту задачу выполнить?
3. Хочет ли ее выполнить?
4. Обеспечен ли он необходимыми для этого ре-
сурсами и инструментами?

1. ПОСТАВЛЕНА ЛИ ЗАДАЧА ЧЕТКО?
Если бы я спросил, есть ли желающие заработать за 
следующие 10 минут 10 тыс. долларов, то наверняка 
получил бы ответ: «Есть! А что для этого нужно де-

лать?» Вот! Что делать! Результат зависит от понимания роли: что 
именно я должен делать. И что именно я должен сделать. «Делать» 
от «сделать» отличается тем, что в первом случае подразумевается 
процесс, во втором – результат. 
Человек обязан знать, что должно быть в результате, каков эталон 
этого результата (цифра на выходе) и что необходимо для этого де-
лать. Но если он не знает, как начать, то и не начнет. Если он знает, 
что делать, но не знает, что должно быть на выходе, каким критери-
ям и требованиям это должно соответствовать, не видит эталона, с 
которым можно сравнить свой результат, то он что-то станет делать, 
но не факт, что это будет соответствовать ожидаемому результату. 
Понимание роли есть, когда человек знает и что сделать, и что 
делать.
Например, есть задача добиться 70% представленности в магазинах 
региона. Мы знаем, что сделать. Но не совсем, не полностью. Не-
обходимо подробное описание того, что нужно сделать, по важным 
для вас показателям: количество торговых точек, категории про-
дукции и так далее вплоть до деления на форматы точек продаж при 
необходимости Мы знаем, что нам условно надо быть в 20 точках 
категории такой-то, 30 точках категории такой-то и в 187 точках 
категории такой-то. То есть мы точно знаем количество точек, какая 
категория продукции обязательна в каждой точке, ширину, глуби-
ну и т. д. Все это прописано. Это означает, что сотрудник знает, что 
сделать, что должно быть на выходе, что в результате, и вы можете 
это проконтролировать. И человек сам может проверить, поступает 
ли он в соответствии с тем, что должен был сделать, или нет. Если 
он сам не может себя проконтролировать, посмотреть свои цифры, 
какие-то результаты в какой-то системе, таблице, составить отчет 
по этим результатам, это означает, что однозначно контроля нет. И 
ваша работа как руководителя растет в разы, десятки раз. Ведь если 
человек не владеет ситуацией, не знает, что ему нужно сделать, что 
он уже сделал, необходимо направлять каждый его шаг, контроли-
ровать регулярно, ежедневно, а то и чаще. Это все равно что ехать 
со слепым водителем, не знающим город: нужно подсказывать и 
контролировать каждый миллиметр. 
Но даже если сотрудник знает, что он должен сделать, это не оз-
начает, что он знает, что он должен делать. Это появится не ранее, 
чем будет расписано, в какую точку когда зайти. Пока не обозначе-
но время, человек не знает, когда это делать. Действие – это некий 
процесс, а процесс всегда ложится на определенную линию вре-
мени, вписывается в график. Пока я не знаю, что и когда я делаю, 
с чего начинаю и чем заканчиваю рабочий день, что буду делать в 
течение следующего дня и следующего часа, нет понимания вто-
рой части: что должен делать – в какие точки когда именно 
зайти, что именно какими словами предложить, как отреагиро-
вать на вопросы и возражения. Если требуется не зайти, а позво-
нить, это также должно быть четко расписано. В какой день кому 
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позвонить, что именно и какими именно словами предложить, 
какие варианты реакции клиента возможны и как на них отвечать. 
Пока продажник это не знает, его понимание роли не полное.
Вопросы, которые я сейчас задавал, стоит задать и сотрудникам. 
«Расскажи, как должен выглядеть твой результат по итогам меся-
ца, недели, сегодняшнего дня, этого контакта, звонка или встречи». 
Если человек не знает, зачем звонит, что должно быть на выходе 
и зачем он приходит в торговую точку, подходит к зашедшему в 
магазин клиенту, не нужно это делать. Если человек идет не до-
стигать цели, не завоевывать что-то для компании, значит он идет 
отдавать. В этой жизни так устроено, что либо вы продаете, либо 
продают вам. Всегда из двоих у кого-то активная позиция, у кого-
то – пассивная. Либо вы продаете клиенту товар, либо он продаст 
вам согласие с тем, что этот товар ему покупать не нужно, и уйдет 
за другим товаром. Либо вы продаете ему то, что нужно продать по 
такой цене, либо он вам продаст свои цены. И вот если человек не 
знает, чего он хочет, целенаправленно этого не добивается, значит 
добиваться будут от него. Делаем соответствующие выводы.
Нужно проверять понимание каждого сотрудника, что он должен 
делать: кому звонить, куда идти, что говорить.
Причем это должно быть определено конкретнее, чем стратегия. 
Стратегия – более широкое представление, а вот план действий – 
когда не только есть понимание, но и все расписано по времени. 
Это уже тактика. Кому, когда звоню, с кем встречаюсь, что именно 
предлагаю и какими словами, фразами. Ведь продают не смысла-
ми, а фразами. Какая возможна реакция клиента на эти фразы? 
Предполагаем варианты фраз и реакций на возможные возраже-
ния. Арсенал продажника – это как минимум продуманные, про-
писанные, оттренированные аргументы: что именно предлагать, 
какими словами и интонациями, а также продуманные, прописан-
ные, оттренированные ответы на вопросы и возражения клиента. 
Хотя бы. 
Но вот вы обнаруживаете, что у сотрудника это не прописано. 
Что тогда делаем? Пишем! И обязательно проверяем знание 
того, что нужно сделать, какой результат от каждого клиента 
за счет этих фраз должен быть достигнут, причем не просто на 
уровне объема продаж. Должно быть указано количество сде-
лок, например, за месяц, неделю (если это не разовая сделка), 
и что именно и на какую сумму клиент купит. Если кроме этого 
требования у вас есть требования по условиям оплаты или еще 
какие-то моменты, то учитываем и их в формулировке того, 
что нужно сделать, и в перечне фраз, за счет которых каждое из 
«сделать» должно быть достигнуто. По каждому ожидаемому от 
клиента результату должны быть аргументы и варианты ответов 
на возражения. Если все, о чем было сказано выше, будет про-
писано, то у сотрудника будет понимание роли, а у вас – знание 
того, что контролировать.
 
2. СПОСОБЕН ЛИ СОТРУДНИК  
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ?
Понимание сотрудником своей роли – это прекрасно. Второй 
фактор, от которого зависит, сделает ли что-то сотрудник, – его 
способности к данной работе. Вы можете нанять специалиста с 
требуемыми способностями или подготовить его самостоятель-
но: научить, воспитать. Можно ли взять готового сотрудника, 
который все умеет и знает? Вряд ли. Более того, если вам по-
везло и вы взяли такого, то как следует поступить? Наверное, 
освежить свои мысли, посмотреть еще раз на этого сотрудни-
ка и понять, что все-таки он не все знает, не все умеет. В лю-
бом случае существует специфика вашей деятельности, вашей 
компании, вашего товара, ваших клиентов. Ни один сотрудник 
не будет уметь и знать всё. Более того, пока не протестировали, 
не убедились, что это так, не стоит в это верить. В бизнесе не-
обходимо быть разумным параноиком: не во всем подозревать, 
однако понимать, что нужно не только доверять, но и проверять. 
Проверять можно и на выходе, когда все сделано: это самый 
простой, но и самый дорогостоящий способ. Потому что это мо-
жет быть не сделано или, еще хуже, сделано не то, что следова-
ло, а ресурсы растрачены. Самый дешевый, в смысле экономи-

чески эффективный, способ – это контроль, проверка работы до 
ее начала. Данный метод более трудный, но тем не менее вы еще 
можете все исправить.
Каковы самые главные требования к продажнику? Если он просто 
отпускает товар, это не продажа. Выписать что-либо, оформить до-
кументы, ответить на входящий звонок, просто обслужить клиента, 
который пришел в торговый зал, – это не продажа. Если у вас есть 
товар и вас всё – логистика, цена – устраивает, требуется лишь от-
пустить товар, и ваш продажник делает это, то была ли работа сде-
лана? Да, он стоял, ждал, кнопку пальцем нажал. Но это не продажа, 
а обслуживание. А вот если потрудиться пришлось!.. Мы знаем, чего 
хотим, а клиент говорит: нет, ему нужен такой же, но с перламу-
тровыми пуговицами. «Дорого», «не буду», «не хочу» – любое воз-
ражение. А потом все-таки покупает благодаря нашим усилиям. 
Вот это продажа! Продажа начинается, когда клиент возражает. 
Не заканчивается, а начинается. Поэтому если не то и не по той 
цене купил, то это не совсем продажа. Если продаем только за 
счет того, что у нас товар дешевле, чем у конкурентов, – это уси-
лие, но не продажа. Потому что за то, чтобы клиент купил, ему 
заплатили – отдали часть прибыли. Прибыль – это разница между 
ценой и затратами. Если цену снизили – лишились части прибыли, 
за факт сделки заплатили ее частью. Продажа начинается тогда, 
когда клиент начинает возражать. 
У тех, кто отпускает товар, на возражении клиента продажи за-
канчиваются. На всякий случай напомню такое правило: отказа 
клиента не существует. Это миф. Есть просто возражения. Кон-
кретные слова, фразы, после которых продажник не нашелся что 
ответить, диалог не привел к заветному слову «да», а остановил-
ся. То есть неумение, незнание, как ответить на эту фразу, на это 
возражение, привело к тому, что ситуация завершилась отказом, 
а не всего лишь еще одной фразой, на которой остановились. 
Чем отличается успешный человек от неудачника? Один дости-
гает цели, результата, а второй нет. Я имею определенную цель, 
иду к ней, не достигаю и останавливаюсь. Я неудачник. Либо я 
преодолеваю препятствия и достигаю своей цели. В этом случае я 
успешный человек. Успех или неудача обусловлены лишь тем, где 
я остановился. Это очень важный момент. Отказываем мы себе 
сами, клиенты нам не отказывают. Только когда мы решили, что 
это не возражение, с которым нужно бороться, а отказ, возраже-
ние действительно превращается в отказ. Но это мы сами себе 
отказали. Если же мы решили, что это всего лишь возражение, и с 
ним справляемся, значит, мы движемся дальше. Есть шанс дойти 
до нужного результата. Так что клиенты не отказывают, а только 
возражают. Значит, продажник, какие бы ни слышал возраже-
ния, должен продолжить диалог, постепенно доведя клиента до 
«да». Клиенты не отказывают в принципе: у каждого продажника 
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должно быть твердое убеждение в этом. Если это будет так, все 
сделки будут ваши. Мы сами себе в чем-то можем отказать, если 
по какой-либо причине это нам нужно или выгодно. Здесь будет 
уместно процитировать Пауло Коэльо: «Все всегда заканчивается 
хорошо. Если все закончилось плохо, значит это еще не конец».
Допустим, мы добились от продажника достаточного количества 
контактов. Если показатель воронки продаж меньше, чем заплани-
рован, возможны три причины. Какие? 1) Продажник не знает, не 
понимает, что он должен справляться с возражениями. 2) Он верит 
в то, что это не возражение, а отказ. 3) Он не знает, что нужно делать, 
как отвечать, не умеет справляться с ситуацией или не заинтересо-
ван в этом. 
Может быть, сотрудника не научили, какими словами отвечать. 
Тогда нужно отрабатывать технику. Не понимает – прояснять за-
дачу. Не заинтересован – создавать желание и необходимость. В 
итоге, если из 10 попыток удалось добиться 1 согласия клиента, это 
означает, что от клиентов было 9 фраз (возражений), на которые 
продажник не смог ответить. Его неумение 
ответить на какую-то фразу, по сути, в 9 раз 
больше, чем оборот или прибыль компании. 
Поскольку мы получили 1 сделку и на неуме-
нии отреагировать потеряли в 9 раз больше. 
Техника продажи, управление воронкой про-
даж – самое важное, во что нужно инвестиро-
вать время и деньги.
Ведь если сотрудник еще на одну фразу на-
учится отвечать стабильно, железно, то уве-
личит продажи. Если 1 из 10 соглашался, а 
стало 5 из 10? Неплохо? Или хотя бы 2 из 10? 
Начните что-то в данном направлении делать 
самостоятельно. Прорабатывайте воронку 
продаж со своими продажниками!
Прорабатывать воронку продаж довольно 
просто. Вы записали возражение, продума-
ли варианты ответов, пусть даже списали из 
книги, подслушали у конкурентов – не имеет 
значения. Предложенные вами варианты от-
ветов сотрудники должны записать от руки. 
Далее закройте их записи, пусть пишут за-
ново по памяти. Не получилось с первого 
раза? Сравнили, обсудили. Они второй раз 
пишут эти фразы. Проговорите их. Сначала 
поэкспериментируйте, поиграйте со своим 
голосом (громче, тише). Теперь записи за-
крываются, и каждый по очереди называет 
эти фразы. Ну и последнее: когда всё выуче-
но, вы берете мячик, озвучиваете возражение, бросаете мячик со-
труднику. Он его ловит, отвечает на возражение одной из тех фраз, 
которые только что записал и выучил, и бросает обратно. Стоит 
уточнить: в ответе никогда не спорим с клиентом, на любое воз-
ражение отвечаем фразами с вопросом в конце. 
Проговорив ответы на возражение, сотрудник запомнит их, запом-
нит звуки собственного голоса. Пока он этого не сделал, в голове у 
него это не отложилось. Любую фразу, которую говорит клиенту, он 
должен проговорить при вас несколько раз. А дальше обеспечива-
ется включение операционной памяти по принципу «стимул – реак-
ция». Если в тебя летит такая фраза, ты отвечаешь вот такой фразой. 
Это очень хороший якорь, чтобы человек запоминал, фиксировал. 
Это то, что нужно и можно делать самостоятельно хотя бы раз в не-
делю со своими сотрудниками. Обязательно включаем подобные 
занятие в свой еженедельный график, уважаемые руководители: 
раз в неделю собираем коллектив, прорабатываем те возражения, 
на которых теряли сделки на текущей неделе. А что можно делать в 
течение следующей недели? Можно бросать мячик без предупреж-
дения: называете имя сотрудника, озвучиваете возражение, броса-
ете мячик. Тем самым приучите людей к спонтанной правильной 
реакции. Ну и немного разнообразите их работу. Кстати, подобные 
физические действия повышают работоспособность и позволяют 
продажникам быть более активными.

ПОДБОР ПРОДАЖНИКОВ
Несколько слов о способностях, знаниях, умениях. Если нет готовых 
менеджеров по продажам, это не означает, что можно брать кого 
угодно. Обязательно нужно брать тех, кого легче подготовить. Ка-
ковы самые главные требования к потенциальным сотрудникам?
Во-первых, активность. Это очень важное требование. Если она 
есть, есть шанс, что все необходимое будет выполняться. 
Как оценивать активность при отборе? Например, смотрим, кто 
ведет в диалоге. Кто задает вопросы, тот управляет диалогом. Если 
человек управляет в диалоге, это прекрасный кандидат, есть одна 
галочка. По каким еще критериям можно судить об активности? 
Например, по жестикуляции. Выразительная, живая жестикуляция, 
мимика, эмоциональность – вторая галочка в сторону активности. 
Если перед вами полумертвый кандидат, не демонстрирующий ак-
тивности, естественно, его брать не надо. Если человек в разговоре 
с вами не выражает никакой активности, если ничто не вызывает у 
него эмоций, в большинстве случаев это пассив. Можно задавать 

вопросы не только формальные, анкетные, 
но и узнать о хобби, занятиях в свободное 
время. Есть ли что-то такое, что вызывает 
яркие эмоции, удовольствие? Если ничего 
такого нет, наверное, все-таки это человек 
не для продаж. Если он о чем-либо рас-
сказывает так, что даже непонятно, зачем 
он этим занимается, если даже не может 
свое увлечение вам продать, заразить 
своим энтузиазмом, то это не продажник. 
Кроме того, активность позиции позволя-
ет проявить ответы на вопрос почему. Вы 
ушли с предыдущего места работы. Поче-
му? Пришли в нашу компанию. Почему? 
Окончили этот вуз. Почему? И т. д. Здесь 
возможны варианты ответов: «Так получи-
лось», «Мне предложили», «Устроили роди-
тели», «Позвали друзья», «Отбирали в вуз»... 
Активность в подобных ответах проскаки-
вает? Нет. Либо: «Я хотел», «Я стремился», 
«Я добивался», «Я нашел». Вот яканье – это 
один из показателей активности. «Я» – это 
не звук, это позиция. В ответе на вопрос по-
чему также понимается тактика, позиция. 
Можно спрашивать кандидата и о целях в 
жизни. Обычно, если они у человека есть, 
он достаточно активен. Однако это не оз-
начает, что если он не знает, к чему стре-
миться, чем заниматься через пять лет, то 

занимает неактивную позицию. 
Немного спорный вопрос – рекомендации, особенно с предыду-
щего места работы. Если человек настолько ценен, его не отпустят, 
сделают все возможное, чтобы он не ушел из компании. А если его 
отпустили и расхваливают, то что-то здесь не так. (Хотя, конечно, 
бывают и исключения, например, увольнение в связи с переездом.) 
Во-вторых, смотрим на обучаемость. Это очень важный критерий. 
Как тестируем обучаемость? Образование? Даже если соискатель 
имеет красные дипломы, это редко о чем-то говорит, тем белее, 
что корки легко покупаются. Если человек знает иностранный язык, 
то, скорее всего, он обучаем. Язык без обучаемости не выучишь в 
принципе. Конечно, далеко не всегда у вас будут такие кандидаты. 
Между тем существуют и другие способы проверки. Если человек в 
деталях рассказывает о своем хобби, да, он действительно обучаем. 
Если серьезно занимался или занимается спортом, имеет разряд, то 
уже однозначно присутствует обучаемость: без нее в спорте абсо-
лютно ничего не добьешься. 
Но на подобные проверки не всегда находится время. Поэтому мож-
но воспользоваться одним простым способом. Берете любой текст 
объемом на страницу, полстраницы, связанный с вашим бизнесом, с 
вашей компанией, с вашим товаром, кандидат должен его прочитать 
в течение короткого времени и затем пересказать, причем давайте 
на это времени в два раза больше, чем на прочтение. Или до прихода 
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соискателя в компанию просите его зайти на сайт, прочитать какой-
либо текст, затем во время личной встречи просите пересказать про-
читанное. И если человек сможет воспроизвести информацию, есть 
шанс, что он обучаем. Не гарантия, тем не менее шанс есть. Звучит 
страшно, но более 50% кандидатов на стартовые позиции (я имею в 
виду молодых ребят) неспособны воспроизвести текст. 
И еще один момент. Заставляйте что-либо продать. Как вариант – 
себя. Но при этом надо объяснить, что имеете в виду, потому что 
не все это понимают, особенно кандидатки. Если человек раньше 
ничего не продавал, он может попробовать продать стул, ручку, 
свою машину. Если имеет опыт продаж, можно попросить про-
дать то, что он реально продавал. Сразу же достаточно хорошо 
видны способности. И вот здесь какие именно даете рекоменда-
ции? То, что продажа – не монолог, а диалог, что чем больше гово-
рит продающий, тем меньше у него шансов продать, а чем боль-
ше говорит клиент, тем больше у продающего шансов продать. 
Поскольку говорить должен больше клиент, а не продающий, то 
чем должен пользоваться последний? Вопросами. Тот, кто зада-
ет вопросы, управляет диалогом. Если мы хотим нарываться на 
возражение, можно говорить утверждением. Ведь что бы вы ни 
сказали, у человека всегда найдется свое мнение по этому поводу, 
клиент всегда найдет что возразить. Не клиент придумывает воз-
ражения, разбрасывая их налево и направо. Это лишь реакция на 
то, что мы скажем ему. Чем больше скажете, тем больше будет 
использовано против вас. Чем больше утверждений, тем больше 
возражений. Чем меньше утверждений, тем меньше возражений. 
Говорить кто должен больше? Клиент. А если продажник исполь-
зует не утверждение, а вопросы, что получает от клиента? Отве-
ты. Таким образом, если мы каждую фразу завершаем вопросом, 
то постепенно ведем клиентов, а не нарываемся на возражение. 
Приблизительно такие подсказки вы даете кандидату, которо-
го отбираете. Можете порекомендовать ему, что надо было не 
соглашаться с возражениями, а отвечать на них, справляться с 
ними. То есть вы даете какие-то подсказки (не называете ошиб-
ки, а комментируете их) и предлагаете попробовать еще раз. 
Если кандидат отказывается это делать, это не ваш человек: не 
обучаемый, неработоспособный и незаинтересованный. А если 
пробует еще раз, то как понять в этом случае, обучаем он или 
не обучаем? Если хоть что-то из того, что вы порекомендовали, 
он учел – обучаемость есть. К сожалению, большинство кан-
дидатов отсеивается из-за необучаемости. Но уж лучше сразу, 
чем после того, как компания потратит время, деньги, надежды. 
Итак, активность, обучаемость.
В-третьих, работоспособность. В принципе, хорошо отбирать спорт-
сменов, ведь любой спорт – это тяжелый труд. Работоспособность 
также хорошо прививается в армии. Но это не означает, что в про-

даже должны быть одни спортсмены или дембеля. Между тем, если 
человек ничего не привык делать своими руками, не любит ни спорт, 
ни активный отдых, то, как правило, он неработоспособный, значит, 
неспособен продавать. Другие виды деятельности ему подойдут, но 
только не продажи. Я неоднократно убеждался в своей практике, что 
многие великолепные, креативные люди, которые при этом физиче-
ски неактивны, далеки от спорта, физической работы, как правило, 
неуспешные продажники. Работоспособность хорошо определяется 
в первый месяц работы, точнее, испытательного срока – в этот пе-
риод грузите всем, чем только возможно. Если человек первую не-
делю бездельничает, у него есть возможность посидеть, подумать, 
посмотреть, он так и дальше работает. Если в первую неделю его 
загрузили выше крыши, если он должен сделать, подготовить что-
то, научиться чему-то, ассистировать другим, попрактиковаться у 
других продажников, то в этом случае, если он делает сразу мно-
го и активно, он привыкает и потом продолжает так же работать. 
В свое время я сотрудничал с тремя региональными отделениями 
одного из сотовых операторов. У них была такая практика: нови-
чок приходит в салон и первую неделю просто сидит, наблюдает. 
Я объяснял, убеждал, что так делать нельзя: активные сбегут, не 
выдержат, а те «овощи», которые останутся, ничего толком не сде-
лают. Это был мой ответ, когда ко мне обратились с проблемой по 
поводу сильного падения продаж и сложностей с персоналом. Не 
поверили, но поставили эксперимент: изменили практику ввода 
новичков. C первого же дня их загрузили по максимуму, сбрасы-
вали на них все задачи. Ситуация сразу изменилась. Процент от-
сева остался примерно на том же уровне, но при этом отсеивались 
другие люди. А те, кто оставался, были работоспособнее уже имев-
шихся сотрудников. 
Если это торговый представитель, уже в первый-второй день он дол-
жен быть на маршруте. Пусть обязательно проходит или объезжает 
на машине все свои пять маршрутов, отмечает точки на карте, что-
бы ориентироваться в пространстве. Если его кто-то сопровожда-
ет, то новичок может попробовать новые точки: сделать продажу с 
первого же дня, с ходу. Вечером того же дня он изучает ассортимент 
и на следующий день сдает экзамен по тому, что изучал. А часть дня 
ходит по маршруту от точки к точке. Вечером продолжает изучать 
ассортимент. Человек, который сумел выдержать такой ритм, «вы-
жить», – работоспособен. Мы не ожидаем, что у него будут хорошие 
продажи с той же недели, но он уже может работать. Вторую неде-
лю он нормально проходит по маршруту торгового представителя 
вместе с супервайзером либо наставником. Таким образом, за не-
делю компания получает работоспособного сотрудника. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
Есть еще одно требование. Желательно, чтобы человек был ориенти-
рован на результат, а не на процесс. «Желательно» означает, что для 
работника торгового зала это необязательно, так же как и для тор-
гового представителя, который ходит по маршруту. Если человек за-
нимается отпуском товара, обслуживанием, это тоже необязательно, 
даже вредно. Потому что тот, кто нацелен на результат, более кон-
фликтен, а в сервисе должны быть те, кто все конфликты, наоборот, 
сгладит. Во всех остальных продажах желательно, чтобы была ори-
ентация на результат. В бизнесе важен не процесс, а результат. Лю-
бой процесс в бизнесе влечет затраты. Что бы сотрудник ни делал, он 
гарантированно тратит ваши деньги. Лучше бы он ничего не делал, 
если это делание не завершилось результатом. Причем не любым 
результатом, а нужным. Деятельность без результата в бизнесе – это 
вред по определению. Затраты – это минус к прибыли. Поэтому, что 
бы сотрудник ни делал, до тех пор, пока он не достигнет результата, 
он гарантированно вредит компании. И только если его деятель-
ность завершилась нужным результатом, можно сказать, что вред 
вдруг стал пользой. А если еще сравнить результаты и затраты, то 
можно сказать, было это экономически целесообразно или нет. Не-
обходимо понимание: любое действие, пока не является полезным, 
влечет затраты. Иначе вы будете слышать фразы типа: «Отсутствие 
результата – тоже результат», «Я же делал...». Тебе дали возможность! 
Спросите у такого сотрудника: результат для него лично – это что? 
Зарплата? Так отсутствие зарплаты – тоже зарплата!
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Ни одна отговорка не должна быть при-
нята как причина отсутствия результата. 
Только результат! Если это понимание 
есть, то и все остальное получается. Как 
только вы хоть одну отговорку, хоть одну 
причину, хоть одно объяснение прини-
маете, что происходит? Вы мотивируете 
сотрудников, и они совершенствуют-
ся в мастерстве рассказчика: с каждым 
разом они будут все лучше придумывать 
объяснения. Если вас убедить легче, чем 
клиента, убеждать будут вас. А если вас 
убедить труднее, придется убеждать кли-
ента. Если вы справляетесь с отговорками 
сотрудников, то они справляются с отго-
ворками клиента. 

3. ЖЕЛАНИЕ И МОТИВАЦИЯ
Человек знает, человек умеет и может, 
но еще он должен хотеть это делать.
Мотивация. Это ответ на вопрос: «Зачем мне это нужно?» Суще-
ствуют два варианта ответа. Первый находится внутри, второй – 
снаружи. Мотивация и мотив имеют тот же корень, что и слово 
«мотор». Подразумевается, что что-то движет человеком изнутри. 
Он хочет по каким-либо причинам. Если нет внутреннего ответа, 
требуется внешний стимул. Стимул – это острая палка, которой 
погоняли скот в Древнем Риме. У стимула две функции: ускорять и 
направлять. Важно, чтобы не только быстро: важно, чтобы и бежа-
ли в нужную сторону. Сотрудник, с энтузиазмом делающий не то, 
что вам нужно, – это разрушительная сила. 
Мотивация и стимулирование – это либо слова, либо действия. 
Реакция на эти слова и действия будет разная, так как люди все 
разные. Вероятность, с которой вы можете предсказать реакцию 
человека на ваши усилия, не 100%. Можно примерно предполо-
жить, что в большинстве случаев, если ничто другое не повлияет, 
возможна такая-то реакция. Поэтому система стимулирования – 
это некая дополнительная подпорка для работы. Но изначально вам 
нужна мотивация, внутренний ответ. Постараюсь объяснить. Чело-
век чего-либо хочет, но присутствие желания не означает, что есть 
мотивация. Вот если он хочет настолько, что припекло, и делает 
что-либо – он уже мотивирован. Мотивация – это движущая сила. 
Не внутренние мысли, а то, что движет человеком, что заставляет 
выполнять какие-то действия. 
У некоторых мотивации или силы воли недостаточно. Как это про-
верить? Мы уже говорили про активность. Так, активность в спор-
те показывает, что у человека есть мотивация, воля. Для человека 
естественно превращать процесс мышления в действие. У многих 
мотивация есть, но недостаточно силы воли, им требуется внешний 
ресурс. Аутсорсинг воли – это руководитель. Проблема в том, что 
при таких сотрудниках руководитель должен иметь очень много 
воли, чтобы хватило и на себя, и на них. И чем слабее у них моти-
вация, тем больше и чаще требуется воздействие. Поэтому лучше 
брать уже мотивированного чем-то человека, например, ему нуж-
но кормить семью – больше некому! Если у человека достаточно 
энергии, харизмы, мотивации, он способен и других поднять. И чем 
больше, тем на большее способен поднять людей. Эта сила позво-
ляет выйти из зоны комфорта. Так, в военные времена харизматич-
ные лидеры могут заставить людей идти на амбразуры, жертвовать 
жизнью. В мирное время требуются меньшие жертвы, но для дей-
ствий все равно нужно выводить человека из зоны комфорта. 
Если внутренней мотивации недостаточно для конкретного дей-
ствия, здесь уже следует помогать внешним стимулом. Если этого 
нет вообще, то полуживого сотрудника нужно будет заставлять 
даже делать звонки. Бессмысленно, причем неважно, не жив он те-
лом или духом. Зачем с ним возиться? Есть те, у кого достаточно 
силы. А если человека оттестировали, и все необходимые качества 
у него есть, оставляем. Усиливать мотивацию можно. В качестве 
подсказки: стимулируйте занятия спортом, фитнесом. Чем боль-
ше человек приучает себя действовать, тем больше он будет дей-

ствовать на работе. Интересно, но это 
работает. И это не лишняя затрата, даже 
если вы частично оплачиваете, например, 
абонемент в бассейн. Это вам поможет 
во всех видах продаж. Кроме того, чем 
большего человек хочет добиться в жиз-
ни, тем больше он мотивирован. Этим 
правилом также можно пользоваться, и 
об этом подробно рассказано в моем ви-
деотренинге «Мобилизация персонала». 
В итоге, если мы хотим, чтобы сотрудник 
все делал как нужно и достигал результата, 
мы должны обеспечить все три перечис-
ленных фактора исполнения. Это можно 
продемонстрировать в виде формулы со 
знаком умножить между факторами: не-
важно, сколько денег или усилий вложили 
в один из множителей, но если другой из 
них равен нулю, и в итоге будет ноль. 
К сожалению, некоторые сотрудники не 

делают, что нужно. Какая первая реакция руководителя? Не делает – 
значит, не хочет! Не хочет – пошел вон? Либо делаем, чтобы захотел. 
Заставляем, разбираем, мотивируем. Второй вариант реакции. Если 
сотрудник не делает, значит, не умеет, не может. Начинаем его учить 
либо заменяем. Но на самом деле чаще причины кроются не в этом. 
Вы готовы сейчас ответить на вопрос, что именно сотрудник должен 
делать каждый день? Как должен выглядеть его результат? По каким 
критериям он оценивается? Если вы неспособны ответить подробно, 
откуда сотруднику это знать? Или вы сами знаете, а сотруднику за-
были донести? А проверили ли вы, что он знает то, что делает? Вот 
только если вы сами проверили и убедились, что и он знает, мож-
но говорить о том, что есть шанс, но не гарантия. Сотрудник плохо 
работает, плохо делает. А хорошо – это как? Расскажите подробно.  
Если не рассказали, то сотрудник об этом знает? Откуда?  Проверьте! 
Проблема чаще всего в этом: в понимании роли, понимании того, что 
делать и что сделать. Почему руководитель начинает не с этого? Об-
винять и жаловаться всегда проще, чем делать. Это позиция «я», она 
грузит. А обвинения – это позиция «он» и «они». 

4. ОБЕСПЕЧЕН ЛИ СОТРУДНИК НЕОБХОДИМЫМИ 
РЕСУРСАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ?
Стоит отметить, что последний фактор – не самое главное. Инстру-
менты позволяют облегчить работу, получить больший выхлоп, 
больший КПД. Но тем не менее отсутствие конечного результата не 
зависит от наличия инструмента. Даже при его отсутствии человек 
способен выкрутиться. Нет инструмента – получи, отними у того, у 
кого он есть, найди другой и замени или обойдись без инструмента, 
но сделай. Это вспомогательная, однако не решающая функция. Она 
не критична, но все-таки важна. Например, есть ли у сотрудника кли-
ентская база, система CRM, пусть и простенькая, элементарная? Куда 
он может звонить? Возможно, в его распоряжении одна телефонная 
линия, которая не всегда работает. Обеспечен ли сотрудник какими-
либо подсказками в виде списков клиентов или он их ищет с нуля? 
Если даже не обеспечен, обязан ввести это сам или подойти к вам, 
попросить, затребовать. Есть правило для сотрудников: если у тебя 
проблема, ты должен об этом сказать сразу. Сказанное потом – это 
отговорки и оправдания, они не принимаются. Иди и говори сейчас, 
проси, требуй все, что тебе нужно. Еще одно правило: если у тебя 
проблема – расскажи, как ты хочешь ее решать. Скажи, что ты сдела-
ешь самостоятельно и какая помощь нужна. Не грузи проблемой, не 
объясняй причины. Если сотрудник сталкивается с проблемой, пусть 
помнит эти пункты. 

Обеспечьте все четыре перечисленных фактора. Добейтесь за счет 
этого увеличения количества контактов, улучшения воронки продаж, 
повышения средней сделки/чека. Поднимите свои продажи! Если по 
ходу дела возникнут вопросы, буду рад на них ответить как на стра-
ницах «СБ», так и лично по электронной почте: bz@solutions2b.com. 

| маркетинг
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    НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ

На создание коллекции Aurora дизайнеров Anabel Arto вдох-
новила древнеримская богиня утренней зари, приносящая 
дневной свет. 
Белье этой линии – продолжение собственного «я», стиль-
ного и современного. Искусная вышивка и нежные полотна 
создают чувственный и элегантный образ.
Цветовая гамма порадует любителей классики. Цвета линей-
ки: элегантный черный, романтичный шампань и бежевый.
Особое внимание дизайнеры уделили ассортименту, чтобы 
каждая женщина смогла выбрать понравившуюся модель:
- бюстгальтеры с формованными чашками, обрамленны-

ми вышивкой, с гелевым push-up и без push-up, полно-
ты В, С, D;

- бра дополняют трусики из нежнейшей микрофибры с вы-
шивкой;

- платье из благородного сатина на тонких бретелях — 
сплошное очарование;

- уютный сатиновый халат длиной до середины бедра до-
полняет совершенный образ.

Облачаясь в эти восхитительные комплекты, погружаешься 
в настроение небесной легкости и цветущей женственности.

www.anabel-arto.com

Aurora от  Anabel Arto

Новый сезон с  ZeBra
К новому сезону марка ZeBra обновила свой каталог классической 
коллекции, включив несколько серий, выполненных из нового элегант-
ного кружева с добавлением микрофибры: 540 и 549. Также в коллек-
ции появились новые уникальные конструкции.
Артикул 512540. Бюстгальтер c мягкой чашкой без каркасов в стиле 
Pin-up. Нижняя часть чашки с Т-образным кроем из функционально-
го материала, боковой подкрой чашки из хлопка. Широкие бока стана 
для надежной поддержки. Необычный дизайн изделия служит залогом 
его оригинальности и неповторимости. Верх чашки оформлен изящ-
ной вышивкой, которая полностью прилегает к груди, подчеркивая 
ее форму. Особенность изделия – ровные эластичные ленты, идущие 
поверх чашки, пересекаясь в центре бюстгальтера и создавая на стане 
вырез треугольной формы.
Артикул 547549. Бюстгальтер-бюстье на каркасах с полупоролоновы-
ми чашками. Отделка широкого стана выполнена эластичными лен-
тами, что обеспечивает плотное прилегание к телу. Глубокая чашка 
собирает и мягко поддерживает грудь, обеспечивает комфорт в носке 
на протяжении всего дня. Высокая центральная часть стана фиксирует 
правильную посадку бюстгальтера и закрепляет положение груди. Мо-
дель имеет широкую размерную сетку.
В ассортименте ZeBra – множество моделей на разные типы груди. 
Размерный ряд – от 65B до 115F. Все модели имеют современный ди-
зайн и идеальную посадку.

www.lanett.ua
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этом сезоне технологи реализовали модели ночных ру-
башек, домашних костюмов и халатов до размера 4XL.
Не стоит забывать, что главным трендом в мире повсед-
невной и домашней одежды остается комфорт и нату-
ральные ткани. Effetto идеально этому соответствует!

www.lanett.ua

Хлопок – это основа продук-
ции торговой марки Lama 
в сопровождении модных 
деталей, которые компания 
использует для создания 
уникальных моделей по-
вседневного нижнего белья.
В этом сезоне Lama разраба-
тывает концепцию комфор-
та и красоты, вдохновляясь 
природой. Новая коллек-
ция – это ассортимент для 
современных и независи-

мых женщин, которые 
ищут прекрасное в 

естественном и 
натуральном 

облике.
Начиная 
с сезона 
«осень-
зима – 

2019/2020» 
Lama ввела в 
ассортимент

белье лазерной обрезки 
Lasercut. Это современное 
решение, повышающее ком-
форт использования нижне-
го белья за счет отсутствия 
внутренних швов. Исполь-
зование данной технологии 
обеспечивает идеальное 
прилегание к телу, при этом 
нижнее белье не выделяется 
под одеждой. В производ-
стве используются высоко-
качественные и прочные 
трикотажные ткани с высо-
кой эластичностью.
Также в этом году в кол-
лекции появились новые 
трикотажные изделия, в 
том числе из дышащей и 
приятной для кожи виско-
зы, которая прекрасно впи-
тывает влагу, обеспечивая 
пользователям ощущение 
комфорта. Его блестящая 
и гладкая структура вели-

колепно имитирует шелк, 
подчеркивая элегантный 
характер новой коллек-
ции Lama. Женские трусы 
этой линии дополняются 
красивыми качественны-
ми аксессуарами и удиви-
тельными фасонами.

www.lanett.ua

Lama

Effetto

новинки | 

Новая линия Effetto Chic, выпуском которой компания Lanett 
отметила покупку этой торговой марки, уже успела получить 
достойные отзывы и найти своего покупателя. В этой коллек-
ции непревзойденный итальянский шик был усилен еще бо-
лее дорогими материалами и кружевом, сохранив при этом 
приемлемую стоимость для конечного покупателя.
В этом сезоне дизайнеры  Effetto учли все мировые тенденции 
и выпустили коллекцию с богатым ассортиментом, из кото-
рого каждая девушка может выбрать то, в чем будет выгля-
деть женственно и привлекательно. Практически все модели 
в коллекции дополнены разного 
вида кружевом, вышивкой или 
цветочными декоративными 
элементами. Новинкой стали 
превосходные lounge-костюмы 
из футера в трендовых цветах: 
оливковом, бежевом и пудро-
вом. Все модели сочетаются 
между собой и по стилю, и по 
цветовой гамме, поэтому их 
можно и нужно комбинировать, 
создавая разные варианты ком-
плектов под любое настроение.
Как всегда, Effetto  радует и об-
ладательниц пышных форм. В 
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Ines: модель с кармашками с обеих сторон, без 
каркасов, чашка формованная. Бюстгальтер изго-
товлен из элегантной жаккардовой ткани с мягкой 
внутренней подкладкой для размещения протеза.
Melisa: модель с мягкой чашкой из гладкой, бле-
стящей ткани и кармашками с обеих сторон, без 
каркасов, с внутренней подкладкой для разме-
щения протеза.
Модель 8002: особенно рекомендуется после 
маммопластики, в восстановительный период 
сразу после операции. Препятствует возникно-
вению избыточных отеков и гематом, предот-
вращает смещение импланта.
Застежки расположены спереди, бретели регу-
лируемые, съемные,  спинка  гладкая и широкая, 
призванная обеспечить максимальный комфорт. 
Лиф выполнен из технологичных материалов и 
фурнитуры высочайшего качества.

www.creacionesselene.com

Selene Care

Совместно с хирургами ведущей испанской 
клиники пластической хирургии Creaciones 
Selene разработала линию послеоперацион-
ного белья Selene Care. 
В производстве используются гипоаллерген-
ные материалы и фурнитура самого высокого 
качества. Особое внимание уделяется качеству 
швов: они должны быть плоскими и мягкими. 
Selene Care – это послеоперационное белье 
с современным дизайном, которое обеспечи-
вает оптимальную поддержку и комфорт, а 
также помогает женщинам, перенесшим опе-
рацию на груди, вернуть уверенность в себе.

мод. 8002Melisa

 Ines

Ромпер от Marsana
Главный мегахит новой коллекции 
Marsana – ромпер! Благодаря удобно-
му крою, изделия не сковывают движе-
ния и отличаются функциональностью. 
Ромпер можно использовать  в каче-
стве домашней одежды, наслаждаясь 
минутами отдыха, в нем будут сниться 
самые сладкие сны: он поможет ре-
шить проблему скованности движений 
и дискомфорта от перекручивания. На-
туральность материала обеспечивает 
мягкость, хорошую воздухопроницае-
мость и гипоаллергенность. А для дам с 
королевскими формами мы подготови-
ли белье, подчеркивающее изящность 
линий и скрывающее недостатки. Ши-
рокая палитра позволит выбрать цвет, 
отражающий предпочтения, желания 
и мечты. Меняйся с новой коллекцией, 
возвышайся над обыденностью!

www.marsana.ua 
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УНИКАЛЬНОСТЬ МАГАЗИНА БЕЛЬЯ КАК 
ПРОПУСК В БУДУЩЕЕ

 | маркетинг

Признайтесь, вам знаком страх конкуренции? Если вы боитесь 
бизнес-соперников – товар лучше, цены ниже, магазин находится 
в более проходном месте, газон зеленее и так далее, и тому подоб-
ное, – значит, вы еще не стали уникальными и не сильно отличае-
тесь от коллег.
Сегодня остановимся на таком направлении развития розницы, ко-
торое обеспечивает дальнейшее ее существование вне зависимо-
сти от того, какие бури будет переживать рынок. 
Поговорим об уникальности магазина, не путая ее с уникальным 
торговым предложением: оно составляет лишь часть общего по-
нятия. Но об этом позже.
Первый важный пункт: если вы хотите работать уверенно, стабиль-
но, прибыльно, интересно, нужно абстрагироваться от крупных 
компаний, отбросить волнения по поводу конкуренции с их сторо-
ны и стать известными за счет решения конкретных проблем лю-
дей, которых знаете лично! Не стоит пытаться охватить все сразу, 
предлагать продукцию на все случаи жизни, если возможностей 
для этого нет. Поток клиентов не для формата, о котором пойдет 
речь в дальнейшем. 
Напомню структуру украинского ретейла, чтобы отметить в нем 
место, занимаемое уникальными магазинами. 

Организованная розница
1. Крупные международные бельевые корпорации, в том числе 
франчайзинг: Calzedonia (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis), Oysho, 
Triumph и т. д.
2. Национальные сети – мультибрендовые магазины: brabrabra, 
Giulia и т. д.
3. Магазины производителей – собственные и франчайзинговые: 
Jasmine Lingerie, Kleo, A’jour и т. д.
4. Отделы в магазинах крупных компаний, имеющие собственные 
линии нижнего белья: H&M, C&A, Marks & Spenser и т. д.

Неорганизованная розница
1. Местные сети предпринимателей (от четырех торговых точек 
площадью от 30 кв. м).
2. Отдельные магазины (от одной до трех торговых точек).

Прочие каналы
1. Интернет-магазины.
2. Социальные сети.
3. Шоу-румы.

4. Продажа через интернет дизайнерских марок.
5. Совместные закупки.
Заметьте: отдельные магазины – лишь 1 из 11 каналов продаж, 
а ведь среди них уникальные могут составлять очень небольшой 
процент. 
Давайте обратимся к истории бельевого рынка, к периоду его рас-
цвета в частности. В 2000 году в стране действовало около 13 тыс. 
торговых точек белья. Шел бум занятости в торговле. Сумки в руки, 
1000 долларов в кошелек – и за границу! Никаких специфических 
знаний, кроме умения быстро бегать и считать деньги, не требо-
валось. Это благодатное время давно прошло. Сегодня торговых 
точек примерно 6 тыс. Тоже немало. А что можно предположить 
в обозримом будущем? На мой взгляд, число магазинов будет 
неотвратимо снижаться, в первую очередь за счет самых слабых: 
без своего лица, со случайным ассортиментом, с неумелыми про-
давцами, с прибылью, которой едва хватает на оплату труда пер-

МИХАИЛ УВАРОВ,  
главный редактор «Свiт бiлизни»

Paloma
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сонала, с подверженностью даже слабым колебаниям спроса. Им 
нечем привлечь покупателей, кроме низкой цены, а на этом много 
не заработаешь. 
Ускоряют падение две серьезные силы: сети и интернет-тор-
говля. Влияние всех этих факторов вымоет с рынка примерно 
тысячу-две магазинчиков и отделов, ничем не выделяющихся из 
общей массы. К 2020–2021 годам можно предположить суще-
ствование примерно 900 сетевых торговых точек (25%) и около 
3 тыс. магазинов независимой розницы. А если судить по про-
дажам, то на сети придется 70%, на независимую розницу – 15%, 
интернет-магазины возьмут свои 10%, прочие каналы – 5%. При 
общем прогнозируемом объеме рынка в 1 млрд евро по всем 
категориям в розничных ценах на независимые магазины при-
дется не более 150 млн евро в год, и львиную долю от этого 
объема обеспечат продажи сильных местных сетей, которые 
формируются по сию пору. Предприниматели, наладив работу 
пяти и более своих магазинов, используют эффект масштаба, 
становятся все более технологичными и профессиональными. 
Именно они и будут предлагать самый широкий спектр белья, 

дифференцируя свой ассортимент в зависимости от конкретных 
условий и покупательского спроса. Это относится к городам с 
населением от 150 тыс. жителей, потому что в более мелких по-
добную сеть не построить.
О таких вариантах мы будем говорить в следующих номерах 
журнала. Сейчас речь пойдет об уникальных, особенных магази-
нах. На их долю (число таких торговых точек будет варьировать 
в пределах 100 на всю страну) может прийтись 20% от объема 
продаж независимых магазинов, а это всего 30 млн евро в год, 
или 300 тыс. евро в год на один магазин. Много это или мало? 
Все зависит от эффективности работы и маржинальности про-
даж. Здесь наценкой в 100% можно не ограничиваться: большое 
значение имеет предлагаемый сервис, и покупатели при этом 
будут считать цену справедливой. Обратите внимание на по-
нятие «справедливая цена»: еще не раскрытое, не объясненное, 
казалось бы, понятное, но лишь на первый взгляд. Не все так 
просто! 
Уникальность, о которой мы говорим, подразумевает и соответ-
ствующий ассортимент: эксклюзивный, «вкусный», востребо-

ванный целевой аудиторией. Только он 
оправдывает повышенную маржиналь-
ность. А рентабельность обеспечивается 
эффективным управлением и низкими 
затратами, прежде всего торговым по-
мещением в собственности. Создать уни-
кальный формат в торговом центре очень 
сложно и затратно, хотя и не невозможно.
Что же такое 300 тыс. евро на один мага-
зин? Даже при 100%-ной наценке долж-
но быть минимум 100 тыс. дохода в год, 
8–9 тыс. евро в месяц. Очень достойное 
вознаграждение за уникальность! Можно 
ли обеспечить такие продажи? Давайте 
считать. В целом 300 тыс. евро в год – 
это 25 тыс. евро в месяц. Для наглядно-
сти переведем суммы в гривны. В таком 
случае продажи должны составлять 
700 тыс. гривен в месяц, или 23 тыс. в 
день. В среднем, конечно. Уникальный 
формат возможен только в сегментах 
«средний плюс» и выше. В них стоимость 
бюстгальтера, например, составляет от 
1 тыс. гривен, а средний чек – 3–4 тыс. 
Выходит, что в день нужно совершить 
6–7 продаж. Что в этом фантастическо-
го? Реально ведь! К тому же речь идет 
не о случайных покупках случайными 
прохожими, а подразумевается четкая 
работа со своей клиентской базой. Даже 
если предположить, что один человек 
совершит всего одну покупку в год в 
своем любимом магазине, что слишком 
уж пессимистично, то минимальная ло-
яльная клиентская база для заявленного 
результата должна быть 1,5 тыс. чело-
век. А здесь что нереального? Знаком со 
многими десятками владельцев розницы 
с гораздо более обширной базой. Другое 
дело, что ее не используют. Конверсия в 
уникальном формате – не 10, не 20%, а 
намного больше. Не удивляйтесь, спра-
ведливо полагая, что 15% в торговом 
центре на потоке – отличный результат. 
Кстати, в новом формате, «шоу-рум / 
склад», конверсия составляет 95%! Кто 
прошел цепочку выявления потребно-
стей в интернет-пространстве и записал-
ся на прием, покупает почти всегда. Это 
практика, не теория. PalomaPaloma
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Давайте подведем промежуточный итог на этом этапе рассуждений. 
Для успешной работы уникального магазина у него должно быть не 
менее 1500 клиентов, позиционирование – в сегменте «средний плюс» 
и выше.
О других условиях, например поиске нужных целевой аудитории марок 
или выборе поставщиков по особым критериям, расскажем дальше. 
Я предположил, что в будущем будут работать наиболее технологич-
ные или направленные на личность форматы. Либо сети, либо уни-
кальность. В центре каждого – конкретный человек с его потребно-
стями. Его нужно изучать, но по-разному.
Технологии позволяют обслуживать поток, экономя время и деньги 
клиентов, а эксклюзивность, наоборот, наполняет время покупателя 
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интересным содержанием, 
делает досуг познавательным, 
расширяет кругозор.
В чем же именно выражается 
уникальность? Это штучный 
товар, его невозможно скопи-
ровать, он отражает личность 
владельца. Здесь действует 
клубная система и всегда про-
исходят интересные события, 
а высокая маржинальность 
вытекает из эксклюзивного 
предложения и отменного 
сервиса.

Условия, при которых возмо-
жен уникальный формат:
– город с населением от  
50 тыс. жителей;
– помещение не в ТЦ;
– наличие состоятельных по-
купателей и клиентов с осо-
быми запросами (достаточно 
уже 500 постоянных, чтобы 
обеспечить хорошую при-
быльность магазина);
– предложение необычных ма-
рок с сильной эмоциональной 
и информационной составля-
ющей;
– широкий кругозор и актив-
ность, энергичность владельца;
– объединение усилий с кол-
легами из других сфер услуг 
(турфирмы, салоны красоты, 
медицинские центры и т. д.).

Первый пункт требует пояс-
нений. Давайте составим об-
щий расчет по минимально-
му числу горожан. Возьмем в 
качестве примера населенный 
пункт со 150 тыс. жителей. 
Женщины, по статистике, со-
ставляют чуть больше 50% – 
это 75 тыс. человек. Но не все 
они покупают белье. Кто-то 
еще не дорос до модного шо-
пинга, а другие уже настолько 
далеки от него, что рассма-
тривать их в качестве покупа-
телей, тем более для данного 
случая, не стоит. Отсюда ре-
альных потребителей – 70% 
от общего числа женщин, или  
52 тыс. человек. Состоятель-
ные граждане очень малочис-

ленны, в среднем не более 5% населения, или 2600 человек. 
Доля же женщин с соответствующим психотипом, которые 
могут стать клиентками уникального магазина, и того мень-
ше: примерно 25%, или 650 человек. Их минимальные годовые 
расходы на белье, судя по результатам проведенных владель-
цами магазинов опросов, – 200 евро. Отсюда годовой оборот 
магазина на постоянных покупателях составляет 650 х 200 = 
130 тыс. евро.
При минимальном коэффициенте наценки 2,5 годовой доход 
может составить 78 тыс. евро, а расчетный чистый доход – 
40 тыс. евро, что составляет 3 300 евро, или почти 100 тыс. гри-
вен, в месяц.
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Теперь давайте разберемся, что такое оборот в 130 тыс. евро в год. 
Это:
– 300 тыс. гривен в месяц;
– 10 тыс. гривен в день;
– средний чек за визит – 3 тыс. гривен;
– 100 покупок лояльными покупателями в месяц, или 3-4 покупки 
в день.
Реально ведь? Ничего сверхъестественного! Проблема только в 
том, что такой формат магазина нужно придумать и реализовать. 
Давайте придумывать!

Уникальный магазин (УМ)  
и уникальное торговое предложение (УТП)
Сразу отметим: первое понятие значительно шире второго. Поче-
му они не тождественны?
Уникальный магазин – это комбинация уникальных составляющих:
1. товар (УТП);
2. поставщики;
3. сама торговая точка (магазин как клуб);
4. сотрудники;
5. целевая аудитория;
6. сервис;
7. необычный маркетинг;
8. личность владельца.

Теперь начинается самое главное. Пройдемся по всем пунктам и в 
этой статье рассмотрим первый, уделив внимание остальным в 
следующих номерах журнала.

1. Уникальное торговое предложение

По сути, УТП – лишь элемент из восьми составляющих уникаль-
ного магазина. Бесспорно, очень важный, ведь УТП – одна из пяти 
стратегий маркетинга, призванных вырвать ваш бизнес из замкну-

того круга («нет покупателей – нет продаж – нет бизнеса»), и один 
из трех стратегических подходов к ведению прибыльного бизнеса 
в современных условиях.
Если вы хотите быть владельцем магазинов белья, которым не 
страшны никакие внешние обстоятельства («на дворе кризис», «у 
клиентов нет денег», «вокруг полно конкурентов»), нужно форми-
ровать УТП. Если на данном этапе у вас нет своей уникальности, 
значит, вы один из тысяч предпринимателей, которые держат точ-
ки продаж на рынках и в торговых центрах, – и больше ничего!

Уникальное торговое предложение – это стратегия продвиже-
ния вашего товара. Не сам товар, не аудитория, а то, что и как вы 
говорите о своем товаре этой аудитории, какие ценности хотите 
донести.
Просто товар на полках и вешалках, каким бы оригинальным он ни 
был, – это не УТП. Предложение – это общение, коммуникация! 
Известны три пути формирования УТП. 
1. Можно выбрать целевую аудиторию, затем подобрать для нее 
подходящие товары и лишь потом разработать уникальное тор-
говое предложение (обоснование тому, почему ваша аудитория 
должна купить этот товар). 
2. Можно идти от обратного: выбрать товар, который планируете 
продавать, под него выделить сегмент аудитории (нишу) и затем 
создавать УТП, шлифуя ассортимент и налаживая контакт с поку-
пателями.
3. Можно выбрать особых поставщиков и сформировать на их ос-
нове УТП, детально изучая особенности партнеров и их продукции. 
В каждом конкретном случае нужно смотреть, с чего начинать. Если 
магазин уже действует, стоит провести ревизию и ассортимента, и 
целевой аудитории, и поставщиков, выявив наиболее сильное зве-
но и начав с него. Эффективнее усиливать хорошее, чем поднимать 
слабое. К примеру, вы плохо знаете аудиторию магазина, ассорти-
мент формировали хаотично, однако поставщики выбраны верно. 
Не их вина в неважном качестве вашей работы. Вот и начинаем с 
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сильной стороны, пытаясь научиться все-
му, что могут предложить партнеры. А они 
могут многое, если вы захотите получать 
знания и совместно формировать УТП – и 
не только его, но и реализовывать пункты 
из списка УМ.
Как бы то ни было, все пути формиро-
вания УТП взаимосвязаны. Без сегмен-
тирования аудитории и выбора ниши 
не обойтись. Сегментирование – это 
разделение людей на группы, которые, 
предположительно, приобретают раз-
ные товары и по-разному ведут себя во 
время шопинга. Чаще всего аудиторию 
разбивают на сегменты по полу, воз-
расту, уровню доходов, социальным ха-
рактеристикам (бизнесмены, студенты, 
домохозяйки) и общности интересов 
(шопоголики, спортсмены, модницы, пу-
тешественники, тусовщики). Все житель-
ницы микрорайона, в котором располо-
жен ваш магазин, не сегментирование. А 
вот молодые мамы, подростки, офисные 
работники или женщины с пышными 
формами – это сегментирование. 
Ниша – конкретный выбранный вами 
для работы сегмент. Например, женщи-
ны, следящие за фигурой. Они бегают по 
утрам, ходят в спортзалы и бассейны, студии красоты и фитнес-
клубы, обсуждают в соцсетях проблемы здорового образа жизни. 
Подробнее об этом – в разделе о ЦА.
Нужно понимать, что УТП формируется вокруг идеи. К сожале-
нию, с этим дела обстоят не очень хорошо, несмотря на то что идеи 
правят миром. Чтобы облегчить их поиск, важно знать, что УТП 
должно удовлетворять всего трем условиям:
1. Предложение должно описывать конкретный товар и конкрет-
ную выгоду (материальную или психологическую) от его исполь-
зования.
2. Уникальность предложения может быть связана как с уникаль-
ностью самого товара (такого нет в других магазинах), так и с 
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какими-то его свойствами, на которых не акцентируют внимание 
конкуренты.
3. Предложение должно быть психологически сильным и базиро-
ваться на эффекте удивления: «Надо же, а я и не знала!»

Все это здорово, но как придумать УТП для своего магазина? Бога-
той фантазией и талантом генерировать идеи обладают, к сожале-
нию, не все. И все же известны проверенные годами и эффектив-
ные методы разработки идей, которыми может воспользоваться 
любой человек и которые помогут вам найти уникальный сегмент 
(нишу) для своего магазина. Самых простых в реализации два.

1. Метод случайных (фокальных) 
объектов
Идея в том, чтобы объединить 
признаки двух никак не связанных 
между собой объектов и на основе 
ассоциативного мышления вокруг 
этой связи выявить какое-то новое 
свойство для вашего целевого объ-
екта.
Как применять этот метод? Пригла-
сите нескольких своих друзей, зна-
комых, сотрудников. Не говорите 
им, по какому поводу встреча, что 
вы вообще планируете делать. За-
ранее выберите из словаря, книги, 
журнала пять-шесть любых объ-
ектов, лучше всего случайным об-
разом. Объекты никак не должны 
быть связаны с тем, ради которого 
все это затевается.
Предложите каждому вашему 
гостю список этих объектов. По-
просите написать для каждого по 
пять-шесть характерных свойств, 
функций или признаков. Важно не 
употреблять признаки, годные для 
множества разных объектов (жел-
тый, большой, металлический). 
Нужно искать уникальные, напри-



31  |  №8 /2019

маркетинг  |

мер те, которые объект проявляет 
время от времени (забор – грязный, 
дверь – скрипучая). Можно исполь-
зовать не только прилагательные, но и 
глаголы, которые описывают действия 
объекта или с объектом, а также су-
ществительные. Например, для объ-
екта «замочная скважина» – «подгля-
дывать», «дыра». Из написанных всеми 
признаков каждого случайного объекта 
выберите по пять-шесть максимально 
оригинальных.
Далее начинается самое интересное. 
На чистых бумажных листах запишите 
вперемешку ваш изначальный объект в 
паре с отобранными признаками от дру-
гих разных объектов. Раздайте вашим 
гостям и попросите написать ассоциа-
ции, которые у них вызывают эти слово-
сочетания. Можете задавать наводящие 
вопросы: «Что ЭТО может быть?», «Где 
ЭТО можно использовать?», «Кто и за-
чем будет ЭТО покупать и платить за 
ЭТО деньги?» Каждую из получившихся 
ассоциаций зачитайте вслух и обсудите с вашими гостями.
К примеру, изначально задумали слово «бюстгальтер». Случайные 
слова: «кровать» («скрипучая», «панцирная», «на роликах», «ар-
мейская», «спать», «прыгать»); «облако» («грозовое», «воображе-
ние», «причудливое», «ватное», «клубящееся», «перистое»); «трава» 
(«мятая», «росистая», «пожухлая», «бегать», «бархатная», «у дома»); 
«книга» («недочитанная», «раскрытая», «сидеть за полночь», «ув-
лекательная», «увесистая», «старинная»); «пень» («корявый», «ста-
рый», «мшистый», «свежий»). 
Составляем пары: «бюстгальтер» – «панцирная»; «бюстгаль-
тер» – «спать»; «бюстгальтер» – «недочитанная»; «бюстгаль-
тер» – «раскрытая»; «бюстгальтер» – «сидеть за полночь»; 
«бюстгальтер» – «увлекательная»; «бюстгальтер» – «старый»; 
«бюстгальтер» – «свежий»; «бюстгальтер» – «воображение»; 
«бюстгальтер» – «причудливое»; «бюстгальтер» – «бархатная»; 
«бюстгальтер» – «бегать». Выписываем ассоциации. Пусть это бу-
дет «бюстгальтер – недочитанная». Что здесь можно придумать? 
«Ваш визит в наш магазин – это как интересная недочитанная 
книга, к которой хочется поскорее вернуться». Может быть? Или 
«бюстгальтер – бегать». Какая идея? «Отныне не нужно бегать по 
магазинам в поисках нужного бюстгальтера: у нас всегда есть то, 
что вам необходимо!»

2. BBB: «Автобус, кровать, ванна» (Bus, Bed, Bath)
Один ученый однажды пошутил, что все великие открытия были 
сделаны в одном из трех В: Bus, Bed, Bath, то есть в автобусе, кро-
вати или ванной. Это высказывание хорошо описывает действие 
принципа инкубации идей: решение проблемы часто возникает 
после того, как вы перестаете о нем думать и занимаетесь чем-то 
другим. Поэтому новая идея может прийти вам в голову в самом 
необычном месте. Как использовать этот принцип? Думайте о 
своем бизнесе в непривычных местах: в кафе, на природе, в теа-
тре. Полезно отправиться в совершенно незнакомое вам место: на 
крышу, на железнодорожные пути, в производственный цех. Все 
знают об Архимеде и вытесненной из емкости воде или Ньютоне 
под яблоней. Таких примеров масса. Например, принцип телеви-
зионной трансляции движущегося изображения был изобретен во 
время вспахивания земли.

Мы достаточно продвинулись в понимании УТП, но это еще не все. 
Дадим дополнительные рекомендации, как создать свое уникаль-
ное торговое предложение, используя знания, как генерировать 
идеи, применяя приведенные выше методы. Тогда уместно будет 
говорить не об УТП, а об УП (уникальном предложении: там то-
вар – один из элементов).

Orhideja

Вот шесть шагов, пройдя которые вы сможете сформировать свое 
УП и донести его до потенциальных покупателей.
Шаг 1. Опишите и оцените вашу аудиторию. Прежде чем начинать 
какой-либо маркетинг, важно оценить, о какой аудитории идет речь, 
на кого вы нацеливаетесь. Будьте максимально узки и специфичны.
Шаг 2. Опишите проблему, которую вы помогаете решить, или по-
требность, которую можете удовлетворить. Поставьте себя на ме-
сто вашего потенциального клиента. 
Шаг 3. Опишите самые весомые (от трех до пяти) отличительные 
особенности, которые должны способствовать началу работы имен-
но с вами, а не с вашими конкурентами. Важно, что эти бонусы они 
могут получить только от вас! Что вас ставит выше конкурентов? 
Размышляйте, как ваш клиент. Почему эти выгоды должны быть 
важны покупателям, как они решают их проблему? Напоследок 
сравните их с выгодами конкурентов. У кого заманчивее?
Шаг 4. Ваше обещание. Это важная часть составления уникального 
торгового предложения. Хотя это обещание может подразуме-
ваться и не быть четко прописанным в УП, запишите его. Вы долж-
ны понимать, что это фундамент вашего УП. Всем известные при-
меры: «Вы избавитесь от перхоти!»; «Тает во рту, а не в руках». Если 
обещали, что визуально сделаете бюст на два размера больше, а 
трусики – невидимками, делайте!
Шаг 5. Соберите все воедино и переработайте. Оформите все за-
писи, которые вы делали, проходя с первого по четвертый шаги, 
в виде одного параграфа. Запишите ваши мысли, идеи, желания, 
взгляды и готовьтесь получить ваше УП на следующем шаге.
Шаг 6. Получите ваше уникальное торговое предложение, ужав 
параграф текста из предыдущего шага до одного предложения. 
ОДНОГО! Да, возможно, потребуются много времени и мощный 
мозговой штурм. Но зачастую это предложение – первое, что ви-
дит клиент, заходя к вам.

Залог хорошего УП
• УП должно быть кратким и простым для понимания покупателя;
• не мудрите и не усложняйте;
• обещайте действительно то, что сумеете выполнить;
• смотрите с позиции клиента.

О главном – еще раз
Если вы хотите создать успешный бизнес, не гонитесь за всеми 
аспектами выбранной ниши. Сузьте ее, делайте свое дело каче-
ственно, зарабатывайте репутацию – и к вам придет успех. Обо-
значая свою нишу и делая свой бизнес уникальным, вы станови-
тесь известны именно благодаря своим особенным качествам, и 
это выделяет вас из толпы.
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Примеры неудачных УП
1. «У нас самая низкая цена»
Это УП – на почетном первом месте. Едва ли не каждый второй интер-
нет-магазин или сайт магазина сообщает о чем-то подобном. А зачем 
демпинговать, тем самым подрывая рынок? Вы же не для этого вло-
жили деньги в создание магазина! Цена – ценность лишь для людей с 
невысокими доходами. Пускай их обслуживают сети, но не вы. Это не 
ваш путь.
2. «У нас лучшее качество!»
Что такое качество? Это очень конкретное понятие! Никто ведь не го-
ворит о том, что его товар некачественный или второго сорта. 
3. «Только у нас этот эксклюзивный товар!» 
Вы в этом уверены? У вашего магазина прямой контракт с Lise 
Charmel с соответствующими правами и обязанностями? Впрочем, 
если вы убеждены, что какое-то время действительно никто не бу-
дет завозить то же самое, можете использовать этот лозунг. 
4. «Только у нас лучший сервис и поддержка покупателей!» 
Хороший лозунг. «Непревзойденный сервис» тоже 
хорош, если он действительно таков. Люди даже из 
любопытства придут протестировать ваш магазин 
с пристрастием, поэтому нужно быть готовым к 
любым неожиданностям.
5. «Широчайший выбор только у нас!»
Сомнительный посыл. Где критерий? Выбор чего? 
Для кого? Сузить бы заявление. Если только у вас 
не магазин, раскинувшийся на 1000 кв. м.

Все очень банально и прямо. Покупатель за подоб-
ные фразы не цепляется. Тем более что поддержи-
вать обозначенные УП не так легко, как кажется.

Что нельзя использовать  
в качестве предложения?
Фразы типа: «Наша миссия – сделать всех жен-
щин красивыми»; бессмысленные слоганы типа: 
«Мы лучшие», «Мы дольше всего на рынке», «Мы 
самые крупные».

Рекомендации
Как же найти свою изюминку, выделить-
ся из толпы и показать клиенту свою 
уникальность?
1. К сожалению, качество, цена, сервис в 
виде чашечки чая или кофе – легкодоступ-
ные категории вашего бизнеса, повторить 
которые конкуренты могут без особого 
труда. А вот корпоративная культура ва-
ших магазинов – от уникального пред-
ложения до личных и профессиональных 
качеств продавцов – это действительно 
круто, неповторимо, небанально.
2. Понятное уникальное предложение – 
иначе клиент может начать искать подвох.
Позитивный результат для клиента: вам 
нужно показать выгоду, рассказать, к ка-
ким положительным переменам приведет 
сделка с вами. Поэтому при создании УМ 
сконцентрируйтесь на такой выгоде для 
клиента, которую не в силах (или, что про-
исходит чаще, не хочет) предоставить ваш 
конкурент. Большинство предпринимате-
лей не готово внедрять многие техники. 
Именно это поможет вам отстроиться.
3. Сложность для копирования вашими 
конкурентами. Другими словами, чем 
труднее будет конкуренту сделать такой 
же УМ у себя, тем лучше для вас и тем 
дольше УП будет работать на вас. (На за-

метку: у любого УП есть свой срок годности.)
4. Давайте больше ценности! Это основа успешного бизнеса. 
Делайте бизнес, который создает ценность. Чем больше цен-
ности вы генерируете, тем больше потенциальных клиентов 
будете привлекать, отнимать их у конкурентов и повышать 
собственные продажи. Создать ценность – это подобрать клю-
чик к каждому покупателю, дать ему понять, как он важен и 
значим, показать индивидуальный подход к нему.
Конкуренты этого не понимают и уж тем более не используют. 
Берите это на вооружение вы!

Итак, в чем вы уникальны?

Шаг 1. Протестируйте предложение магазина как места, куда 
непременно нужно приходить, составьте список клиентских 
выгод, преимуществ.

Chantelle

Ofelia
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Шаг 2. Тщательно проанализируйте работу конкурентов, проверь-
те, есть ли у них аналогичные выгоды. Спросите себя, что есть у 
них, чего нет у вас; что сделать, чтобы обойти коллег-бизнесменов; 
чем вы можете зацепить потенциальных покупателей. 
Шаг 3. Сравните вашего главного конкурента и его магазин, его 
систему продаж с вашими. Сделайте акцент на его уникальности, 
благодаря чему вы можете построить свое УП. Обязательно запи-
шите все на бумаге, чтобы получить общую картинку. На основа-
нии пунктов-отличий выстройте ваше УП. Затем подставьте в ваше 
УП название магазина конкурента. Если сделать это легко, значит, 
вы не нашли то, что искали. Начните работу сначала.
Шаг 4. Укрепите предложение. Только не старыми как мир метода-
ми позиционирования типа: «На рынке уже 5 лет» или «Рады предло-
жить сотрудничество». Единственное, что интересует клиента, – как 
именно вы решите его проблемы, как сможете помочь. Определите, 
в чем видите свое уникальное предложение. Оцените свой магазин, 
свой бренд, свой товар, особенности работы с клиентами, преиму-
щества системы продаж. Покупатели должны видеть, в чем ваша 
уникальность. А персонал должен это знать и доносить до клиентов.
Шаг 5. Качественно обслуживайте – и первых посетителей, и по-
стоянных покупателей.
Низкие цены и эксклюзивные вещи может обеспечить каждый. Но 
вашим конкурентам будет сложно повторить вашу схему рабо-
ты с клиентами – построение системы продаж и обслуживание 
в торговом зале. Если продавец-консультант не уделил должного 
внимания клиенту, грубо ответил, то клиент в лучшем случае бу-
дет недоволен, в худшем – потерян…

Другой момент – обучение клиентов тому, как покупать. Напри-
мер, напишите статью типа «7 секретов выбора нижнего платья».  
В каждом пункте расскажите, на что нужно обратить внимание. 

А в одном из них опишите то, что есть только у вас, в вашем товаре, 
бизнесе. Подобных статей можно подготовить немало и в каждую 
вставить особую фишку. Материалы можно размещать в местных 
газетах, журналах. Зачастую вам даже не придется тратиться на пу-
бликацию: как правило, такие издания нуждаются в хорошем кон-
тенте. Также статьи можно публиковать на интернет-сайтах. Тогда 
вы сможете ссылаться на свой магазин – это будет дополнительная 
реклама.

В следующем номере мы обсудим поставщиков уникального ма-
газина.

маркетинг  |
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Фабрика Marsana производит купальники под ТМ Marina. Каж-
дая коллекция – это новая история, оригинальная и неповто-
римая, в которой представлена широчайшая гамма продуктов, 
ориентированная на индивидуальность покупателя. Чувствовать 
себя на пляже великолепно, комфортно, современно в купальни-
ках Marina сможет любая женщина независимо от размера. Как 
и девушки с идеальной фигурой, обладательницы королевских 
форм находят в них идеальный баланс между презентабельно-
стью, функциональностью и элегантностью. И подтверждением 
тому стала победительница международного конкурса красоты 
Mrs. Extraordinary of the World 2019 («Миссис мира Plus size») 
Анастасия Погосова. Это особо значимое событие для компании, 
так как яркость, шарм и обаяние участницы подчеркивал именно 
купальник торговой марки Marina. Элегантная и эффектная Ана-
стасия подает пример миллионам женщин, а фабрика продолжает 
создавать модели для таких смелых, авантюрных, женственных и 
нежных дам.

КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ 
ВЫБИРАЮТ 
КУПАЛЬНИКИ MARINA

Ofelia

Ofelia
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ANABEL ARTO:  
10 ЛЕТ В ИНДУСТРИИ! 

В начале сентября крупный бренд нижнего белья и купальников 
Anabel Arto отметил свое десятилетие. Для марки эта дата ста-
ла апофеозом трудной и успешной борьбы за позиции одного из 
лидеров на местной фешен-платформе. Пройдены все самые важ-
ные этапы на долгом пути к признанию: создана профессиональ-
ная команда технологов, конструкторов и дизайнеров, которые 
разрабатывают и шьют коллекции; открыты новые возможности 
в других странах, а желание наполнить жизнь каждой женщины 
красотой отнюдь не иссякло.

Вот что значит сила духа, уверенность в себе, управленческий 
талант, креатив владельцев и идейных вдохновителей компании 
Анастасии и Андрея Дулиных. Признание и признательность их 
партнеров и друзей, верность бренду и желание его развивать – 
главная награда юбилярам!
Мероприятие прошло в обновленном ЗАГСе №1 на ВДНХ, впер-
вые открывшем свои двери после реконструкции в честь дня рож-
дения Anabel Arto. Здание знаменито своей архитектурой и мно-
голетней историей. 
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Сколько теплых, искренних слов было сказано в адрес юбиляров! 
Сотни почитателей бренда наслаждались атмосферой друже-
ского вечера, которую составляли фотосессии на фоне логотипа 
компании, шампанское, изысканные закуски, интервью, показы 
коллекций, просмотр исторических фотографий и каталогов про-
шлых лет, знакомства и общение обо всем, что связано с Anabel 
Arto. Но главное впечатление от события – это ощущение мощи 
и энергетики бренда, который едва начинает покорять мировой 
бельевой олимп! Мы глубоко убеждены в реальности достижения 

такого успеха и желаем юби-
ляру счастливой судьбы!
Кульминацией вечера стал за-
крытый показ новой коллек-
ции, вдохновленной образами 
Древней Греции. Режиссер 
Денни Рубинштейн отобрази-
ла на подиуме обожествление 
женской красоты – главную 
концепцию Anabel Arto. Впер-
вые на показе главными геро-
иням стали нестандартные 
модели: афроамериканка Гло-
рия, мулатки Саманта и Сан-
дра, будущая мама Иванна, 
муза клипов рэп-исполнителя 
Oxxxymiron Влада Cox и оба-
ятельная 68-летняя Наталья. 
Что ж, история Anabel Arto 
только начинается. Распрям-
ляет лучи новая бельевая 
звезда! 
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«SMART FASHION FROM LANETT.  
РЫНОК БЕЛЬЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
III  УКРАИНСКИЙ БЕЛЬЕВОЙ ФОРУМ ОТ LANETT

Ежегодный Украинский бельевой форум, ко-
торый проводит компания Lanett, уже стал 
самым значимым событием года в украин-
ской фешен-индустрии. Специальные гости 
Форума – владельцы европейских компаний-
производителей, лучшие эксперты бельевого 
рынка стран Европы и СНГ, известные бизнес-
спикеры, специалисты в направлении digital.
Украинский бельевой форум – зарекомендо-
вавшее себя масштабное мероприятие для 
собственников и руководителей бельевых 
компаний.
В этот раз мероприятие было особенным: Lanett  
исполнилось 20 лет, поэтому, кроме привычной 
программы, было множество сюрпризов, подар-
ков, отдых и празднование.
Важно, что организаторы приглашали к уча-
стию в Форуме не только своих партнеров, но 
и всех заинтересованных владельцев бельевых 
магазинов! Это уникальное предложение, к 
сожалению, проигнорировали сторонние ре-
тейлеры. А ведь такие мероприятия, направ-
ленные на развитие и мотивацию предприни-
мателей, крайне необходимы рынку.  В течение 
трех дней с разных сторон обсуждались три 
главнейшие темы рынка: эффективные ин-
струменты продаж; методы привлечения но-
вых покупателей и роста продаж; правильное 
позиционирование торговых марок в совре-
менных реалиях. Согласитесь, сегодня это са-
мые насущные вопросы.
Если говорить более подробно, то деловая про-
грамма включала несколько разделов.

1. Обзор ведущих трендов и фешен-показы 
коллекций 2020 года от торговых марок Effetto, 
Cornette, Lama, Emy, Key, Beachlife, Aquamarine, 
Linga Dore, ZeBra, Glora, V.I.P.A, Gisela, Gracija 
Rim, Orhideja, Laura Biagiotti.
2. Выступления экспертов и лидеров бельевой 
индустрии по актуальным вопросам бельевого 
бизнеса:
• кто он, мой покупатель, что действительно 

ему нужно, как эффективно продавать в со-
временных цифровых реалиях;

• визуальный мерчандайзинг, индивидуаль-
ные консультации эксперта;

• тренды поколений Y и Z: что нужно знать, 
чтобы быть всегда привлекательным для 
покупателей;

• продажи в Instagram,  обучение по созда-
нию и продвижению магазина в социаль-
ных сетях, мастер-классы по самостоя-
тельному созданию контента, как работать 
с блогерами и привлекать покупателей, как 
сегментировать клиентов и создать уни-
кальный сервис.

3. Нетворкинг, или установление связей, с вла-
дельцами фабрик – поставщиков Lanett. Поче-
му это важно? Чтобы узнать характеристики 
товара из первых рук и то, как позиционируют 
его сами производители, почувствовать душу 
каждой торговой марки и понять особенности 
ее продвижения на рынке.

4. Общение с коллегами по цеху, обмен опытом 
в решении схожих вопросов, чтобы уловить не 
локальные, а общие тенденции рынка. Это воз-
можность увидеть свой бизнес не изнутри, а со 
стороны, оценить перспективы развития и по-
строить собственную дорожную карту.

Не правда ли, интересно, познавательно и по-
лезно?!
А теперь подробнее о буднях Форума. Его ран-
ним утром 7 сентября торжественно открыла 
владелица фирмы Анна Склянкина, предста-
вив свою команду и рассказав гостям о цели 
этой встречи.
Затем началась деловая программа, включав-
шая в себя часть тем первого дня, обозначен-

 | форум Lanett
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ных выше, короткий перерыв на обед и снова 
погружение в профессию. Ритм был задан чрез-
вычайно быстрый – и так до самого вечера! 
После напряженного дня владельцев бельевых 
магазинов и поставщиков ждали ужин, нефор-
мальное общение, а также сладкий подарок от 
испанской фирмы Gisela в честь двадцатилетия 
Lanett, который оценили все гости мероприя-
тия! Их, кстати, собралось около 150 человек! 
И непрерывное общение в стихийно собирав-
шихся группах по интересам до глубокой ночи.

Второй день работы Форума был еще более 
интенсивным и насыщенным, хотя куда, ка-
залось бы, насыщеннее… Показы, разговоры, 
знакомство с коллекциями в шоу-руме, состав-
ление заказов, выступление Анны Баландиной, 
специалиста по витринистике и визуальному 
мерчандайзингу, а в завершение деловой про-
граммы – мотивирующий доклад главного ре-
дактора журнала «Свiт бiлизни» Михаила Ува-
рова о задачах независимой бельевой розницы 
и точках приложения основных усилий. Уже 
через пару дней слушатели и зрители цити-
ровали выдержки из выступления на стендах 
поставщиков выставки Kyiv Fashion. Ценно и 
приятно!
Хочется отметить огромную заинтересован-
ность участников Форума в знаниях и готов-
ность претворять их в жизнь. Форум дал им-
пульс к развитию его участникам – владельцам 
магазинов белья.
А вечером – снова беседы и снова нетворкинг 
по всем направлениям. 
Утром третьего дня, пока владельцы бельевых 
магазинов смотрели показы и писали заказы, 
мы устроили маленькую фотосессию в отеле.
Особенно важно, что III Украинский белье-
вой форум от Lanett – это не только погруже-
ние в профессию и работа с продукцией, но и 
интересная культурная программа. Далеко не 
все гости часто бывают в Киеве и знают его 
историю. Короткая прогулка по историческим 

местам города позволила узнать о нем много 
интересного и побывать там, куда вряд ли сам 
когда-либо попадешь, ну разве что случайно, 
заблудившись. Полуторачасовая пешая про-
гулка по холмам, с которых начиналась исто-
рия Киевской Руси, позволила перенестись во 
времена, когда 50-тысячный Киев был одним 
из крупнейших городов континента. Наряду с 
соборами, площадями, фундаментами древних 
построек, монументальными зданиями времен 
строительства социализма, мы увидели милые, 
добрые, наивно-трогательные малые формы 
для детишек в парке на одном из холмов над 
Днепром. Мы гуляли по улицам, где на каждом 
доме висят мемориальные доски с именами из-
вестных людей, где, куда ни глянь, виднеются 
золотые купола с крестами, где даже современ-
ные постройки типа отеля Hyatt и те нераз-
рывно связаны с Украиной. Отличное продол-
жение Форума! Но этим Lanett не ограничился 
и феерически завершил мероприятие в клубе 
Boho – той самой вишенкой, которая венчала 
потрясающее мероприятие!
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Orhideja (представлял марку один из руководи-
телей Андрей Прийма). 
Не прислали своих представителей, но тоже 
выступают нашими партнерами владельцы 
брендов LauraBiagiotti, Gracija Rim, LingaDore, 
V.I.P.A.
Форум Lanett – это территория общения, обу-
чения, позитивных эмоций и впечатлений. Это 
новая реальность, сообщество предпринима-
телей под одним крылом.
Ждем IV форум! Несомненно, если он будет 
проводиться, то на еще более высоком уровне! 
Спасибо коллективу Lanett и Анне Склянки-
ной! Еще раз с юбилеем! Спасибо всем, кто при-
ехал на Форум и вложил в него частичку своей 
души!

 | форум Lanett

По своему опыту знаю, какой это колоссаль-
ный труд – задумать и воплотить мероприя-
тие такого плана, поэтому поздравляю Анну 
Склянкину с несомненной удачей. Огром-
ный опыт, наработанный командой Lanett, 
поможет компании в воплощении новых 
идей. 
Особенно хочется подчеркнуть, что почти 
все партеры-поставщики Lanett сотрудни-
чают и с журналом «Свiт бiлизни»: Effetto – 
собственная ТМ, Lama (присутствовали До-
рота Шибковска и Михаил Кожуховский), 
ZeBra и Glora (ее представляли совладель-
цы компании Денис и Светлана Щепано-
вы), Gisela (из Испании прилетела Наталья 
Стельмах, менеджер по Восточной Европе), 
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Празднование 
юбилея Lanett 
в клубе Boho
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ЭФФЕКТИВНЫЙ  
РОЗНИЧНЫЙ  
МАГАЗИН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
Доход от  продаж 
Что такое розничный магазин, мы все, как нам 
кажется, представляем себе хорошо: торговый 
зал, товары, кассовый узел и продавцы. А что 
такое эффективный розничный магазин? Са-
мый простой ответ на этот вопрос звучит при-
мерно так: «Магазин, приносящий прибыль». 
Казалось бы, все ясно, непонятно только одно: 
как эту самую прибыль получать. Сегодня речь 
пойдет именно о том, как сделать розничный 
магазин эффективным и как обеспечить уве-
личение продаж, приводящее к увеличению 
прибыли.
Рост продаж имеет стратегическое и тактиче-
ское значение для работы не только конкретно-
го магазина, но и всего бизнеса.

1. Стратегическое значение роста продаж:
– повышение узнаваемости торговой марки 
или магазина, а значит, привлечение новых по-
купателей;
– подтверждение востребованности и акту-
альности ваших товаров, или иначе понят-

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! Среди вас есть 
и новички, и умудренные опытом 
предприниматели. Каждый из вас 
старается получить от своего занятия 
и удовольствие, и доход, действуя за-
частую по наитию и привычным об-
разцам. Посещая тысячи магазинов 
белья, мы видим очень мало краси-
вых и эффективных, выполненных с 
умением и любовью, с оптимальным 
подбором марок и активным взаи-
модействием со своей целевой ауди-
торией. Причина в том, что работа 
ведется бессистемно, по старинке. 
Главные конкуренты таких предпри-
нимателей – не их коллеги, а крупные 
компании, создающие свои сети и 
привлекающие в них все новых и но-
вых покупателей, особенно молодежь. 
С сегодняшнего номера мы запуска-
ем цикл статей от Fashion Consulting 
Group – ведущего российского кон-
салтингового агентства в индустрии 
моды. Специалисты компании – ав-
торитетные эксперты в сфере биз-
нес-технологий. В каждом номере вы 
найдете материалы, которые помогут 
вам стать профессионалами продаж 
белья на радость себе, поставщикам и 
покупателям. 
Мы уверены: новая команда Fashion 
Consulting Group вместе с нашими 
постоянными авторами сформиру-
ют максимально полный и глубокий 
обучающий материал для участни-
ков бельевого рынка страны. 

НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА, главный консультант Fashion Consulting Group  
по бизнес-технологиям в ретейле, ведущий эксперт по франчайзингу 
и дистрибуции



ЭФФЕКТИВНЫЙ  
РОЗНИЧНЫЙ  
МАГАЗИН

ность вашей ассортиментной политики по-
требителям;
– принятие целевой аудиторией ценовой по-
литики торговой марки или магазина, под-
тверждение того, что вы нашли свою нишу на 
рынке и свою целевую аудиторию покупателей;
– рост конкурентоспособности торговой мар-
ки или магазина за счет того, что ваши товары 
востребованы;
– повышение доходности розничного предпри-
ятия;
– перспектива развития компании;
– возможность расширения бизнеса.

2. Тактическое значение роста продаж:
– снижение товарных остатков в конце сезона 
и удовлетворительный коэффициент ROI на 
вложенный капитал;
– высвобождение денежных средств, вложен-
ных в товары, соответственно, снижение бре-
мени кредитной нагрузки на предприятия;
– повышение лояльности персонала магазина к 
торговой марке и компании в целом и, как след-
ствие, стабильность кадрового состава, улучше-
ние качества обслуживания покупателей.

Понятно, что продажи – это розничный то-
варооборот магазина за конкретный период 
времени, а увеличение продаж – это прирост 
розничного товарооборота магазина по отно-
шению к прошедшему конкретному периоду 
времени. Самая распространенная ошибка – 
когда увеличение товарооборота оценивается 
некорректно. Например, товарооборот в 2019 
году вырос по сравнению с 2018-м. Компания 
радуется хорошим результатам, а на самом 
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деле прирост достигнут не за счет увеличения 
продаж, а потому что открылись новые роз-
ничные точки. Или компании кажется, что она 
удержала товарооборот на уровне прошлого 
года, в то время как фактически продажи упа-
ли, поскольку в расчетах не учтен коэффици-
ент инфляции.
Для определения коэффициента прироста про-
даж всегда сравнивают аналогичные данные, 
например:
– конкретный месяц текущего года к аналогич-
ному месяцу прошлого года;
– сезон к аналогичному сезону;
– результаты продаж конкретного количества 
магазинов к результатам продаж аналогичного 
количества магазинов в прошедшем аналогич-
ном периоде (like for like sales).
Продажи измеряются в штуках и деньгах, а 
прирост продаж – в штуках, деньгах, процен-
тах или коэффициентах. 
При этом увеличение продаж в деньгах или 
штуках не всегда ведет к увеличению доходно-
сти розничного предприятия, а рост продаж за 
год по принципу like for like sales, равный коэф-
фициенту инфляции, не является увеличением 
продаж и позволяет говорить о сохранении 
товарооборота магазина (сети) на уровне про-
шлого года. 
Что такое коэффициент инфляции и как рас-
считать его влияние на рост продаж?
Инфляция – это уровень снижения покупа-
тельской способности на местном рынке.
Формула расчета коэффициента инфляции такова:
1. В 2018 году коэффициент инфляции был ра-
вен 9,78%, соответственно, уровень падения 
покупательской способности составил 4,94%.
2. Если коэффициент инфляции на 2019 год 
составляет расчетно 6,3%, то уровень паде-
ния покупательской способности будет ра-
вен: 1 – 1/(1 + 0,063) = 5,9%.

Рост продаж всегда начинается с базового пла-
на продаж, который основан на расчетах ре-
альных возможностей покупателей (от полки 
розничного магазина). Предприятие не может 
позволить себе планировать товарооборот от 
затрат, необходимости погашения кредита или 
от нашего желания увеличить продажи. Поку-
пателей нельзя заставить чтолибо приобрести, 
и уж тем более вы не сможете принудить их 
сделать покупку именно в вашем магазине.
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Что же такое планирование продаж от полки? В пер-
вую очередь это планирование продаж от проходящего 
мимо дверей магазина покупательского потока. В меж-
дународной практике считается, что каждый десятый от 
общего числа проходящих мимо дверей магазина людей 
зайдет внутрь, а 10% от покупателей выберут себе товар 
без помощи продавца. Другими словами, 1% от прохо-
дящего мимо вашего магазина потока совершит покуп-
ку. Конечно, если торговая точка соответствует целевой 
аудитории (никто не станет покупать CHANEL на же-
лезнодорожном вокзале), если на полках лежат товары 
по сезону, да еще и во всех размерах. Формула расчета 
товарооборота от покупательского потока выглядит так:

MIN ТОВАРООБОРОТ МАГАЗИНА ПО ПОКУПАТЕЛЬ-
СКОМУ ПОТОКУ = 1% ОТ КОЛ-ВА ПЕШЕХОДОВ ЗА 
ОДИН ЧАС х КОЛ-ВО РАБОЧИХ ЧАСОВ х СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ 1 ЧЕКА 

Посчитать покупательский поток в торговом центре до-
статочно сложно, но такие методы и формулы существуют. 
Впрочем, это уже отдельная тема.
А что же в то время, пока покупатели приобретают товары 
самостоятельно, делают продавцы? Именно эти сотрудни-
ки увеличивают товарооборот и доходность розничного 
магазина, обслуживая покупателей, которые зашли в ма-
газин просто посмотреть. Теперь становится понятно, по-
чему на рынке принято считать коэффициент конверсии 
и почему он оценивается как хороший, если показатель 
равняется или превышает 10%. Ведь 10% – это подтверж-
дение того, что ассортимент и ценовая политика магази-
на удовлетворяют проходящих мимо покупателей. Если 
коэффициент конверсии ниже, то, как бы вы ни ругали 
продавцов, заманить клиентов в магазин и заставить их 
приобретать товары не получится: они людям не подходят. 
Если коэффициент конверсии ниже 10%, нужно оценить 
ассортиментную политику и политику ценообразования 
компании, проверить соответствие товаров целевой ауди-
тории конкретной точки продаж и совершить необходи-
мые изменения. 
Вернемся к персоналу магазинов – к продавцам. В между-
народной практике норматив обслуживания одним про-
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давцом нескольких реальных покупателей в 
день называется тактом продаж. Он может из-
меряться в штуках или гривнах, но я советую 
его устанавливать в натуральной величине. 
Размер такта на одного продавца зависит от 
того, к какому ценовому сегменту относятся 
ваши товары. Например, в люксовых магази-
нах такт продаж на одного продавца может ко-
лебаться от 1 до 6 единиц в день, а в массовом 
сегменте – от 6 до 25 и выше. Такт продаж – это 
обязательства продавца по продажам в день, за 
которые он получает заработную плату. Пере-
выполнение его вознаграждается премией за 
каждую проданную сверх плана единицу. 
Формула расчета дополнительного товаро-
оборота по такту продавцов приведена ниже.

НОРМАТИВ ТОВАРООБОРОТА ПО ТАК-
ТУ ПРОДАВЦОВ = КОЛ-ВО ПРОДАВЦОВ х 
КОЛ-ВО ИЗДЕЛИЙ (не менее 1) х КОЛ-ВО 
РАБОЧИХ ЧАСОВ х СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
1 ИЗДЕЛИЯ

Теперь у нас есть представление, как рассчитать 
товарооборот магазина, исходя из его расположе-
ния (покупательского потока) и количества про-
давцов, а также нагрузки на каждого сотрудника. 
Остается понять, хватит ли магазину товаров для 
обеспечения продаж, или рассчитать товарообо-
рот магазина по емкости (вместимости для това-
ров и покупателей) торгового зала.
Емкость торгового зала считается оптималь-
ной и арендные платежи оцениваются как 
эффективные в том случае, когда товарный 
остаток в магазине на первое число каждого 
текущего месяца равен двум среднемесячным 
товарооборотам вашего магазина:

НОРМАТИВ ТОВАРООБОРОТА ПО ЕМ-
КОСТИ ТОРГОВОГО ЗАЛА = ТОВАРНЫЙ 
ОСТАТОК / 2
Другими словами, оборачиваемость товаров в 
магазине не должна превышать 60 дней. Более 
высокий показатель говорит о том, что торговая 
площадь используется неэффективно, а владелец 

магазина платит за воздух. Если же оборачивае-
мость товаров ниже, то необходимо обеспечить 
доставку продукции не реже двух раз в неделю. В 
противном случае покупатели не найдут интере-
сующие их товары и уйдут из магазина навсегда 
(сегодня на рынке дефицита нет, а борьба за по-
купателя идет нешуточная).
Таким образом, достичь систематического 
прироста товарооборота и доходности мага-
зина можно при правильном планировании 
товарооборота от полки, проходящего мимо 
магазина покупательского потока и от нагруз-
ки на одного продавца в части количества про-
даж в день.
Но даже когда вы спланировали или рассчи-
тали все три показателя, этого может быть не-
достаточно для роста доходности магазина, а 
увеличение продаж может привести к ее сни-
жению. Так происходит во время распродажи 
за счет падения цен и наценки на товары или в 
период промоакций. Поэтому для увеличения 
доходности вам необходимо составить кален-
дарный план продаж.
Календарный план продаж – это документ, 
регламентирующий время продаж товаров с 
полной ценой, количество дней и сроки про-
ведения акций стимулирования продаж и ко-
личество дней полной распродажи остатков 
сезонной коллекции. 
В международной практике количество дней 
продаж в одном сезоне распределяется следу-
ющим образом:
– дней продаж с полной наценкой – не менее 90;
– дней стимулирования продаж – около 45 
(стимулирование продаж обеспечивается 
скидкой на товары не более 25%);
– дней полной распродажи – не более 45 (пол-
ная распродажа обозначается скидкой свыше 
30%).
Стимулирование продаж лучше проводить на 
пике сезона и без предоставления скидки, на-
пример за счет интерактивных акций или ак-
ций copromotion.
Чтобы позволить себе проводить акции стиму-
лирования продаж, нужно сперва убедиться, 
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Достаточный уровень – это уровень наценки, 
не только покрывающий затраты и инвести-
ции, но и приносящий владельцу магазина до-
ход в размере не ниже банковской ставки по 
вкладам населения. В международной практи-
ке считается, что достаточным можно назвать 
уровень наценки, который обеспечивает мага-
зину рентабельность на отметке не ниже 10% в 
сезон. 

Таким образом, доходность магазина обеспе-
чивается тремя основными составляющими:
1. уровнем продаж (комплексный расчет по 

трем параметрам);
2. календарным планом акций и мероприя-

тий стимулирования продаж;
3. уровнем наценки, достаточным для обе-

спечения доходности магазина.

При этом увеличить доходность магазина 
можно и без роста продаж, например за счет 
следующих факторов:
– снижение затрат на содержание магазина 
(аренда, расходы на транспорт и персонал);
– увеличение наценки на товары (переход в 
другой ценовой сегмент или получение допол-
нительной оптовой скидки);
– снижение стоимости производства (если увели-
чить партии товаров или изменить состав сырья);
– простое повышение стоимости изделий, даже 
если оно сопряжено с падением продаж.
Оптимальный для бизнеса вариант – рост про-
даж, ведущий к увеличению доходности роз-
ничного предприятия.
Следует отметить, что доходность магазина мо-
жет быть повышена за счет внереализационной 
деятельности торгового предприятия, например 
за счет положительных курсовых разниц, если 
вы закупаете товары за рубежом, или за счет 
оплаты услуг магазина сторонними компаниями:
– оплата аренды витрин при рекламировании 
событий дружественных брендов;
– оплата услуг по раздаче магазинами сэмплингов 
(промоматериалов) дружественных брендов;
– прочее.

что наценка на товары позволяет предостав-
лять определенные скидки без ущерба для до-
ходности розничного магазина. Соответствен-
но, наценка (уровень наценки) – это еще одна 
составляющая доходности. Она может быть 
установлена на необходимом и достаточном 
для обеспечения продаж уровне или выше.
Необходимый уровень – это уровень итоговой 
наценки (средней наценки по итогам сезона), по-
крывающий все затраты на содержание магази-
на, плюс четвертая часть инвестиций в магазин.
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Важно, что продажи можно увеличить за 
счет:
– правильно сформированного ценового пред-
ложения – реализуется после изучения своей 
целевой аудитории и аналитики продаж в соот-
ветствии с ценовым ромбом;
– сбалансированной товарной матрицы – до-
стигается за счет соответствия товарной ма-
трицы аналитике продаж;
– правильной организации торгового зала и 
привлекательного визуального мерчандайзин-
га – планируется перед открытием магазина и 
корректируется в зависимости от поведения 
конкурентов и погодных условий;
– увеличения комплексности покупки и стои-
мости среднего чека – наиболее сложный спо-

соб, для достижения которого требуется вы-
полнить первые три пункта;
– повального снижения цен – самый простой и 
неэффективный вариант (дорога в никуда).
Собственно розничный бизнес – это, с одной 
стороны, постоянные затраты, а с другой – по-
стоянная экономия. Мы должны тратить, чтобы 
нас узнавали, чтобы арендовать помещение, что-
бы оборудовать торговый зал, чтобы закупить 
товары, и вместе с тем надо понимать, что все 
эти затраты приведут к увеличению доходности 
магазина и повысят уровень продаж. Поэтому и 
существует такое понятие, как эффективность 
затрат.

Эффективность затрат
В бизнесе существует непреложное прави-
ло: любые затраты должны быть направлены  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на увеличение доходности 
бизнеса, то есть затраты должны быть эффек-
тивными и на каждую вложенную гривну при-
носить определённый доход. В идеале получен-
ный доход должен быть не ниже установленной 
на период процентной ставки по депозитам, как 
если бы вы положили деньги в банк.
Но прежде чем обсуждать затраты, необходимо 
разобраться, к какой статье расходов относится 
закупка товаров. Понятно, что если нет товаров, 
то нет и продаж, соответственно, товары – это за-
траты. Тем не менее первую закупку, связанную с 
открытием розничного предприятия, лучше от-
носить к инвестициям. Это связано с тем, что:
• во-первых, продать абсолютно все товары 

в ноль практически невозможно;
• во-вторых, каждая последующая закупка 

должна осуществляться на средства, выру-
ченные от продажи первой партии товаров;

• в-третьих, прибыль, полученную от про-
даж, как правило, направляют на дальней-
шее развитие бизнеса.

То есть вы инвестировали в первую партию 
товаров и дальше расходуете именно эти сред-
ства и вновь пополняете «неприкосновенный» 
финансовый запас, равный инвестициям в пер-
вую закупку.
Для того чтобы оценить эффективность осталь-
ных затрат, необходимо сформировать перечень 
расходов, которые относятся к непосредствен-
ным затратам, без которых невозможно органи-
зовать розничный бизнес:
• аренда помещения (или помещений, если 

кроме магазина есть ещё офис или showroom), 
включающая коммунальные платежи, марке-
тинговые и прочие сборы;

• заработная плата персонала (оклад, пре-
миальный фонд и налоги на заработную 
плату);
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• транспортные расходы (в основном доставка 
товаров в магазин);

• затраты на рекламу и продвижение (имен-
но точки продаж);

• налоги и прочие текущие расходы.

Начнём с затрат на аренду магазина. Торговые 
площади стоят очень дорого, поэтому каждый 
арендованный сантиметр должен работать на 
продажи. Что происходит на практике? Боль-
шинство предпринимателей использует торго-
вые площади неэффективно, устраивая в ма-
газине складские помещения или размещая в 
торговых залах товары, не пользующиеся спро-
сом. Организуя пространство магазина, следу-
ет соблюдать правило соотношения торговой 
и неторговой площади: «70 х 30», где не менее 
70% относится к площади торгового зала и не 
более 30% – к неторговой. При этом неторговая 
площадь – это:
• вспомогательные помещения;
• витринное пространство;
• зона узла расчётов и примерочных кабин;
• тамбуры и дополнительные кабинеты.

Дополнительные параметры использования 
торговой площади заключаются в использова-
нии периметра стен и площади пола, где норма-
тивы выглядят следующим образом:
• торговое оборудование должно занимать 

не менее 75% от периметра стен;
• основание центральных модулей и диспле-

ев должно занимать 25% от площади пола.

Теперь, когда мы максимально заполнили торго-
вый зал оборудованием, давайте посмотрим, что 
мы размещаем на этом оборудовании и как обо-
рачиваются товары. В международной практи-
ке жизненный срок товаров в торговом зале не 
должен превышать 90 дней. При этом единичные 
остатки и изделия, не пользующиеся спросом по-
купателей, просто занимают место и не работают 
на продажи. Чем больше остатков и невостребо-
ванных товаров, тем ниже эффективность аренды 
и тем больше наш магазин похож на склад. Только 
складские помещения стоят в разы дешевле, чем 
торговые. Поэтому в торговле есть непреложное 
правило: «продавай то, что продаётся». Если мо-
дель, цвет или артикул не продаётся, то его луч-
ше убрать из торгового зала и вернуть только в 
момент распродажи или акций стимулирования 
продаж.
Соответственно, самые популярные и самые 
востребованные товары ВСЕГДА размещаются 
в зоне видимости покупателей. Вот мы и по-
дошли к зонированию торгового зала. На прак-
тике в торговом зале магазина обычно есть 
три-четыре зоны:

• зона А – это зона видимости товаров от 
входа в магазин (когда покупатель ещё не 
вошёл в торговый зал, а только заглянул). 
В этой зоне презентуют самые привлека-
тельные и востребованные товары в соот-
ветствии с сезоном продаж. Зона А самая 
продающая зона магазина (Рис. 2);

• зона В – это та зона, которую покупатель 
увидит, когда войдёт в торговый зал. Как 
правило, в этой зоне размещают сезонные 
коллекции и привлекательные товары;

• зона С – зона, которая не привлекает по-
купателя, если только продавец не совер-
шает специальных действий по привле-
чению посетителей в эту зону. Продажи 
здесь происходят с трудом;

• мёртвая зона – зона, которую покупате-
ли не видят и продажи в которой не со-
вершаются практически никогда (Рис. 1).

Следующая, не менее денежноёмкая часть 
расходов – это затраты на персонал магазина. 
Собственно, продавец должен продавать. На 
практике, к сожалению, и продавец не всегда 
продаёт, и владелец бизнеса зачастую свали-
вает ошибки в закупке, месторасположении 
магазина или соответствии ценовой полити-
ке магазина целевой аудитории, на продавца. 
Для того, чтобы этого не происходило, необ-
ходимо знать некоторые показатели уровня 
затрат на персонал:

Некорректная организация торгового зала

Корректная организация торгового зала

Рис. 1

Рис. 2
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• общие затраты на заработную плату всего 
персонала магазина, включая оклад премии 
и налоги, не должен превышать 11-12% от 
оборота магазина;

• уровень дохода, который получает мага-
зин в конце сезона, должен быть не менее 
100 гривен на каждую вложенную в зара-
ботную плату сотрудников гривну;

• верхней границы дохода на вложенную в 
заработную плату сотрудников гривну не 
существует.

Как достичь таких показателей и каким долж-
но быть количество персонала в магазине, что 
такое такт на одного продавца и вообще как 
научить продавца продавать, мы поговорим в 
другой раз.
Транспортные расходы должны происходить из 
расчёта не более 2% от валовой прибыли. Боль-
шинство российских компаний укладывается 
в 1%.
Общие затраты на рекламу магазина, как прави-
ло, оцениваются в 2% от месячного товаро-обо-
рота. При этом в расходы на рекламу входят:
• оформление витрин магазинов;
• сопровождение акций и мероприятий сти-

мулирования продаж;
• прочие мероприятия, связанные с продви-

жением точки продаж.

Ответственность владельца магазина – про-
движение именно своего предприятия и его 
адреса. Владелец магазина не должен про-
двигать торговую марку товаров, которую он 
продаёт: это уже ответственность держателя 
бренда. При этом реклама в СМИ не относит-
ся к затратам магазина, она относится к инве-
стициям, точно так же, как и рекламные ме-
роприятия, связанные с открытием магазина.
Прочие затраты, в соответствии с международ-
ной практикой не могут занимать более 1% от 
валового дохода или 5% от товарооборота ма-
газина. К прочим затратам относится закупка 
расходных материалов, хозяйственных това-

ров, представительские и прочие мелкие рас-
ходы.
В отношении налогообложения, безусловно, 
каждый владелец выбирает ту форму управле-
ния бизнесом, которая позволяет ему работать 
без убытков и штрафов, поэтому конкретных 
рекомендаций дать в общей статье просто не 
получится.
В целом, рассказывая об эффективности за-
трат, трудно обойтись только одной статьёй, 
поскольку каждый конкретный розничный 
магазин уникален и в каждом случае есть 
какие-то особенности. Планируя и анализи-
руя затраты, необходимо ориентироваться на 
практику и оценивать, насколько потраченные 
вами средства позволяют вам заработать. А 
если не получается анализировать и оптимизи-
ровать самим, всегда можно обратиться за кон-
сультацией к специалистам, которые проведут 
аудит и разложат все по полочкам. Удачных вам 
продаж и до новых встреч!

 | маркетинг
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ПОЧЕМУ БЕЛЬЕВИКИ ИГНОРИРУЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ В МАРКЕТИНГ?

 | маркетинг

Я не очень люблю статьи без иллюстраций. Диаграммы и графи-
ки, красивые фото белья, магазинов и, конечно же, лиц привле-
кают внимание к материалу и украшают его. Но сегодня пойдет 
особый разговор: о рекламе, маркетинге и основных принципах 
инвестиций в маркетинг. 

Предыстория
В бельевом бизнесе я около 4 лет. До того мой путь 13 лет был 
связан с маркетингом. Я был совладельцем ныне действующего 
digital-агентства и продвигал различные товары и бизнесы в ин-
тернете: от магазина межкомнатных дверей до международных 
брендов типа Zepter. Поэтому мне крайне непривычно, что в сфе-
ре бельевого ретейла нет какого-либо маломальского маркетинга 
или даже рекламы. Никаких инвестиций в маркетинг – только в 
тряпки и бетон. Уверен: это основная причина того, что большая 
часть бельевого ретейла находится в апокалипсическом состоя-
нии, и сейчас подробнее расскажу, почему так происходит. 

Все изменилось
Как показывает практика, классическая логика владельца магазина 
такова: я плачу аренду в торговом центре (или стрит) с проходимо-
стью, и этого достаточно для успеха. Главное – наполнить магазин, 
сделать правильную выкладку и периодически проводить SALE. 
Другими словами, поток дает расположение. 
Я ни в коей мере не утверждаю, что расположение не имеет значе-
ния. В бизнесе не бывает несущественных вещей, и для успешной 
работы важны все. Но значимость этого фактора сильно снижается, 
опираться на него как на краеугольный камень уже не стоит. 

Вот вам два простых примера.

1. В 2014 году «Брашоп» представлял собой комнатку в 12 кв. м 
в мансарде старого здания с ширмой и зеркалом на полу, шка-
фами из ДСП с бельем (о том, что такое развеска, мы не слыша-
ли), на четвертом этаже старого здания, которое  располагалось 
на третьей линии улицы, а чтобы попасть в сам шоу-рум, нужно 
было пройти сквозь настоящий лабиринт помещений и даже через 
какое-то подобие старой кухни – настоящий квест. При таком ди-
ком, непрезентабельном и труднодоступном расположении самая 
частая картина тогдашнего лета – три клиента сидят на табуретах 
в маленькой комнатушке и трое стоят за дверью в узеньком кори-
дорчике, ждут своей очереди. Кондиционера в комнате нет. Види-
мо, им очень были нужны наши купальники…
2. Современный пример, не бельевой. Спросили бы вы любого ре-
сторатора пять лет назад, как привлечь клиентов,  и он ответил бы: 

место, место и еще раз место. Посмотрите на проект «Депо». Не-
важно, сколько людей ходит по улице, где оно расположено, там 
вообще никто не ходит. Но сколько народа сидит в нем, платит за 
супчик в три раза больше обычного – и все счастливы. Неважно 
место, важно, что о проекте говорят и пишут в соцсетях.

С учетом того, как развиваются медиа, меняется потребление 
информации и продается внимание людей, позиционирование 
и пиар становятся доминирующими для привлечения клиен-
тов. При этом инвестиции в маркетинг – основа для роста ком-
пании. 
Чтобы уяснить, как и для чего нужно вкладываться в маркетинг, 
предлагаю обратиться к самому этому понятию. 

Маркетинг = продукт
Одно из самых больших заблуждений: маркетинг – это продвиже-
ние. Или еще хуже: маркетинг – это реклама. Стопроцентная ложь. 
Маркетинг – это создание и совершенствование своего про-
дукта. Это путь. И начинается он на стадии самоидентифика-
ции бизнеса: кто мы, что мы делаем, для кого и как. 
Место, вывеска, ассортимент, люди внутри, их речь, процесс 
покупки, консультации по телефону или WhatsApp, скорость 
обработки заказа, полнота консультации, работа на кассе и в 
примерочной, ваш образ в соцсетях, постпродажная коммуника-
ция – все это ваш продукт. Не трусы и бюсты!
Частая ошибка, которую мы наблюдаем, в том, что при создании и 
развитии бизнеса предприниматели во главу угла ставят ЧТО (мага-
зин, белье, купальники), а не КОМУ. Ключевая задача маркетинга – 
понять, что нужно создать, чтобы быть нужным людям. На этапе 
придумывания это исследования. На этапе проверки гипотезы – соз-
дание MVP (минимально жизнеспособный продукт), анализ резуль-
татов, выдвижение новых гипотез. На этапе выхода на рынок – поиск 
и анализ методик охвата более широкого круга целевой аудитории.
И именно на продукте строится дальнейшее продвижение.
При создании продукта очень важно определить свою уникаль-
ность или отличия от других игроков рынка и создать на этой 
основе собственное ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ. Этим вас запомнят 
покупатели. Обычный магазин белья никому не интересен. Уни-
кальность может быть связана:
• с ценой (от 200 гривен за комплект);
• с ассортиментом (категория – люкс, назначение – эротическое, 
полнота ассортимента – «найдется все» и т. д.);
• с сервисом (индивидуальный подбор, самые просторные приме-
рочные в мире, продавцы-консультанты – женщины с большой…);
• с чем угодно еще. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Кому еще давать возможность высказаться на страницах журнала, если не успеш-
ным предпринимателям, чей бизнес растет в самых неблагоприятных условиях? 
Владимир Сурков из их числа, поэтому его подход к работе, принципы и методы за-
служивают особого внимания бельевого сообщества. Вернее, той его части, которая 
не брюзжит, что все плохо и лучше не будет… Взять товар на реализацию - много 
ума не надо. Ум нужен, чтобы продавать и находить тот продукт, который необхо-
дим людям, а не который удалось достать. И продвигать не изделия, а уникальный 
комплекс материальных, психологических и деятельных характеристик. Именно об 
этом и говорит в своей статье автор. Читаем, изучаем и применяем!

ВЛАДИМИР СУРКОВ, совладелец «Брашоп»
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Но самое главное – эта уникальность должна соответствовать по-
требностям аудитории. 
Приведу пример аудитории «Брашоп». В 2013-м мы решили от-
крыть интернет-магазин белья для женщин с большой грудью и в 
качестве пилота запустили маленький интернет-магазин по про-
даже спортивных бюстгальтеров на большую грудь: четыре моде-
ли, склад на окраине города. За шесть лет, прошедших с момента 
открытия, число изменений в нашем продукте точно перевалило 
за сотню. Мы ошибались в выборе ассортимента, размеров, в соз-
дании рекламных сообщений и в методах рекламы. 
В процессе работы выяснилось: не все наши покупатели – женщины 
с большой грудью. Ядро аудитории вышло таким: 30–45 лет, работа, 
должность, доход выше среднего, ОЧЕНЬ ЦЕННО ВРЕМЯ, замужем/
есть друг, дети, семья, САМОДОСТАТОЧНЫЕ. Несмотря на неплохой 
доход, они не падки на лоск места, куда приходят. Никаких будуаров. 
Важны свет, лаконичность, пространство, ровное отношение – ни в 
коем случае не облизывать (это уже сделано другими магазинами, 
и местами даже есть мозоли), очень важна личность консультанта: 
большая грудь (поймет проблему), сообразительность и лояльность 
к персоне в конкретный момент времени. Отсюда же неприятие об-
звонов: есть имейл, WhatsApp. Последнее я настоятельно рекомен-
дую всем: прекратите названивать клиенту, если он этого не просил. 
Вы нарушаете его личное пространство, вызываете раздражение и 
снижаете лояльность. Цифры по изучению этого феномена можно 
найти в многочисленных исследованиях в интернете.  
Для такой аудитории очень важна полнота ассортимента: все можно 
найти в одном месте на любой запрос. Именно поэтому одно из самых 
приоритетных направлений в нашем маркетинге – маркетинг ассор-
тимента. Мы постоянно пробуем новые марки и модели, получаем 
обратную связь и принимаем решения. Это требует дополнительных 
затрат, как финансовых, так и временных, но оправдывает себя!

Вывод: вклад в понимание аудитории и создание нужного ей 
продукта – это основа маркетинга, то, что потом будете про-
двигать и рекламировать нужной вам аудитории.
Иначе маркетинг превращается в игру, известную под названием 
«как превратить дерьмо в конфетку».

Продвижение продукта
Допустим, продукт, как и аудитория, есть и его можно продвигать. Но 
никто ничего по факту не продвигает. И сейчас я расскажу почему. 
Причина № 1: самый лучший маркетолог
Вопрос, который я очень и очень часто слышу во время выступлений: 
кто должен заниматься продвижением – штатный сотрудник или 
агентство? Здесь нужно четко расшифровать слово «заниматься»: 
маркетинг всегда должен быть сосредоточен в руках первого чело-
века в компании, ее владельца. Вдумайтесь: кому, кроме владельца, 
вообще интересен бизнес и его развитие? Какому стороннему че-
ловеку/компании? Ответ: никакому. Владелец, никто другой, лучше 
всего должен знать свой бизнес, свои цели, свою аудиторию и самое 
главное – ему всегда должно быть что сказать своим потенциальным 
и активным клиентам. Если сказать нечего (нет продукта), то продви-
жение заканчивается, даже не начавшись. Никто другой – ни наем-
ный работник, ни агентство – не сумеет без правильно поставленной 
задачи сделать что-то вменяемое. Да, исполнители создадут сайт, 
выложат в Instagram свежее фото, настроят контекстную рекламу, 
но какие задачи они должны решать, какое сообщение транслиро-
вать аудитории? Это может сказать только первое лицо. А что мы 
наблюдаем на рынке? Руководители либо не занимаются продвиже-
нием вовсе, либо поручают это нанятым специалистам, и выглядит 
это крайне посредственно и результата не приносит: готовую работу 
приходится постоянно корректировать. При этом владелец компании 
обязательно должен разбираться во всех рекламных инструментах, 
знать, как работает каждый из них. Сведений об этом на просторах 
интернета предостаточно. Важно просто этим заниматься.
Причина №2: жаба, бессердечная ты скотина…
Уверен, все знают выражение «реклама – двигатель торговли». Но по 
опыту скажу: денег на рекламу в бельевом ретейле выделяется ката-
строфически мало. Даже если у вас отличный продукт, даже если вы 

создаете крутые фотографии или видеоматериал, НИКТО ИХ НЕ УВИ-
ДИТ без рекламы. Реклама – это платное размещение продающего 
сообщения. Неважно где – ТВ, журналы, интернет, – мы платим за по-
каз нашего рекламного сообщения выбранной аудитории. Чем боль-
ше компания тратит на это средств, тем выше продажи, тем лучше 
нас знают и, если при этом выстроить правильный продукт, доверяют. 
Это как в анекдоте: старый еврей умел очень вкусно заваривать 
чай. Но никому не открывал своего рецепта. И вот он при смерти. 
Сын просит: 
– Папа, открой секрет чая. 
Наклоняется к изголовью и слышит: 
– Кладите больше заварки…
Секрет простой: тратьте больше денег на рекламу. Не хотите, жал-
ко? Ничего, потерпите и увидите результат. Нет денег на рекламу, 
а на безумную аренду в ТЦ есть? Тогда это ваш выбор: вложить 
средства не в свое продвижение, а в бетон. 
Не бойтесь ошибиться и потратить их не туда. Джон Уонамейкер, 
гений рекламы и продаж, в начале XX века сказал: «Я знаю, что 
половина моего рекламного бюджета тратится впустую. Беда в 
том, что я не знаю, какая именно половина…»
Нам такая перспектива не грозит: сейчас время digital-маркетинга, 
эффективность любой рекламы можно посчитать и тратить целе-
направленно. 
Сегодня самые эффективные рекламные инструменты:
• имейл-маркетинг;
• мессенджер-маркетинг;
• таргетированная реклама в соцсетях.
Первые два относятся к CRM-маркетингу – это работа со своей 
аудиторией. 
Начните делать рекламу с минимальным бюджетом, пусть всего 
1 тысяча гривен. Постепенно увеличивайте эту цифру. Трансли-
руйте свой образ, будьте интересными и самое главное – честны-
ми. С приходом соцсетей правда становится основополагающим 
инструментом маркетинга. На Западе уже сложилось устойчивое 
выражение: Honesty is a new marketing, truth is a new God! 
Разговор из личного опыта: 
– Сколько вы тратите на рекламу?
– В месяц 500 гривен.
– Ну и как? Работает?
– Да вроде работает.
– А почему не тратите 15 тысяч гривен?
– Ну, 15 – это очень много!
Как же так? Мы все понимаем, что даже если финансовая ситуация в 
небольшом магазине не лучшая, то найти деньги на рекламу – это не 
проблема. Любой банк выдаст вам кредитную карту с таким лими-
том и беспроцентным погашением в 100 дней. Нужно лишь набраться 
смелости, сломать в голове шаблон «на рекламу это много» и сделать. 
Наконец, я порекомендую, чего делать не надо. Сейчас идет процесс 
глобальной инстаграмизации. Каждый магазин, сеть, пивная или ларек 
имеют аккаунт в инстаграме и размещают там фото и видео. Мой вам 
совет: если у вас сейчас нет аккаунта хотя бы с несколькими тысячами 
подписчиков, не занимайтесь созданием контента и ведением своего 
аккаунта. Их очень много. Удивить кого-то чем-то уже трудно, отсюда 
высокая стоимость привлечения подписчика. Кроме того, созданный 
контент может не сработать. Займитесь таргетированной рекламой 
или рассылками, потому что уже в следующем году гремучая смесь 
Facebook – Instagram – WhatsApp даст новый интересный и макси-
мально эффективный инструмент рекламы и продвижения на бли-
жайшие несколько лет. Спойлер: посмотрите на WhatsApp Business.

Итог
Маркетинг – это неустанный эксперимент в улучшении продукта, про-
движении его на рынок и работе с аудиторией. Постоянное движение – 
это идеи, затраты, действия, ошибки, правильные выводы на основе этих 
ошибок и снова идеи. Путь к идеалу бесконечен и полон рисков. 
Работайте над продуктом, изучайте свою аудиторию, учитесь мар-
кетингу и рекламе постоянно, а самое главное – тратьте деньги на 
продвижение компании и продукта, вкладывайте их в свою узнава-
емость, продажи и работу с клиентами. Это отличные инвестиции.
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СИСТЕМНЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА

ИРИНА ПИЩУК (БОРОДАВКО) – эксперт №1 по системному 
маркетингу, бизнес-тренер, консультант, генеральный директор 
маркетингового агентства «ТОМ СОЙЕР», основатель и тренер 
Академии системного маркетинга

 | маркетинг

ОТ РЕДАКЦИИ 
Мы начинаем разговор об уникальном магазине. Тема 
эта настолько обширна, что обращаться к ней планируем 
в каждом номере. Главный посыл нынешней статьи – 
маркетинговые инструменты, позволяющие решать 
поставленные владельцем магазина задачи. Этот сегмент 
очень важен, поэтому редакция привлекла к его освещению 
специалиста по системному маркетингу, бизнес-тренера, 
консультанта, генерального директора маркетингового 
агентства «ТОМ СОЙЕР», основателя и тренера Академии 
системного маркетинга Ирину Пищук (Бородавко). Опыт в 
продажах – более 15 лет, в маркетинге – более 8 лет. Прошла 
путь от студента-промоутера до владельца собственного 
бизнеса. Успешно занималась увеличением продаж в 
бизнесах разных направлений, доказав, что рост можно 
спрогнозировать и удвоить, если в компании крепко налажена 
система маркетинга. Ирина помогает предпринимателям 
увеличить продажи посредством настройки качественной 
системы маркетинга, даже если прибыль падает с каждым 
месяцем. Обращаем внимание на ключевое слово в заголовке – 
«системный»! Не время от времени, не разрозненные акции, а 
продуманный план действий!

• избыток товара в зале;
• большое количество остатков в конце сезона;
• непрофессионализм продавцов;
• рациональность целевой аудитории.
Можно ли решить эти и другие проблемы, уве-
личить продажи посредством современного 
маркетинга?
На своих тренингах и в работе я чаще все-
го использую очень простое определение: 
маркетинг – это все, что направлено на сбыт 
продукции. Важен и другой аспект. Маркетинг 
работает с клиентом на трех уровнях: привле-
чение, обслуживание, удержание и возврат 
клиентов. Каждую из этих ступеней поддер-
живают примерно 98 инструментов марке-
тинга, которые можно внедрять в работу. От 
размера бизнеса и его задач зависит, сколько 
из них примените вы.
Как работает системный маркетинг и почему 
он дает высокую эффективность? Давайте 
рассмотрим рис. 1.

Как это работает на практике? 
Магазин вкладывает деньги в привлечение 
клиентов, так называемую лидогенерацию 
(лид – потенциальный клиент). Эти средства 
идут на внедрение определенных инструмен-
тов маркетинга: наружную рекламу, прове-
дение акций, партнерские программы и т. д. 
Далее потенциальный клиент, который во-
шел в магазин, обслуживается. И здесь в игру 
вступают продавцы-консультанты (продав-
цы-стилисты или менеджеры торгового зала). 
Повысить эффективность их работы призваны 
другие современные инструменты, о которых 
мы будем говорить позже. После того как кли-
ента обслужили, задача магазина – удержать 
и вернуть его. Важно это в том числе потому, 
что привлечь нового клиента выйдет во  много 

Вопросам маркетинга уделяют внимание и 
оптовые, и розничные компании. Наша с вами 
задача – разобраться в том, как выстроить 
систему маркетинга, которая поможет уве-
личить прибыль минимум на 15%, на приме-
ре розничного магазина. Сегодня узнаем, что 
такое системный маркетинг и каков его фун-
дамент.
Магазины часто сталкиваются с определенны-
ми проблемами в работе:
• невыполнение плана;
• перерасход бюджета;
• слабая узнаваемость;
• падение покупательской способности;
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Рис. 1. Схема системного маркетинга Рис. 2. Комплекс маркетинга 7P

раз дороже, чем удержать уже активного. По-
этому, применяя инструменты маркетин-
га, мы делаем все, чтобы клиент еще раз к 
нам вернулся и снова стал привлеченным. 
Если в магазине хорошо выстроены все этапы 
маркетинга и силен фундамент, имя которо-
му – позиционирование, то работа с клиента-
ми превращается в систему и с каждым днем 
требует все меньше инвестиций в лидогенера-
цию. Фундамент магазина также составляет и 
сильная ассортиментная матрица, но об этом 
чуть позже.
В работе любого магазина мы говорим не толь-
ко о привлечении, обслуживании, удержании 
и возврате клиентов. Необходим анализ, кото-
рый позволит найти точки роста бизнеса.
Каковы же инструменты оценивания работы 
розничного магазина?

ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАГАЗИНЕ
А. Маркетинг-микс 7P (Рис. 2)
Он призван сформировать у собственников 
магазина понимание, из чего состоит ком-
плекс маркетинга магазина, и включает в себя 
следующие блоки:
1. Product – «продукт». Товар или услуга, ко-

торые вы предлагаете рынку. На примере 
магазина мы говорим о категориях товаров, 
которые наполняют торговый зал.

2. Price – «цена». Это стоимость вашего про-
дукта (товара / услуги). Лучше расписывать 
цену отдельно для каждой категории това-

ров. Например, комплекты белья, купаль-
ники, пижамы, сорочки и т. д.

3. Place – «место». Территория, где осущест-
вляется производство (закупка) и продажа 
вашего ассортимента.

4. Promotion – «продвижение». Действия, ко-
торые совершаете, чтобы информировать 
потребителя и держать с ним обратную 
связь.

5. People – «люди». Все те, кто вовлечен в 
процесс, в том числе сотрудники компании, 
клиенты, поставщики, разного рода под-
рядчики.

6. Process – «процесс». Действия, которые 
обеспечивают сбыт товара, включая время 
от создания идеи до ее реализации и посту-
пления товара на полки. 

7. Physical Evidence – «физические доказа-
тельства». Подтверждения, говорящие о 
реализуемом товаре или услуге и его свой-
ствах. Безусловно, реализуя некачествен-
ную продукцию, сохранить уровень лояль-
ности клиентов будет очень сложно.

Когда вы пропишете комплекс маркетинга для 
своей компании, то получите базовое описа-
ние бизнеса на одной странице. Это станет 
подспорьем вам и вашим сотрудникам.

В. SWOT-анализ (Рис. 3)
Этот инструмент маркетинга поможет понять 
сильные и слабые стороны в работе магазина, 
определить возможности и угрозы внешней 
среды.

маркетинг |
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Рис. 3.  SWOT-анализ

Рис. 4.  Пример SWOT-анализа для сети магазинов одежды

Рис. 5.  Целевая аудитория розничного магазина одежды

Внутренняя 
среда  

организации

Strengths
Сильные стороны

Weaknesses
Слабые стороны

– европейский дизайн изделий;
– высокое качество продукции;
– индивидуальный подход к каждому клиенту;
– бесплатная подгонка изделий;
– возможность покупки онлайн;
– высокая узнаваемость магазина и бренда в регионе 
присутствия;
– выгодные места расположения магазинов;
– сбалансированный ассортимент;
– эксклюзивность товара.

– высокие цены, т. к. много денег идет на маркетинг;
– отсутствие магазинов в других регионах;
– неэффективная программа лояльности;
– большие расходы на привлечение клиентов;
– плохая обучаемость новых продавцов;
– не внедрена CRM-система.

Внешняя 
среда  

организации

Opportunities
Возможности

Threats
Угрозы

– расширение рынка через открытие магазинов (своих 
или франчайзинговых) в других регионах;
– большая активизация работы интернет-магазина;
– расширение базы продаж за счет партнерских 
программ;
– расширение целевой аудитории.

– курс доллара;
– налоговое бремя;
– изменение законодательной базы 
(онлайн-кассы и др.);
– дальнейшее падение платежеспособности населения;
– приход крупных торговых сетей;
– повышение тарифов ЖКХ, т.е. рост расходов  
или аренды;
– агрессивная работа онлайн-гипермаркетов.

Характеристика ЦА Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 ….

География      

Пол      

Возраст      

Статус, профессия      

Уровень дохода      

Привычки      

Образ жизни, увлечения      

К чему стремятся?      

Что им продаем?      

 | маркетинг

После составления SWOT-анализа ваша задача 
состоит в том, чтобы усиливать сильные сто-
роны (или хотя бы удерживать на постоянном 
уровне), подтягивать слабые, использовать воз-
можности и стараться избегать влияния угроз 
внешней среды.

С. Целевая аудитория
Чтобы структурировать понимание, рекомендуем 
использовать табличный формат работы (Рис. 5). 
Заполнив приведенный шаблон максимально 
подробно, вы поймете, где искать вашу целевую 
аудиторию и что продавать, исходя из прописан-
ных характеристик.

Потребителями белья часто выступают не толь-
ко женщины разных возрастов и профессий, но и 
мужчины – представители компаний-работода-
телей, которые приобретают белье или сертифи-
каты в подарок. Именно поэтому следует макси-
мально подробно расписать тех, кто может стать 
клиентом вашего магазина, а последней строчкой 
указать ассортимент, который вы будете им пред-
лагать.

D. Конкурентный анализ
Его редко проводят в розничных магазинах – 
и допускают большую ошибку. Ваш бизнес не 
действует на рынке в одиночку. Вокруг всегда 
есть другие магазины или сети, которые прода-
ют товары вашей целевой аудитории. Причем не 
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 ПОКАЗАТЕЛЬ
ДАТА 

 10–11 11–12 … 18–19 19–20 Итого

Трафик, проходящий мимо       

Заходы в магазин, шт.       

CTR (заходы/трафик х 100)       

Поздоровались,  
предложили консультацию, 
шт. (задача продавца)

      

Откликнулись 
на консультацию, шт.       

Конверсия

Откликнулись/предложили 
консультацию       

Прошли в примерочную, шт.       

Конверсия

Прошли в примерочную/ 
откликнулись       

Купили, шт.       

В т. ч. повторные покупки, шт.       

В т. ч. новые клиенты, шт.       

Конверсия

Купили/прошли  
в примерочную       

Получили дисконтную карту, 
шт.       

Выручка (получено всего), 
руб.       

В т. ч. выручка по текущим 
клиентам, руб.       

В т. ч. выручка по новым 
клиентам, руб.       

Купили, ед. изд.       

В т. ч. текущие клиенты,  
ед. изд.       

В т. ч. новые клиенты,  
ед. изд.

      

Затрачено       

В т. ч. реклама в ТЦ       

В т. ч. раздача листовок       

В т. ч. прочая реклама       

Средний чек, руб.       

В т. ч. средний чек текущих 
клиентов, руб.

      

В т. ч. средний чек новых 
клиентов, руб.

      

Средний чек, ед. изд.       

В т. ч. средний чек текущих 
клиентов, ед. изд.

      

В т. ч. средний чек новых 
клиентов, ед. изд.

      

Цена нового клиента, руб.       

Валовая прибыль, руб.       

Итоговая конверсия  
Купили/вошли

Рис. 6.  Пример воронки продаж для розничного магазина

только офлайн, но и онлайн. Именно поэтому 
рекомендуется определить, с кем вы делите 
деньги ваших потенциальных и реальных кли-
ентов. При анализе стоит учитывать: 
• место расположения магазина / магазинов;
• регион или район работы;
• присутствие в интернете (сайт, странички в 

соцсетях);
• позиционирование магазина;
• ассортиментная матрица с разбивкой по 

категориям;
• ценовой сегмент работы;
• преимущества и недостатки;
• фишки (особенности, которые отстраивают 

магазин от конкурентов).
При составлении сводной таблицы реко-
мендуется распределять конкурентов по 
блокам: сильные, равные или слабые. Для 
понимания того, что происходит на рын-
ке, проанализируйте 15 компаний-конку-
рентов. Этого достаточно, если работаете 
в большом городе, а если в небольшом, то 
нужно знать всех!

Е. Воронка продаж
Она позволяет заговорить о работе языком 
цифр, определить основные показатели эф-
фективности, найти слабые и сильные сторо-
ны в работе по продвижению и продажам. В 
рамках работы розничного магазина можно 
использовать следующий шаблон воронки 
продаж (Рис. 6). Заполнять ее рекомендуется 
четырежды в день в определенное время, под-
водить итоги – в конце дня, а далее сводить 
информацию в ежемесячный формат.
Если в вашем магазине есть возможность авто-
матизировать получение данных (счетчики на 
входе, CRM и т. д.), обязательно сделайте это!
Заполняя воронку и изучая ее построчно и по 
столбцам, вы сможете анализировать работу 
вашего магазина и определять точки его роста.
Проведя базовый анализ работы магазина по-
средством указанных инструментов, перехо-
дите к формулированию позиционирования и 
разработке фирменного стиля.

F. Позиционирование, или концепция работы 
вашего магазина
Она может формулироваться так: «купальни-
ки европейских брендов», «женское белье из 
Италии», «белье для будущих мам и кормящих 
матерей», «женское белье для тех, кто не готов 
переплачивать за бренд», «смелое белье для 
женщин» и т. д. В рамках общей концепции 
прописывается легенда или история бренда/
магазина, формулируются миссия, обещания, 
ценности, принципы ведения бизнеса.

маркетинг |
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G. Фирменный стиль
После позиционирования магазин должен раз-
работать фирменный стиль (создать бренд). 
Сюда входят: 
• логотип (основное и инверсионное написа-

ние) плюс дескриптор (описание);
• охранное поле логотипа, пропорции и огра-

ничения использования логотипа;
• фирменный шрифт (основной текст и текст 

заголовков);
• визитка магазина;
• персональная визитка руководителя (одно-

сторонняя или двухсторонняя);
• карта клиента или дисконтная карта;
• подарочный сертификат (нескольких номи-

налов);
• этикетка (при необходимости);
• фирменный пакет (бумажный, полиэтиле-

новый, тканевый и т. д.);
• бейдж сотрудника магазина;
• ценник для товара;
• ценник для витрины (обычно формата А4);
• одежда продавца;
• визуализация входной группы торговой 

точки (магазина);
• шаблоны листовок, купонов, флаеров.
Данные материалы включаются в бренд-бук 
и используются на протяжении всего времени 
работы магазина, позволяя формировать уз-
наваемость в глазах потребителя.
Два последних шага –  это формирование 
сбалансированной ассортиментной матрицы 
и маркетинговой стратегии работы магази-
на на шесть месяцев (сезон «весна-лето» или 
«осень-зима»).

H. Ассортиментная матрица
Включает ряд групп товаров: это coreproduct 
(основной ассортимент, который занимает 
50–60% в закупке и дает на выходе такой же 
процент в продажах), дополняющий основной 
(30–40%) и экспериментальный (10–15%).

I. Маркетинговая стратегия
Это ежемесячные сводные таблицы на сезон, в 
которых прописаны усилия магазина по при-
влечению, обслуживанию, удержанию и воз-
врату клиентов. Кроме основных действий, 
прописываются также дополнительные и орга-
низационные. Например, магазин белья решил 
провести акцию к 8  Марта и каждой восьмой 
клиентке дарить сертификат на 500 гривен. 
Под это мероприятие нужно прописать меха-
нику акции, оформить витрины и торговый зал, 
провести ротацию товара в магазине (если не-
обходимо), отправить sms- и e-mail-сообщения 
по действующей клиентской базе, сообщить об 

акции по выбранным источникам коммуника-
ции, проинструктировать продавцов, подгото-
вить сертификаты, провести акцию, опреде-
лить победителей и вручить подарки.
На этом выстраивание сильного фундамента 
работы магазина заканчивается, и маркетинг 
начинает работать по трем другим направле-
ниям: привлечение, обслуживание, удержание 
и возврат клиентов.

Давайте разберем основные инструменты 
маркетинга в каждом из этих блоков.

A. Привлечение клиентов
• Продающий сайт или интернет-магазин 

(можно проверить актуальность интер-
нет-маркетинга для вашего региона, 
изучив статистику запросов на сайте 
http://www.google.com/trends/);

• посадочная страница или сайт-
одностраничник (имеет презентационный 
характер торговой точки);

• контекстная реклама – самый быстрый 
способ привлечения трафика на ваши он-
лайн-ресурсы;

• внутреннее SEO-продвижение сайта: по-
зволяет продвигать сайт грамотным напол-
нением в поисковых системах по выбран-
ным запросам;
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• социальные сети; самые популярные сей-
час для розничных магазинов – Instagram, 
Facebook, «ВКонтакте», YouTube, «Одно-
классники»;

• геолокационные сети;
• грамотный мерчандайзинг: вывеска и витри-

на, выкладка товара и подходящее оборудо-
вание, музыка и освещение магазина;

• акции по принципу ODC (offer – «предло-
жение», deadline – «ограничение по количе-
ству или срокам», calltoaction – «призыв к 
действию»). Пример: «Скидка минус 5% на 
вторую вещь в чеке и минус 10% на третью 
с 1 по 15 сентября в магазине WOMAN на 
проспекте Свободы, 115. Тел.: +380 000 000 00. 
Покупайте выгодно!»;

• системные распродажи и скидки (общепри-
нятые пороги дисконта: до минус 30%, до ми-
нус 50%, до минус 70% и total sale);

• партнерские программы: направлены на об-
мен трафиком с магазинами или представи-
телями сферы услуг, которые обслуживают ту 
же целевую аудиторию, что и вы. Например, 
магазин белья премиум-сегмента и маникюр-
ный салон одного торгового центра;

• выставки, ярмарки, городские мероприятия;

• реклама на ТВ или радио (больше подходит 
для региональных магазинов), в YouTube (для 
определенной целевой аудитории в крупных 
городах);

• наружная реклама;
• мастер-классы и обучение, работа со сти-

листом.

В. Обслуживание клиентов
• Здесь маркетинг создает инструменты для 

эффективной работы продавцов:
• правильная база клиентов, желательно в 

CRM-системе, а не в Excel или тетрадке;
• регламенты работы: определяют этапы рабо-

ты сотрудников магазина;
• презентация при продажах: соблюдение тех-

ники продаж (в базовом варианте она выгля-
дит так: установление контакта – выявление 
потребностей – презентация решения – обра-
ботка возражений – заключение сделки);

• скрипты продаж: определяют правила ком-
муникации с клиентом;

• ценность как объяснение цены, ХПВ (характери-
стика – преимущество – выгода), сторителлинг 
(помогает выстраивать продающие диалоги с 
клиентами и повышать конверсию в продажах);

• внутренние тренинги для сотрудников по 
бра-фиттингу, трендам в белье на текущий 
сезон, типам фигур, правилам дресс-кода и 
технике продаж;

• улучшение сервиса, клиентоориентирован-
ность процессов.

С. Удержание и возврат клиентов
• Экономит инвестиции на рекламу и марке-

тинг. Это самый малочисленный блок ин-
струментов маркетинга:

• sms- и e-mail-маркетинг;
• программы лояльности (это не только дис-

контная карта, а пул мероприятий, которые 
помогают продавать лояльным больше без 
дополнительных трат на рекламу. Средний 
чек лояльного покупателя на 67% выше);

• акции по удержанию и возврату клиентов по 
тому же принципу ODС (offer, dead line, call 
to action);

• визиты и звонки вежливости (опыт одной из 
сетей одежды говорит о том, что они дела-
ют 20% продаж на телемаркетинге (общение 
продавца и покупателя по телефону). Если это 
актуально для вашей аудитории, действуйте.

Внедрение инструментов маркетинга для по-
строения системы дает результат уже на втором 
месяце работы. А в некоторых розничных мага-
зинах – моментально. Используйте системный 
маркетинг в работе или обучайтесь этому под 
присмотром практикующих маркетологов!

маркетинг |
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Итоги от Eurovet
Сектор нижнего белья в последние несколько лет столкнулся с опре-
деленными проблемами, однако Eurovet по-прежнему предостав-
ляет возможность заинтересованным сторонам внести совместный 
вклад в оживление промышленности. На прошедшей выставке ор-
ганизаторам было важно добавить немного легкости и креатива в 
сложный общий контекст, чему послужили показы мод и другие ак-
тивные события, отражающие цвета многообещающего лета-2020. 

 | выставки и показы

UNIQUE BY MODE CITY  
& INTERFILIERE PARIS

6 – 8 июля

Впервые на выставке с большим успехом прошло мероприятие 
Lingerie and Swim  Ceremony, на котором почти 200 европейских ре-
тейлеров получили признание качества своей работы. Эта инициати-
ва была по-настоящему оценена победителями и экспонентами. 
Участники выставки были рады заново открыть для себя различные 
мероприятия, чтобы встретиться с заинтересованными посетителя-





№8 /2019 |  66

ми (быстрые встречи в особом пространстве, коктейльные 
вечеринки после выставки, услуги персонального гида…), под 
руководством команды, которая постоянно поддерживает 
все готовые к сотрудничеству стороны.
Важным событием стал показ Feel Unique, проводивший-
ся во второй раз. Эта бодипозитивная инициатива была 
направлена на то, чтобы повысить осведомленность в от-
расли об отсутствии разнообразия стилей в коллекциях. И 
хотя Body Positivism остается важной темой для брендов 
нижнего белья и купальников, экспоненты позициони-
руют себя сейчас в основном с точки зрения инноваций, 
обусловленных экологической направленностью. Эта тен-
денция особенно заметна на двух последних выставках, и 
компании все чаще ищут способы удовлетворить мировую 
насущную потребность – наладить связь между перерабо-
танными материалами и максимально возможной красо-
той изделий.
Что касается Interfiliеre Paris, то представление о купальных 
костюмах завтрашнего дня было главной задачей нового про-
странства для плавания Sport X Innovation. 
В рамках этого международного салона, организованного 
Eurovet, также в очередной раз прошла специальная про-
грамма поддержки русскоязычных посетителей «Париж – 
Москва экспресс». Без преувеличения завершившийся 
сезон можно назвать историческим, так как благодаря дан-
ной программе Россия впервые заняла третье, а Украина – 
девятое место по общему числу профессиональных байе-
ров – посетителей выставки. Таким образом, в сравнении 
с последней сессией, Россия побила собственный рекорд, 
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поднявшись на два пункта с пятой строки, а Украина в 
свою очередь впервые вошла в топ-10.
Подобный прорыв соответствует всей парадоксальности 
сегодняшней ситуации на рынке: с одной стороны, пред-
принимателям по-прежнему непросто работать в неблаго-
приятных экономических условиях, а с другой – ощущается 
определенный динамизм и стремление к поиску новых воз-
можностей и схем ведения бизнеса.
Связь между цифрами посещаемости и усилиями, прило-
женными организаторами для помощи и сопровождения 
всех русскоязычных байеров, и способствование установле-
нию деловых контактов несомненны. С 6 по 8 июля ретейле-
ры из России, Украины, Беларуси и Казахстана смогли ощу-
тить заботу и особое отношение благодаря многочисленным 
специальным мероприятиям.
На традиционном приветственном французском завтраке 
эксперт Eurovet Сесиль Вивье-Герен (Cécile Vivier-Guérin) 
подробно рассказала о самых модных и наиболее инте-
ресных марках сезона. Кроме того, сориентироваться во 
всем многообразии марок-экспонентов посетителям помог 
Russian Golden checklist – список брендов, заинтересован-
ных в работе на рынке России и СНГ, который за год сво-
его существования уже стал своеобразным путеводителем 
по выставке для всех байеров из русскоязычных стран. На 

плане выставки такие компании были отмечены матрешками.
Апогеем первого дня выставки стал торжественный гала-
ужин с участием ключевых байеров и испанского бренда 
Ysabel Mora в качестве эксклюзивного спонсора. Вечер про-
шел в уникальной душевной атмосфере общения и обмена 
опытом между профессионалами своего дела из разных угол-
ков России и СНГ.

Помимо создания максимально комфортных условий 
для байеров, Eurovet особо отметил нелегкий 

труд и значительный вклад агентов в раз-
витие бельевого бизнеса, впервые вручив 

дипломы агентам-амбассадорам Марии 
Пантелеевой (El Punto), Елене Наконеч-
ной (Jessica) и Марии Тумсер (mt trade 
mark).
Финальным аккордом специальной 
программы была великолепная пе-
шая экскурсия с высококвалифи-
цированным русскоязычным гидом 
по кварталу Марэ, организованная 

при поддержке немецкой компании 
Rösch. Прогулка по богатому в истори-

ческом аспекте кварталу Парижа абсо-
лютно никого не оставила равнодушным 

и окончательно влюбила в этот город всех 
гостей. А значит, у них будет еще один повод вер-

нуться сюда в следующем сезоне. 

Итоги от редакции «C.Б.»
Мы поделились с вами пресс-релизом организаторов. Дей-
ствительно, без возражений соглашусь с тем, что выставка 
собрала много посетителей из России и Украины. Особенно 
впечатляюща теперь русская речь на фоне падения посети-
тельского потока из других стран, словно проблем немало у 
них, а не у нас. Поэтому выскажу особое мнение: число гостей 
из России и Украины не выросло. Мы помним времена, когда 
их действительно было больше, однако они терялись в пото-
ке байеров из других стран. Но, безусловно, огромная заслу-
га организаторов, в особенности Марии Петерсон и Евгении 
Симанцевой, а в недалеком прошлом и Яны Витюховской, в 
том, что их усилиями сохраняется высокий интерес именно к 
поездкам в Париж.

Посмотрим на топ-10 стран,  
из которых прибыло больше всего гостей:
1. Франция;
2. Германия;
3. Россия;
4. Италия;
5. Испания;
6. Бельгия;
7. Великобритания;
8. Нидерланды;
9. Украина;
10. США.

Каковы же причины впечатляющей динамики числа русско-
язычных посетителей? В падении численности байеров из 
других стран. А их становится меньше, потому что неуклон-
но снижается количество экспонентов. Сейчас это всего 
192 стенда (около 330 ТМ), к тому же снизилась средняя 
площадь экспозиций: все стремятся оптимизировать свои 
затраты. Если посмотреть на план, то основные бренды рас-
положились в центре павильона. Примерно 95% из них – это 
компании, представленные на российском и украинском 
рынках. Здесь-то и царило оживление, а на таких, как Ysabel 
Mora, Roidal, Seafolly, Maaji, Linga Dore, Naturana и некото-
рых других, постоянно был аншлаг. Естественно, что и  стенд 
журнала «Свiт бiлизни» постоянно притягивал к себе гостей 
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и участников выставки, 
которые здесь знако-
мились, общались, по-
лучали  информацию 
и позитивные эмоции. 
Еще одно наблюде-
ние – это количество 
новых экспонентов и 
их ротация. В основном 
это однократная вылаз-
ка в мировую столицу 
моды… Показатель не 
очень хороший, гово-
рящий о том, что фи-
нансовая устойчивость 
таких компаний не-
высока, и если трудно 
потянуть несколько 
сессий выставки, то что 
говорить о выходе на 
новые рынки, требую-
щем значительно боль-
ших инвестиций. 
Однако, несмотря на яв-
ные трудности, Mode City – по-прежнему ведущая мировая платформа 
для бельевиков. Она стимулирует новые идеи, вдохновляет и объеди-
няет. 
Выставка в Париже – отражение процессов на мировом рынке белья, 
а наш стенд – это место встреч и общения, знакомств и начала ново-
го сотрудничества. 
Чего ждать от будущего? Стремясь предложить новые бизнес- и 
визуальные альтернативы, адаптированные к потребностям от-
расли, Eurovet будет проводить Unique от Mode City и Interfiliеre 
Paris в новые сроки: с 27 по 29 июня 2020 года. Наряду с этими 
двумя профессиональными мероприятиями организаторы запу-
стят «Культуру плавания»: три события за один выходной день в 
самом сердце Парижа, напротив Эйфелевой башни. Swim Culture 
откроет магазин и художественную выставку во дворце Шайо и 
предложит новый взгляд на пляжную моду. Это мероприятие от-
крыто для всех, а вот вечеринка в пятницу вечером, показы мод-
ных брендов в субботу и воскресенье будут доступны только про-
фессионалам.
А пока отметьте в своих календарях 18–20 января 2020 года и поку-
пайте билеты в Париж для посещения Salon International de Lingerie 
и Interfiliеre. 

В заключение – несколько отзывов участников о работе на выстав-
ке и роли организаторов.
Мария Пантелеева, El Punto:
– Умение привлекать клиентов с дальних территорий – особый та-
лант. И спасибо, что Мария Петерсон и Екатерина Симанцева нахо-
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дят интересных посетителей и сильных партнеров. Очень многое 
сделано, а сколько предстоит... И каждый раз нужно превосходить 
себя и уже сделанную работу. Спасибо за профессионализм, че-
ловечность и стремление к лучшему. С вами очень приятно со-
трудничать. Вы нашли рецепт успеха на фоне общего падения 
рынка: не унывать, стараться, много работать, идти навстречу, 
сохранять уважение к партнерам и доброту сердца. Мы, экспо-
ненты, вас поддержим участием в новых проектах в следующих 
выставках оригинальными идеями и добрым словом. Я очень до-
вольна результатами июльского выпуска Unique! Хочется повто-
рения праздника!

Антонина Мозговая, Sharm Lingerie:
– Французские партнеры ежегодно балуют нас то балами, то ве-
черинками, то на каруселях катают, то на крыше проветривают, 
то на катерах выгуливают. Размах широкий, но им удается глав-
ное – влюбить в себя, свою страну, свои марки и свой язык.
Спасибо Яне Витюховской, Екатерине Симанцевой, Марии Петер-
сон, Mарии Пантелеевой, компании Eurovet за проделанную ра-
боту, подаренные эмоции и опыт! Жду новых поводов для встреч 
со всеми коллегами.

Ольга Уварова, «C.Б.»:
– Самые яркие воспоминания о Париже – это, конечно, встречи 
и вечера с друзьями! Печально признаться, но в нашем ритме 
жизни практически не остается времени на общение с близки-
ми по духу и мироощущению людьми. А выставки – это воз-
можность в практически семейной обстановке пообщаться, об-
судить прошлое, настоящее и будущее. От Unique by Mode City 
остались яркие воспоминания! Одно из них – прием предпри-
нимателей из России и Украины на стенде испанской компании 
Roidal. И снова взрыв ярких красок, положительных эмоций и 
эстетического удовольствия! Так приятно было вновь встретить 
совладельца марки Хосе Марию и вручить сувениры для него и 
супруги Марии Терезы, которая нас очаровала в день знаком-
ства у себя на фирме, поприветствовать представителя брен-
да Марию Пантелееву (за работой почти и не виделись, хоть и 
в одном павильоне были). Было любопытно увидеть в готовых 
изделиях сезона «весна-лето – 2020» принты, работу над кото-
рыми мы наблюдали при посещении фабрики в мае этого года. 
Roidal – моя любовь навсегда! А наши читатели могут проник-
нуться философией бренда, прочитав о нем на страницах жур-
нала «Свiт бiлизни» №7.
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В первые дни июля в самом сердце Парижа, на яхте LeParis, состо-
ялись презентация и дефиле марок Lou, Bestform, Variance, Gemma, 
CherryBeach, Belcor, организованные компанией VFB Lingerie (Фран-
ция). Более 120 партнеров из 35 стран мира стали участниками этого 
модного мероприятия.  Гости из Украины, России и Казахстана пред-
ставляли лучшие бутики нижнего белья из 15 различных городов. 
Мини-круиз по Сене начался с показов, а завершился фуршетом и 
неформальным общением в лучах заходящего солнца. Новый фор-
мат демонстрации известных французских марок позволил гостям 
не только познакомиться с тенденциями, воплощенными в коллек-
циях сезона «весна-лето – 2020», но и обменяться впечатлениями и 
последними новостями из мира нижнего белья. Важно отметить, что 
в компании VFB Lingerie произошли значительные изменения в по-

следние два года. С приходом к руководству новой команды 
во главе с Жан-Жаком Себбагом (Jean-Jacques Sebbag) ком-
пания усилила группу дизайнеров молодыми талантливыми 
стилистами, а также поставила во главу угла экспортное на-
правление. Марки, которые уже более полувека лидируют на 
рынках Франции, Испании и Италии и занимают большую их 
часть, теперь представлены и в лучших магазинах, ведущих 
универмагах других стран мира.
Участники мероприятия особенно отметили новую коллек-
цию легендарного бренда LOU, созданную под влиянием 
творчества французской художницы украинского происхож-
дения Сони Делоне (Sonia Delauney).  Она прославилась на 
весь мир своим  уникальным стилем, сочетающим кубизм и 
футуризм, солнечные цвета, новые формы и чистоту линий. 
Все шесть марок – Lou, Bestform, Variance, Gemma, Cherry 
Beach, Belcor – воплощают в себе экспертизу французской 
корсетной школы, парижский стиль и безукоризненное ка-
чество используемых материалов. В то же время каждый из 
шести брендов по-разному позиционируется и позволяет 
компании быть представленной в различных сегментах и ка-
налах сбыта рынка нижнего белья. 
P.S. На момент выхода номера было официально объявлено 
о том, что компания VFB Lingerie была выкуплена инвести-
ционным фондом Perceva и переименована.  Новое название 
компании – LACELIER («Лясельé»). Это имя было выбрано 
для более яркого звучания на международной арене, а так-
же для отражения  французской ДНК компании.  LACELIER – 
это сочетание французских слов Lacer, что означает «зашну-
ровывать корсет», и Atelier («ателье»).

VFB LINGERIE: ВСТРЕЧА С ПАРТНЕРАМИ

 | события
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На каждой новой сессии Kyiv Fashion наша редакция с удов-
летворением наблюдает за развитием бельевого сектора 
легкой промышленности Украины и появлением массы 
компаний, которые пока не принимают участия в выставке, 
однако планируют это сделать в ближайшей перспективе. 
Почему мы так говорим? Потому, что представители этих 
фирм приходят на стенд «Свiт бiлизни», чтобы получить 
совет, важную информацию по рынку белья, поговорить с 
коллегами и потенциальными покупателями, которых мож-
но встретить у нас: на стенде журнала всегда людно. Кроме 
тех, кто пошел по пути создания промышленных коллек-
ций, к нам заглядывает очень много владель-
цев небольших ателье, реализующих про-
дукцию посредством интернета или 
шоу-рума. Счет таким предприни-
мателям идет на сотни. Конечно, в 
плане конструктивных элементов 
они не могут тягаться с систем-
ными игроками, но по эффек-
тивности и эффектности подачи, 
умению общаться в соцсетях, 
вести тот же инстаграм  дадут сто 
очков вперед крупным фабрикам. 

KYIV FASHION: 
С ОПТИМИЗМОМ В БУДУЩЕЕ!

KomilfoMarc & Andre‘
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Нельзя недооценивать их вклад в привлече-
ние и переманивание платежеспособных 
клиентов от традиционной розницы, 
тем более что творческих личностей, 
выбравших бельевое направление, 
действительно много. Это одна 
часть впечатлений от работы на 
выставке. 
Вторая – дальнейшее улучше-
ние визуального образа Сало-
на. С одной стороны, это заслуга 
организаторов, с другой – самих 
экспонентов, которые стремятся по-
разить клиентов, убеждая всеми до-
ступными средствами в правильности 

выставки и показы  |

их выбора. Такой подход безупречен, а потому другие 
компании вынуждены обращать большее внимание 

на обустройство своих стендов. К сожалению, роз-
ница, как правило, относится к эстетике своих 

торговых площадей иначе, нежели поставщики, 

Jasmine Lingerie

biankaKomilfo
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теряя при этом ценности, которые им ста-
раются передать. Нельзя сказать, что мага-
зины становятся хуже, однако владельцы 
торговых точек столь медленно осознают 
важность правильной организации торго-
вого пространства (ведь красота создается 
не ради красоты, а для облегчения и роста 
продаж), что те предприниматели, которые 
это делают первыми, получают огромное 
конкурентное преимущество. 

Третье наблюдение. Растет уровень белья 
Made in Ukraine. Jasmine Lingerie, Anabel 
Arto, Komilfo, Marina-Marsana, Leinle, 
Shato, Effetto, Kleo – абсолютно конкурен-
тоспособные игроки на зарубежных рын-
ках, и их экспансия туда откладывается 
по вполне объективной причине: пока 
еще далеко не удовлетворен внутренний 
спрос, а не достичь максимума на своем 
рынке в угоду зарубежному, где работать 
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intimo.com.ua

Kifa

Shato
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несравнимо сложнее, – стратегия ошибочная. Должно прой-
ти еще три-четыре года, чтобы появилась возможность по-
корять другие страны.
Четвертое. Как себя чувствуют в Украине зарубежные марки, 
представленные на выставке? По-разному. Все зависит от их 
амбиций, готовности и умения рисковать, а также удачно най-
денного партнера. Если к первой группе можно отнести толь-
ко такого старожила рынка, как французский бренд Marc & 
Andre, переживший не один кризис, со своим представитель-
ством в Киеве, то во второй компаний значи-
тельно больше. Это итальянская марка 
mia-amore, с дистрибьютором в Ме-
литополе, словенская Lisca с шоу-
румом в Днепре, итальянские 
бренды, представляемые  
Lingerie & Com с офиса-
ми в Одессе и Киеве, ис-
панские, польские, латвий-
ские – у bianka из Львова, 
у intimo.com.ua и Lanett из 

Lanett

Lisca

Leinle

Киева, у «Iрены» из Луцка. Все перечисленные игроки – системные 
компании, они составляют основу бельевого рынка страны. Осо-

бенно отмечу рост продаж таких брендов, как Gisela, Selene, 
Janira, Ysabel Mora, Sensis, Orhideja, Ze:Bra. 

Kyiv Fashion – это обязательное событие в календа-
ре предпринимателей, которые намерены стро-

ить свой бизнес, а не жить одним – сегодняш-
ним – днем. Приглашаем на зимнюю сессию, 
которая пройдет с 5 по 7 февраля, и обяза-
тельно на стенд журнала «Свiт бiлизни». 
До встречи!

Sensis
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СТЕНД ЖУРНАЛА НА KYIV FASHION



№8 /2019 |  78

 | выставки и показы



79  |  №8 /2019

выставки и показы  |



№8 /2019 |  80

БУТИК SELVAGGIO
ЧЕРНОВЦЫ

 | витрины и магазины мира
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Представленные марки:  
La Perla, V.I.P.A., 

Rose&Petal, Rosa Selvatica, 
Jolidon, Leilieve, Dimanche, 

Lisca.

Торговая площадь: 
44 кв.м



Торговий дім «Ірена»
м. Луцьк, вул. Рівненська, 42

+38 050 378 08 09
e-mail: shato.homewear@tdirena.com

shato-homewear.com.ua

 * 


