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Аннотация
По общепризнанному представлению, продавец – это человек, напрямую

общающийся с клиентом, представляющий фирму и ее продукцию, формирующий
репутацию. Поэтому он должен быть не только компетентным торговцем, но и
хорошим психологом, менеджером, маркетологом. Столь высокие требования к продавцу
предъявляются в условиях жесткой конкуренции, когда помимо низкой цены и высокого
качества товара клиент ориентируется на уровень сервисного обслуживания и отношение
к себе персонала фирмы.

Главное отличие книги от большинства аналогичных изданий – ее сугубо
практическая направленность с большим количеством примеров и реальных ситуаций.
А также то, что книга посвящена не отдельному аспекту торговли, а основным ее
составляющим. Азы профессии «продавец» собраны в ней воедино.

Книга предназначена для начинающих продавцов, менеджеров-консультантов и
администраторов торговых залов. Незаменима она и для руководителей отделов сбыта,
управленцев и директоров магазинов.
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Ольга Николаевна Андреева
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Введение

 
Традиционно понятие «продавец» ассоциируется с лицом, реализующим продукцию,

основной задачей которого является получение выгоды от акта купли-продажи.
Именно продавец определяет мнение покупателя о продукции и компании-произво-

дителе в целом. Поэтому он должен иметь безупречный внешний вид и быть специали-
стом, хорошо знающим особенности своего товара. Для привлечения клиента, совершения
продажи и организации перспективного сотрудничества продавец-консультант должен
уметь:

– как маркетолог-аналитик определить нужды покупателя и предложить соответству-
ющий его запросам товар;

– как психолог вызвать доверие покупателя и расположить его к себе;
– как менеджер компании представить ее торговую марку и продукцию;
– как рекламист вызвать интерес к товару, продемонстрировав его особенности и пре-

имущества;
– как аргументатор убедить клиента в преимуществах товара и необходимости

покупки;
– как продавец сформировать у клиента положительное представление о фирме и ее

продукции и вызвать желание совершить повторную покупку.
Кроме профессиональных навыков продавец должен обладать актерским и оратор-

ским талантами, а также быть коммуникабельным, приятным в общении человеком. Жела-
ние быть полезным клиенту, искренний интерес к нуждам и желаниям покупателя, теплота,
обходительность и любезность – залог роста продаж, конкурентоспособности и популяр-
ности продукции и компании в целом. Самое главное – помнить, что продавец – это лицо
фирмы, торговая марка ее деятельности.

Вы как продавец сможете совершить продажу, если:
– как «продавец-продавец» произведете на покупателя впечатление компетентного

и знающего свой товар специалиста, умеющего вести переговоры и представлять «лицо»
фирмы;

– как «продавец-менеджер» создадите располагающую к покупке и способствующую
позиционированию товара атмосферу Проведете грамотную презентацию, подчеркнув все
преимущества представленной продукции. Окажете содействие в осуществлении выбора
и успешно завершите переговоры о необходимости покупки. Факт согласия оформите как
сделку купли-продажи;

– как «продавец-психолог» безошибочно вычислите потребности собственных поку-
пателей, с точностью определите наиболее действенные методы воздействия на них и ни
в коем случае не допустите развития конфликтной ситуации. Заручитесь доверием и жела-
нием клиента общаться с внимательным, понимающим и разделяющим его взгляды продав-
цом. Разбавите ваши сугубо деловые отношения личными и неформальными контактами
для установления прочных связей;

– как «продавец-маркетолог» проведете сегментирование собственной потребитель-
ской аудитории и подберете «ключ» к каждому ее представителю. Повысите степень моти-
вации клиента на покупку, завоюете его искреннее расположение и вызовите желание вер-
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нуться к вам вновь. Окружите постоянных покупателей заботой и вниманием, подчеркивая
их значимость для вас;

– как «продавец широкого профиля» пользуетесь признанием не только покупателей,
но и руководства своей компании и являетесь талантливым и перспективным сотрудником.

С искусством производить правильное впечатление, создавать нужную атмосферу и
находить общий язык с каждым покупателем вас и познакомит эта книга.
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ГЛАВА 1. КВАЛИФИКАЦИЯ
«ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ»

 
 

1.1. «По одежке встречают…».
О внешнем виде и не только

 
При первом контакте с клиентом «лицом» выступает внешний вид продавца и его есте-

ственное поведение. Поэтому важно выгодно подавать не только свой товар, но и себя.
Внешний вид продавца должен быть аккуратным:
– опрятная одежда;
– аккуратная прическа;
– неброский макияж у женщин;
– легкий запах парфюма.
Предпочтительным является деловой стиль одежды. Для женщин это юбка, дополнен-

ная элегантной блузой или жакетом, возможно платье. Для мужчин – классические брюки,
сорочка светлого тона и галстук. Чтобы закрепить данные требования к одежде, большин-
ство современных предприятий вводит dress code. Это официально утвержденная форма
одежды сотрудников. Она может жестко регламентировать требования к вашему внешнему
виду (например, прямая юбка черного или темно-синего тона, белая блуза, фирменный
галстук, классические туфли на среднем каблуке) или носить ограничительный характер
(например, исключаются джинсы, топы, короткие юбки, блестящие и прозрачные блузы,
одежда ярких вызывающих цветов).

Dress code может устанавливать нормы для отдельных элементов одежды или полно-
стью определять ваш внешний вид, вплоть до цвета и плотности колготок. В этом случае
выбор фасона одежды, цвета и рисунка ткани вы будете осуществлять в соответствии с дей-
ствующим в компании «дресс кодом». Чаще всего под запретом находится излишне откры-
тая, прозрачная и облегающая одежда ярких тонов с крупным рисунком, стразами, блест-
ками. Неприемлемо ношение одежды спортивного или иного «вольного» стиля.

Dress code может содержать требования не только к форме одежды, но и к прическе,
макияжу, маникюру. Так, может быть запрещен яркий маникюр или использование насы-
щенных цветов косметики. Ограничивается количество крупных и броских аксессуаров
(массивные серьги, кольца, браслеты и т. д.). Не приветствуются распущенные волосы у
женщин и отросшие у мужчин. Для последних обязательным является отсутствие щетины
на лице.

Хорошим тоном для торгующего предприятия считается использование фирменной
одежды единого стиля, который выбирается в соответствии с особенностями процесса тор-
говли, оформлением магазина, типом и характером представленных товаров. Оптимально,
если это будет деловой костюм в фирменном цвете и (или) с фирменной символикой. Обя-
зательно наличие беджей с указанием имени и фамилии обслуживающего лица.

Для крупных фирменных сетей и супермаркетов наличие единого вида одежды явля-
ется обязательным требованием. Таким образом они дифференцируются в массе конку-
рентов, выдерживая собственный стиль. Форма одежды может быть одинаковой для всех
сотрудников магазина, а может отличаться в зависимости от их ранга. Например, про-
давцы-консультанты носят жакет и юбку фирменного цвета, а кассиры – брюки и жилет в тех
же тонах. При использовании отдельных аксессуаров в фирменном стиле (галстуки, платки,
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нашивки с логотипом фирмы) требования к остальным элементам одежды остаются неиз-
менными: элегантность, аккуратность, сдержанность в фасоне и цвете.

Особого внимания заслуживает опрятность одежды. Вытянутые, потертые или просто
грязные предметы гардероба продавца способны свести на нет самую завидную репутацию
магазина. Скажем, продавец продуктов питания в утратившей свежесть одежде, с остатками
еды на ней вызовет у покупателя устойчивое чувство брезгливости. В результате клиент не
совершит намеченную покупку, а то и вовсе откажется от услуг вашего магазина. Любой
из посетителей заслуживает того, чтобы его обслужил достойный представитель фирмы в
чистой и безупречно выглаженной одежде. Особенно важно следить за состоянием муж-
ских сорочек, кристальную чистоту которых нарушают «затертые» воротники и манжеты,
и брюк, о не первой свежести которых говорит лоснящаяся местами ткань. Как может про-
давец отдела стильной одежды выглядеть безвкусно и неопрятно, а консультант обувного
отдела ходить в помятых нечищеных ботинках? Это касается и продавцов косметики с вуль-
гарным макияжем, парфюмерии – с «ароматом» хот-дога, ювелирного салона – с дешевой
бижутерией… «Сапожник без сапог» в таком случае останется и без клиентов.

По прошествии первых секунд, в течение которых клиент оценил ваш внешний вид,
необходимо установить с ним зрительный контакт. Как бы вы ни были заняты, постарай-
тесь поймать и зафиксировать взгляд покупателя. Однако не стоит «сверлить» его глазами
дольше, чем 5 секунд, отслеживая каждый шаг. Прерывайте визуальный контакт на неко-
торое время и вновь возобновляйте его. При очередном «рандеву» ваших глаз одаривайте
покупателя легкой приветливой улыбкой.

Не теряйте покупателя из виду, но делайте это деликатно, ненавязчиво. Не стойте возле
него во время осмотра экспозиции, тем более не ходите следом. Гораздо разумнее соблюдать
определенную дистанцию, не вторгаясь в личное пространство клиента, и при этом оста-
ваться в поле его зрения, чтобы в любой момент он мог обратиться к вам за помощью.

Не рассматривайте клиента, «гуляя» взглядом по его лицу, одежде или отдельным
частям тела. Тем более, не провожайте и не преследуйте его глазами. Ваш взгляд должен
быть четко сфокусирован на так называемом «деловом треугольнике» (зона переносицы).
Ироничная усмешка в глазах, загадочный прищур или кокетливое подмигивание абсолютно
неуместны. Оценивающий взгляд, когда клиент чувствует на себе пристальное внимание
постороннего лица, также ни к чему.

Только после того, как визуальный контакт установлен, переходите к вербальному
общению с покупателем. Речь продавца должна быть связной, плавной. Говорите открыто,
доброжелательно, спокойно. Излишние эмоции ни к чему, они лишь насторожат или отпуг-
нут клиента. Установите приемлемую для ситуации громкость речи, чтобы покупателю не
пришлось напрягать слух или ежиться от неоправданного крика или визга продавца.

Излагайте мысли грамотно. Правильное произношение и грамотное построение речи
– непременное условие продуктивного общения. Серьезный дефект речи или свойственный
вам диалект не должны стать препятствием к установлению взаимопонимания. Клиент не
обязан прилагать усилия, чтобы разобрать сказанное вами. Поэтому речь должна быть мак-
симально отчетливой и лаконичной, фразы – осмысленными, последовательными и закон-
ченными.

Сохраняйте удобный для восприятия темп речи. Не нужно сумбурно и чересчур
активно «вываливать» на клиента большой объем информации – это собьет его с толку. Но
и вальяжно растягивать монолог, делая многозначительные паузы, тоже не стоит – внима-
ние собеседника тут же рассеется. Реагируйте на просьбы клиента повторить или уточнить
сказанное. Если просьба прозвучала неоднократно, значит, вы говорите слишком тихо или
неразборчиво. Постарайтесь тут же исправиться и настроиться на нужную «частоту».
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Исключайте слова-паразиты. Не используйте их при демонстрации товара: «Ну, это
как бы типа того…». Избегайте «уличных» синонимов привычных слов.

Следите за интонацией. Даже если вы обижены, раздражены или огорчены, клиент
не должен почувствовать это, тем более из-за этого пострадать. Необоснованное повыше-
ние голоса вызовет ответную реакцию агрессии, чего допускать не следует. Избегайте высо-
комерного, назидательного или заискивающего тона. Вы не учитель в классе, поучающий
непросвещенных отроков, но и не ученик, провинившийся перед педагогом. Каждый клиент
в равной степени заслуживает вашего уважения, которое не должно переходить в откровен-
ную лесть.

Говорите убедительно. Высказанные вами предположения должны аргументиро-
ваться, а выводы подкрепляться соответствующими доказательствами с соблюдением при-
чинно-следственных связей. Если в своей речи вы применяете свойственные данному товару
определения и термины, не известные клиенту, сразу же разъясняйте их значение, не допус-
кая недосказанности.

Убедитесь, что клиент слышит и понимает вас. В свою очередь, и вы дайте понять,
что слышите и понимаете покупателя. Делать это можно визуально (кивок головой, наклон
корпуса в сторону клиента) или вербально («да-да», «конечно», «я вас понимаю»).

Отвечайте на вопросы конкретно и, по возможности, откровенно. Клиент должен быть
уверен, что вы владеете полной и достоверной информацией о представленном в магазине
товаре. Ведь кто, кроме вас, даст ему профессиональную консультацию? И что, как не дос-
кональное знание товара, красноречивее всего говорит о высокой компетентности продавца?

Помимо внешнего вида и манеры общаться, «вы дать» истинное отношение к покупа-
телю может и поза продавца. Закрытая позиция, когда продавец сгорблен, руки или ноги
скрещены, а то и вовсе стоит спиной и «бросает» реплики через плечо, сигнализирует о
неуважении к клиенту и нежелании общаться с ним. Поэтому для ведения доверительного
диалога целесообразно находиться в «открытой» позе. Ровная осанка, расправленные плечи,
свободные руки – все это говорит о вашей уверенности в себе.

Чтобы клиент не испытывал напряжения и давления с вашей стороны, а чувство-
вал себя свободно, не стоит занимать фронтальную позицию по отношению к нему («лоб
в лоб») – она символизирует борьбу, противостояние, конфронтацию. Ощущение диском-
форта, возникающее при этом, вынуждает его как можно скорее покинуть магазин. Более
предпочтительным, но не лучшим, является параллельный подход, когда вы смотрите в том
же направлении, что и клиент. Оптимальным будет встать с левой стороны от него под углом
45–90о. Угловая позиция дает возможность продемонстрировать, что вы не имеете агрессив-
ных намерений. Перед клиентом, в свою очередь, открывается широкий обзор для изучения
экспозиции.

Выбирая удобную для себя и покупателя позицию, встаньте прямо, опираясь на обе
ноги. Но одну чуть выставите вперед, чтобы не переминаться и регулировать угол наклона к
клиенту. Чем более доверительные отношения складываются между вами, тем угол наклона
меньше. Тупой угол – о партнерстве речи не идет, прямой – вы нейтральны по отношению
друг к другу, острый – переходите к более тесному общению. Кроме того, небольшой наклон
корпуса в сторону клиента означают ваши интерес и участие.

Дистанция между продавцом и покупателем не должна превышать 50–70 см. Она
может сократиться по желанию клиента – если он сам сделает шаг навстречу или не отстра-
нится при вашем приближении. Но проникновение в «интимную» зону, когда вы чувству-
ете дыхание друг друга, не является правилом хорошего тона. Не вторгайтесь в личное про-
странство клиента, вводя его в смятение.

Руки не должны быть сложены на груди, сцеплены в «замок», расставлены по бокам
или заведены за спину. Держаться ими за части одежды, а тем более теребить ее, касаться
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руками волос, лица – значит проявлять типичные симптомы невроза. Вытянутые по швам по
стойке «смирно» или хаотично блуждающие вдоль корпуса, они также выдадут вашу расте-
рянность. Уверенно выглядит продавец, владеющий своими руками и жестами. Так, основ-
ная жестикуляция должна производиться от линии груди до верхней границы бедер. Разма-
хивание руками выше или ниже заданного диапазона выглядит, по меньшей мере, странно.
Резкие движения большой амплитуды – и вовсе подозрительно.

Приемлемо ассиметричное положение и движение рук, когда одна из них активна, т. е.
передает эмоциональный настрой продавца с помощью жестов, а вторая основную часть
времени пассивна. Для этого можно задействовать какие-либо предметы, например, папку
или блокнот, держа их в пассивной руке. Так вам будет проще контролировать непроизволь-
ные движения.

Сами жесты должны быть осмысленны и грамотно подобраны. Скажем, открытая
ладонь всегда считалась символом благорасположения к собеседнику. А скрещенные в замок
руки, напротив, говорят о вашей закрытости, скованности. Таким образом, вы пытаетесь
контролировать теряющую равновесие ситуацию, о чем не должен догадаться ваш клиент.
Есть жесты, которые делают вашу речь более убедительной: например, сложенный из трех
пальцев «перст», направленный вверх. Он помогает заострить внимание на определенных
моментах вашей речи. Иные жесты, напротив, способны навредить вам, сигнализируя о
неискренности продавца или его неуверенности в собственных словах:

– касание кончика носа при разговоре или иные жесты «рука – лицо» означают неис-
кренность, обман;

– спонтанные движения левой рукой (прикрывание рта, касание уха) говорят о внут-
реннем несогласии с собеседником;

– сложенные на груди руки, отклонение туловища назад, наклон головы вперед, взгляд
исподлобья характеризуют отрицание, сомнение, негативное отношение к собеседнику или
теме разговора;

– досадный всплеск руками, опускание плеч на резком выдохе, отвод головы в сторону
говорит об испытываемом продавцом раздражении, недовольстве;

– постукивание ручкой по столу, ногой по полу, переключение внимания на посторон-
ние предметы, незаинтересованный взгляд означают скуку и отсутствие интереса к собесед-
нику.

Таким образом, следует вести себя раскованно, но не вульгарно. Необоснованные тело-
движения (перетаптывание с ноги на ногу, покачивание из стороны в сторону и т. д.) ни к
чему. Активное размахивание руками, резкие движения головой могут напугать клиента или
насторожить его. Адекватная ситуации жестикуляция, напротив, повышает эмоциональную
вовлеченность собеседника в процесс разговора, удерживает его внимание и повышает дове-
рие.

И, наконец, мимика. Она не менее красноречива, чем слова, а порой и более правдива.
О чем, например, говорят бегающие глаза продавца? Понятно, что о незнании или сомне-
нии. Если при общении с покупателем глаза продавца продолжают бегать, а иногда опуска-
ются в пол, значит, в данный момент он дезинформирует клиента, придумывая очередную
уловку или отговорку. Непроизвольное движение губ может выдавать самые разные чувства,
от искреннего расположения к клиенту до отвращения и негодования. Поэтому контроли-
ровать собственные эмоции, жесты и мимику необходимо в любой момент времени. Даже
вдохи и выдохи в сбитом темпе или не в той тональности станут определенным сигналом
для клиента. А сигнализировать нужно только об одном: «Мы искренне рады видеть вас в
нашем магазине и готовы оказать вам любую посильную помощь!»

Живой взгляд, естественная улыбка, адекватное содержанию речи выражение лица
сделают ваше общение с покупателем более приятным и эмоционально насыщенным. Про-
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явление с помощью мимики вашей заинтересованности, понимания, сочувствия к клиенту
будет способствовать установлению полноценного контакта с ним. Ко всему прочему, выра-
зительная мимика притягивает внимание окружающих, что необходимо вам для позициони-
рования своего товара.

Однако не стоит слишком увлекаться выражением своих эмоций посредством мимики.
Не в меру активное движение лицевых мышц продавца может вызвать недоумение поку-
пателей. А гримасы тревоги, раздраженности, гнева – насторожить клиента. Напротив, он
должен проникнуться к вам симпатией и доверием, видя перед собой открытое и доброже-
лательное лицо.

Настроение продавца, как позитивное, так и негативное, в первую очередь отобража-
ется на лице (сдвинутые брови, раздутые ноздри, скривленные губы и т. д.). Покупатель на
подсознательном уровне считывает данные эмоции и «заражается» ими. В результате вместо
конструктивного диалога между вами происходит деструктивное выяснение отношений на
повышенных тонах.

Внешний вид, поза, мимика и речь – из этого складывается единый образ продавца,
или его имидж. Имидж успешного человека возникает при его умении нравиться окружаю-
щим. То есть вы должны производить впечатление активного (энергичность, бодрость), бла-
гополучного (состоятельность, ухоженность, спокойствие) и уверенного в себе (внутреннее
достоинство, самообладание) человека, умеющего расположить покупателя к себе (теплота,
открытость, позитивное восприятие мира).

Идеальный для продавца имидж сводится к модному сегодня понятию «харизма».
Харизматичный человек неминуемо станет объектом всеобщего внимания и с легкостью
добьется расположения клиентов. Он «играючи» убедит покупателя в необходимости
покупки, совершая одну удачную сделку за другой. А все благодаря нескольким врожден-
ным или приобретенным качествам.

1. Уверенность в своих силах и душевное равновесие. Это главный индикатор харизмы,
читаемый зрительно (прямая осанка, спокойное выражение лица, открытый взгляд и т. п.), на
слух (громкий и ровный голос, правильная интонация, чистая речь) и на уровне подсознания
(транслирование собственного мироощущения на окружающих).

2. Личное обаяние и владение собственными эмоциями. Открытое лицо, живая
мимика, приятная улыбка и выразительные жесты продавца действуют на покупателей заво-
раживающе. Приветливый голос и искренние эмоции удивительным образом располагают к
себе. А внутренняя сила и энергетика заряжают оптимизмом и поднимают настроение.

3. Коммуникабельность и умение устанавливать прочные межличностные отношения.
Общительный человек всегда пользуется успехом у окружающих. Поэтому говорить с кли-
ентом, пусть даже о погоде или поэзии, просто необходимо. Достаточно одной фразы, чтобы
понять, готов ли он поддержать беседу. Вовремя вставленная реплика вполне может стать
началом долгих плодотворных отношений теперь уже с постоянным покупателем.

4. Способность находить индивидуальный подход к каждому человеку. Талантливый
продавец не может не являться тонким психологом, чувствующим клиента буквально кон-
чиками пальцев. Умение «читать мысли» покупателей на расстоянии, угадывать их желания
и потребности будет как нельзя кстати при установлении продуктивного контакта.

5. Активная жизненная позиция и положительное восприятие окружающего мира.
Излучение оптимизма и хорошего расположения духа стимулирует клиента на покупку
намного эффективнее, нежели занудное ворчание и мысли о плохом. А энергичный и жиз-
нерадостный продавец ценится покупателем гораздо выше, чем нерасторопный и хмурый.

6. Умение мотивировать себя и других на определенные действия. Грамотно органи-
зовывать рабочий процесс, настраиваться на продуктивную деятельность и воодушевлять
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окружающих под силу не каждому. Но продавец с харизмой умеет добиться желаемого бла-
годаря таланту увлекать и вести покупателей за собой, вызывая безграничное доверие.

7. Умение сосредоточиться на самом главном. Ставя глобальные цели, но распыляясь
по мелочам, вы не достигнете ни одной из них. Только целенаправленное движение навер-
няка приведет к желаемому результату, тогда как хаотичное стремление успеть все и сразу
– это высокая вероятность того, что в итоге вы сядете между двумя стульями.

8. Постоянная работа над собой. Каким бы успешным продавцом вы себя ни считали
– нет предела совершенству. Сколько бы теоретических знаний ни получили и практиче-
ских навыков ни освоили, всегда останется то, к чему можно стремиться, и те, у кого стоит
поучиться. Не теряйте голову от успеха – это лишит вас стимула двигаться дальше.
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1.2. По манерам судят…

Нормы общения с потребителем
 

Основной формой общения продавца и покупателя является диалог равноправных
субъектов. Каждый из вас пытается извлечь из общения собственную выгоду, не обязательно
материального характера. Со стороны клиента это может быть желание получить необхо-
димую информацию, с вашей – стремление помочь клиенту. Однако главной для вас обоих
должна быть одна цель – это удовлетворение потребностей покупателя. И для ее достижения
вы должны владеть полным арсеналом навыков.

Любите своего клиента, как бы абсурдно это ни звучало. Принимайте его таким, каков
он есть, – странным, занудным или агрессивным. Профессионализм продавца в том и заклю-
чается, чтобы найти общий язык с самым несговорчивым оппонентом. Если вам это удалось,
выгоды достигнут все. Вы – как компетентный специалист, ваш работодатель – как успеш-
ный коммерсант, клиент – как счастливый обладатель купленной вещи. Кроме того, каждый
из вас получит позитивное эмоциональное удовлетворение от достигнутого взаимопонима-
ния.

Консенсус в диалоге продавца и покупателя целиком зависит от вас. Не ждите, что
клиент сам предложит удобный вам обоим вариант. Ищите его сами, предлагайте различные
пути достижения согласия. Речь не идет о всяческих уступках и бонусах – порой это вопрос
не вашей компетенции. Делайте все зависящее от вас для выявления запросов клиента и
удовлетворения хотя бы части из них. Только в этом случае клиент согласится на сотрудни-
чество.

Не пользуйтесь стандартами и разного рода клише для ведения диалога с покупателем.
Каждый клиент индивидуален и не похож на предыдущего, поэтому те приемы, которые вы
использовали прежде, в данном случае могут быть неприменимы. Если поток покупателей
слишком велик и оказать особое внимание каждому физически невозможно, выделите для
себя несколько типажей личности. Например, по принципу принятия решения о покупке:

– «сам с усам» – он опирается только на собственное мнение и не слушает доводы
окружающих. Навязывать такому что-либо бесполезно. Можно даже достигнуть обратного
эффекта, когда он из принципа откажется от покупки, лишь бы не делать по-вашему;

– «скептик» – всегда сомневается в собственном выборе, хотя знает, чего хочет. Такому
нужно привести ряд доводов рационального и эмоционального характера для подтвержде-
ния его собственного решения, убедить в правильности выбора и поощрить отличный вкус;

– «зеленый», или «несозревший клиент», который не может определиться с покупкой.
Вы пройдете с ним весь цикл процедуры купли-продажи: определите потребности, предло-
жите соответствующие варианты и аргументируете их выбор. При необходимости подтолк-
нете к покупке;

– «непоседа» – самый сложный тип клиента ввиду своего непостоянства. Он спонтанно
принимает решение о покупке и столь же стремительно его меняет. Не имеет стандартных
критериев в выборе товара и каждый раз предъявляет новые требования. «Ловить» его нужно
так же спонтанно – удивлять и возбуждать интерес.

Выделить типажи покупателей можно и по принципу их отношения к вам. То есть к
магазину, к товару, а также к вам как продавцу, как личности и как части окружающего мира:

– лояльный клиент – миролюбивый, уравновешенный и спокойный. С ним легко найти
общий язык, договориться и прийти к согласию. Не имеет завышенных требований, а при
возникновении сложной ситуации скорее отступит и ретируется, нежели ввяжется в кон-
фликт;
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– нейтральный клиент – объективный и равнодушный к «мишуре», окружающей необ-
ходимый ему товар. Предъявляет стандартный набор требований, не беря во внимание про-
чие факторы. Может вступить в конфликт, только если иного способа разрешить ситуацию
нет;

– скандальный клиент – дерзкий, отчаянный и легко возбудимый. Он видит ущемление
своих прав в любых действиях продавца и переходит к публичному выяснению отношений.
Даже при самом аккуратном поведении продавца конфликт может быть неизбежен.

Еще один принцип ранжирования клиентов – степень информированности о товаре.
В зависимости от того, новичок он, любитель или профессионал, форма вашего общения с
покупателем будет корректироваться.

Вы можете привести собственную градацию посетителей магазина, исходя из специ-
фики реализуемого товара и его целевой аудитории. При этом довольно скоро убедитесь,
что каждый клиент, бесспорно, индивидуален, но в чем-то все-таки предсказуем. Поэтому
должны существовать универсальные приемы общения с покупателем, которые помогут
осуществить желанную продажу и обойти острые углы. Особенно, если на контакт с каж-
дым клиентом у продавца есть не более минуты.

1. Встречайте клиента на эмоциональном подъеме. Пусть он видит, что в вашем
магазине всегда рады его видеть и обслуживать. Хорошо, если вам удастся отдельно попри-
ветствовать каждого клиента, а потом поблагодарить его «за потраченное на нас время». При
этом отношение к состоявшемуся клиенту не должно зависеть от суммы потраченных им
денег. Лучше озаботьтесь тем, чтобы ему захотелось сделать это вновь и именно в вашем
магазине.

2. Будьте гостеприимны Клиент, вошедший в магазин, должен почувствовать ваше
искреннее расположение к нему. Делайте это легко и непринужденно – растягивать рот в
дежурной улыбке вовсе не обязательно. Разыгрывать трагикомедию, заискивать и осыпать
комплиментами – тоже. Главное – быть приветливым, излучать хорошее настроение, откры-
тость и неподдельный интерес к покупателю.

3. Будьте уверенны. Излучайте успех и благополучие. Клиент с высокой долей веро-
ятности приобретет у вас что-либо, если продавец будет уверен в совершении сделки. Если
такой уверенности нет – засомневается и покупатель. Вера в себя, в свою компанию, в свой
продукт и его цену – вот три составляющие успеха, которые вы должны транслировать на
окружающих. Им нравится покупать товар у победителей, ощущая и себя в этой роли.

4. Будьте оптимистичны. Не говорите с клиентом о проблемах, упоминая слова
«плохо», «трудно», «сложно». Все отлично – вы довольны жизнью и своим положением.
Поэтому речи о проблемных клиентах, сварливом начальстве или неудавшейся личной
жизни оставьте для доверительных бесед с близкими. Клиент охотно поверит, что все у
него будет хорошо, если услышит это от улыбающегося счастливчика, а не от брюзжащего
неудачника.

5. Будьте деликатны и вежливы. Соблюдайте нормы этикета с любым, пусть и занос-
чивым покупателем. Даже если агрессию проявляет он сам, не отвечайте тем же, иначе ваше
общение перерастет в открытую конфронтацию. Конфликт в данном случае – самый небла-
гоприятный исход взаимодействия продавца и покупателя, поэтому постарайтесь его избе-
жать. Грубость по отношению к клиенту ни в каком виде неприемлема и не может быть
оправдана.

6. Будьте легки на подъем. Оставайтесь контактными в течение всего рабочего дня.
Клиент не должен опасаться заговорить с вами и прилагать усилия, чтобы вытянуть из вас
необходимую ему информацию. Тем более неоднократно повторять обращенные «в никуда»
просьбу или вопрос. Ему стоит лишь окликнуть вас, и квалифицированная помощь консуль-
танта не заставит себя долго ждать. Еще лучше, если вы предвосхитите просьбу клиента.



О.  Н.  Андреева.  «Профессия – продавец»

14

7. «Не судите, да не судимы будете». Не позволяйте себе оценивать клиента по внеш-
нему виду, тем более демонстративно оглядывая его с ног до головы. Практика показывает,
что этот прием обманчив и чрезвычайно унизителен для клиента. Вы удивитесь, насколько
неприглядно может выглядеть состоя тельный человек, и чего в действительности стоит
напускная роскошь. В результате подобной предвзятости вы навсегда утратите доброе рас-
положение потенциального покупателя.

8. Умейте слушать. Суета современного мира делает нас глухими друг к другу. И
так отрадно встретить человека, восприимчивого к нашим чувствам. Будьте готовы выслу-
шать покупателя и умейте слышать его. Ни в коем случае не перебивайте и не пытайтесь
комментировать по ходу его рассуждений. Если это необходимо, проявите участие и выска-
жите слова поддержки. Случайные клиенты отзывчивых продавцов часто становятся посто-
янными.

9. Установите равноправие. Не занимайте по отношению к клиенту доминирующую,
высокомерную или покровительственную позицию, выражающуюся в словах: «А я бы на
вашем месте…». Диктовать покупателю свое видение ситуации не следует ни в силу более
старшего возраста, ни в силу более богатого жизненного опыта. Да, можно высказать соб-
ственное мнение, привести пример из практики или дать совет человека со стороны, но стать
на чужое место – не в вашей воле.

10. Ведите диалог. Продавец не должен в беседе сбиваться на монолог, даже если
покупатель выглядит неуверенным, растерянным. Вы можете принять на себя позицию веду-
щего, но подавлять покупателя не следует. Правильнее будет высказать собственную мысль
и узнать мнение собеседника, не настаивая на своей точке зрения: «Это мое мнение. А как
вы думаете?», или «Как, по-вашему, я прав(а)?»

11. Будьте снисходительны. Каждый из посетителей вашего магазина обременен соб-
ственными проблемами, переживаниями. И не исключено, что именно вас он выберет объ-
ектом для разрядки. Многие психологи рекомендуют снимать накопившийся стресс походом
в магазин, а значит, продавец сильно рискует попасть под горячую руку. Воспринимайте это
не как личное оскорбление, а как рядовой рабочий момент. Главное, что клиент будет вам
благодарен за бесплатный сеанс психотерапии.

12. Соблюдайте дистанцию. Не переходите на панибратские отношения. Вы должны
уважать клиента, а он – чувствовать уважительное к себе отношение. «Да ты что, бери!
Отличная вещь!» – фразы такого рода и сегодня можно услышать от нерадивых продавцов.
Но подобный пережиток прошлого недопустим в условиях жесткой борьбы за клиента. В
следующий раз он обратится в тот магазин, где нет места уличному жаргону и свойскому
похлопыванию по плечу.

13. Держите себя в руках. Это касается неуместных на рабочем месте эмоций и про-
явлений характера – обиды, гонора, спеси. Понятно, что проблемный клиент может вывести
из себя самого уравновешенного человека. Научитесь сдерживать нахлынувшее негодова-
ние, адекватно реагировать на повышение тона речи, не отвечать тем же на оскорбление.
При этом вы не уроните себя в глазах окружающих и сохраните репутацию магазина.

14. Голосуйте «за». Дайте понять клиенту, что вы на его стороне и столь же заинте-
ресованы в удовлетворении его запросов, как и он сам. Поэтому оказывайте ему всяческую
поддержку. Понятно, что в ваших действиях будет присутствовать корысть, но наглядно ее
демонстрировать и оправдывать ею заботу о клиенте не стоит. А на вопрос: «К чему такое
рвение?» есть достойный ответ: просто вы профессионал, который хорошо делает свою
работу.

15. Сохраняйте нейтралитет. Это противоположный предыдущему совет для
группы покупателей – такой, как семейная пара. Если мнения последних о товаре расходятся,
не стоит категорично поддерживать одну из сторон. Вместо этого подкрепляйте оценку каж-
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дого разумными доводами. Делайте это очень корректно, дабы не уронить одного из супру-
гов в глазах другого. Каждый из их аргументов имеет право на существование, просто какой-
либо из критериев в итоге окажется весомей.

16. Будьте бдительны. Не превышайте собственных полномочий, давая клиенту
советы или резюмируя его решение, приняв на себя миссию авторитетного в этих вопросах
лица. В результате столкнетесь с агрессивной ответной реакцией: «Конечно, вы одобряете
покупку – это же ваш товар!» Лучше, опираясь на доводы самого покупателя, поощрить
правильно сделанный выбор: «Вы же искали «…»? Этот товар обладает самым «…» из всех
представленных».

17. Будьте аккуратны. Следите за собственной речью и поведением. Случайно бро-
шенная реплика в адрес клиента может дорого вам обойтись. Не переходите на личности,
беря на себя смелость «читать покупателя, как открытую книгу» вслух. Иметь нелицепри-
ятное мнение о нем никто вам запретить не в силах, но делать в присутствии клиента какие-
либо намеки о его «подноготной» категорически воспрещается.

18. Не навязывайте своего мнения. Не пытайтесь убедить клиента, будто лучше зна-
ете, что ему нужно, даже если вооружены для этого сотней аргументов. Ваши благие намере-
ния могут быть расценены как посягательство на свободу мнения. Оставьте за покупателем
право озвучивать свои желания, оценивать предложенные варианты и принимать решение.
За вами – право быть полезным клиенту, которое включает в себя достаточно пунктов.

19. Не настаивайте на своем. Если покупатель имеет точку зрения, явно противопо-
ложную вашей, откажитесь от дальнейших убеждений. Ваше поражение в споре польстит
его самолюбию и сгладит предконфликтную ситуацию. Возможно, именно теперь, когда
«бастион взят», клиент не будет столь категоричен в своих суждениях. Можете смело выска-
зывать собственное мнение, но не в продолжение спора, а в рамках права личности на слово.

20. Не критикуйте выбор покупателя. Тем самым вы критикуете товар, который
он купил в вашем же магазине. Это дает повод думать, что у вас можно приобрести нечто
ущербное, недостойное. В таком случае где гарантия, что товар, предлагаемый вами, лучше
выбранного клиентом? Появляется множество домыслов, типа: «Может, то, что предлагают
мне, больше никто не берет?» или «Вдруг они отговорили меня от хорошей вещи, чтобы
продать бракованную?»

21. Не ждите благодарности. До тех пор, пока клиентом не принято решение о
покупке, он вам ничего не должен и не обязан соглашаться на ваше предложение, даже если
вы затратили на него уйму времени и сил. Ни в коем случае не выказывайте клиенту свою
досаду по поводу его отказа. Вы рады были дать ему подробную консультацию даже при
условии, что завтра он купит этот товар в магазине напротив.

22. Не скупитесь. Оказывайте покупателю столько внимания, сколько можете себе
позволить. Конечно, если перед этим вас «вежливо» не попросили удалиться. По возможно-
сти пройдите с ним все стадии от приветствия до оформления сделки. И не забудьте побла-
годарить за возможность быть полезным клиенту. Ваше искреннее желание помочь не оста-
нется без внимания и будет вознаграждено. Как минимум, добрым словом в ответ.

Таковы универсальные формы поведения продавца-консультанта. Но их недостаточно
для работы с конкретным клиентом. Поэтому при выборе очередной стратегии убеждения
продавец должен ориентироваться на заданного покупателя, его вкусы, запросы и особен-
ности личности. Здесь и вступают в ход профессиональные навыки продавца-консультанта.



О.  Н.  Андреева.  «Профессия – продавец»

16

 
1.3. «… По уму провожают».

Необходимые знания и умения
 

Практические навыки плодотворного общения с покупателем необходимы на каждом
из этапов купли-продажи:

– подготовка к встрече с клиентом;
– встреча и наблюдение;
– приветствие;
– установление контакта;
– определение нужд клиента;
– помощь в осуществлении выбора;
– убеждение в необходимости покупки;
– получение заказа и оформление сделки.
Работа продавца-консультанта с конкретным клиентом начинается не с момента вступ-

ления с ним в диалог, а значительно раньше – на этапе подготовки к встрече. Минимум,
что вы должны сделать, – это настроиться на продуктивный контакт и сосредоточиться на
будущей продаже. Каждая из задач включает как личные, так и профессиональные аспекты
«настройки».

Личная подготовка к общению с клиентом во многом основана на приемах психоло-
гического аутотренинга, посредством которых вы программируете себя на положительный
исход встречи:

– отрегулировать темп дыхания и сделать несколько глубоких вдохов;
– справиться с волнением, снять напряжение с мышц лица, шеи, ног;
– воодушевиться внешне (выпрямить спину, расправить плечи, принять открытую

позицию) и внутренне (вспомнить нечто приятное и закрепить испытываемые эмоции);
– улыбнуться себе в зеркале и сделать приятный комплимент;
– проговорить фразы-формулы положительной настройки («у меня все получится», «я

профессионал своего дела» или иные, эффективно воздействующие на вас);
– мысленно нарисовать картину удачно завершенной сделки (вручение товара клиенту,

выражение благодарности с его стороны, прощальные улыбки или рукопожатия);
– настроиться на клиента как на позитивного и приятного вам человека. В случае, если

он уже находится в магазине, – внутренне принять его внешний облик и манеры.
Помимо перечисленных каждый продавец имеет на вооружении свои действенные

приемы, включающие и элементы профессиональной подготовки к акту продажи:
– зарядиться уверенностью, мысленно оценивая высокий уровень своей компетентно-

сти;
– поставить четкую цель будущей встречи и выстроить возможные стратегии ее дости-

жения;
– повысить степень мотивации на успешное завершение сделки («Я получу хорошие

комиссионные», «Руководство будет довольно мной», «Я докажу, что для меня нет невоз-
можного» и т. д.);

– проанализировать причины позитивного и негативного опыта работы с клиентами.
Сделать соответствующие выводы и принять их на вооружение (например, «когда я рабо-
таю с воодушевлением, мне все удается» или «покупатели отказываются от покупки, если
я пытаюсь давить на них);

– очертить контуры предстоящего диалога. Подобрать подходящие в данном случае
аргументы;



О.  Н.  Андреева.  «Профессия – продавец»

17

– настроиться на клиента как на конкретного человека. Оценить уровень его возмож-
ностей и спектр потребностей. Методом наблюдения установить какие-либо характеристики
его личности.

После сеанса аутотренинга вы встретите покупателя в полном боевом вооружении,
готовым взметнуть над собой знамя победы. Исход предстоящей «схватки» по-прежнему
зависит от вашей компетентности на следующих этапах работы с клиентом.

Каждый потенциальный покупатель и посетитель магазина имеет право ожидать от
продавца немедленного внимания. Это все равно, что сказать: «Спасибо за возможность
быть к вашим услугам». Но чересчур официальное или слишком эмоциональное обращение
может отпугнуть клиента. Лучше, если приветствие будет дружеским, радушным, от чистого
сердца. Оно должно дать покупателю возможность почувствовать себя уютно и расположить
к дальнейшему общению. Улыбайтесь в лице и голосе, примите открытую позу, сократите
дистанцию между вами. Первая же фраза должна вызвать у клиента позитивные эмоции:
«Добро пожаловать в наш магазин! Я охотно отвечу на все ваши вопросы». Не забудьте при
этом представиться. Если клиент не представился в ответ, можно спросить: «Как я могу к
вам обращаться?» Впоследствии клиенту будет приятно, что к нему обращаются по имени,
подчеркивая его индивидуальность.

Если ваше внимание при появлении нового клиента занято другим покупателем, веж-
ливо скажите клиенту об этом:

«Здравствуйте. Я помогу вам, как только закончу. Это займет всего несколько минут».
Если покупатель согласился подождать, не теряйте с ним зрительный контакт – периодиче-
ски ловите взгляд клиента, давая понять, что не забыли о нем.

Особым образом поприветствуйте клиента, посетившего вас не в первый раз. Узнайте
его. Не важно, сделаете вы это на вербальном (поприветствуете, назвав по имени, спро-
сите о предыдущей покупке, поинтересуетесь положением дел) или невербальном (кивнете,
улыбнетесь, слегка поклонитесь) уровне. Клиент, купивший у вас, например, бытовую тех-
нику два месяца назад, будет приятно удивлен, когда вы спросите: «Уверена, дети одобрили
выбранный вами телевизор?». Если вы в курсе личных дел покупателя (из его же собствен-
ных уст) – можно поинтересоваться, как они обстоят на данный момент. Только не копайте
слишком глубоко – можете задеть личное пространство клиента. Если вы осведомлены о
предпочтениях клиента, продемонстрируйте это: «Я помню, что ваш любимый цвет – синий,
поэтому в первую очередь обращаю внимание на скатерть этого оттенка».

После того как приветствие состоялось, необходимо установить контакт с покупате-
лем, чтобы в последующем выявить его потребности. Это напоминает процесс выстраива-
ния отношений с друзьями или новыми родственниками и происходит согласно следующему
алгоритму:

– индивидуализация общения: дайте клиенту понять, что он для вас – не безликий
образ и не человек из толпы, а Анна Андреевна, активная и обаятельная девушка 27 лет с
разносторонними интересами и отличным вкусом. Имеет отчетливые предпочтения и очень
щепетильна в выборе товара. То есть вы выделяете ее из массы других, аккумулируя всю
информацию о ней в собственной базе данных (в уме или на каком-то носителе), учитываете
и уважаете ее индивидуальность и на основе этого делаете персональное предложение о
покупке;

– единство целей и желаний: вы и покупатель объединены как минимум одной целью
– удовлетворение его потребностей.

Но для конструктивного контакта этого недостаточно. Наверняка в процессе диалога
вы уловите те желания клиента, исполнить которые будет в ваших силах. Например, он все-
гда мечтал померить необычную шляпу с вашей витрины, но не решался попросить об этом
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продавца. Предоставьте ему такую возможность, и это сблизит вас. Отношения станут более
тесными и доверительными, а продажа – более вероятной;

– взаимное доверие: это один из важнейших этапов установления контакта между про-
давцом и покупателем. Зарождению и укреплению доверия способствуют или препятствуют
малейшие детали вашего поведения: поза, жесты, мимика, голос и т. д. Тем более это каса-
ется вашего отношения к клиенту. Искренняя заинтересованность и техника «активного
слушания», когда покупателю дают возможность высказаться и с пониманием относятся к
его словам, просто незаменимы на данном этапе. (О технике «активного слушания» – чуть
позже);

– доступный язык общения: разговаривайте с клиентом на одном языке. На языке его
интересов, взглядов, предпочтений. Используйте те же слова и сочетания, ту же фонетику
(схожее произношение) и стилистику (одинаковое построение фраз). Однако не уподоб-
ляйтесь клиенту, если он неверно произносит звуки (картавит, заикается и т. д.) или слова
(неправильное ударение, неверные окончания и т. п.). Даже предложение о покупке, сде-
ланное словами клиента, будет воспринято более адекватно, чем сформулированное лично
вами;

– общность интересов и аналогичная система ценностей: насколько бы разными
людьми ни оказались вы и очередной клиент, постарайтесь найти точки пересечения своих
взглядов и принципов. Наверняка существует тема, интересная вам обоим, но, чтобы не
гадать на кофейной гуще, протестируйте покупателя на предмет актуальности для него уни-
версальных ценностей (дети, образование, хобби). Акцентируйте внимание на том, что вас
это тоже волнует, и вообще, пообщайтесь с клиентом на отвлеченные от продажи темы – это
способствует установлению более тесной взаимосвязи. Но при этом не заводите разговор о
проблемах и «болезнях» общества (политика, экономика, современные нравы и т. д.) – так
вы можете слишком далеко зайти;

– подстройка под клиента: в процессе общения с клиентом попробуйте проникнуться
его «философией» (образ мыслей, мировоззрение, внутренняя система мотивации). Одина-
ково мыслящие люди гораздо быстрее находят общий язык, нежели «жители с разных пла-
нет». Поэтому ваше стремление стать для покупателя «своим парнем», с которым можно
поделиться самым сокровенным и безоговорочно ему доверять, будет высоко оценено с его
стороны. Чем очевиднее ваше соответствие стандартам и ожиданиям клиента, тем плодо-
творнее контакт;

– эмоциональная близость: помимо схожего образа мыслей установлению позитивных
отношений между продавцом и покупателем способствует эмоциональное подкрепление.
Позитивное восприятие продавца в глазах клиента, оценка вас как искреннего, отзывчивого
и понимающего человека, разделение сомнений, переживаний и чувств покупателя помо-
жет продавцу значительно быстрее расположить его к себе и снять все психологические
барьеры, препятствующие возникновению доверительных отношений. Щедро делитесь с
клиентом неподдельными позитивными эмоциями, подчеркивая с их помощью его огром-
ную ценность для вас;

– ввод элементов неформального контакта: расширяйте границы зон совместных инте-
ресов, не касающихся акта купли-продажи. Пополняйте базу данных о клиенте новой
информацией, выясняемой в процессе общения. Для этого изредка позволяйте себе и
ему использовать элементы неформального общения (сокращение дистанции между вами,
непроизвольный тактильный контакт, частая смена интонации, более свободные темы и при-
ближение манеры речи к разговорной). Однако соблюдайте меру и ни в коем случае не пере-
ходите на стандарты уличного общения. Деликатность, тактичность и уважительное отно-
шение к клиенту по-прежнему актуальны;
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– возникновение связей и обязательств: после того как между продавцом и покупа-
телем возникли какие-либо личные и даже неформальные отношения, вернуться к сугубо
деловому стилю общения и обсуждению лишь момента покупки чрезвычайно сложно. Сра-
ботал так называемый эффект «присутствия при рождении», когда установленный еди-
ножды контакт налагает на вас определенные обязательства: узнавать и дифференцировать
покупателя в безликой массе, интересоваться положением дел и оказывать иные личные
знаки внимания.

Одним из действенных приемов установления контакта, упомянутых ранее, является
техника активного слушания. Данные статистики свидетельствуют, что успех сделки на 90
процентов зависит не от умения продавца красиво говорить, а от его способности слушать и
слышать покупателя. К сожалению, далеко не все продавцы-консультанты следуют этой тех-
нике, предпочитая доминировать в диалоге по количеству сказанных фраз, из серии «слова
негде вставить».

Клиент, которого слушают, охотно поделится большим объемом информации, так
необходимой вам для совершения продажи, чем тот, кому настойчиво дают понять: «Все
сказанное вами – ерунда и безделица». Если покупатель чувствует поддержку и понимание
с вашей стороны, он обязательно вернется, чтобы ощутить их вновь. Продавец, который
слушает и слышит, воспринимается как внимательный, любезный и приятный в общении
профессионал своего дела. Интерпретируя народную мудрость на современный лад, можно
подытожить: «молчание – прибыль».

Если талант слушателя не заложен в вас природой и воспитанием, его придется выра-
ботать. Тренируйтесь на друзьях и родных, проникая в суть их монолога и акцентируя внима-
ние на ключевых моментах. Подключайте коллег и знакомых, с интересом слушая их пустую
болтовню о бренном. Заводите разговор на животрепещущие темы, дрессируя умение не
вступать в дискуссию и не перебивать собеседников. Наконец, возьмите на вооружение пра-
вила хорошего слушателя:

– слушая покупателя, эмоционально поддерживайте его (радуйтесь вместе с ним, удив-
ляйтесь, огорчайтесь, сопереживайте и т. д.), помогая расслабиться и чувствовать себя сво-
бодно. Воспользуйтесь техникой «отзеркаливание эмоций», когда чувства клиента переда-
ются продавцу на уровне интонации, мимики, жестов и внутреннего состояния в целом;

– слушая покупателя, дайте понять, что слышите и понимаете его – в процессе диалога
кивайте ему, улыбайтесь, поддакивайте: «Да-да», «Да что вы?», «Понимаю» и т. д. Главное,
«бросайте» их обдуманно – в той части текста, где их присутствие уместно и логично. И не
забывайте про зрительный контакт на протяжении всего разговора;

– слушая покупателя, проявляйте уважение к его праву на слово. Терпеливо ждите
момента, пока он выскажет мысль до конца, чтобы продолжить общение. Не демонстри-
руйте свое нетерпение или скуку (поворот головы и направление взгляда в противополож-
ную от клиента сторону, нервное поглядывание на часы, непроизвольная зевота, постукива-
ние ногой и т. д.);

– слушая покупателя, старайтесь понять и принять его позицию, мотивы, аргументы,
а не искать поводы для возражений и отстаивания своей точки зрения. Все сказанное им
используйте в пользу покупки и никак не во вред клиенту. Помните, что целью вашего обще-
ние является изучение покупателя, а не презентация себя, поэтому речь о нем, а не о вас;

– слушая покупателя, не теряйте тему разговора. Не позволяйте своим мыслям блуж-
дать где-то далеко, концентрируйтесь на конкретном объекте обсуждения. Будьте готовы
высказать свое мнение по поводу сказанного, если клиент попросит об этом. В случае же,
если беседа на отвлеченные от покупки темы затянулась, плавно и корректно переведите
разговор в нужное русло;
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– задавайте уточняющие вопросы, демонстрируя свою заинтересованность: «Пра-
вильно ли я вас понял, что…?» или «Вы хотите сказать, что…?». При этом вопрос должен
быть сформулирован с помощью тех же слов, которыми изъяснялся клиент. Это создает ощу-
щение психологической и эмоциональной близости. На уровне обывателя, вы – родствен-
ные души;

– сдерживайте собственные эмоции, сосредоточиваясь на чувствах клиента. Ничем
не выдавайте испытываемые нетерпение, раздражение, гнев, злорадство, зависть и прочий
негатив по поводу сказанного покупателем. Напротив, постарайтесь настроиться на эмоци-
ональную волну говорящего, представляя в его лице союзника, но никак не антагониста;

– сами говорите как можно меньше. Предоставление возможности высказаться кому
бы-то ни было – едва ли не роскошь по нынешним временам. Встретить чуткого, проница-
тельного и открытого вашим словам человека – большая удача. С таким хочется общаться,
делиться и дискутировать в поисках истины. А в благодарность за «активное слушание»
купить у него что-нибудь.

Помимо налаживания эффективного коммуникативного процесса (контакта), техника
«активного слушания» способствует возникновению доверительных отношений и выявле-
нию потребностей клиента. Все эти задачи решаются посредством четырех этапов, по про-
шествии которых покупатель отчетливо понимает, что разговаривает с продавцом на одном
языке:

– выяснение, т. е. непосредственно слушание покупателя, подстройка под него, опре-
деление мотивов, способных положительно сказаться на решении о покупке;

– дословное повторение ключевой фразы. Продавец определяется с главной мыслью
монолога и высказывает ее на языке покупателя: «То есть вы хотите сказать, что…». Для
успешного завершения этапа вопрос должен предполагать положительный ответ;

– перефразирование – это детальное уточнение смысла сказанного с помощью слов,
более подходящих для ведения дальнейшего диалога о возможной покупке: «Правильно ли
я вас понял, что…». Опять же покупатель не должен дать отрицательный ответ;

– интерпретация. Продавец оперирует информацией, полученной от клиента на преды-
дущих этапах, с целью придать вашему общению определенный вектор, конкретизировать
выбор товара или вынести на обсуждение какое-либо предложение. Интерпретация должна
отличаться логичностью, последовательностью и достоверностью, соответствуя ожиданиям
покупатели, способствовать дальнейшему развитию отношений купли-продажи.

После того как контакт установлен, продолжить общение можно фразами: «Что вас
заинтересовало в нашем магазине?» или «Что бы вы хотели посмотреть у нас?». Покупатель
должен почувствовать ваше искреннее желание помочь ему. Будет замечательно, если он,
подобно школьнику у доски, перескажет вам все свои требования к товару, после чего оста-
нется лишь протянуть ему искомую вещь. Однако на практике процесс выявления потреб-
ностей конкретного клиента протекает гораздо сложнее.

Представим реальную ситуацию. Клиент зашел в салон мебели. Вам необходимо при-
влечь его внимание, чтобы он задержался и проявил интерес к представленной продукции.
Но активное желание обслужить может оттолкнуть покупателя и ускорить его уход из мага-
зина. Возникает противоречие: нужно подойти, чтобы удержать, и лучше не подходить,
чтобы не напугать. Решением может стать следующее: определяем алгоритм движения кли-
ента, а следовательно, сферу его интереса. Заинтересованный покупатель сразу направится в
нужном направлении к искомому товару. В процессе изучения им продукции можно подойти
и ненавязчиво поинтересоваться: «Какая модель вас заинтересовала?». При получении поло-
жительного ответа продолжить общение по поводу конкретного товара.

Но это наиболее простое разрешение данной ситуации. Бывает, что покупатель, при-
ходя в магазин, сам точно не знает, что ему нужно. Тем более не может этого знать продавец.
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Спросить прямо: «Что вас интересует?» сомневающегося в ответе человека – значит обо-
рвать диалог, даже не успев начать его. Вновь возникает противоречие: нужно узнать, что
покупателя интересует, но лучше не спрашивать об этом напрямую. В свою очередь, клиент
продолжает беспорядочно передвигаться по магазину, останавливаясь то у одного товара,
то у другого…

Начать общение разумнее всего в момент рассмотрения им очередного экспоната. Про-
давец может в данном случае предпринять несколько действий.

1. Просто назвать товар. Назвать товар, на который смотрит или к которому подошел
покупатель. Это не будет очевидностью, если товар покупателю незнаком. Но, если понятно,
какой предмет представлен, можно сопроводить его название указанием конкретной модели
или основных характеристик: «Спальный гарнитур «Элегия». Массив березы». Подобное
вмешательство должно быть ненавязчивым, выглядеть как желание помочь, а не как жела-
ние продать. Поэтому не стоит, не дожидаясь реакции клиента, начинать расхваливать товар
и намекать на необходимость покупки: «Дешевле, чем у нас, вам не найти, поэтому сове-
тую взять…». В случае положительной реакции можно продолжить знакомить покупателя с
ассортиментом или остановиться более подробно на характеристиках конкретного товара и
сравнить его с другими: «Гарнитур выполнен в классическом стиле в традициях итальянской
мебели. На следующих стендах представлены спальни в стиле «модерн»…». Таким образом,
вы не принижаете достоинств ни одной модели, что очень важно, так как неизвестно, какая
из них ему понравилась на данный момент.

2. Предложить помощь профессионального консультанта. Часто клиента, рассмат-
ривающего незнакомый товар, интересуют его свойства, конкретные характеристики (мате-
риал, функциональные возможности, особенности эксплуатации и т. д.). Это может быть
чистое любопытство, а не целенаправленное изучение. Но даже это на руку продавцу, потому
что он имеет дополнительную возможность завязать диалог с покупателем и рассказать о
преимуществах продукции. Можно предложить клиенту рассказать об интересующей его
модели, тем самым сосредоточив внимание не на товаре, а на его характеристиках: «Взгля-
ните, какой оригинальный дизайн у этой мебели. Здесь применена технология изготовле-
ния гнутого фасада…» или «У этого шкафа эргономичные ручки. Попробуйте не глядя схва-
титься за них – и вы не промахнетесь».

Здесь важно заинтересовать покупателя, вовлечь в диалог, чтобы он сам начал задавать
вопросы. Таким образом, от проблемы – обращать внимание на этот товар или нет, внимание
клиента переводится на проблему – на что именно обращать внимание в этом товаре.

3. Дать рекомендацию с вложенной оценкой. Пока у покупателя не сложились соб-
ственные стереотипы в отношении малоизвестного товара, решающими при их выборе
могут служить действия других покупателей и желание к ним присоединиться. Поэтому
можно заострить внимание не на качествах товара, а на отношении к нему других потреби-
телей: «Эта модель пользуется у нас отличным спросом» или «Этот гарнитур стал хитом
продаж по итогам года». Сработает так называемый эффект толпы, когда человек уподобля-
ется мнению большинства.

4. Задать эталон. Формирующееся мнение зависит не только от объекта, но и от эта-
лона, с которым объект сравнивают. Поэтому, если нельзя управлять объектом, управляйте
эталонами: «Знаете, как хорошую мебель отличить от плохой? Смотрите, вот хорошая кро-
вать, потому что… А плохие…». При этом называется достаточно простой и очевидный
критерий, по которому клиент сам сможет определять качество мебели: «Попробуйте поца-
рапать эту поверхность. Видите, на качественном покрытии не останется следов» или «Потя-
ните за уголок ящика. У хорошей мебели он должен легко открываться». Иногда оригиналь-
ных качеств для эталона может не быть. В этом случае в ранг эталона возводится некая
очевидность, выделенная среди прочих свойств товара (естественно, при условии его высо-



О.  Н.  Андреева.  «Профессия – продавец»

22

кого качества). При этом желательно, чтобы покупатель путем несложного теста сам прове-
рял товар на соответствие эталону (оставлял отпечатки пальцев, пробовал открыть дверь и
т. д.). Это повлияет на его мнение значительно эффективнее, чем если бы он просто выслу-
шал вас.

5. Создать ситуацию ложного выбора. Предложите покупателю, как бы в шутку,
выбрать конкретный предмет мебели. Для этого нужно задать диапазон, из которого следует
выбирать: «Если бы вы покупали кухонный гарнитур, то какой бы выбрали?» (из натураль-
ного дерева или синтетического шпона, темный или светлый, большой или компактный и
т. д.). Можно попросить аргументировать свой выбор. Покупатель охотно соглашается на
подобную игру и часто указывает на ту модель, которая ему действительно импонирует.
Таким образом, вы получаете необходимую информацию о запросах клиента и можете целе-
направленно подтолкнуть покупателя к совершению реального выбора.

6. Организовать «экскурсию» по торговому залу. Давно замечена непроизвольная
привычка одиночных посетителей музеев «пристраиваться» к организованным экскурсион-
ным группам. При организации периодических «экскурсий» по магазину его посетители и
тут захотят влиться в группу «экскурсантов», послушать, о чем говорят. Поначалу экскур-
сионные группы могут набираться из числа сотрудников. Экскурсовод, как ему и положено,
знакомит с расположением торговых залов, может запустить пару-тройку баек из истории
магазина для привлечения внимания. Затем происходит более детальное рассмотрение экс-
позиций. Сами товары должны быть снабжены табличками с надписями по их функцио-
нальному назначению. Описание основных свойств продукции можно «разбавлять» фир-
менными легендами, примерами и т. д.: «У нас в подсобном помещении стоит такой стол.
Уже 3 года мы на нем едим, моем, а он как новый» или «Однажды нам привезли такую
кухню, на ее фасаде маркером была выведена цена. Мы отмывали ее разными чистящими
средствами: след от маркера вывели, а с поверхностью ничего не случилось».

Подобные примеры помогают войти в контакт с покупателем и склонить его к покупке.
Но не стоит увлекаться трюками, иначе можно расхвалить товар до такой степени, что невоз-
можно будет подтвердить сложившуюся репутацию реальными свойствами продукции. Так-
тика невмешательства продавца в момент выбора клиентом товара также неверна. Поэтому
не допускайте следующих ошибок, придерживаясь крайностей:

– транслирование на покупателя системы собственных стереотипов или боязнь сове-
тов. Продавец навязывает покупателю собственное мнение либо боится дать невинную реко-
мендацию. Каждая из крайностей негативно сказывается на решении клиента о покупке. В
первом случае его пугает столь навязчивое обращение: «Я бы на вашем месте купил…» или
«Лично мне очень нравится. Не понимаю, что вас смущает». Во втором случае вместо ожи-
даемой оценки выбора покупатель получает отказ в помощи: «Как я могу вам советовать?
Это так индивидуально…» или «Я посоветую, а вам не понравится…». Не стоит бояться
советовать покупателю – окончательный выбор все равно останется за ним. Но делать это
следует именно в форме советов, не давить на мнение, тем более не принуждать совершить
покупку;

– привлечение в качестве аргументов вашего субъективного отношения к продукции,
положительного или отрицательного. Любое из мнений отражает ваш личный вкус, поэтому
транслировать его на покупателя нежелательно. «Вас интересует синяя кухня? А мне больше
нравится белая…» Таким образом вы не помогаете клиенту сделать выбор, а наоборот, сби-
ваете его с толку. Также не стоит отговаривать от покупки из-за вашего личного сомнения в
качестве товара, личного неприятия к дизайну, моде;

– чрезмерное приумножение качеств товара или их недооценка. Клиент должен вла-
деть объективной информацией о качестве и свойствах нашей продукции. И лишние эпитеты
сеют сомнения при выборе товара: «Высококлассная модель, самая лучшая, уникальная».
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Другая крайность никак не подчеркивает преимущества товара, делая его «ширпотребом»:
«Какую модель выбрать? Берите любую, они все хорошие»;

– настаивание на немедленной покупке или увод покупателя из зоны покупки. В пер-
вом случае продавец открытым образом выманивает из клиента деньги: «Вы должны купить
эту вещь сегодня. Завтра ее может не быть». Во втором случае он, опять же открыто, отго-
варивает от покупки: «Не можете выбрать сейчас? Приходите завтра», «Вы на какую сумму
рассчитываете? Может, лучше подкопить и купить то, что вам понравилось?» или «Вчера
мы продали отличную модель. Может, придете, когда будет новый завоз?». Продавец дол-
жен был предложить альтернативные варианты, имеющиеся в наличии в данный момент, и
подвести покупателя к окончательному выбору;

– максимальное упрощение или усложнение процедуры покупки. В первом случае
продавец предлагает клиенту конкретную модель, исходя из одного-двух аргументов: «Вы
хотели розовую кухню? Вот вам розовая, ее и берите» или «Что тут думать, эта комплекта-
ция для вас самая удачная». Во втором случае продавец рассказывает о стольких нюансах
и осложнениях, которые несет в себе товар, что купить его становится практически невоз-
можно;

– сравнение двух товаров за счет принижения или приумножения достоинств одного
из них. Один из лучших способов дать характеристику товару – это сравнить его с подоб-
ными. Но нельзя выделять один товар, при этом унижая другой: «Я вам предлагаю отлич-
ную кухню. Посмотрите на соседнюю: ужасный дизайн, цвет неприятный, да и качество,
сами понимаете…». Во-первых, это формирует стойкое представление покупателя о том,
что в магазине встречаются некачественные товары; во-вторых, клиенту отрезается путь к
покупке «гадкого утенка». Неверен и обратный вариант, когда достоинства прочих моделей
приумножаются: «Конечно, «Фантазия» – наша лучшая спальня. Но и это хорошая модель,
как раз вашей ценовой категории». Клиент чувствует, что остается в ущербе, в результате
совершение покупки не принесет ему радости. Более того, он может вовсе отказаться от
вашего товара и найти «лучшее» в другом магазине.

При категоричном отказе клиента от помощи продавца лучше не навязывать ему своего
общества. При этом не стоит демонстрировать обиду или удивление, пафосно «хмыкая» и
вздергивая подбородок. Это типичная реакция большинства клиентов, при которой борьба
за внимание покупателя, скорее всего, будет проиграна. Лучше вежливо добавить:

«Если у вас возникнут вопросы – я с удовольствием на них отвечу», – и временно «уйти
в тень».

После выяснения пожеланий и требований клиента необходимо подтолкнуть его к осу-
ществлению выбора. Вот некоторые приемы:

– уверьте покупателя, что, какую бы модель он у вас ни купил, он приобретет каче-
ственный и надежный товар по приемлемой цене. При этом порекомендуйте какую-либо
конкретную модель из интересующих его. Будет целесообразно предложить сначала более
дорогую модель. В случае, если покупатель ориентирован на меньшую цену, ему следует
предложить менее дорогой вариант. Таким образом сработает эффект «меньшего зла», когда
на контрасте восприятия второй вариант кажется более выгодным по сравнению с первым.
Так же работает принцип взаимности, по которому если кто-то идет человеку на уступки,
он готов уступить в ответ и принять предлагаемый вариант;

– не стоит предлагать слишком большой выбор альтернативных товаров – это собьет
покупателя с толку. Можно упомянуть о широком ассортименте товара, представленном в
вашем магазине, а затем помочь клиенту сузить выбор до 2–3 моделей. При этом сначала
указать на их различия, а затем заострить внимание на преимуществах одной из них;

– не пытайтесь продавать только словами. Предлагая свои идеи и варианты покупа-
телю, демонстрируйте товар – его технические и потребительские свойства. Дайте покупа-
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телю возможность рассмотреть товар вблизи, «пощупать его руками». Когда вы делаете это,
покупатель чувствует, что он непосредственно участвует в процессе, после чего отказаться
от покупки будет сложнее и решение будет принято более решительно;

– вести беседу следует, по возможности, в круге интересов собеседника, при этом
предлагая ему подходящие варианты. Переведите каждую особенность товара в понятный
и доступный для покупателя язык. Убедитесь, что он понимает, о чем идет речь. Поощряйте
формирующееся мнение покупателя такими фразами: «Вы – разумный человек», «Вы мыс-
лите в духе времени» или «У вас прекрасный вкус». Похвала или комплимент при этом
должны звучать искренне. Одобрение выбора может выражаться и следующим образом: «Вы
выбрали самую популярную модель» или «Это новинка, и вы один из первых, кто завладеет
ею»;

– необходимо установить причину сомнений покупателя. Если сомнения необосно-
ванны, постарайтесь рассеять их. Далее в мягкой форме, не оказывая давления, убедите кли-
ента в целесообразности выбора конкретного товара;

– если покупатель самостоятельно не определился с выбором, следует серией вопро-
сов подвести его к тому или иному решению. Вопросы лучше формулировать так, чтобы
покупатель вынужден был отвечать на них «да». Это настроит клиента на положительную
реакцию, придавая ему общую направленность на утверждение. Согласие на конкретное
предложение о покупке после таких вопросов будет получено с большей вероятностью;

– никогда не отпускайте покупателя из-за цены. Попробуйте заново продать особенно-
сти товара, который вы рекомендовали. В случае, когда клиент повторно отказывается сде-
лать покупку из-за высокой цены, предложите ему другие варианты;

– нельзя старательно предлагать покупателю тот товар, который необходимо реализо-
вать по различным причинам. Предлагайте посетителю именно то, что ему необходимо.

После того как сомнения покупателя в необходимости покупки рассеяны, сделайте
акцент на продаже. Получение заказа и осуществление акта продажи – самый важный
момент в торговле, основная цель работы продавца-консультанта. Как только вы получили
сигнал «согласен» – индикацию того, что клиент готов купить, переходите к оформлению
заказа. Таким сигналом может служить повторное утверждение в качестве ответа на вопрос
о решении покупателя. До тех пор, пока клиент не говорит уверенное «нет», он «покупает»
все, что вы предлагаете. И помните, что всегда следует обращать ситуацию в свою пользу.
Ведь люди, которые потратили время, чтобы прийти в ваш магазин, – не всегда опытные
покупатели. Если к ним правильно подойти, то только 3 из 10 пытаются искать другие вари-
анты, прежде чем купят ваш товар. Так что попросите заказ – и вы его получите!

После совершения основной покупки целесообразно предложить клиенту что-либо
дополнительное, возможно, на льготных условиях. Предложение должно быть осуществ-
лено ненавязчиво, в форме совета. Предлагаемые товары должны быть способны выступить
в качестве дополнения и смыслового приложения к основной покупке. В этом случае можно
указать на то, что цена на данную продукцию снижена для тех, кто приобретает ее в допол-
нение к более крупной покупке.

Даже если клиент не осуществил покупку, необходимо создать у него благоприятное
впечатление о магазине, продукции предприятия и его торговой марке. Независимо от того,
стал он сегодня вашим покупателем или нет, будьте благодарны за визит. Возможно, обсто-
ятельства таковы, что в данный момент он не может совершить покупку, но завтра захочет
вернуться, чтобы отблагодарить вас за радушный прием. Помните: это клиент потенциаль-
ный, и возможность превращения его в постоянного во многом зависит от того, как его при-
мут и обслужат.

Каждый посетитель должен покинуть ваш магазин в хорошем настроении. Поэтому
грамотное завершение общения с покупателем не менее важно, чем его начало. Нельзя про-
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сто «бросить» клиента и продолжить обслуживать других посетителей. Важно дать понять
аудитории покупателей, что каждый из них дорог вам вне зависимости от того, оформил
он заказ или нет. Завершение цикла общения может сопровождаться фразами: «Будем рады
видеть вас вновь» или «Приятно было иметь с вами дело». Искреннее желание помочь, раду-
шие и обходительность сделают свое дело: в следующий раз данный посетитель захочет
иметь дело с конкретным продавцом, а возможно, стать его постоянным клиентом.
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ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИЯ
«ПРОДАВЕЦ-МЕНЕДЖЕР»

 
 

2.1. Продать – дело нехитрое?
Организация торгового процесса

 
«Первое впечатление – самое сильное», – гласит непреложная истина. Причем справед-

ливо это не только в отношении людей, но и в отношении неодушевленных предметов. Сле-
довательно, до момента, когда покупатель встретится взглядом с продавцом, войдет с ним
в контакт и оценит представленный товар, его впечатлит или разочарует внешний вид мага-
зина. Оформление витрин, демонстрация товара, выкладка образцов и т. д. Даже вид стен,
цветовое и световое решение интерьера могут способствовать или препятствовать желанию
покупателя отовариваться в вашем магазине.

В ваших стенах клиент должен чувствовать себя комфортно, свободно. Оформление
интерьера не должно тяготить, угнетать, вызывать негативные ассоциации. Будет гораздо
лучше, если покупатель увидит товар в обстановке, максимально приближенной к домаш-
ней, – уютной, светлой, чистой. Но это требует серьезной работы со стороны продавцов-кон-
сультантов и ряда других специалистов: стилистов, дизайнеров, мерчандайзеров. Вот основ-
ные этапы организации торгового процесса:

– отделка экстерьера магазина и оформление витрин;
– дифференциация торговой точки;
– оформление интерьера магазина;
– работа над освещением;
– оформление выставочных образцов;
– выкладка товара;
– приведение продукции в товарный вид;
– реклама на местах продаж.
Рассмотрим несколько элементов, о которых необходимо позаботиться в процессе

организации торгового места.
1. Витрина, или окно в мир прекрасного. Одним из основных способов позициониро-

вания торговой точки является оформление витрин. Витрина знакомит покупателей с ассор-
тиментом продукции. Но это далеко не единственная ее функция. Выгодно оформленная
витрина говорит о статусе торговой точки (универсам или фирменный магазин, монобрен-
довый салон или галерея бутиков), ее целевой аудитории, уровне обслуживания клиентов и
многом другом. Витрина призвана ориентировать клиента, туда ли и за тем ли он пришел,
экономя время, которое бы он затратил на «разведку» представленной в магазине продук-
ции. В суете серых будней яркая, броская, сверкающая чистым стеклом витрина невольно
привлекает внимание прохожих и вызывает желание зайти в ваш магазин.

Витрина выполняет несколько функций:
– как афиша информирует клиента об ассортименте, представленных брендах, прово-

димых акциях и распродажах. Афиша, как известно, несет в себе приглашение посетить то
или иное заведение, в данном случае магазин. И чем привлекательнее будет это приглаше-
ние, тем больше желающих вызовется к вам прийти;

– как визитная карточка магазина выдает его статус. Это идентификация торговой
марки посредством фирменной символики (стиль, цвет, логотип и т. д.), это уровень пред-
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ставления продукции, это позиция по отношению к конкурентам. И, конечно, это своего рода
обращение к собственной целевой аудитории;

– как fashion-показ знакомит покупателей с новинками, последними веяниями моды,
достижениями науки и техники. Она, как свежий номер глянцевого журнала или каталога,
будет возбуждать интерес прохожих и, подобно ссылке на обложке: «Подробности читайте
на странице…», зазывать клиентов в ваш магазин;

– как источник положительных эмоций должна создавать настроение. Не обязательно
праздничное, но всегда позитивное. В суете серых будней попасть в окружение красоты и
гармонии – значит испытать счастье. Так хочется переживать это мгновение вновь и вновь,
а для этого нужно всего лишь прийти к вам снова;

– как художественное произведение призвана вызывать эстетическое наслаждение от
ее созерцания. Она не оставит равнодушными всех ценителей прекрасного. Демонстрируя
оригинальную творческую идею, отменный вкус, витрина будет воодушевлять покупателей
на очередное посещение вашего магазина;

– как эталон вкуса воспитывает в покупателях культуру одежды и быта. Как правильно
сочетать цвета и фактуры, подбирать гардероб, оформлять интерьер, сервировать стол –
всему этому может научить витрина вашего магазина. Закрепившись в сознании, эталоном
будет выступать и представленная у вас продукция;

– как поле для фантазии призвана удивлять покупателей безграничными возможно-
стями мысли. Невообразимые сюжеты и персонажи, эффектно демонстрирующие товар, не
останутся без внимания. Удивление повлечет за собой запоминаемость, а удивление боль-
шого числа людей – это уже известность;

– как сцена для театральных представлений призвана развлекать прохожих различ-
ными импровизациями. Это может быть «живая» витрина, где в качестве манекенов высту-
пают люди, или красочная иллюстрация какого-либо сюжета, заслуживающего внимания
публики;

– как самостоятельный архитектурный элемент должна гармонично вписываться в
общий архитектурный ансамбль, но при этом выгодно выделяться на его фоне. Она легко
может стать украшением квартала и даже города. В благодарность за его благоустройство
жители не раз помянут вас добрым словом;

– как дополнительный источник света в ночное время суток будет способствовать про-
движению вашей торговой точки не только днем, но и ночью. Неоновые огни, яркая иллю-
минация со световыми эффектами будут дарить окружающим ощущение праздника. Так и
хочется заглянуть к вам на огонек;

– как местная достопримечательность завоюет поклонников не только среди окрест-
ных жителей, но и всевозможных туристов. Она станет отличным фоном для будущих фото-
графий и излюбленным местом назначения будущих свиданий. А почему бы не зайти в этот
самый магазин за сувениром на память?

Итак, витрина – это очередной способ громко заявить о себе. Точно рассчитать эффек-
тивность такого рода наружной рекламы практически невозможно. Только если интересо-
ваться у каждого клиента, не под впечатлением ли от витрины он к вам зашел. Однако
если витрина действительно привлекает внимание, возле нее останавливаются прохожие,
подолгу разглядывают и даже фотографируют, можно говорить об удачном оформлении.
Если же впервые посещая магазин, спрашивают такую же вещь, как на витрине, будьте уве-
рены: ваша витрина работает на вас.

Композиционное оформление витрины во многом зависит от ее размера, протяжен-
ности и расположения по отношению к фасаду здания. Наиболее часто встречаемые вари-
анты – это:
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– цельная протяженная витрина. Принимая на себя значительную долю внимания про-
хожих, такая витрина является эффективным средством позиционирования торговой точки.
Но позволить себе иметь ее могут лишь фирменные салоны, специализированные магазины
и супермаркеты. Впечатляющие воображение габариты внутреннего пространства и пло-
щади остекления предоставляют художнику неограниченную свободу творчества и широкие
возможности для воплощения своих идей. Кроме того, такая витрина эффектно представит
ваш магазин в ночное время суток;

– множественная, или секционная, витрина, характерная для торговых центров. Слага-
емая из отдельных частей, она воплощает менее масштабную, но не лишенную оригиналь-
ности художественную идею. Целая серия искусно оформленных секций способна привлечь
значительно больше внимания, нежели одна сплошная витрина. Не говоря уже о примене-
нии эффекта раскадровки, когда каждая следующая секция является логическим продолже-
нием предыдущей. Эффектно скроенный из частей художественный образ будто оживает на
глазах изумленных прохожих;

– угловая витрина. Не менее действенный инструмент позиционирования, чем про-
тяженная витрина. Перехватывая пешеходные потоки, движущиеся в различных направле-
ниях, такая витрина становится центром внимания большего числа потенциальных покупа-
телей. К тому же специфика восприятия угловой формы дает дополнительные возможности
для воплощения оригинального композиционного решения. Так, картинка, представленная
посредством угловой витрины будет обладать большей визуальной активностью, нежели
аналогичная, воплощенная в единой плоскости;

– многоэтажная витрина, присущая современным торгово-офисным зданиям. Допус-
кает совершенно нестандартный подход к оформлению фасада магазина. Творческая идея
может быть основана на объемных вертикальных образах, внушающих покупателям пред-
ставление о мощи, стати и неограниченных возможностях вашей компании. Другой вариант,
когда сквозь витрину первого этажа открывается обзор внутреннего пространства магазина,
а начиная со второго воплощается некая художественная идея. Будьте уверены, на вас обя-
зательно обратят внимание.

Когда торговое здание вмещает в себя множество арендаторов и предоставить каждому
из них место под идентификацию физически невозможно, внешняя или фасадная витрина
оформляется в едином стиле, позиционируя сам торговый комплекс, а непосредственно на
месте каждый из арендаторов позиционирует себя при помощи внутренних торговых гале-
рей.

Кроме того, витрины могут быть классифицированы в соответствии с представленным
посредством их товаром: смешанные (различные группы товаров, никак не связанные между
собой – зонты, очки, чемоданы), комбинированные (товары, объединенные общим смыслом
– товары для детей, включающие одежду, игрушки, питание и т. д.), специализированные
(товары одной ассортиментной группы – посуда, бытовая техника, мужская одежда) и узко-
специализированные (конкретный вид товара в рамках одной ассортиментной группы – чай-
ники, утюги, галстуки).

Сквозные витрины, через которые виден интерьер магазина, более предпочтительны,
чем изолированные, отгороженные от магазина стенкой. Первые более настойчиво привле-
кают клиента оказаться внутри помещения и, возможно, совершить какую-либо покупку.
Вторые выступают просто красивой декорацией неизвестного действа. Понравившаяся вещь
в такой витрине ассоциируется не с конкретным магазином напрямую, как это происходит в
случае со сквозной. К тому же сквозные витрины просматриваются одновременно снаружи
и изнутри торговой точки.
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Обновление витрин должно производиться с периодичностью от одного до двух раз в
месяц, но не реже, чем один раз в три месяца (сезон). Частота смены экспозиции зависит
от многих причин:

– витрины, информирующие об обновлении ассортимента, обновляются чаще, чем
несущие чисто декоративную функцию;

– витрины крупных центральных магазинов с высокой проходимостью обновляются
чаще, чем мелких и периферийных;

– витрины, расположенные с внешней стороны магазина, можно обновлять реже, чем
внутри бутиков и торговых отделов.

Кроме того, периодичность смены экспозиции зависит от специфики самого товара.
К примеру:

– традиционный, внесезонный товар не требует столь частой экспозиции, как приуро-
ченный к конкретному периоду времени (сезонная обувь, одежда и т. д.);

– товары, быстро утрачивающие привлекательный внешний вид, должны быстрее
заменяться в витрине на новые и «свежие»;

– товары, выходящие из моды или активного употребления, лучше менять на новинки.
Если товар распродан, его образец также следует удалить с витрины.

И, конечно, представление конкретной группы товаров посредством витрины имеет
свои особенности и принципы позиционирования.

2. Вывеска, или вызов повседневности Одним из основных внешних атрибутов мага-
зина является вывеска, дифференцирующая его на фоне прочих торговых точек. Вывеска
привлекает внимание потенциальных покупателей и информирует их о сфере деятельности
компании. Это, пожалуй, главные функции вывески, успешная реализация которых зависит
от профессионализма не одного и даже не двух специалистов.

Вывеска должна выгодно позиционировать название торговой компании, соответствуя
ему по смысловому и эмоциональному содержанию. Например, вывеска сети ювелирных
салонов «Клеопатра» не может быть выполнена из листа фанеры с нанесенным названием
из цветной пленки. В ее исполнении не будет ценности, достоинства и шика. Жалкое впечат-
ление, произведенное на покупателей подобным образом, будет транслироваться и на мага-
зин, и на его товар. Обратная ситуация, когда вывеска шашлычной «Артурчик и Ко» будет
выполнена золотыми буквами на черном глянце, да еще с изображением символа француз-
ской монархии. Смысловая составляющая вывески и ее эмоциональное воплощение никоим
образом не соответствуют друг другу. В итоге вывеска смотрится не лучше, чем в первом
варианте, где она – нелепа и вульгарна.

Вывеска должна достоверно и лаконично доносить до покупателей информацию о том,
что предлагает магазин. Абстрактные названия, такие как «Айсберг» или «Буревестник»,
должны содержать дополнительную информацию (продукты, кондитерская, трикотажные
изделия, ткани), чтобы привлечь нужную целевую аудиторию. Скажем, можно каждый день
проходить мимо салона «Парадиз» и не знать, что там продаются комнатные растения. Или
игнорировать бакалейный магазин «Магнолия», думая, что он торгует живыми цветами. К
слову, наши предприниматели очень любят позиционировать себя посредством названий
цветов или женских имен. Торговые павильоны пестрят вывесками «Виктория», «Валерия»,
«Милана», «Диана» и т. п. При этом покупатель вынужден самостоятельно догадываться:
хлеб там, мыло или авто запчасти.

Вывеска должна привлекать внимание, но не экстремальными формами и режущими
глаз красками, а гармоничным их сочетанием. Ее графически грамотное и эстетичное испол-
нение станет для покупателей визуальным образом вашей фирмы. И насколько позитивные
ассоциации будет вызывать данный образ, настолько лестную оценку покупателей вы заслу-
жите. Так, неуклюжие разноцветные буквы, которыми выполнена вывеска салона итальян-
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ской мебели, никак не делают ему чести. Напротив, они ломают сложившееся мнение о пред-
лагаемом им товаре как эталоне стиля и вкуса. А строгий шрифт и темные цвета на вывеске
товаров для детей вызовут довольно мрачные ассоциации, никак не сопоставимые с ее смыс-
ловым содержанием. Покупатели охотно уйдут к конкуренту, вывеска которого выполнена
в радужных цветах с обилием красок и пусть даже неуклюжими буквами. В данном случае
это вполне допустимо.

Вывеска должна занимать достойное место, выгодно вписываясь в экстерьер магазина.
Она должна быть открыта взгляду прохожих, просматриваться и читаться издалека и при
этом не портить архитектуру здания. Для этого специалисты рекламного дела вынуждены
соблюдать множество пропорций в размерах вывески и шрифта, руководствоваться нормами
цветосочетания, соблюдать принципы стилевого оформления магазина. К примеру, зданию
крупного автосалона четкой прямоугольной формы и вывеска нужна под стать: строгая,
лаконичная, без лишних деталей и с соблюдением требований фирменного стиля. А для
лавки сувениров и изделий художественного промысла – яркая, креативная и витиеватая. В
первом случае она может быть достаточно большой, растянутой по всей длине фасада, дабы
просматривалась с проезжей части. Во втором – вполне миниатюрной и даже «игрушечной»,
но, конечно, читаемой.

Итак, какими бывают вывески? Плоскостными и объемными, цельными и составными,
с подсветкой и иллюминацией. Они могут быть выполнены в различных цветах, из раз-
личных материалов, различной техникой. Могут говорить или кричать, информировать или
рекламировать, возвеличивать или унижать и т. д. Рассмотрим некоторые подробности:

– I уровень: род современных вывесок берет свое начало с листов окрашенной фанеры,
на которые красками наносились название магазина или вид товара. Сегодня вместо фанеры
применяют ДВП, оцинковку или пластик, вместо красок – пленку Oracal и даже подсвечи-
вают все это фонарями. Но суть вывески осталась прежней – цельная, не объемная и самая
простая в техническом исполнении рекламная конструкция для обозначения торговой точки;

– II уровень: развитие цифровых технологий привело к появлению нового формата
вывесок – широкого. Широкоформатная печать позволила оформлять вывески как графи-
ческими элементами (буквы, символы, логотипы), так и различного рода иллюстрациями,
сюжетами, фотографиями. Теперь прохожие видят не только название фирмы, но и цельный
художественный образ. А натягивается такое полотно на металлический каркас геометриче-
ской формы;

– III уровень: естественный отбор внес свои коррективы, результатом коих стал свето-
вой короб. Это полый корпус, внутрь которого помещены источники света, а лицевая сто-
рона выполнена из оргстекла, цветного или прозрачного, гладкого или рифленого. Название
торговой точки нанесено с помощью все того же оракала. Это гораздо интереснее, так как
коробам можно придавать всевозможные формы. Но то ли еще будет;

– IV уровень: творческой мысли стало тесно в масштабах светового короба, и он рас-
пался на буквы. Объемные буквы выполняются в любом стиле, цвете и фактуре. Крепятся
на вертикальное или горизонтальное основание и смотрятся намного изящнее и эффектнее,
нежели цельный короб. Подсветка может быть внешней (фонари, гирлянды, светодиодные
шнуры) и внутренней, когда источник света расположен в корпусе буквы. Особо популярен
эффект «бегающих» букв, загорающихся и гаснущих в определенной последовательности;

– V уровень: вывеска эволюционировала настолько, что стала мультимедийной. На
смену статичной «картинке» пришло динамическое изображение. Будь то бегущая строка,
видеоряд или мини-сюжет – они дадут целостное представление о том, что продается в
вашем магазине. Добавьте к этому звуковое сопровождение, эффектную иллюминацию в
ритм музыке, и вы точно не останетесь без внимания.
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И, наконец, особо изобретательные рекламисты умудряются сочетать в одной вывеске
несколько ее ипостасей. Если у вас получается сделать это достойно и гармонично, вам обес-
печен переход на следующий уровень. А если вычурно и не гармонично – выбывание из
игры. Так что решайте сами, каким образом представлять себя миру.

3. Оформление интерьера, или «Чувствуйте себя как дома». Каждый предпринима-
тель может подтвердить, что даже небольшие улучшения в подаче товара влияли на увеличе-
ние объема продаж. В настоящее время закрепилась тенденция перехода в организации про-
даж от магазинов-складов к выставочным салонам, где значительно больше возможностей
для создания благоприятной, уютной и почти домашней атмосферы путем грамотного зони-
рования пространства, умелой расстановки торгово-офисного оборудования, качественного
освещения и декоративного оформления интерьера. Площадь салонов-магазинов позволяет
представить широкий ассортимент продукции в наиболее выгодном свете.

Процесс отделки и оформления интерьера будет зависеть от состояния вашего поме-
щения. Изношенность здания, необходимость ремонта отрицательно скажутся на ходе про-
цесса, но его результаты позитивно повлияют на характер продаж.

Наиболее важным этапом процесса отделки и оформления является цветовое решение
интерьера. Оно оказывает мощное художественное и психологическое воздействие на чело-
века, существенным образом влияя на настроение, поведение и само чувствие покупателя.
Что немаловажно, именно благодаря цвету помещение можно сделать просторным или тес-
ным, открытым или замкнутым, светлым или темным, теплым или холодным. В конечном
итоге должно произойти гармоничное слияние цветовой гаммы интерьера с мироощуще-
нием конкретного человека. Наиболее преуспели в этом смысле естественные природные
оттенки:

– белый цвет. Цвет чистоты, молодости. Для него характерно «самоустранение» его
собственной силы, поэтому его лучше использовать в сочетании с синим, красным или зеле-
ным;

– синий цвет. Цвет спокойствия, чистоты, бесконечности. Синие и голубые тона уве-
личивают пространство, но они же делают помещение более холодным. В качестве цве-
тов-партнеров можно использовать белый или графитовый, они как бы смягчают синий цвет.
Хорошо сочетаются и песочные, бежевые, золотые тона. Преобладание синего цвета спо-
собствует замедлению биологических процессов в организме чело века, понижению темпе-
ратуры и артериального давления;

– зеленый цвет. Уникальность этого цвета состоит в его промежуточном положении
между теплыми и холодными оттенками. Зеленый цвет успокаивает нервную систему, сни-
мает усталость и напряжение. Ассоциируется с природой, умиротворением, спокойствием,
молодостью;

– желтый (бежевый) цвет. Создает иллюзию солнечного света даже в самую мрач-
ную погоду. Относится к теплым оттенкам, поэтому способствует творческому настроению,
сосредоточенности и доверительности. Импонирует вкусам большинства людей и вносит
гармонию в любой интерьер;

– красный цвет. Наиболее эмоциональный и активный. Действует возбуждающе, вол-
нует, создает ощущение раскованности. Улучшает жизненный тонус, стимулирует работу
внутренних органов, повышает артериальное давление. Но в больших количествах быстро
утомляет и раздражает зрение. При длительном воздействии вызывает излишнюю нервоз-
ность и агрессию;

– коричневый цвет (натуральное дерево). Вызывает ощущение стабильности и урав-
новешенности. Достаточно консервативен, но, несмотря на насыщенность, не вызывает
раздражения и усталости. Издавна символизирует глубокую связь с традициями, богатую
духовную культуру и достаток.
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Каждый посетитель вашего магазина имеет собственное ощущение цвета, поэтому
универсальным считается использование пастельных тонов, благотворно воспринимаемых
большинством обывателей. Так, в качестве основного цвета стен лучше выбрать нейтраль-
ные (серый, серо-голубой, светло-зеленый, светло-желтый, бежевый) оттенки в теплой или
холодной гамме в зависимости от освещения. Лучше, если это будут преимущественно свет-
лые тона с легким орнаментом или графическим рисунком в тон основному цвету. Такие
тона, что не раздражают глаз и не действуют угнетающе (красный, ярко-желтый, насыщен-
ный розовый и фиолетовый и т. д.).

Основной тон можно разбавить более яркими цветовыми акцентами: шторы, картины,
декоративные элементы. Они будут вносить оживление в обстановку и привлекать внима-
ние. Более того, одну или две стены можно оформить более насыщенно и экстравагантно
(в тот же красный или темно-лиловый цвет). В общую атмосферу спокойствия и умиротво-
ренности они внесут элементы праздника и феерии. Однако увлекаться слишком смелым
и агрессивным сочетанием цветов не рекомендуется (черный и белый, черный и желтый,
черный и красный и т. п.). Аккуратность не помешает и в соединении несочетаемых оттен-
ков (например, красный и зеленый). Гармония вкуса и цвета – то, чем необходимо руковод-
ствоваться в первую очередь:

– оформление интерьера исключительно в пастельных тонах (светло-зеленый, нежно-
розовый, голубой и т. д.) – наиболее очевидный и безопасный вариант. Но вы, как компания,
рискуете так и не обрести своего фирменного стиля;

– в холодных тонах (все оттенки серого, синего, лилового). Вполне разумно, если
источник света способен «оживить» внутреннее пространство помещения;

– в теплых тонах (бежевый, персиковый, оранжевый). Позитивное и жизнеутвержда-
ющее решение, одобренное большинством обывателей. Но в условиях большого скопления
людей вам будет «тесно», «жарко» и «душно» в таком помещении;

– в сочетании теплых и холодных тонов (песочный – голубой, желтый – фиолетовый
и прочие варианты). Интересная находка для любого интерьера при соблюдении гармонич-
ного баланса сочетаемых цветов. Не терпит цветовых перегрузок;

– в естественных цветах природы (насыщенный зеленый, оттенки коричневого). Прак-
тично и экологично. Такой интерьер придется по вкусу аудитории покупателей старшего
возраста, тогда как молодежь не оценит вашей преданности классике;

– в спокойном тоне с редкими яркими вкраплениями. Современно и стильно. Ней-
тральный цвет основных покрытий энергично разбавляется красными, синими, зелеными и
иными броскими аксессуарами. Главное – это соблюдать в них меру;

– в насыщенных красках и неожиданных сочетаниях цветов. Решительно и экстрава-
гантно, но немного рискованно. Излишне активные и режущие глаз оттенки негативно ска-
зываются на восприятии магазина в целом и товара в частности;

– в контрастных тонах. Сочетание светлых и темных оттенков выглядит не менее ярко,
чем самые насыщенные цвета спектра. Чего стоит строгая и торжественная черно-белая
гамма! Дуэт бежевого и коричневого, напротив, смотрится мягко и уютно, но не утрачивает
своей привлекательности, заключенной в гармоничном соитии цветов.

Все пространство магазина может быть оформлено в едином стиле или зонировано на
экспозиции (боксы), решенные в индивидуальной манере. Например, представление мебели
в отдельных боксах, стилизованных под соответствующую комнату (кухня, спальня, дет-
ская). Это позволяет демонстрировать товар в обстановке, максимально приближенной к
домашней, и передать внутреннюю атмосферу помещения. Вся необходимая атрибутика,
скажем, детской комнаты и легкий творческий беспорядок наполняют экспозицию ощуще-
нием жизни и внутреннего движения, делая ее более привлекательной для покупки. Един-
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ственное, поделенное на зоны пространство не должно утрачивать целостности восприятия
и нарушать гармонию в сочетании цветов.

Планировка помещения также должна способствовать выгодной подаче товара. Нагро-
мождение витрин с выставочными образцами создает атмосферу хаоса и неразберихи, когда
клиент ограничен в свободе обзора и перемещения по торговому залу. Так, неудачным
вариантом будет размещение всей имеющейся продукции на единой площади (скажем, по
периметру) без деления ее на сектора. Деление лучше производить по ассортиментному
признаку. Можно компоновать открытые участки экспозиции (например, в центре зала) и
закрытые боксы (по периферии). Или поделить зал на несколько рядов, когда движение поку-
пателя от входа к выходу представляет собой «змейку», как это принято в супермакетах.

4. Освещение, или «И шик, и блеск сияющих огней». Качественное освещение играет
немаловажную роль в эффектной подаче товара. В темных и мрачных залах даже самая
«ослепительная» экспозиция будет выглядеть блекло и непривлекательно. Помимо чисто
декоративной функции грамотное освещение является необходимым условием организации
рабочего процесса. Какова, скажем, будет реакция клиента, если в сумраке он не сможет
разглядеть цену товара? В связи с этим необходимо использовать столько источников света,
сколько предусмотрено соответствующими нормами (1 светильник на площадь не более
6 м2).

Пользоваться лишь естественным источником света можно в том случае, когда гео-
метрический световой коэффициент (допустимое соответствие площади окон и площади
пола) соответствует норме. В противном случае желательно комбинировать естественное и
искусственное освещение. Не препятствовать проникновению в помещение дневного света
– заставлять окна мебелью, завешивать их темными портьерами и т. д. В качестве штор
лучше использовать любые светлые прозрачные ткани с неброским рисунком или без него
(нейлон, органза, тюль). Они задерживают яркие солнечные лучи, но не темнят простран-
ство, наполняя его мягким струящимся светом.

Искусственные источники света делятся на систему общего и местного (локального)
освещения, а также их комбинирование в пределах одного помещения. Общая система
предполагает такое распределение световых потоков, при котором достигается равномерная
освещенность всего помещения. Ее вполне достаточно в тех случаях, когда товар выставлен
на открытом и доступном для свободного обзора месте, а его специфика не предполагает
детального изучения потребительских свойств. В иных случаях стоит задуматься о допол-
нительных источниках света.

Локальное освещение следует использовать целенаправленно, обращая потоки света
к месту экспозиции (стенды, витрины и иные зоны ознакомления с товаром). С этой целью
успешно справляются софиты, точечные светильники, светильники с направленным светом,
располагаемые на потолке или стенах помещения. Не менее распространенными видами
подсветки являются декоративные бра, настольные лампы, торшеры. Вне зависимости от
общего освещения они могут быть включены, что дополнительно способствует созданию
атмосферы тепла и уюта.

И все же наибольшее применение получила комбинированная система, когда источ-
ники общего освещения охватывают основную площадь торгового зала, а местного – отдель-
ные его участки (зона выкладки товара, информационная зона, зона оформления документов
и т. д.). К примеру, оптимальным вариантом для помещения с боксами и секторами можно
считать прямое освещение основных залов и местную подсветку боксов. Самая высокая сте-
пень освещенности обычно характерна для рекламных стендов и усиленно рекламируемых
выставочных образцов.

Кроме того, что световые потоки различным образом распределяются в помещении,
они по-разному отражаются от той или иной поверхности. Наибольший коэффициент отра-
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жения характерен для светлых поверхностей (белый, светло-желтый, светло-зеленый), наи-
меньший, соответственно, для темных (черный, коричневый, темно-синий). Исходя из этого,
на темные поверхности должно быть направлено больше света. Лампы накаливания усили-
вают тон теплых оттенков, люминесцентные лампы – холодных, делая теплые цвета менее
насыщенными. Цветная подсветка может зрительно изменять пропорции товара как в луч-
шую, так и в худшую сторону. Поэтому следует отказаться от нее или использовать с осто-
рожностью, четко распределяя потоки.

Таким образом, грамотное освещение способствует не только нормальному ходу рабо-
чего процесса, но и позиционированию товара в магазине. Продукция, на которую стоит
обратить внимание, подсвечивается более интенсивно, с применением различных световых
эффектов. Участки, которые необходимо скрыть от глаз клиентов, попросту не освещаются.
С помощью продуманного распределения световых потоков возможно задать траекторию и
определенный ритм движения покупателей по торговому залу, сосредотачивая их внимание
на тех или иных зонах.

5. Оформление выставочных образцов, или гармония стиля и вкуса. Эстетичное
оформление выставочных экспозиций позволяет создать индивидуальный образ каждого из
представленных образцов и гармонично оформить место продаж в целом. Выгодное рас-
положение, удачный ракурс и грамотное стилевое решение способствуют наиболее эффек-
тивной презентации продукции. Удачный подбор фона и дополнительных элементов декора
подчеркивает преимущества товара и придает ему дополнительную ценность. Скажем,
самые изысканные ювелирные украшения смотрятся блекло на стекле или пластике, тогда
как на черном или бордовом бархате выглядят нарядно и богато.

Понятно желание некоторых владельцев магазинов выставить наибольший ассорти-
мент продукции, зрительно перегружая зону экспозиции и не давая покупателю возможно-
сти рассмотреть каждый из представленных образцов. Но за этим желанием кроется опас-
ность сорвать презентацию товара – теснота, скученность, отсутствие свободного обзора
и подхода к экспозиции, некомплектность отдельных элементов. Поэтому лучше пожертво-
вать 1–2 образцами, дублирующими друг друга, в пользу создания «собственной ауры» каж-
дого экспоната. Существует и ряд других рекомендаций по оформлению экспозиций:

– организация свободного обхода экспозиций. Клиент должен иметь возможность бес-
препятственно перемещаться по торговому залу и подходить к каждому из представленных
образцов. Салон-магазин, в отличие от склада-магазина, – это не нагромождение всего име-
ющегося в наличии товара, а представление наиболее выгодных моделей в удачном компо-
зиционном оформлении;

– возможность увидеть товар целиком и в выгодном ракурсе. Все образцы должны быть
полностью укомплектованы и выставлены «лицом» к покупателю. Недопустима экономия
площади ценой незавершенных экспозиций. В памяти покупателя остается тот образ товара,
каким он его увидел впервые. Выгодная композиция, стиль и декор – все должно работать
на создание этого образа;

– открытый доступ к выставочному стенду. Визуальное представление покупателя о
товаре не дает ему целостной картины, необходимой для принятия решения о покупке. Он
хочет рассмотреть товар вблизи, дотронуться до него руками. Скажем, купите ли вы предмет
одежды, даже не пощупав его, или мебели, не открыв ни одного шкафчика? В этой связи убе-
дитесь, что обеспечены свободный доступ к каждому элементу экспозиции и возможность
детально изучить ее;

– сохранение композиционного единства торгового зала. Несмотря на то что в преде-
лах одного магазина могут быть представлены разные группы товаров, композиция в целом
не должна производить негативного впечатления на посетителей. Грамотное зонирование
пространства с соблюдением общих принципов оформления позволяет в индивидуальной
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манере оформить каждый из представленных образцов, но при этом не нарушить целостного
восприятия экспозиции;

– соблюдение стилевого и цветового единства близ стоящих экспозиций. Гармоничное
восприятие выставленных образцов невозможно в том случае, когда рядом расположены
чересчур контрастные, не сочетаемые по цвету и стилю группы товаров. Если нет возмож-
ности оформить экспозиции в одном стиле, переход должен быть осуществлен как можно
более мягко, плавно. Так, строгие классические модели мебели нежелательно выставлять
рядом со смелым авангардизмом;

– сочетание выставочной экспозиции с сопутствующим ей фоном. Представленная
«картинка» и ее фон должны гармонировать по цвету, но при этом быть контрастными по
отношению друг к другу. Это необходимо для того, чтобы товар не слился с фоном в единое
цветовое пятно, а сохранил свою индивидуальность и целостность. Оптимальным вариан-
том остается чередование «светлое – темное», но резкого контраста (красный – зеленый,
синий – оранжевый) лучше избегать;
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