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Аннотация
«Большая книга директора магазина» – расширенное и обновленное издание

бестселлера среди книг для представителей розничной торговли. Она написана
консультантами по розничным технологиям и содержит инструменты и технологии, которые
были рекомендованы и успешно применены руководителями и сотрудниками розничных
компаний.

В новом, третьем издании читателю предлагается дополненный и переработанный
материал по следующим аспектам управления магазином: маркетинг, ассортимент и цены,
мерчандайзинг, персонал и обслуживание покупателей. Книга увлекательная и легко
читается.

Рекомендуется руководящему составу розничных компаний, управляющим,
администраторам, заведующим секциями и старшим продавцам, а также студентам и
стажерам, которым в целом интересен розничный бизнес.
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Светлана Владиславовна Сысоева
Гульфира Гандалибовна Крок

Большая книга директора магазина
 

К читателю
 

Уважаемые коллеги!
Перед вами третье издание «Книги директора магазина». Эта книга, впервые появив-

шись в продаже в 2005 году, сразу вызвала большой интерес у представителей розничной
торговли и стала бестселлером среди книг данной категории.

«Большая книга директора магазина» содержит большой объем практической инфор-
мации; инструменты и технологии управления магазином, которые успешно применяются
руководителями розничных предприятий и авторами в их консультационной практике.

Кому будет полезна «Большая книга директора магазина»:
♦ руководящему составу – владельцам магазинов, директорам, коммерческим дирек-

торам и директорам по рознице;
♦ управляющим и администраторам отдельно стоящих или сетевых магазинов;
♦ заведующим секциями или старшим продавцам, которые планируют стать директо-

ром магазина в будущем;
♦ студентам и стажерам розничных компаний, которым в целом интересен розничный

бизнес.
Мы благодарим всех соавторов данной книги, консультантов и представителей магази-

нов, которые поделились опытом и дали возможность всем читателям с этим опытом позна-
комиться.

Мы надеемся, что книга поможет вам подобрать и успешно применить подходящие
для вашего магазина розничные технологии и построить на их основе процветающий роз-
ничный бизнес.

Удачи!

Авторы
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Глава 1 Микромир магазина в системе маркетинга

 
Так много и так часто люди еще нигде и никогда не ходили по

магазинам.
Пако Андерхилл. «Почему мы покупаем…»

 
Маркетинг в розничной торговле

 

Товар, цена… Что еще? Что считать маркетингом в розничной торговле? Есть ли раз-
ница между маркетингом товаров и маркетингом розничного магазина? На какие вопросы
необходимо ответить, какие мероприятия нужно спланировать для долгосрочного успеха
своего магазина?

Разберемся по порядку.
С момента возникновения маркетинга как науки появилось огромное количество опре-

делений этого понятия. Мы выбрали десять наиболее подходящих для розничной торговли
и для удобства восприятия свели их в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Что такое маркетинг и что это значит для розничной торговли1

1 Определения приведены по книге: Манн И. Маркетинг на 100 %. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004.
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Маркетинг розничного предприятия – это процесс планирования и претворения в
жизнь комплекса мероприятий, направленных на привлечение новых и удержание существу-
ющих покупателей, с целью создания конкурентоспособного магазина и получения посто-
янной прибыли.

О каком комплексе мероприятий идет речь?
Комплекс маркетинга – 4Р – был предложен Э. Дж. Мак-Карти в 1960 г. Он
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включал в себя основные области приложения маркетинговых усилий. В то время гово-
рили только о товаре, цепе, месте продажи и продвижении. В настоящее время используют
комплекс 5Р:

♦ товар (product) – какой ассортимент основных и сопутствующих товаров вы пред-
лагаете покупателям в своем магазине;

♦ цена (price) – по каким ценам и на каких условиях продаются товары;
♦ место продажи (place) – месторасположение магазина, его окружение и внешний

вид, организация торгового процесса в торговом зале, торговое оборудование и презентация
товара, и т. п.;

♦ продвижение (promotion) – какими средствами вы привлекаете внимание покупате-
лей к магазину и как стимулируете продажи;

♦ персонал (personnel) – кто работает в вашем магазине и, таким образом, несет ответ-
ственность за его финансовый успех.

Далее в книге мы подробно рассмотрим составляющие комплекса маркетинга приме-
нительно к открытию и дальнейшей работе магазина. Но до этого нам необходимо убедиться
в одинаковом понимании ключевых терминов.

 
Термины, которые нужно знать

каждому руководителю магазина
 

Потребность – необходимость в чем-то, вызванная природой или общественной жиз-
нью. То есть потребности бывают врожденные (присущие человеку как виду) и приобре-
тенные (культурные и социальные потребности, зависящие от жизненного опыта человека,
среды обитания и стадии развития общества). Также выделяют заявляемые потребности –
то, что человек проговаривает, придя в магазин, и скрытые – о которых он может не говорить,
хотя и ожидать (например, определенный уровень обслуживания), или которых он может не
осознавать до встречи с товаром и продавцом-консультантом (касаются деталей и условий
применения выбираемой вещи).

Товар – все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью при-
влечения внимания, приобретения, использования или потребления. Товаром могут быть
физические объекты, услуги, лица, места, организации (магазины) и идеи. Товар по замыслу
— основная выгода, или то, что действительно приобретает покупатель (не губная помада,
а желание быть красивой и нравиться окружающим). Товар в реальном исполнении обла-
дает формой, свойствами, уровнем качества, упаковкой и названием (губная помада ярко-
красного цвета в золотом флаконе определенной торговой марки). Товар с подкреплением —
предоставление дополнительных услуг и выгод, например, гарантии, доставки, послепро-
дажного обслуживания и т. п. (для выбора губной помады можно воспользоваться тестером,
а также бесплатной консультацией визажиста в магазине).

Розничная торговля – любая деятельность по продаже товаров и услуг непосред-
ственно конечному потребителю для личного использования. Розничная торговля не огра-
ничена стенами магазина, а включает в себя прямые продажи через консультантов, продажу
по каталогам и т. п.

Посетитель – человек, пришедший в торговую точку с неопределенной целью.
Покупатель (потенциальный покупатель) – человек, намеревающийся совершить или

совершающий покупку в торговой точке.
Сегментирование потребителей – это разделение всех потребителей на четкие

группы (сегменты) в зависимости от их характеристик, потребностей, ожиданий и особен-
ностей поведения.
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Сегмент – группа покупателей, которые будут одинаково реагировать на предлагае-
мый товар и на побудительные стимулы маркетинга (цена, реклама, упаковка). Целевой сег-
мент — тот, на котором стоит сосредоточить маркетинговые усилия. Это группа покупате-
лей, покупающих чаще или больше всего и приносящих магазину наибольшую прибыль.
Второстепенные сегменты — иные группы покупателей, совершающих покупки в мага-
зине.

Микромир магазина – сложное по составу понятие; совокупность технологической
(сумма физических характеристик магазина и организации торгового процесса в нем) и пси-
хологической (атмосфера магазина, которая создает определенный эмоциональный настрой)
составляющих. Четкость технологической составляющей важна для разума, комфорт психо-
логической составляющей – для чувств покупателей.

Позиционирование – обеспечение магазину (товару) не вызывающего сомнений,
четко отличного от других, желательного места на рынке и в сознании целевых потребите-
лей.

Позиция – то, как воспринимается магазин (или продаваемые товары) по сравнению
с конкурирующими магазинами. Для этого выделяются значимые характеристики магазина,
которые могут выгодно отличить его от конкурентов.

Жизненный цикл – концепция, заимствованная из биологии. Жизненный цикл мага-
зина представляет собой S-образную кривую, разделенную на четыре стадии: открытие,
интенсивный рост, зрелость и спад.

Важно определить, на каком этапе жизненного цикла находятся:
♦ предлагаемый вами товар и торговые марки, т. е. каков интерес к ним потребителей,

сколько продлится спрос на них, что заменит этот товар в будущем;
♦ рынок, на котором работает ваша компания, т. е. как давно он сложился, сколько еще

будет актуальным, каков уровень конкуренции на нем и ваши перспективы на будущее.
Концепция – основная точка зрения, руководящая идея магазина для дальнейшей раз-

работки; ведущий замысел.
Бренд – продукт (товар, услуга, место, организация или идея) с узнаваемой и иденти-

фицирующей торговой маркой (товарным знаком) и устойчивым отношением со стороны
потребителей.

Брендинг – область системы маркетинговых коммуникаций, процесс создания и раз-
вития бренда и его идентичности.

Конкурентная стратегия – набор инструментов и инициатив, направленных на при-
влечение покупателей, противостояние маркетинговым усилиям конкурентов и укрепление
своей собственной позиции на рынке.

SWOT-анализ – анализ сильных и слабых сторон магазина в целом или отдельных
его элементов, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды магазина. Помо-
гает структурировать информацию для принятия управленческих решений. Проводится в
два этапа: анализ ситуации и поиск конструктивного решения.

Лояльность – от английского слова loyal (верный, преданный) – устойчивое положи-
тельное отношение к магазину покупателя, который приходит в этот магазин, несмотря на
наличие других, финансово более выгодных предложений на рынке, а также активно реко-
мендует его своим друзьям и знакомым.

Маркетинг в рознице ориентирован на долгосрочный успех магазина. Поэтому нужно
определить для себя, как вы видите долгосрочный успех вашего магазина и какими сред-
ствами вы будете прокладывать путь к этой цели.

Дополнительный плюс для розницы: с каждым годом растет количество покупателей,
имеющих стабильный доход и желающих эти деньги потратить. Люди более склонны к
потреблению, чем к сбережению, а, кроме того, товарами первой необходимости многие уже
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успели обзавестись, а это значит, что на очереди приятные во всех отношениях вещи «для
себя любимого», которые покупают по принципу «хочу».

Вместе с тем в ходе развития розничного рынка покупатель быстро привыкает к раз-
нообразию товаров, дополнительным услугам и определенному уровню сервиса. Он точно
знает, чего хочет, и успешно определяет места, где ему могут это предоставить. Давно про-
шло время, когда человека можно было завлечь в магазин элементарным наличием того или
иного товара или низкими ценами.

Как же угадать потребности и пожелания покупателя, какие инструменты маркетинга
задействовать, чтобы привлечь его и удержать, а также завоевать так называемую покупа-
тельскую лояльность?

Маркетинг в рознице, как и в других сферах деятельности, наука неточная. Готовых
формул счастья она не дает. Она предлагает инструментарий для достижения целей, и гра-
мотно им распорядиться – задача директора магазина и его коллег. В этой главе приводится
типичная последовательность действий при открытии магазина, а также обзор мероприятий,
подходящих для привлечения и удержания покупателей. Ваша задача – постараться приме-
нить изложенное к специфике вашего магазина, наполнить инструментарий своим собствен-
ным содержанием и спланировать свой успех.
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На какие вопросы нужно

ответить, открывая свой магазин
 

Многие будущие владельцы магазинов говорят: «У нас есть возможность выгодной
закупки определенного товара, вот мы магазин такой специфики и откроем». Или: «У нас
есть деньги, хотим их вложить в розничный магазин, расскажите, что для этого нужно сде-
лать?»

Прежде всего нужно ответить самому себе на несколько вопросов.
 

Вопрос первый и самый важный
 

Практика показывает, что в удачном магазине сочетаются три вещи:
1. Товар и его характеристики.
2. Спрос на товар у неких групп покупателей (им нравится или необходим товар, кото-

рый предлагают в магазине, и они готовы его покупать по предложенным ценам).
3. Положительное отношение к товару и будущему магазину владельца, руководителей

и торгового персонала (им нравится то, что они продают)2.
Иными словами, если вы считаете, что сильно декольтированные вечерние платья

дизайнера Иванова – верх безвкусицы, но каким-то непостижимым образом у вас оказалась
(или окажется) большая партия этого товара и вы думаете открыть магазин одежды, воз-
можно несколько вариантов развития ситуации.

♦ Вы считаете, что платья ужасные и вообще вам не хочется заниматься одеждой. Тогда
лучше магазин одежды не открывать или сразу нанять управляющего с соответствующим
опытом работы, а самому держаться от магазина подальше и выполнять лишь функцию кон-
троля. Нет ничего хуже руководителя магазина, который сидит в своем кабинете или, что
хуже, выходит в торговый зал с видом «уж я это никогда не надену и вам не советую».

♦ Вы считаете, что платья ужасные, хотя целевой аудитории молодых девушек (напри-
мер, вашей племяннице) они почему-то нравятся. Несмотря на восторг племянницы и ее
подруг, вы принимаете стратегическое решение: платья Иванова не закупать, а купить пла-
тья дизайнера Петрова – скромненькие и со вкусом, чтобы этот вкус у целевой аудитории
воспитывать. Желаем удачи – и приготовьтесь вкладывать деньги не в развитие магазина,
а в PR-акцию под названием «Новое поколение выбирает Петрова». Расходы, скорее всего,
не окупятся.

♦ Вы считаете, что платья ужасные, но вам это по большому счету безразлично. Глав-
ное, что впереди выпускной вечер, ваш магазин – в районном торговом центре, а у сем-
надцатилетних девушек свои понятия о красоте и моде. Тогда нанимайте двух продавщиц
помоложе, которым эти платья нравятся, а к ним еще и продавца приятной наружности. И
разработайте им систему материальной мотивации, которая будет способствовать продаже
партии платьев за короткий срок.

Конечно, вариантов не три, а гораздо больше. На открытие магазина той или иной спе-
цифики с тем или иным товаром может повлиять сколько угодно факторов и стечений обсто-
ятельств. И в каждом случае значение и представление о будущем успехе этого магазина для
вас будет различным.

Открывая магазин, ответьте честно на вопрос: зачем он мне?

2 Если у вас есть партия товара, которую нужно выгодно продать за короткий срок, – откройте магазин, дайте рекламу
или снизьте цены, распродайте все по-быстрому и закройтесь. Наша книга для тех, кто планирует не открыть магазин-одно-
дневку, а работать на розничном рынке в течение длительного времени.
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Вопрос второй, не менее важный

 
Многие уже убедились на горьком опыте, что продавать все для всех – все равно что

палить из пушки по воробьям. Пороху (инвестиций) тратится много, а эффект (прибыль)
стремится к нулю. Чтобы магазин был успешным, нужно соотнести то, что мы можем пред-
ложить (товар), с тем, кто это может и захочет купить (целевая группа покупателей).

Разовьем далее тему дизайнерских платьев. Вы обнаружили, что шедевры дизайнера
Иванова пользуются огромной популярностью у девушек в возрасте 16–23 лет. Дополни-
тельно вы провели анализ ситуации на розничном рынке одежды и выяснили, что в городе
нет ни одного специализированного магазина молодежной женской одежды. Подруги пле-
мянницы рассказали, где они покупают то, что носят: на рынках, в обычных магазинах жен-
ской одежды, в специализированных магазинах джинсовой одежды и т. п. А также поде-
лились секретом, сколько денег они тратят, чтобы одеваться модно, но недорого. Всю эту
информацию следует взять на вооружение, чтобы определить, какой же именно магазин вам
следует открыть.

Открывая магазин, можно идти от товара:
♦ есть товар, обладающий такими-то характеристиками, который можно продать по

таким-то ценам;
♦ найдем покупателя, который этот товар купит на наших условиях.
Риск: кто-то уже продает этот товар или же в городе нет потребителей, готовых этот

товар приобрести. Придется распродавать товар по сниженной цене или пытаться продать
его оптом в другой город.

Гораздо эффективнее идти от потребностей целевой группы покупателей:
♦ у определенной группы потребителей есть потребность в определенных товарах или

услугах;
♦ эти товары и услуги пока им никто (почти никто) не предлагает, или у вас есть воз-

можность предложить этот товар на более выгодных условиях (не обязательно по ценовому
фактору);

♦ они готовы приобрести этот товар или услугу на определенных условиях.
Выгода: мы не занимаемся взращиванием потребности и не навязываем товар поку-

пателю с помощью большого рекламного бюджета, а предлагаем покупателю то, что ему
необходимо.

Можно привести много примеров неудовлетворенных потребностей, когда спрос есть,
а предложение отсутствует. Например, в районе, где строятся дорогие малоквартирные дома,
нет супермаркета, предлагающего высококачественные продукты питания. Или такой супер-
маркет есть, но в нем отсутствует категория японских товаров или рыбных деликатесов.
При грамотно составленном ассортименте магазин мог бы пользоваться большей популяр-
ностью. Но пока ниша пустует.

Вернемся к нашему примеру. У группы девушек 16–23 лет есть потребность красиво и
недорого одеваться. Дополнительный плюс: в городе нет таких магазинов, а тратить деньги
на одежду девушки будут всегда. Итог: спрос есть, но товара нет. И вы будете первым, кто
этот товар предложит.

Понятно, что специализированный магазин «Выпускные платья от Иванова» откры-
вать невыгодно, поэтому вы продолжаете собирать информацию.

Что это за группа – девушки 16–23 лет? Они учатся или работают; какой у них доход
(прямой – зарабатывают сами, или косвенный – иные источники дохода); как они проводят
время; во что предпочитают одеваться; где именно и почему покупают одежду; сколько денег
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готовы на нее потратить; кто их кумиры; с кого они берут пример; что им нравится по жизни,
а что нет и т. д.

Какую дополнительную группу покупателей можно привлечь в магазин молодежной
женской одежды? Например, женщин 23–27 лет, которые предпочитают молодежный стиль
и выгодное соотношение цена/качество. Аналогичную информацию собираете про них.

Иными словами, вы составляете полный портрет целевой группы потребителей и про-
думываете возможности привлечения дополнительных групп потребителей, чтобы опреде-
лить концепцию своего магазина, а также понять, какие именно товары закупить и по каким
ценам и на каких иных условиях их продавать.

Итак, приведем еще раз порядок действий.
1. Сегментируем, или разбиваем на группы, всех покупателей.
2. Выявляем целевую и второстепенные группы, составляем их портрет.
3. Позиционируем магазин в глазах целевой группы тем или иным образом.
4. Определяем концепцию магазина, привлекательную для целевых групп.

 
Зачем и каким образом нужно
сегментировать покупателей?

 
Большая группа всех потенциальных покупателей неоднородна; они могут различаться

по возрасту, уровню дохода, потребностям и ожиданиям при совершении покупок, привыч-
кам и образу жизни. Следовательно, эту группу следует разбить на несколько подгрупп, или
сегментов, представители которых схожи между собой по указанным выше параметрам.

Ранее мы определили сегментирование как разделение всех потребителей на четкие
группы (сегменты), в зависимости от их характеристик, потребностей, ожиданий и осо-
бенностей поведения. Сегментацию покупателей можно проводить по разным основаниям.
Важно выбрать то, что подходит для специфики вашего магазина.

1. Социально-демографическое сегментирование. Самый простой вид сегменти-
рования. Исходит из предположения, что люди с разными социально-демографическими
характеристиками имеют разные потребности и ожидания при совершении покупок. В каче-
стве основания используют пол, возраст, доход, место проживания, образование, род заня-
тий, размер семьи и т. п. Для полноты картины лучше использовать деление по нескольким
основаниям.

Примером подобного сегментирования могут служить сегменты целевой аудитории
любого продуктового магазина «у дома». Как правило, это домохозяйки, пенсионеры, рабо-
тающие мужчины и женщины, мужья со списком покупок, подростки и студенты.

2. Сегментирование по выгодам. Используются свойства и выгоды продаваемых
товаров (или свойства и выгоды от посещения магазина) в связке с потребностями и ценно-
стями покупателя, без опоры на его социально-демографические характеристики. Для сег-
ментирования по выгодам понадобится следующая информация:

1) какие свойства и выгоды присущи продаваемому товару;
2) какие свойства и выгоды важны для разных групп покупателей.
Например, для областного гипермаркета товаров для дома, строительства и ремонта

можно выделить следующие группы:
♦ отдельные покупатели, пришедшие за конкретной покупкой товаров для дома;
♦ покупатели, собирающиеся сами сделать ремонт в своей квартире;
♦ бригадиры или снабженцы строительных бригад;
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♦ жители окрестных деревень после «сбора урожая», заработавшие денег и желающие
их потратить.

Типология VALS
Один из наиболее широко распространенных подходов к

исследованию образа жизни для рыночной сегментации – программа
«Ценности и образ жизни» (VALS), разработанная А. Митчеллом в
консалтинговой компании SRI.

Данная типология разделяет население США на четыре группы
потребителей.

Потребители, движимые нуждой. Ими руководят базовые
(физиологические) потребности. Они тратят деньги в соответствии с тем,
что им действительно необходимо для жизни, а не с тем, что им хотелось бы
купить. Это беднейшие слои населения.

Потребители, которыми руководят внешние факторы. Совершая
покупки, эти люди заботятся о том, что подумают об этом другие.

Потребители, которыми руководят внутренние факторы. Для них
важны свои собственные потребности и желания.

Интегрированные. Эти потребители составляют самую
малочисленную группу. Они сочетают в себе лучшие качества двух
предыдущих групп. Хотя их число невелико, данная группа может играть
важную роль в качестве законодателей мод, через которых проходят все
успешные идеи и товары.

В свою очередь, эти группы подразделяются на девять типов:
1) выживающие (Survivors) – еле сводят концы с концами (4 %);
2) терпеливые (Sustainers) – поддерживают свое существование (7 %);
3) убежденные (Belongers) – принадлежат к определенному классу

(35 %);
4) подражающие (Emulators) – ориентированы на преуспевающих

(9 %);
5) преуспевающие (Achievers) – достигли богатства и признания (22 %);
6) индивидуалисты (I-Am-Me) – главный критерий успеха – я сам (5 %);
7) рискующие (Experiential) – экспериментаторы-практики (7 %);
8) заботящиеся о социуме (Societally Conscious) – сознательные и

ответственные (9 %);
9) интегрированные (Integrated) – целостные (2 %).
Система VALS основывается на убеждении, что люди прилагают

усилия для того, чтобы в течение жизни постоянно совершенствоваться.
Эта цель оказывает сильное влияние на их потребности, ценности, образ
жизни и ежедневно принимаемые решения. Как применить типологию VALS
к российским условиям, показано в табл. 1.2.

Какие выгоды интересуют этих людей? Для пришедших за товарами для дома важна
полнота ассортимента и уровень цен. Для собирающихся сделать ремонт необходима
помощь квалифицированного консультанта, не только знающего товар, но и обладающего
хорошим вкусом в дизайне интерьера. Для бригадиров или снабженцев важно сделать все
покупки быстро и получить скидку за объем. А для деревенских жителей необходимо вни-
мание и искреннее заверение в том, что они покупают самое лучшее, что могут позволить
себе за свои деньги.
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Таблица 1.2. Применение типологии VALS к российским условиям
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Интегрированные (целостные) – представляют наивысшую стадию развития в
системе VALS. Их ценности и образ жизни сочетают силу представителя группы Достигших
успеха с чуткостью представителя группы Социально мыслящего индивида, ориентирую-
щегося на свой внутренний мир. В среднем 40 лет, диплом о высшем образовании и высокий
уровень дохода, встречаются очень редко

3. Поведенческое сегментирование. При этом типе сегментирования оценивается
фактическое поведение при совершении покупок. Чаще всего используются следующие
основания:

1) тип пользователя (пользователь, непользователь, новый пользователь, бывший,
потенциальный, случайный, регулярный и т. п.);
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2) объем покупки (определяется средний чек и от него строятся дополнительные
группы – покупающих много и покупающих мало);

3) уровень лояльности (лояльный, удовлетворенный, безразличный и т. п.). Об этом
важном понятии речь пойдет ниже в соответствующей главе.

4. Сегментирование по образу жизни. Используются социокультурные характери-
стики потребителя: тип личности, привычки, отношения, интересы, мнения и предпочтения.
На их основе формируется понятие «стиль жизни», т. е. общая модель жизни человека, его
привычек тратить время и деньги. Исследование стиля жизни довольно сложно и требует
больших финансовых и временных затрат. Чаще всего исследуют:

1) как люди (покупатели) проводят свое время;
2) каковы их интересы, чему они придают значение в их окружении;
3) каковы их мнения и взгляды на самих себя и окружающий мир.
На основе полученных данных делается предположение о связи стиля жизни с приоб-

ретаемыми товарами и услугами, с привычками и предпочтениями в ходе совершения поку-
пок.

 
Выбор целевого сегмента и позиционирование

 
Вы разбили всех потенциальных покупателей на сегменты. Чтобы понять, на каком

сосредоточить свои усилия, какой станет целевым, а какие второстепенными, необходимо
оценить каждый сегмент по следующим критериям:

♦ фактический размер сегмента – сколько человек относится к этому сегменту;
♦ однородность сегмента – основные характеристики, присущие каждому представи-

телю сегмента; стереотип потребления товаров вашей специфики; тип принятия решений о
покупке; платежеспособность; место проживания и т. п.;

♦ устойчивость сегмента – во времени и в пространстве; не изменит ли он свои харак-
теристики и не исчезнет ли в связи с разными факторами;

♦ емкость – количество товаров, которое может быть реализовано в сегменте за опре-
деленный промежуток времени;

♦ покупательская способность – средняя покупка в магазине в денежном выраже-
нии; количество покупок за определенный период; структура покупок; соотношение доро-
гих/дешевых товаров в потребительской корзине;

♦ доступность сегмента – по отношению к рекламно-информационному воздействию;
♦ конкурентное давление – активность конкурентов в отношении этого сегмента.
Вышеприведенный пример типологии VALS очень показателен, но мы рекомендуем

подходить к процессу сегментирования проще. Например, в табл. 1.3 показано, как можно
сегментировать покупателей в магазине отделочных и строительных материалов, описать
сегмент и выявить их ожидания от ассортимента магазина и процесса обслуживания.

Таблица 1.3. Пример сегментирования покупателей
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Исследование покупателей и выявление их потребностей в
продуктовом сетевом магазине,350 м2, в недавно построенном спальном
районе города – столицы края

Наблюдая за посетителями, руководство магазина выделило несколько
групп покупателей, из которых три были выбраны как целевые – наиболее
платежеспособные и перспективные для данного магазина (табл. 1.4).

Проанализировав структуру покупок, увидели, что эти группы
покупают из предложенного чаще всего. Характерно, что все три группы
покупают чай и кофе, но это совершенно разные сорта, ценовые категории
и упаковки товара. Вывод напрашивается сам собой: если эти группы для
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нас целевые, то нужно удовлетворить в первую очередь их ожидания от
ассортимента магазина.

Как видим из примеров, целевые группы покупателей разные,
потребности у них разные. И ассортимент покупаемой ими продукции тоже
разный. На основе полученных данных делается предположение о связи
стиля жизни с приобретаемыми товарами и услугами, с привычками и
предпочтениями в ходе совершения покупок. Исходя из этого, мы будем
строить систему продаж в магазине. Магазин будет продавать тот товар,
который ждут от него целевые покупатели, – тогда он будет хорош для
покупателей и эффективен для владельцев.
Источник: Сысоева С. В., Бузукова Е. А. Мерчандайзинг (Питер, 2008).

Таблица 1.4. Исследование покупателей и выявление их потребностей в продуктовом
сетевом магазине
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Позиционирование
С помощью позиционирования мы обеспечиваем магазину не вызывающее сомне-

ний, четко отличное от других место на рынке и в сознании целевых потребителей.
Позиция – это то, как воспринимается магазин (или продаваемые товары) по сравне-

нию с конкурирующими магазинами. Для этого выделяются значимые характеристики мага-
зина, которые в выгодную сторону могут отличить его от конкурентов.

Выбирая основание для позиционирования, необходимо соблюсти определенную
последовательность действий:

1) определить особенности целевой аудитории, ее восприятие аналогичных магазинов,
потребности, пожелания и ожидания от процесса покупки товаров вашей специфики;

2) знать позиции конкурирующих магазинов, причем как прямых, так и косвенных кон-
курентов;

3) выбрать основание для позиционирования и сопроводить его аргументами;
4) оценить потенциал позиции с точки зрения продолжительности использования и

прибыльности для магазина;
5) определить слабые стороны позиции и продумать их коррекцию;
6) протестировать восприятие позиции представителями целевой аудитории;
7) обеспечить единство позиционирования в разных инструментах маркетинга. Про-

водя сегментацию потребителей и выбирая основание для позиционирования, мы заклады-
ваем фундамент нашего розничного предприятия. Варианты позиционирования сети про-
дуктовых магазинов формата «возле дома» приведены в табл. 1.5.

Таблица 1.5. Варианты позиционирования сети продуктовых магазинов формата
«возле дома»



С.  В.  Сысоева, Г.  Крок.  «Большая книга директора магазина»

20

 
Концепция магазина

 
Концепция магазина – это руководящая идея для дальнейшей разработки, ведущий

замысел. В настоящее время говорят о мультиатрибутивной концепции розничного мага-
зина, т. е. концепцию магазина рассматривают как совокупность выгод для покупателя,
таких как:

1. Специфика магазина. Ширина и глубина ассортимента предлагаемого товара.
Спрос на продаваемый товар и наличие его в целом на рынке. Предложения конкурентов.

2. Месторасположение. Тип района и потенциал его развития. Удобный подъезд.
Окружающая территория и магазины по соседству.

3. Ценообразование. Общий уровень цен и ценовое стимулирование продаж.
4. Дополнительные услуги. Что вы можете предложить покупателю: возможность

заказа по телефону, доставку, кредитование или детскую комнату.
5. Время, затрачиваемое на дорогу до магазина и на совершение покупок. Близость –

важный фактор, но также важны часы работы, простота поиска товаров и удобство органи-
зации торгового процесса.

6. Атмосфера, т. е. психологическая составляющая магазина. Особенности плани-
ровки, оформления интерьера, музыкального сопровождения и т. п.

Разрабатывая концепцию, не стоит забывать о своих собственных стратегических пла-
нах. Хотите вы открыть один магазин или же планируете развивать сеть с перспективой
охвата соседних городов? Какие ресурсы есть у вас в наличии для достижения стратегиче-
ских планов (инвестиции, особое партнерство с поставщиками, возможность привлечения
профессионального управленческого персонала)? На что вы должны обратить внимание во
внешней среде магазина (емкость рынка, жизненный цикл товара, активность конкурентов)?

При разработке концепции используют уникальную комбинацию вышеперечисленных
факторов, которая заинтересует покупателей и будет отличать ваш магазин от магазинов
конкурентов.
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Концепция и позиционирование магазина должны найти свое отражение в его назва-
нии. Хорошее название указывает на специфику магазина, его легко прочитать и запомнить.
Чтобы придумать название, возьмите товар, который вы собираетесь продавать, и запишите
все ассоциации, которые приходят вам в голову. Чем больше окажется список, тем лучше.
А далее оцените названия с позиции здравого смысла. Вот удачные примеры уже существу-
ющих названий:

♦ «Семья» – сеть супермаркетов, предназначенных для покупателей со средним уров-
нем дохода.

♦ «Народный» – сеть супермаркетов для покупателей с низким уровнем дохода.
♦ «Квартал» – сеть продуктовых магазинов «у дома».
♦ «Диво» – магазин товаров по уходу за собой и уходу за домом (бытовая химия).
♦ «Пешеходная зона» – магазин обуви в средней ценовой категории.
♦ «Шик» (подзаголовок: «по расчету») – магазин одежды и белья в средней ценовой

категории.
♦ «Великие люди» – магазин одежды больших размеров.
Чтобы оценить имеющееся название, проделайте несложное упражнение. Познакомьте

с названием представителей целевой аудитории и попросите их быстро ответить на следу-
ющие вопросы:

1. Чем торгует данный магазин?
2. Кто типичный покупатель: мужчина или женщина, пол, возраст, кем работает,

сколько зарабатывает?
3. Это прилавок или самообслуживание?
4. Каков уровень цен?
5. С какой машиной, каким животным и каким городом ассоциируется название мага-

зина?
Далее попросите разъяснить, почему они дали такие ответы, и соотнесите их ассоци-

ации с реальным положением дел.
Итак, открывая магазин, ответьте на вопрос: кто мой покупатель и каким будет выгля-

деть магазин в его глазах?
 

Вопрос третий, важный на этапе планирования
 

Для формулировки третьего вопроса вспомним несколько историй из практики. Про-
дажи в большом магазине подарков шли по непонятным причинам плохо, пока не удалось
выяснить, что стереотип поведения при выборе и покупке подарка – поехать за ним в центр
города в один из специализированных магазинов на главной улице. Таким образом, подарок
приобретал дополнительную ценность.

Магазин одежды в крупном торговом центре, удачно расположенном в районе деше-
вого жилья рядом с автобусной станцией, откуда ехали домой жители ближайшего Подмос-
ковья, полгода работал в убыток. Покупателей данного торгового центра отпугивало дорогое
оформление внешнего вида магазина, а тех, кто осмеливался зайти внутрь, не привлекали
деловые костюмы средней стоимости. Небольшой магазин бытовой техники в деловом цен-
тре города пустовал. Причина – покупатели предпочитают приобретать бытовую технику в
магазинах большего формата с большими возможностями для выбора. Кроме того, зачастую
приобретение бытовой техники – семейное событие, которому уделяют отдельное время, а
никак не покупка мимоходом по пути с работы.

Отдельно стоящий на оживленной трассе магазин спортивной одежды не пользовался
популярностью. Всему виной большой торговый центр неподалеку, где в одном месте можно
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было посетить несколько магазинов одежды, в том числе и спортивной, чтобы не ограничи-
вать себя в выборе. До данного магазина покупатели просто не доходили.

Что выбрать – дешевую аренду в неудачном месте или дорогую аренду в удачном?
Открыть магазин в торговом центре или выбрать отдельно стоящее здание? Конечно, любое
месторасположение магазина имеет свои плюсы и минусы (табл. 1.6). Обычно рекомендуют
найти компромисс между размером арендной платы и преимуществом расположения мага-
зина в данном конкретном месте. А чтобы определить преимущества и потенциал месторас-
положения, следует оценить два фактора:

1) потенциал торгового района, где вы собираетесь открыть магазин;
2) стереотип покупки товаров вашего профиля.

Таблица 1.6. Торговый центр или отдельно стоящее здание?

Вспомним общие правила расположения магазинов.
В деловой части города или в центре чаще всего располагаются:
♦ специализированные магазины, например, магазин сигар или японских продуктов

питания, т. е. тех товаров, за которыми покупатель готов приехать, невзирая на расстояние;
♦ торговые центры «с историей», чаще всего предлагающие дорогие товары, например,

ГУМ или ЦУМ в Москве;
♦ отдельно стоящие магазины, предлагающие статусную продукцию. Например, улицы

магазинов дизайнерской одежды, размещение которых в центре города придает дополни-
тельную ценность покупке и указывает на социальный статус покупателя.

В переходной зоне от центра к спальным районам открывают:
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♦ средние торговые центры;
♦ филиалы сетевых магазинов;
♦ отдельные магазины для покупателей с доходом средним и выше среднего.
Для удобства покупателей их обычно располагают недалеко друг от друга и рядом с

метро. В торговых центрах пользуются популярностью предприятия индустрии развлече-
ний. Покупатели этих магазинов – отдельные мужчины и женщины или парочки, рассмат-
ривающие поход в торговый центр как возможность «походить по магазинам» и провести
свободное время.

В спальных районах размещают крупные торговые центры, сочетающие в себе супер-
маркет, магазин бытовой техники или товаров для дома, филиалы сетевых магазинов, пред-
приятия досуга, а также магазины товаров и услуг первой необходимости. Такие торговые
центры рассчитаны на покупателей с доходом средним и ниже среднего, для которых поход
в магазин – событие социального характера, по магазинам ходят всей семьей «себя показать
и на других посмотреть».

Чтобы оценить сам район, обычно рекомендуют обратить внимание на следующие
факторы:

1. Близость трассы, удобство подъездных путей и возможность парковки.
2. Плотность населения в трех зонах:
ближняя торговая зона – 1 км для пешеходов и 2–4 км для автомобилистов, т. е. около

10 минут на дорогу до вашего магазина;
средняя торговая зона – 1–2 км для пешеходов и 4–6 км для автомобилистов, т. е. 10–

20 минут на дорогу до вашего магазина;
• дальняя торговая зона – 2–5 км для пешеходов, для автомобилистов не ограничена.
4. Количество людей, пересекающих территорию около магазина в течение дня, а

также количество машин, проезжающих мимо него.
5. Характеристики потенциальных покупателей (уровень дохода и потребность в

ваших товарах).
При выборе места для магазина следует учесть особенности (стереотипы) приобре-

тения товаров вашего профиля целевой группой покупателей. Для этого нужно расписать
последовательность мыслей и действий покупателя при планировании, выборе и соверше-
нии покупки – чем подробнее, тем лучше. Например, какими могут быть рассуждения мамы
и дочки из семьи со средним уровнем дохода, которые готовятся к выпускному вечеру?

Можно сделать вывод:
♦ магазин лучше открыть в местном торговом центре, т. к. именно туда ходят девушки

16–23 лет, а также их родители в случае совершения особых покупок;
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♦ наверное, будет неплохо открыть небольшую торговую точку на территории одного
из рынков, где будут представлены отдельные модели – для тех покупателей, кто до сих пор
предпочитает рынки торговым центрам, а также с целью рекламы основного магазина.

Итак, взвесьте все плюсы и минусы и ответьте на третий вопрос: где открыть мага-
зин?

 
Вопрос четвертый, насущный при открытии магазина

 
Микромир магазина – это сложное по составу понятие. Оценивая витрину или

форму обслуживающего персонала, покупатель выносит целостное суждение эмоциональ-
ного характера по принципу «нравится – не нравится». Он может говорить или думать:
«Здесь хороший сервис», «Здесь постоянно грубят», «Магазин неплохой».

Микромир магазина складывается из двух составляющих.
1. Неодушевленная (технологическая) составляющая – это сумма физических

характеристик магазина и организации торгового процесса.
Покупатели говорят: «Мы хотим получить качественный товар или услугу по прием-

лемой цене. Мы ожидаем, что нас обслужат быстро и вежливо, дадут ответы на все инте-
ресующие нас вопросы. Нам хотелось бы, чтобы нужный магазин был удобно расположен,
имелись указатели, чтобы все в нем было чисто и красиво».

К технологической составляющей относятся:
♦ физическое местонахождение магазина;
♦ магазин как место продажи: вывеска, фасад и витрины, дизайн интерьера и плани-

ровка торгового зала, торговое оборудование и система представления товара;
♦ товарный ассортимент и цены;
♦ четкая организация процесса продажи от поставок до работы контрольно-кассового

узла;
♦ технические особенности совершения покупки (договора и иная документация, усло-

вия оплаты, гарантия и работа сервисного центра, условия доставки).
Технологическая составляющая важна для разума покупателей.
2. Одушевленная (психологическая) составляющая – это атмосфера магазина, кото-

рая создает определенный эмоциональный настрой. Хорошая атмосфера стимулирует поку-
пателей на совершение покупок именно у вас. Четко выстроив технологическую состав-
ляющую, руководители порой упускают из вида важность создания соответствующей
атмосферы магазина.

Покупатели говорят: «Мы хотим, чтобы продавец-консультант видел в каждом из нас
не просто одного из массы посетителей магазина, а конкретного человека с индивидуаль-
ными особенностями, учитывал наши потребности во внимании, общении, доброжелатель-
ности».

К психологической составляющей относятся:
♦ элементы рекламной кампании, формирующие имидж магазина и ожидания покупа-

телей;
♦ составляющие мерчандайзинга (музыка, запахи, свет, цветовая гамма оформления);
♦ внимательность, улыбчивость и отзывчивость торгового персонала (и все остальные

человеческие качества, которые мы ценим в общении).
Психологическая составляющая важна для чувств покупателей.
Вклад обеих составляющих в финансовую эффективность магазина равнозначен. Мы

можем вложить значительные средства в дизайн интерьера, но неграмотный и невежливый
продавец сведет на нет все наши вложения. И наоборот, никакой гений продаж не скомпен-
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сирует неудачное расположение магазина и необходимость ждать три месяца, чтобы полу-
чить понравившийся товар.

От качества обеих составляющих зависит, будут ли наши покупатели – представители
целевой аудитории – считать магазин «своим». Если вы оформите магазин молодежной жен-
ской одежды как загородную усадьбу XVIII в., назовете его «Мадам Баттерфляй», на реклам-
ных постерах изобразите скромницу с вуалью на лице, включите в торговом зале Юрия
Антонова, а продавцами будут работать женщины «в возрасте», вряд ли семнадцатилетняя
девушка будет чувствовать себя комфортно.

Кроме того, определите, как именно покупатели выбирают и покупают товары в вашем
магазине. Иными словами, каков тип принятия решения о покупке. В зависимости от типа
принятия решения о покупке товары делятся на две большие группы.

1. Товары высокой вовлеченности – товары, на выбор которых покупатель тратит
время, сравнивая характеристики, цены и условия продажи. Процесс их продажи может тре-
бовать несколько приходов покупателя в магазин и, как следствие, растянут во времени и
требует особого терпения со стороны продавца. Это недешевые товары (понятие «недеше-
вый» будет различным для покупателей с разным уровнем доходов), служащие долгое время
и выполняющие определенные функции для покупателя. В свою очередь, их можно разде-
лить на две подгруппы:

♦ утилитарные (квартира, стиральная машина, компьютер, страховой полис). При
выборе таких товаров покупатель в большей степени руководствуется логикой. Ему необхо-
димы время и подробная консультация по особенностям товара, чтобы совершить покупку;

♦ символические (дорогие часы, косметика, спортивный автомобиль, дизайнерская
одежда). При выборе таких товаров логика соседствует с эмоциями. Эти товары указывают
на социальный статус обладателя, вызывают у него и у окружающих определенные эмоции.
Для выбора таких товаров необходима известная торговая марка, качество самого изделия и
вовремя сделанный комплимент продавца-консультанта.

2. Товары низкой вовлеченности – товары повседневного спроса. Цена на них низ-
кая, покупаются они постоянно. При продаже их в магазине важно следовать правилам мер-
чандайзинга, чтобы покупателю не пришлось их искать. Эти товары также можно разделить
на две группы:

♦ необходимые самому человеку или выполняющие определенные функции в его
домашнем хозяйстве (бритва, отбеливатель, лосьон для загара). Марка часто не имеет боль-
шого значения, доверие к качеству проистекает из массовой рекламы или рекомендации про-
давца по принципу «сам этим пользуюсь, очень нравится»;

♦ вызывающие положительные эмоции (модный глянцевый журнал, пиво и чипсы,
открытка). Такие товары покупаются импульсно и должны быть представлены так, чтобы
рука покупателя сама потянулась к стеллажу.

От особенностей принятия решения о покупке будет зависеть организация торгового
процесса. Собираясь продавать те или иные товары, вы должны ответить самому себе на
ряд вопросов.

Для утилитарных товаров высокой вовлеченности:
♦ Достаточно ли у вас грамотный персонал, чтобы помочь с выбором?
♦ Приятная ли у вас обстановка в магазине? Располагает ли она к тому, чтобы провести

в магазине много времени? Есть ли место, где можно присесть и в спокойной обстановке
принять решение о покупке?

♦ Присутствуют ли в вашем магазине сопутствующие товары: фильтры для пылесоса,
компьютерные мыши, программные диски и т. п. (покупатель хочет приобрести все сразу, а
не ездить за дополнительными деталями еще по трем магазинам)?

Для символических товаров высокой вовлеченности:
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♦ Привлекательно ли у вас выложен товар? Есть ли специально освещенная витрина?
Играет ли товар всеми красками или выглядит тускло и безжизненно?

♦ Приятные ли внешне у вас продавцы? Приятно ли с ними общаться покупателям?
Могут ли они выступать как носители стиля? Что на них надето? Соответствуют ли они
уровню продукции, которую продают?

Для необходимых товаров низкой вовлеченности:
♦ Достаточно ли широк в вашем магазине ассортимент товаров известных торговых

марок, которые берут, не задумываясь? Не слишком ли велик ассортимент, не затруднен ли
выбор?

♦ Предусмотрены ли у вас в магазине специальные корзины, чтобы покупатель не
носил все в руках? Есть ли возможность взять корзину не только на входе, но и в середине
торгового зала?

♦ Доброжелательный и терпеливый ли у вас персонал? Может ли он авторитетно посо-
ветовать тот или иной товар или объяснить разницу между двумя одинаковыми на вид упа-
ковками бритвенных станков?

Для вызывающих положительные эмоции товаров низкой вовлеченности:
♦ Представлены ли они в прикассовой зоне и дополнительных местах продажи?
♦ Располагаются ли они рядом с товарами, покупка которых может натолкнуть на

мысль о необходимости сопутствующих товаров?
♦ Снабжены ли места продажи яркими POS-материалами?
Наконец, определите скрытые потребности целевой аудитории. В чем отличие заяв-

ляемых потребностей от скрытых? Заявляемая потребность – то, что проговаривает покупа-
тель, придя в магазин. Например: «Мне нужно платье на выпускной вечер». Скрытая потреб-
ность не проговаривается, но ожидается. Она может касаться:

♦ самого магазина («Важно, чтобы была парковка, т. к. за платьем я поеду с родителями
на машине»);

♦ процедуры обслуживания («Чтобы продавец был моего возраста, чтобы зеркало было
большое и чтобы можно было платье подогнать по фигуре»);

♦ неосознаваемых деталей покупаемой вещи («Мне нужно выглядеть круче, чем моя
подруга, т. е. не покупать голубое платье с рюшами и воланами»);

♦ других пользователей покупаемой вещи или тех, кто влияет на ее выбор («Мама
точно будет против красного сильно декольтированного платья, нужно, чтобы ее уговорили
на месте»).

«Дорогой» покупатель, или как работать в бутике
Как работать с капризными и требовательными покупателями дорогих

товаров? Что должен учитывать владелец магазина, где «дорогой»
покупатель не редкость?

Первое, и самое главное, правило – индивидуальный подход. Это
предполагает наличие базы данных, где будут указаны не только общие
сведения, но и индивидуальные особенности клиента или клиентки.
Например: она не любит Париж, обожает свою собаку Жужу, приходит в
восторг от комплиментов, любит, когда подчеркивают ее значимость для
окружающего мира. Подобные сведения, почерпнутые из бесед, изо дня в
день кропотливо заносятся в личную карточку. Заглянуть в базу не составит
труда и не займет много времени, даже если покупатель уже в магазине.

Второе правило содержит рекомендации относительно подбора
продавцов-консультантов. Желательно, чтобы присутствовали как мужчины,
так и женщины, особенно если бутик предлагает товары и тем, и другим.
Необходимо, чтобы продавцы-мужчины умели говорить комплименты и
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улыбаться, а продавцы-женщины не отличались завистью или страстным
желанием познакомиться с посетителем с целью устройства личной жизни.
Чтобы и те, и другие не пугались нестандартных ситуаций: например, умели
общаться с эксцентричной особой, активно демонстрирующей свое нижнее
белье. И умели вести светскую беседу, дабы быть в состоянии поддержать
разговор о последней модели BMW или особенностях отдыха на южном
побережье Франции.

Третье правило относится к внешнему виду персонала. Оно гласит:
«Продавец-консультант не должен быть чужим на этом празднике жизни».
Безупречный внешний вид придаст персоналу уверенности в себе и
положительно скажется на имидже магазина. Внешний вид должен отражать
специфику товара. Например, в магазине деловой мужской одежды лучше
одеть продавцов также в костюмы, а для продажи молодежной линии
известного дизайнера внешний вид может быть более творческим и ярким.

А четвертое правило тесно связано с третьим. Персонал должен
обладать статусом эксперта. То есть знать все про продаваемый товар, товар
аналогичный и товар, на данный товар ничем не похожий. Поэтому не стоит
экономить на обучении; причем не только по последней коллекции и тому,
как эту коллекцию предлагать покупателям, но и как работать со скрытыми
потребностями, удовлетворение которых ведет к успешной продаже (табл.
1.7).

От того, насколько точно руководитель магазина сможет выявить и учесть скрытые
потребности при планировании технологической и психологической составляющих микро-
мира магазина, зависит результат продажи конкретного товара конкретному покупателю и,
как следствие, успех работы всего розничного предприятия.

Таблица 1.7. Виды скрытых потребностей, выделяемых продавцами бутика дорогой
дизайнерской одежды, в зависимости от категорий покупателей3

3 Источник: Нейман А. Дорогой покупатель // Элитный Персонал. 2003. № 40 (324). 14 октября.
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Итак, сядьте, подумайте и ответьте на вопрос: как будет организован магазин
внутри?

 
Вопрос пятый, касающийся начальной

известности вашего магазина
 

Магазин открыт, товар завезен, первые посетители пришли, но не в том количестве,
в каком хотелось. Вы планируете провести небольшую, но эффективную рекламную кампа-
нию для привлечения внимания потенциальных покупателей к магазину и товарам в нем.
Совершенно случайно вам звонит рекламный агент первого канала местного телевидения
и предлагает разместить рекламный ролик, который «они же сами снимут буквально зада-
ром» в исключительно популярной передаче «Взрослым о подростках», на рекламное время
в которой сейчас действуют «особые скидки для новых клиентов». Услышав слово «под-
ростки», вы оживляетесь и намереваетесь немедленно пригласить рекламного агента на
встречу.

Стоп! Чтобы не попасться на удочку известной ситуации, когда «хотели как лучше
(дешевле), а получилось как всегда (бессмысленно)», проделайте простую процедуру. А
именно: определите места скопления целевой аудитории, чтобы понять, какие именно сред-
ства продвижения будут работать для вашего магазина (табл. 1.8, 1.9).

Таблица 1.8. Где можно застать девушек 16–23 лет

Таблица 1.9. Где можно застать девушек 16–23 лет вместе с родителями
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Подумайте, где можно застать ваших покупателей в больших количествах и каким
образом организовать рекламное общение с ними. Про методы маркетинговых коммуника-
ций речь пойдет чуть позже.

Сначала ответьте на вопрос: где мой покупатель и как привлечь его внимание к
магазину?

 
Вопрос шестой – подводим итоги

 
В последний день перед открытием в магазине одежды появился владелец. Он уже

успел одобрить дизайн, сказать «да» относительно торгового оборудования и даже лично
присутствовал при выборе первого ассортимента. В задумчивости обошел он четыреста
квадратных метров торговой площади. Все было хорошо, но чего-то не хватало… «А пер-
сонал?!» – в ужасе вскрикнул он. Не улыбайтесь, история из практики. О чем не забыть,
открывая свой магазин? Ниже приведен чек-лист, разработанный с помощью трех директо-
ров магазинов, пожелавших остаться неизвестными.

1. Выбор идеи магазина. Самый насущный вопрос. Нужно ли рынку то, что вы соби-
раетесь продавать? Каковы возможные конкуренты в выбранной сфере? Большой, средний
или маленький магазин? Задумайтесь, какой будет форма организации торговли: через при-
лавок, самообслуживание или смешанная? Один магазин или сеть?

2. Определение потенциальных покупателей. Кто придет в ваш магазин? А вы уве-
рены, что их заинтересуют ваши товары? Это вы так считаете или потенциальные покупа-
тели? А не соврали ли они? Обязательно пообщайтесь с представителями вашей целевой
аудитории заранее. И узнайте, кто живет по соседству.

3. Ассортимент. Какой ассортимент предлагаемых товаров будет у вас на прилавках?
А что продают конкуренты и пользуется ли это спросом? Будете ли вы продавать сопутству-
ющие товары? Будете ли вы выделять площади для арендаторов, филиала банка или обмен-
ного пункта, собственного минипроизводства?

4. Финансовые расчеты. Бизнес-план должен быть составлен как можно тщательнее.
Большинство затрат составляют непредвиденные расходы, поэтому умножьте свои расчеты
на два. Достаточно ли у вас средств, чтобы воплотить свою идею в жизнь? Уж лучше сразу
расставить финансовые приоритеты, чем потом увольнять персонал, так как нечем платить
зарплату.

5. Юридические аспекты. Вы составили список необходимых документов? Не
забыли ли вы получить соответствующую лицензию? А основной распорядительный доку-
мент (ОДР)? А полный пакет исходно-разрешительной документации (ИРД) подготовили?
Вся документация должна быть заверена и одобрена. Не забудьте, что практически всегда
документальное оформление затягивается. Старайтесь выполнять все требования, рекомен-
дации и предписания в максимальном объеме – это уменьшит количество поводов для про-
верок и придирок.

6. Название магазина. Кто придумал название для вашего магазина? А почему вы
решили, что это хорошее название? И нет ли возможности его переделать во что-то неблаго-
звучное? А что думают на эту тему потенциальные покупатели? Спросите у них, в магазин
с каким названием они приходили бы с удовольствием?

7. Выбор местоположения. Магазин должен быть расположен так, чтобы до него
можно было легко добраться. Также подумайте, нужен ли ваш магазин жителям этого рай-
она? Будут ли к нему ездить из других районов? И кто именно?

8. Дизайн. До подбора помещения стоит продумать внешний вид магазина и дизайн
интерьера. Представьте свой будущий магазин: как он выглядит снаружи и внутри. Не забы-
вайте, что фразы типа «Хочу, чтобы было все красиво» каждый воспринимает по-разному,
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особенно дизайнеры. Поэтому поставьте им конкретные задачи. И убедитесь, что они вас
поняли. А документы на наружную рекламу, коей является вывеска и прочие стенды и
панели, вы получили?

9. Подбор помещения. Вы будете строить сами, покупать или арендовать площадь? В
любом случае помещение должно подходить по площади и планировке. При выборе необ-
ходимо помнить о технических условиях подключения внешних коммуникаций, таких как
системы электро-, водо-, тепло– и холодо-снабжения, вентиляции и кондиционирования,
телефонные и интернет-линии, защитные системы и др. Решите, нужен ли вам внутренний
служебный вход с возможностью подъезда грузовых машин. Какими должны быть подсоб-
ные помещения? Удобно ли они расположены? Поместится ли в них все, что вы хотите про-
давать? Не забудьте – автостоянка, ухоженное пространство около магазина создадут при-
ятное впечатление.

10. Оборудование. Важным моментом является своевременный подбор и заказ тор-
гово-технологического оборудования у специализированных компаний. Отвечает ли оно
специфике и уровню вашего магазина? Нет ничего хуже старых грязных прилавков. Обя-
зательно учитывайте площадь вашего магазина. Вам есть куда поставить купленное обору-
дование так, чтобы между ним удобно было пройти покупателям? А цветовая гамма обо-
рудования и дизайн интерьера совпадают? Кассовое оборудование влияет на проходимость
магазина. Позаботьтесь о его современности, удобстве для кассира и необходимом количе-
стве.

11. Поставщики. Чем вы руководствовались при выборе поставщика? Основное
внимание уделяйте цене, качеству продукции, местоположению поставщика, показателям
работы фирмы (обязательность, пунктуальность), графику поставок. Вы будете работать с
одним или несколькими поставщиками? Долгосрочные отношения со стабильными постав-
щиками позволят экономить не только деньги, но и ваши нервы. Продумайте поддержку
со стороны поставщика в виде тренингов по продукту для продавцов, POS-материалов или
рекламы. Необходимо провести анализ поставщиков, готовых выполнять ваши требования.

12. Логистика и система учета товаров. Продумайте объем и частоту поставок. В
зависимости от удаленности поставщика и объема поставок следует выбрать вид транс-
порта. Не забывайте страховать перевозимый товар. Позаботьтесь

о правильном размещении товара на складе (при неправильной транспортировке, раз-
грузке и хранении товара магазины теряют большие деньги). Лучше промаркировать каж-
дую единицу товара уже на складе. Это, с одной стороны, позволит проследить внутренний
путь товара, позволит облегчить систему учета, а с другой – будет предотвращать пересор-
тицу и кражи.

13. Внутреннее оформление и выкладка товаров. Знакомы ли вы с правилами мер-
чандайзинга? Или выложили товары как пришлось (т. е. как поместилось)? Лично вам
удобно рассматривать товар и брать его с полок? А где находятся ценники – не забудьте, что
они должны легко читаться и располагаться в непосредственной близости от товара. Разме-
щенная рекламная информация не должна перекрывать обзор других товаров.

14. Подбор персонала. Персонал следует планировать заблаговременно и не ограни-
чиваться набором «по знакомству». Сколько человек должно работать? В одну смену или
две? Что регламентирует их поведение на работе? Будет ли в вашем магазине введена спе-
циальная форма одежды для сотрудников? А нужен ли вам кадровик, или его функции смо-
жет выполнить бухгалтер?

15. Обучение персонала. Предварительное обучение сотрудников позволит уже на
начальном этапе создать команду, заложить зерно корпоративной культуры и приобрести
необходимые в работе навыки и знания. Ваши продавцы умеют продавать? А почему вы так
решили? А менеджеры руководить умеют? Не будут ли они прибегать к вам каждую минуту
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с вопросами? Напишите список того, что должен знать и уметь ваш продавец, и подумайте,
чему из этого списка его необходимо научить.

16. Реклама. Информационная поддержка позволит привлечь большее число покупа-
телей. Как вы будете открывать магазин? Это будет шоу или специальная акция продажи по
сниженным ценам? А как вы будете привлекать покупателей после того, как магазин будет
открыт? Старайтесь, чтобы любое мероприятие, проводимое в магазине (например, скидки
пенсионерам по понедельникам), было информационным поводом и освещалось в СМИ.

17. Арендаторы свободных площадей. Несмотря на то что сдача в аренду вашего сво-
бодного места приносит деньги, необходимо тщательно выбирать соседей. Не допускайте,
чтобы стиль или имидж арендаторов разрушал целостность идеи магазина. Например, если
вы продаете спорттовары и пропагандируете здоровый образ жизни, избегайте соседства с
табачной и алкогольной продукцией.

18. Безопасность. Как вы защитите свой магазин? В зависимости от бюджета и целе-
сообразности можно совмещать различное противокражное оборудование. Внедрение про-
тивокражной системы защиты товара позволит предотвращать вынос неоплаченного товара
из магазина. Также существуют системы видеонаблюдения, специальные зеркала и системы
наблюдения и анализа операций кассира.

Франчайзинг как способ открыть собственный магазин
На перечисленные в конце этой главы вопросы чаще всего отвечает

владелец магазина. При этом очевидны риски – а вдруг ошибка в
предположениях и расчетах, и все потраченные усилия (прежде всего
финансовые) окажутся напрасными? Мало того, можно еще остаться с
долгами, если открывать магазин на кредитные деньги, как это часто бывает.
Для таких случаев, когда сомнений много и вы

1) не уверены в том, что идея магазина выбрана верно, или в том, что
она вообще есть;

2) не имеете возможности конкурировать с крупными розничными
сетями;

3) имеете опыт предпринимательства, но не в рознице;
4) хотите минимизировать риски, свойственные открытию нового

магазина,
существует способ открыть свой магазин, получив при этом уже

готовые ответы на большинство вопросов, – франчайзинг.
Франчайзинг – форма длительного коммерческого сотрудничества,

имеющая место и в розничной торговле. В рамках франчайзинга компания-
франчайзер передает права на продажу своих товаров или услуг компании-
франчайзи.

Франчайзи получает права на использование торговой марки фирмы-
франчайзера, ее фирменного дизайна, розничных технологий. Конечно,
не бесплатно, а на определенных, четко контролируемых условиях – как
количественных (финансовых), так и качественных (соответствие работы
магазина установленным стандартам качества).

Примеры успешных франчайзинговых проектов можно найти
практически по любому товару и по многим услугам. Это и продукты, и
одежда, и бытовая техника, и товары для дома, и закусочные, и многое-
многое другое.

«Большинство руководителей компаний, предлагающих на российском
рынке франшизные программы, убеждены: франчайзинг – оптимальный
вариант для малого бизнеса.
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– Приобретая франшизу, вы получаете самое главное – раскрученное
имя и отточенные технологии. На их создание уходит не только время, но и
сотни тысяч долларов, – говорит Кирилл Ларин, директор по франчайзингу
компании „Маркон“, представляющей в России сеть фаст-фудов „Стоп-топ“.

Владелец генеральной франшизы в России американской сети
закусочных „Сабвэй“ Геннадий Кочетков считает франчайзинг „школой
экономического мышления для бизнесмена“.

Руководитель франчайзингового направления сети универсамов
„Копейка“ Роман Краснов уверен, что сегодня создать магазин подобного
формата невозможно иначе, как по франчайзингу:

– Что такое одиночка на рынке, полностью занятом торговыми сетями?
Его не знает ни один поставщик. Если кто-то и согласится с ним работать,
то никогда не даст ему больших скидок. Следовательно, цены в магазине
бизнесмена-одиночки будут высокими. В итоге к нему просто не пойдут
покупатели.

Такого же мнения придерживается и представитель сети обувных
магазинов „Эконика“ Олег Соловьев:

– В крупных городах все сильнее развивается сетевой бизнес.
Предприниматель с небольшим стартовым капиталом не имеет такого
интеллектуального и финансового потенциала, чтобы с ним конкурировать.
Например, один из наших франчайзи раньше имел продуктовый магазин.
Когда рядом открылся большой супермаркет, его прибыль быстро свелась
к нулю. В итоге он перепрофилировал свою торговую точку в обувной
магазин, заключив с нами контракт.

И вновь стал получать хороший доход.
Сергей Трутнев, партнер-франчайзи сети закусочных „Сабвэй“, не

столь категоричен:
– Я уверен, что сегодня можно с одинаковым успехом работать и по

франшизе, и самостоятельно. Возможно, работая под собственной маркой,
вам удастся заработать и больше. Тут дело в том, какие цели вы перед собой
ставите. Мне, например, было важно сделать новый бизнес с минимальными
временными и финансовыми затратами. Франчайзинг в данном случае –
идеальный вариант».
Источник Мария Зуева Ирина Демкова «Свой бизнес».

Итак, задайте себе последний вопрос: не забыл ли я чего-нибудь, поглощенный хло-
потами по открытию магазина?

С помощью ответов на эти вопросы мы подготавливаем фундамент для дальнейшего
успешного развития своего магазина. Чем прочнее фундамент, тем больше этажей можно
строить и тем дольше простоит наше здание. Прочный фундамент магазина – 50 % его буду-
щего успеха. Но радоваться и подсчитывать прибыль еще рано.

Конечно, приобретение франшизы не означает немедленного успеха. В любом случае
вам придется разобраться самому во всех вопросах, т. е убедиться, что полученные гото-
вые ответы обоснованы успешной практикой компании, продающей франшизу: какой товар,
какой дизайн магазина, как привлечь покупателей, на какую прибыль и оборот можно рас-
считывать и почему?

Некоторые компании, продающие франшизу, весьма детально и четко прописывают
все правила организации магазина, продажи товара, рекламы, работы персонала и т. д. К
примеру, многие известные розничные бренды одежды сами определяют, какие коллекции, в
каком количестве и по каким ценам будут продаваться в магазинах-франчайзи. Другие ком-
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пании определяют лишь общие принципы использования бренда и дизайна магазина, остав-
ляя франчайзи полную свободу в формировании ассортимента, установлении цен, рекламы
и т. д. Обычно «строгие» правила имеют такие плюсы, как прием возврата неликвидов, пере-
дача проверенных розничных технологий, бесплатное обучение персонала, полная реклам-
ная поддержка. «Нестрогие» правила обычно свойственны компаниям, которые оставляют
ответственность за финансовый результат самим франчайзи, выступающим в большей сте-
пени как поставщики, давшие дополнительное право на использование своей вывески. Чем
известнее и крупнее розничная компания, тем более высокие требования она предъявляет
своим потенциальным партнерам-франчайзи.

При любом типе условий франчайзинга ваш магазин – это ваш магазин, и управлять
им для получения прибыли, решать все его проблемы придется вам. Франшиза даст вам
уверенность (известный бренд уже сам по себе – гарантия успеха, да

и, продавая франшизу, компания хочет заработать совместно с франчайзи) и бесценный
опыт эффективных, отработанных на практике розничных технологий.
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Магазин открыт. Что дальше?

 
Что такое долгосрочный успех магазина? Это способность магазина удерживать име-

ющихся покупателей и привлекать новых на протяжении длительного времени, при этом
успешно противостоять действиям конкурентов и получать заслуженную прибыль. Оче-
видно, что магазин, не обладающий такими качествами, вынужден будет прекратить свое
существование. Покупатели появляются все реже и реже, цены становятся ниже и ниже, тор-
говое оборудование ветшает, а персонал рассылает резюме в надежде найти работу в мага-
зине по соседству. Как не допустить упадка? Прежде всего, не надеяться на авось, а тща-
тельно планировать настоящее и будущее своего розничного предприятия.

 
Конкурентная стратегия, или

долгосрочный успех магазина № 1
 

Стратегия – это методы ведения бизнеса, которые выбирает руководство компании
для достижения поставленных целей. Цели, в свою очередь, могут быть количественными,
например, добиться выручки в 100 000 долл., или условно качественными4, например, стать
самым лучшим магазином по уровню сервиса.

Тактика – это заранее разработанная последовательность действий для выполнения
стратегических планов. Это тоже планы, но более детализированные, направленные на осу-
ществление какой-либо части общей программы. Пример представлен в табл. 1.10.

Таблица 1.10. Примеры стратегии и тактики розничных компаний

4 Говоря «условно», мы подразумеваем, что для качественных показателей необходимы свои единицы измерения.
Например, уровень сервиса может выражаться в скорости работы кассира, наличии упаковщиков, возможности вывезти
тележку с продуктами на стоянку.
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Стратегия развития магазина – это набор ответов на вопрос «как»:
♦ Как организовать работу магазина?
♦ Какой ассортимент предлагать покупателям?
♦ Какой сервис предлагать покупателям?
♦ Какие цены установить на товары?
♦ Как работать с поставщиками?
♦ Как повысить лояльность покупателей?
♦ Как управлять персоналом магазина, чтобы достичь поставленных целей?
Ни для кого не новость, что борьба за потребителей на розничном рынке становится

все жестче: слишком много желающих обменять свои товары или услуги на содержимое их
кошельков. Поэтому невозможно планировать стратегию развития своего магазина в отрыве
от всего происходящего в его окружении. Что необходимо учитывать?

Во-первых, уровень конкуренции между существующими компаниями, каждая из кото-
рых делает все возможное для привлечения и удержания покупателей и укрепления своих
позиций на рынке розничной торговли.

Во-вторых, факт появления новых компаний/магазинов с новыми идеями, подходами,
технологиями и конкурентными преимуществами.

В-третьих, возможность успешного развития компаний или товаров-заменителей,
предлагающих новый аналог или иной способ удовлетворения потребности (например,
интернет-торговля в противовес обычным магазинам).

В-четвертых, давление со стороны поставщиков, арендаторов и иных третьих лиц,
вызванное необходимостью взаимодействия с ними на определенных условиях.

Наконец, в-пятых, изменяющиеся характеристики потребителей, что вызвано их рас-
тущими потребностями, ожиданиями и требованиями.

Посему наличие тщательно спланированной конкурентной стратегии будет основой
сильной конкурентной позиции розничного предприятия.
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Как мы уже отмечали в начале главы, конкурентная стратегия – это набор инструмен-
тов и инициатив, направленных на привлечение покупателей, противостояние маркетинго-
вым усилиям конкурентов и укрепление своей собственной позиции на рынке.

Метафорический подход к стратегическим действиям предлагает Дж. Траут. Он пере-
числяет четыре вида «маркетинговых войн», которые ведут современные компании,
чтобы остаться на плаву в жестких условиях конкуренции.

♦ Оборонительная война — ее ведут компании-лидеры, т. е. компании, давно и успешно
работающие на розничном рынке. Главное для таких компаний – быть впереди, предлагать
новые интересные идеи, вовремя отслеживать действия конкурентов и противостоять им.
В качестве примера можно привести непрекращающееся сражение за лояльность покупа-
телей среди магазинов по продаже бытовой техники. Стоит конкуренту предложить новый
вид карт постоянного покупателя, скажем, с 10 % скидкой, как компания-лидер сразу отве-
чает улучшенной вариацией, не только с 10 % скидкой, но и с возможностью бесплатной
установки.

♦ Наступательные действия — это стратегия для компаний, занимающих вторую и
третью позиции в списке лидеров. Заветная цель – стать номером один по продажам – не дает
расслабиться и довольствоваться малым. Главное в этой стратегии – не атаковать хорошо
укрепленные преимущества лидера, а находить слабые места в его обороне и точечно нано-
сить удар за ударом, используя все имеющиеся ресурсы. Да, вы лидеры по ценам на бытовую
технику. Но мы предлагаем особую систему гарантийного и постгарантийного обслужива-
ния. И мастера по установке у нас обученные и хорошо одетые. Поэтому, если вам за деше-
выми чайниками, – это к ним. А «долгоиграющую» технику лучше покупать у нас, чтобы
быть уверенным в своем спокойном будущем.

♦ Фланговые атаки — предназначены для новых игроков на рынке или представите-
лей малого, но развивающегося бизнеса. Понятно, что борьбу за главный приз вести рано-
вато, но можно отвоевывать пядь за пядью, захватывая ничейные рыночные территории. Это
может быть предложение нового продукта или особых условий обслуживания, а также кон-
центрация усилий на особой группе покупателей. Например, только у нас проходит совмест-
ная рекламная акция с компанией-производителем. Кому помешает при покупке крупнога-
баритной техники для кухни получить бесплатно электрический чайник или тостер? А если
совсем повезет – можно выиграть в лотерею романтическое путешествие. Присоединяйтесь!

♦ Партизанская война — подходит для небольших фирм. Основная задача – поиск осо-
бых групп покупателей, которых не в силах защитить лидеры рынка. Вы можете продавать
все всем – говорит компания по продаже домашних кинотеатров, – а мы в нашем единствен-
ном магазине продаем исключительно дорогую бытовую технику, обладающую уникаль-
ными характеристиками, и только тем, кто знает толк в качестве.

Остановимся на видах конкурентных стратегий, предложенных М. Портером
(подробнее об этом см. главу 2). Определите, какой тип стратегии использует ваша компания
и в чем это проявляется.

Zane Cycles отличается от конкурентов
Zane Cycles – крупнейший магазин в штате Коннектикут,

специализирующийся на торговле велосипедами.
Как 33-летнему Крису Зейну удается поддерживать рост продаж на

уровне 25 % в год в условиях интенсивной конкуренции?
Он дифференцируется. Вот как К. Зейн объясняет причины своего

успеха: «Наша стратегия – гарантии „пожизненного“ сервиса. Если
велосипед приобретен в нашем магазине, в случае поломки или
необходимости в обслуживании мы сделаем все, чтобы поставить его на
колеса. Бесплатно».
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На самом деле его пожизненная гарантия обходится не так дорого,
как кажется. Во-первых, штатные механики знают, что именно им
придется бесплатно обслуживать велосипеды. Поэтому предпродажная
сборка каждого «двухколесника» осуществляется с особой тщательностью.

Во-вторых, благодаря пожизненной гарантии наиболее выгодные
покупатели периодически возвращаются в магазин (тем из них, кто много
ездит на велосипеде, обязательно необходим сервис). Это хорошо для
бизнеса, поскольку в каждый новый приход «велолюбители» видят что-то
новое, а значит, могут приобрести новинки.
Источник: Траут Дж. Сила простоты. – СПб.: Питер, 2002. – С. 77–78.

Самые низкие цены (.лидерство по издержкам) – поддержание цен ниже, чем у конку-
рентов с помощью сокращения оперативных издержек (затраты на административный аппа-
рат, торговый персонал, торговое оборудование, аренду; особые условия работы с постав-
щиками и пр.). Этой стратегии придерживаются практически все супермаркеты низких
цен, направленные на широкие слои населения. Например, продуктовые сети «Магнит»,
«Ашан», «Копейка», «Дикси», магазины бытовой техники «Эльдорадо», «Техносила», гипер-
маркеты «Реал», Wal-Mart, Metro, Leroy Merlin, сети детских товаров и одежды для всей
семьи «БананаМама», «Фамилия», «Сток», салоны связи «Евросеть» и т. д.

Уникальный товар и уникальный сервис — привлечение покупателей за счет макси-
мального различия предлагаемых товаров и услуг магазина по разным параметрам. В каче-
стве примера можно привести магазин бытовой техники, перешедший на самообслужива-
ние. Или автосервис для женщин-водителей. Как правило, покупатель платит цену выше
рыночной за удобство совершения покупок и за особенные, уникальные товарные предло-
жения магазина. В этом заключается поддержка стратегии – донесение до покупателя заяв-
ленной ценности предложения. Поэтому в таких магазинах часто используются программы
повышения лояльности (дисконтные карты, бонусные и накопительные программы) и актив-
ные рекламные кампании. Например, сеть продуктовых супермаркетов «Азбука Вкуса»,
«Глобус Гурмэ», бутики модной одежды, ювелирных украшений, подарков, салон отде-
лочных материалов «Нексклюзив», специализированный компьютерный магазин «Белый
Ветер» и т. п.

Средний уровень цен для товаров повышенного качества или особой ценности (опти-
мальные издержки) – повышение ценности покупки за счет более высокого качества това-
ров и услуг, предоставления дополнительного сервиса или иных мероприятий, сопровожда-
ющих процесс покупки, при ценах на уровне конкурентов. Например, магазин товаров для
женщин в средней ценовой категории, где можно получить бесплатно консультацию стили-
ста или визажиста. Мы как бы говорим покупателю: «Выбирая нас, вы получаете качество
известных брендов, но при этом платите меньше». Такое позиционирование эффективно для
потребителей, стремящихся «не переплачивать за бренд», найти оптимальное соотношение
цены и качества. Средние наценки продиктованы средним уровнем себестоимости бизнеса,
который складывается из поддержания оптимального ассортимента, запасов и вложений в
создание какого-либо преимущества, отличающего такие магазины от конкурентов (напри-
мер, бесплатная доставка, подгонка по фигуре, чистка рыбы, кредиты покупателям, прием
предварительных заказов и т. д.). Эти магазины также заинтересованы в привлечении как
можно большего количества покупателей, поэтому широко используются накопительные
системы и акции, направленные на семейные покупки (конкурсы, лотереи и т. п.). Напри-
мер, продуктовые сетевые магазины «Перекресток», «Патэрсон», «Квартал», «Рамстор»,
«Седьмой континент», магазины бытовой техники «Мир», «М-Видео», сеть спорттоваров
«Спортмастер», парфюмерные магазины «Арбат-Престиж», западные сети IKEA, Sela,
Spar, Obi и т. п.
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Стоит ли упоминать о том, что деятельность отдельных подразделений также должна
придерживаться выбранной стратегии? Например, если вы – лидер по издержкам, то закуп-
щики должны выстраивать выгодные отношения с поставщиками, маркетологи – придер-
живаться принципа малобюджетных рекламных акций, а отдел персонала – оптимизировать
штатное расписание и систему материального стимулирования.

И еще один комментарий. Разрабатывая свою стратегию, помните, что вы должны
четко донести до покупателя, почему он должен покупать именно у вас, а не у конкурента.
Перечитайте еще раз часть текста, посвященного позиционированию. Это послание поку-
пателю должно быть простым и понятным, а также должно подкрепляться всеми вашими
действиями по продвижению магазина и товаров.

 
Владение информацией, или

долгосрочный успех магазина № 2
 

Нам часто задают вопрос, как проводить малобюджетное маркетинговое исследование,
т. е. не прибегая к услугам специализированных агентств, получать информацию о своем
покупателе или ситуации на рынке в целом.

Сразу стоит оговорить, что любой исследовательский проект требует тщательной под-
готовки и точного проведения, чтобы полученные данные отвечали действительной ситуа-
ции. Любое исследование проводится в несколько этапов.

1. Постановка проблемы или цели исследования. Что именно вы хотите выяснить и
зачем вам нужна эта информация? Например, вы хотите выяснить, кто посещает ваш мага-
зин и каких товаров в ассортименте не хватает покупателям. Или какое из двух рекламных
объявлений привлечет внимание потенциальных покупателей. Или чем силен магазин кон-
курентов.

2. Составление плана исследования. Какими методами вы будете получать нужные
данные, какие источники информации использовать? Выделяют:

• внутренние источники информации – статистика продаж, затраты, анализ маркетин-
говых мероприятий, анкеты обратной связи от покупателей (стоит ли говорить о том, что
данные о работе магазина должны систематизироваться и храниться в компьютере?);

• внешние источники информации: статистические данные профильных институтов
и ассоциаций; результаты исследований потребителей, которые можно купить в исследова-
тельских агентствах; данные от производителей и дистрибьюторов;

• наблюдения, опросы и эксперименты, которые проводите либо вы сами, либо пригла-
шенные специалисты по исследованиям.

3. Сбор и анализ информации и написание отчета. Обработка информации, полу-
ченной из разных источников, интерпретация полученных данных и сведение результатов
в единый отчет. Эта процедура должна быть строго контролируема, и лучше, чтобы ее про-
водил квалифицированный специалист. Важно, чтобы данные в отчете были представлены
так, чтобы их использование имело практическое применение в вашей работе.

Не следует проводить собственными силами крупномасштабные опросы или исследо-
вать сложные фокусные группы. Но кое-что вполне можно сделать самостоятельно.

Самое простое – определение числа вошедших/купивших
Разработайте листок наблюдения (пол, примерный возраст, время посещения, катего-

рия товара, на которую было обращено внимание, контакт с продавцом). Фиксируйте всех
посетителей/покупателей.

Далее подсчитайте:
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1) соотношение общего числа посетителей и числа покупателей. Дополнительно
можно опросить тех, кто не сделал покупку в вашем магазине;

2) соотношение по разным дням недели, времени суток, категории товара и пр.
Если у вас большой магазин с высокой проходимостью, поставьте счетчики посетите-

лей во входную зону

Средний чек
Подсчитайте средний чек и количество чеков по магазину с разбивкой по дням недели

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС) и по часам (например, 10:00–12:00, 12:00–14:00, 14:00–16:00,
16:00–18:00, 18:00–20:00, 20:00–22:00). Посмотрите динамику.

Качество организации торговли в магазине и работы продавцов-консультантов
Разработайте мини-анкету из пяти-семи вопросов. Опрашивайте покупателей на

выходе из магазина в течение нескольких дней. Оцените результаты. Ниже представлен при-
мер анкеты.

Магазин_________________________________________________________
ФИО интервьюера _ _______________________________________________
Дата и время_ ____________________________________________________
Сегмент покупателя________________________________________________
Добрый день! Мы проводим опрос покупателей, чтобы улучшить работу нашего мага-

зина. Это займет совсем немного времени. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов.
1. Вы купили что-то в нашем магазине сегодня (нужное обведите и впишите ниже ком-

ментарий)

2. Какие другие магазины _____________ (впишите свою товарную специфику) вы зна-
ете (записать то, что ответили, не подсказывать).

3. Из нижеперечисленных магазинов (перечислите магазины конкурентов) в каких вы
что-то покупали за последние 6 месяцев и что именно (без подсказки магазинов). Если назы-
вают магазин, которого нет в списке – допишите ниже.

4. Какой из магазинов, где вы покупали себе ____, вам больше всего понравился?
Почему?

5. В каком из этих магазинов так и не удалось совершить покупку? Почему?
6. Что можно улучшить в нашем магазине?

Исследования в целях рекламы
Покажите всем посетителям два рекламных модуля, спросите, какой привлекает вни-

мание (нравится, легко читается и т. п.). Соберите статистику их выбора вместе с полом/
примерным возрастом.

Спросите у посетителей, кто их любимый певец, актер или иной известный человек,
чтобы его образ можно было использовать в рекламе.

Спросите, какие газеты/журналы они читают, какие телепередачи смотрят, чтобы
узнать, где разместить рекламный модуль.

Спросите покупателей, откуда они узнали о магазине, чтобы оценить эффективность
имеющейся рекламы.
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Анализ конкурентов
Составьте список основных конкурентов и проанализируйте по каждому из них сле-

дующее:
1) количество магазинов и места расположения;
2) вид магазина снаружи и внутри;
3) характеристики целевой аудитории;
4) количество наименований в ассортименте;
5) представленные товарные категории/бренды и т. п.;
6) данные об уровне цен на самые ходовые (типичные, распространенные) товары;
7) основные принципы мерчандайзинга: особенности планировки магазинов,

выкладки товаров и т. д.;
8) качество работы торгового персонала;
9) данные об экономических показателях (оборот, прибыль);
10) другое, подходящее для магазина вашей специфики.
Собрать перечисленные выше данные несложно. Для этого нужно посетить магазины

конкурентов и быть чуть более внимательными, чем обычно. Выполнять эту работу лучше
самостоятельно или силами ваших сотрудников, но не поручать ее, например, студентам,
которые, не зная специфики работы вашего магазина и магазинов в целом, могут не увидеть
или не обратить внимание на важные моменты.

Анкета для опроса собственного торгового персонала
Приведем пример анкетирования, совершенного в сети магазинов одежды в ходе разра-

ботки стандартов обслуживания. Оказалось, что продавцы-консультанты охотно заполняли
анкету и рассказали в результате много интересного. В некоторых магазинах заполнение
анкеты было коллективным, под руководством администратора. Такой подход вполне возмо-
жен. Важно: рассматривайте результаты анкетирования персонала как основу для будущих
изменений в вашем магазине по технологии организации торговли, а не как причину нака-
зать продавцов-консультантов за откровения. Проводя опрос, вы получаете информацию «с
передовой», т. к. не кто иной, как продавец, знает, что происходит в вашем магазине.

Чтобы оценить качество работы персонала и сам процесс совершения покупки в мага-
зине-конкуренте, забудьте, что у вас точно такой же магазин, и станьте на время покупате-
лем конкурента. Выберите и совершите покупку. Напишите подробно, что вам понравилось,
а что нет. Можно при посещении инициировать нестандартную ситуацию и проверить уро-
вень работы персонала. Положительные моменты сразу возьмите на вооружение для своего
магазина, а по поводу отрицательных подумайте, что нужно сделать, чтобы они не возникли
в вашем торговом зале.

Важно: нельзя рассматривать результаты таких исследований как полностью отвеча-
ющие реальной ситуации в магазине. Но определенные выводы вполне можно сделать.

Анкета для опроса собственного торгового персонала
Уважаемые коллеги, руководство компании _______ обращается к вам

с просьбой помочь в разработке документа, который существенно облегчит
вашу работу с покупателями. Мы хотим создать список ответов на типичные
вопросы покупателя, рекомендации, как общаться с тем или иным типом
покупателя, и прочие полезные вещи для продавцов-консультантов.

Мы заранее благодарны вам за содействие.
1. В какие дни недели и в какое время дня в магазине больше

покупателей (по возможности укажите конкретные часы)?
_________________________________________________________________________
2. В чем вы сейчас ходите на работу (одежда)?
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3. В чем было бы удобно ходить на работу? _
_________________________________________________
4. В чем было бы неудобно ходить на работу? _
______________________________________________
5. Кто именно приходит в магазины и что покупают / по

каким вопросам консультируются? Попробуйте разбить покупателей на
3– категории и опишите запросы и особенности поведения каждой.
_____________________

6. Какие ситуации работы с покупателями в магазине вызывают у вас
раздражение и почему?

_______________________________________________________________________________________
__
7. Бывает ли, что покупатель выражает недовольство чем-то? Если да,

то чем именно и что вы делаете/отвечаете в таких случаях?_
______________________________________________________________________
8. Если у вас есть пожелания к руководству компании, пожалуйста,

напишите их.________________________
Спасибо за заполненную анкету!

Исследование покупателей
В ходе работы магазина, особенно в первые три-шесть месяцев после его откры-

тия, следует оценить процесс выбора и совершения покупки группами покупателей. Для
этого понадобится: а) понаблюдать за покупателями в магазине; б) опросить существующих
и потенциальных покупателей; в) провести анализ статистических данных по продажам:
объем по группам товаров, прибыль, распределение продаж по времени, соотношение посе-
тителей и покупателей, средний чек.

С помощью наблюдения вы узнаете:
♦ кто приходит в ваш магазин и что именно покупает;
♦ в каких частях магазина сосредоточено больше всего покупателей, а какие части

представляют собой «холодные зоны»;
♦ что представляет собой процесс выбора и совершения покупки;
♦ что способствует, а что препятствует процессу покупки.
К примеру, в магазине женской одежды большинство покупательниц составляли жен-

щины 30–55 лет, с маленьким или средним уровнем дохода, одевающиеся в простую, не
очень модную одежду Из-за большой и неудачно зонированной площади магазина они
осматривали товар в самой близкой к входу зоне торгового зала и редко посещали осталь-
ные зоны. Процессу осмотра также препятствовали очень узкие проходы между торговым
оборудованием. Также было выяснено, что модные дубленки и шубы, которые располага-
лись ближе к входу, отпугивали покупательниц высокой ценой и не способствовали жела-
нию осмотреть другие товары в магазине.

С помощью опроса можно выяснить:
♦ особенности восприятия и формирования отношения к вашему магазину;
♦ результат сравнения вашего магазина с конкурирующими;
♦ удачные и неудачные стороны вашего ассортимента.
Например, результаты опроса покупательниц в сети магазинов женских украшений

показали, что любимой певицей подавляющего большинства была Валерия, а предпочита-
емыми цветами – розовый, бирюзовый, оттенки зеленого. Это дало возможность скоррек-
тировать дизайн интерьера и выбор модели для рекламных постеров так, чтобы атмосфера
магазина стала более близкой и комфортной для покупательниц.

С помощью статистического анализа результатов продаж можно определить:
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♦ какие товары являются самыми востребованными в вашем магазине (к примеру,
самый простой отчет – «100 лучших продаж»), а какие – невостребованными;

♦ размеры максимального, среднего и минимального чека в магазине, чтобы опреде-
лить платежеспособность основного покупательского контингента и сравнить его со сред-
ним чеком ваших конкурентов;

♦ доли покупателей с максимальным, средним и минимальным размерами чека и какой
вклад вносит каждая из этих покупательских групп в оборот магазина;

♦ среднюю покупательскую корзину – наиболее часто встречающийся набор приобре-
таемых товаров в вашем магазине (это не только поможет определить, что именно покупают
ваши покупатели, но и в какой комбинации приобретаются товары).

Несомненно, лучше собрать информацию из разных источников и провести сравни-
тельный анализ.

В дополнение к простым исследованиям необходимо регулярно анализировать внут-
ренние источники информации: статистику продаж, данные о прибыли, эффективность рас-
пределения и загрузки торговых площадей, а также соотносить внутреннюю информацию
с ситуацией на рынке и с позициями конкурентов. Для удобства анализа результатов можно
воспользоваться технологией SWOT-анализа – анализа сильных и слабых сторон магазина
в целом или отдельных его элементов, а также возможностей и угроз со стороны внешней
среды магазина.

SWOT-анализ проводится в два этапа (рис. 1.1, 1.2).

Рис. 1.1. Первый этап SWOT-анализа: анализ ситуации

Рис. 1.2. Второй этап SWOT-анализа: поиск конструктивного решения
Данный метод анализа помогает структурировать информацию для принятия управ-

ленческих решений.
 

Брендинг, или долгосрочный успех магазина № 3
 

Вы все сделали правильно. Магазин открыт в удачном месте. У него привлекательный
фасад и витрины, товар и система обслуживания отвечают потребностям покупателей, про-
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давцы улыбаются, а первые посетители выходят из него с покупками и обещают вернуться
снова. Что дальше?

Приведем несколько выводов из наблюдений за покупателями.
Несомненно, чем заметнее магазин или товар, тем скорее он станет известен и приоб-

ретет популярность. Но первый приход в магазин – это еще не все. Завлечь легко, удержать
трудно.

Покупатель должен хорошо знать, насколько товар/услугу выгоднее-удобнее-быстрее
покупать у вас. Но цена, комфорт и скорость обслуживания могут быть не основными фак-
торами выбора вашего магазина. Чтобы узнать, что действительно важно, нужно встать за
прилавок и поговорить с теми, кто приходит в ваш магазин за покупками.

Покупатели не покупают товары, которые им не нужны! Даже если на первый взгляд
непонятно, зачем пожилому угрюмому мужчине маленькая вазочка с узором из роз. Ведь
необходимость в ваших товарах может быть как утилитарная (нужен сам товар – ваза), так
и иного рода – произвести впечатление на близкого человека, добавить новый образец в
коллекцию вазочек или просто порадовать себя симпатичной безделушкой.

И еще одно важное замечание. Из двух спортивных магазинов какой вы выберете? А
из двух магазинов бытовой техники? А какой супермаркет ближе вам по духу, учитывая, что
ассортимент и цены приблизительно одинаковы? Все чаще и чаще наше мнение о магазине
и о товаре не зависит непосредственно от их технологических и психологических характе-
ристик. Наши потребности удовлетворяются не самим товаром/магазином, а тем ореолом,
который создают вокруг них маркетинговые усилия.

И теперь настала пора поговорить о брендинге. Брендинг – это область системы мар-
кетинговых коммуникаций, процесс создания и развития бренда и его идентичности. Что же
такое бренд? Вернемся к основным терминам.

Товар — это все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью
привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Товаром могут быть
физические объекты, услуги, лица, места, организации (магазины) и идеи.

Торговая марка (товарный знак) – это обозначения, способные отличать одни товары
от других. Торговая марка выполняет две важнейшие функции: идентифицирует продукт и
юридически защищает права его владельца.

Бренд — это интеллектуальная часть торговой марки, ее образ в сознании покупателя,
на основе которого он выделяет магазин среди магазинов-конкурентов. Далеко не каждая
торговая марка может стать брендом – для этого она должна приобрести известность и дове-
рие у покупателя5.

Таким образом, брендинг в рознице – это создание эмоционально окрашенного и
легко узнаваемого образа магазина.

«Брендинг магазина – это доверие, которое так трудно завоевать и так легко безвоз-
вратно потерять.

Брендинг магазина – это любовь, которая не подчиняется разуму и логике, которая
либо сильна и страстна, либо ее нет вообще.

Брендинг магазина – это уважение, которое заслужено ежедневным, ежечасным и еже-
минутным трудом, уважение, которое само по себе уже является капиталом»6.

Покупатель воспринимает бренд магазина как дополнительную ценность, которую он
приобретает вместе с товарами в данном магазине.

5 Бренд может быть отрицательно окрашенным – как следствие неудачно созданного имиджа или испорченной репу-
тации магазина. Мы будем вести разговор про то, как создать сильный бренд с устойчивыми положительными характери-
стиками.

6 Цит. по: Гэд Т. 4D Брэндинг. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. С. 14.
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Брендинг магазина – не просто работа маркетологов. Брендинг требует выделения
ярких качеств микромира магазина для создания легенды, которой хочется верить.

Магазин должен обладать чертами настоящего друга, к которому прислушиваются, с
которым хочется проводить время.

Сила бренда магазина в том, что представители целевой аудитории считают магазин
«своим».

Зачем магазину сильный бренд?
1. Чтобы отличаться от конкурирующих магазинов. Бренд дает возможность выгодно

выделить магазин на общем уровне, придать ему оригинальность, наделить его важными для
покупателей характеристиками. Чтобы оценить силу бренда, следует выявить соответствие
трех его составляющих желаемому образу бренда в головах покупателей:

♦ имидж бренда — его эмоционально окрашенный образ, сложившийся в сознании
покупателей и способный оказать влияние на их поведение. Назначение имиджа – создавать
и поддерживать необходимое впечатление о магазине;

♦ ассоциации, которые появляются у людей при знакомстве с названием магазина.
«Правильные» ассоциации указывают:

• на специфику магазина;
• качество товаров или уровень предоставляемых услуг;
• атмосферу магазина;
• целевую аудиторию и пр.;
♦ индивидуальность — описание бренда магазина в терминах, которые мы используем

для описания человека. «Правильная» индивидуальность представляет собой либо типич-
ного покупателя магазина, с которым легко себя идентифицировать, либо человека, на кото-
рого мы стремимся стать похожими.

2. Чтобы предоставить покупателям дополнительные гарантии. Чем известнее
бренд, тем четче сформулированы покупателями ожидания от посещения магазина. В
результате сильный бренд предполагает ответственность магазина за суммарные характе-
ристики качества предоставляемых товаров и системы обслуживания. Эта ответственность
(гарантии качества товара, уровень сервиса и т. п.) притягивает покупателей и позволяет
корректировать цены с выгодой для магазина.

3. Чтобы снизить чувствительность покупателей к уровню цен. Дополнительная цен-
ность, предлагаемая брендом, приводит к тому, что покупатели изначально готовы платить
более высокую цену за товары, а также легче переносят повышение цен.

4. Чтобы в целом обеспечить его посещаемость. Если название магазина легко запом-
нить, а бренд обладает устойчивыми положительными характеристиками, то в магазин начи-
нают ходить по привычке. Зачем обыскивать рынок в поисках нового, когда есть уже прове-
ренное старое, а свободное время можно провести с большей пользой?

5. Чтобы создать магазину когорту лояльных покупателей. Лояльный покупатель –
тот, кто при прочих равных условиях выбирает наш магазин, а также активно рекомендует
его своим друзьям и знакомым. Сильный бренд магазина выступает одним из важных фак-
торов формирования лояльности, т. е. устойчивого положительного отношения к магазину,
так как доносит до покупателя дополнительный смысл и ценность его посещения.

Бренд: «Арбат-Престиж». Год и место рождения: 1992, Москва
Владимир Некрасов, президент компании «Арбат-Престиж»: «Когда-

то у нас был магазин на Старом Арбате, он назывался “Престиж”. Потом
мы его переименовали, получилось красивое сочетание: “Арбат-Престиж”.
Арбат – не просто улица, а целое явление в московской жизни, а престиж –
привлекательное и понятное слово. Поэтому мы и не стали сочинять новое
название, когда решили создавать розничную сеть. Сейчас многие пытаются
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понять секрет ее успеха. Дело не в одних ценах, “Арбат-Престиж” —это
философия. Чтобы сделать то, что удалось мне, нужно любить покупателя.
Мы не продаем luxury как luxury, т. е. как товары для ограниченного
круга клиентов. Хорошая парфюмерия и косметика – частичка счастья. Мы
сделали так, что она доступна обычным людям с разным достатком. Это с
поставщиками мы ведем себя жестко, поскольку нам нужны условия, при
которых можно назначать минимальные цены. Насколько им это нравится,
не знаю, но кто же станет отказываться от денег?! Например, недавно мы за
два дня продали 20 000 флаконов нового геля от Nivea… Подражал ли я кому-
либо? Нет. В мире всего три лидера парфюмерно-косметической розницы –
Marionnaud, Sephora и Douglas. Но из них никто не открывал магазины таких
размеров, как у нас».

Достижения: сейчас у «Арбат-Престижа» 14 магазинов и более
миллиона постоянных покупателей – владельцев дисконтных карт (в 2001 г.
их было 150 000 на пять магазинов).
Источник Просветов И. Равнение на «десятку: люди которые вырастили
для нас бренды//Компания 2004. 1 марта

С чего начинается сильный бренд? Конечно, с названия (и логотипа) магазина. Хоро-
шее название не придумывают на скорую руку, а если оно досталось по наследству от быв-
ших собственников магазина – тщательно его обдумывают.

Как развивается сильный бренд? Т. Гэд в своей книге «4D Брендинг» проводит ана-
лиз брендов успешных компаний по четырем измерениям. По его словам, ни один бренд не
существует только в одном измерении, а работа маркетологов должна заключаться в том,
чтобы успешно сочетать и развивать все четыре (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Концепция четырехмерного бренда

Посмотрим, как можно приложить эту концепцию к развитию бренда магазина. Функ-
циональное измерение. Описывает существующие элементы и характеристики магазина:
площадь торгового зала, товары и цены, систему обслуживания и т. п.; то есть техноло-
гическую составляющую магазина. Самое важное, чтобы за характеристиками покупатели
видели выгоды, которые магазин предоставляет специально для них.

Социальное измерение. Поход в магазин и совершение покупки дает возможность
отождествить себя с определенной социальной группой, повысить свой статус, показать себя
во всей красе. Также сюда относится психологическая составляющая, работа торгового пер-
сонала.
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Личностное измерение. С помощью наших товаров мы поддерживаем стремления
человека, даем возможность раскрыть свою индивидуальность, сделать себе приятное, про-
явить свои таланты и лучшие стороны личности.

Духовное измерение. Мы обращаемся к самой сути убеждений потребителей, их цен-
ностным ориентациям, к тому, что определяет их поведение. Это эмоциональные, духовные
и культурные ценности – личного характера или же принятые в обществе и разделяемые
конкретным человеком, которые затрагивает наш бренд и связанные с ним ассоциации.

Приведем несколько примеров (табл. 1.11).

Таблица 1.11. Развитие бренда известных магазинов по четырем измерениям
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Как усилить свой бренд и подготовить почву для дальнейшего развития четырех
измерений? Действенные приемы, проверенные практикой, вы найдете в табл. 1.12.

Таблица 1.12. Приемы усиления бренда розничного магазина
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Контроль качества, или долгосрочный успех магазина № 4

 
Не так уж сложно сесть и задуматься о качестве своего магазина, опираясь на особен-

ности целевой и второстепенных групп покупателей и собственный здравый смысл. Самое
главное – не руководствоваться принципом «и так сойдет», а на время превратиться в дотош-
ного начальника контроля качества, которых раньше можно было встретить на любом пред-
приятии. Да-да. В синем халате, очках и с неизменным хорошо заточенным карандашом в
нагрудном кармане.

Проиллюстрируем сказанное на примере. В продуктовом супермаркете провели спе-
циальную акцию. Каждый день в течение месяца сотрудники опрашивали посетителей мага-
зина. Сотрудников интересовало, что сегодня не понравилось покупателям при совершении
покупок. В результате опроса были выявлены основные причины недовольства покупате-
лей, которые распределились следующим образом (в процентах от общего количества опро-
шенных):

♦ большие очереди в гастрономию, мясной и рыбный отделы – 68 %;
♦ медленная работа кассиров – 43 %;
♦ трудность выбора при слишком большом ассортименте: «Столько печенья – глаза

разбегаются» – 34 %;
♦ изменения в выкладке: «Творог всегда лежал на этой полке, а сейчас там молоко»

– 12 %;
♦ некачественное оборудование – 9 %;
♦ отсутствие помощи при упаковке продуктов – 7 %;
♦ все очень дорого – 5 %.
Результаты акции заставили руководство задуматься о действительных проблемах в

работе магазина. Был изменен график работы продавцов, что позволило увеличить их коли-
чество в часы наибольшей проходимости. В вышеуказанных отделах появилась заранее рас-
фасованная продукция. Товароведы были вынуждены пересмотреть количество отдельных
ассортиментных позиций. А руководство рассматривает возможность замены кассового обо-
рудования. «Так просто?» – скажете вы. Так почему же не все берут на вооружение столь
простой метод улучшения работы своего магазина?

В другом магазине, торгующем бытовой техникой и электроникой, придумали следу-
ющее. На выходе из магазина на видном месте лежал альбом с названием: «Чем вы были
недовольны в работе продавцов-консультантов и кем именно вы были недовольны?» Стоя-
щий рядом сотрудник поощрял покупателей к тому, чтобы они не стеснялись делать в аль-
боме записи. Данные были проанализированы и стали сигналом к действию для работы с
персоналом магазина.

Недостатки были выявлены следующие:
♦ низкая квалификация продавцов – не могут подробно рассказать про тот или иной

вид бытовой техники, злоупотребляют непонятными терминами;
♦ неопрятный вид продавцов, отсутствие единой формы;
♦ отсутствие продавцов и кассира на рабочем месте.
Польза от проведенной акции очевидна:
♦ покупатели видят, что о них заботятся, – они довольны («Наконец-то по заслугам

получит продавец, который не смог мне ничего объяснить»);
♦ руководство получило информацию к размышлению из жизни собственного мага-

зина («Давно уже пора уволить Василия, толку от него никакого; а Татьяна премию в этом
месяце точно не получит»);
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♦ продавцы понимают, что попустительство закончено и нужно задуматься о работе
(«Я в журнале, что же дальше будет?»).

Проводя подобные акции, не забудьте также узнать не только о том, что вызывает недо-
вольство, но и о том, что нравится покупателям, что их привлекает, работу какого продавца
они оценивают на «отлично». Тогда вы сможете не только исправлять ошибки, но и разви-
вать лучшие стороны своего магазина.

Выпишите полный список технологических и психологических факторов, влияющих
на продажи в вашем магазине, оцените их качество и подумайте, что можно улучшить. Это
ваш план действий на ближайшее время. Чтобы облегчить эту работу, выполните простое
задание. Ответьте на вопрос: «Почему покупатели не покупают (не будут покупать) товары
в моем магазине?» Для этого нужно взять лист бумаги и честно выписать все факторы,
препятствующие совершению покупки. Например: «Мой магазин плохо заметен в торго-
вом центре», «Товар слишком дорогой для молодежи», «Три последние жалобы в жалобной
книге касались работы продавца Галины» (уверены, таких пунктов будет гораздо больше,
если вы попросите ваших коллег или знакомых провести аналогичную процедуру).

Это слабые стороны вашего магазина, с которыми стоит разобраться – поставить штен-
дер около входа, скорректировать ассортимент и цены и, наконец-то, расстаться с Галиной,
несмотря на то, что она хорошая знакомая вашего друга детства.

Качество товара с точки зрения покупателя
Для покупателя «качественный товар» не обязательно означает

высокий комфорт и роскошь. Качество товара можно определить
следующим образом: это есть соответствие всех его особенностей
и характеристик совокупности потребностей покупателя, ограниченных
приемлемыми для этого покупателя ценой и условиями поставки.

Управление качеством, помимо всего прочего, включает в себя
осведомленность об ожиданиях целевых потребителей и мотивах
совершения покупки. Задача – определить для каждого товара или услуги
ожидаемый уровень превосходства над конкурентами.

Называют восемь составляющих качества товара:
1) эффективность использования товара или услуги: способность

товара выполнять свою основную функцию;
2) уникальные особенности: совокупность других преимуществ,

которые предлагает товар в дополнение к своей основной функции;
3) конформность: соответствие нормам и стандартам, отвечающим

определенному уровню превосходства;
4) надежность: отсутствие дефектов или перебоев в работе в течение

установленного периода;
5) долговечность: период нормальной эксплуатации (ресурс) товара

или частота его использования до выхода из строя;
6) сервис: масштаб, быстрота и эффективность сервисных услуг,

предлагаемых до, во время и после покупки;
7) эстетичность или внешний вид: дизайн, облик, цвет, вкус товара и

т. д. (это весьма субъективная составляющая);
8) воспринимаемое качество: репутация или воспринимаемый имидж

товара или торговой марки.
Также были установлены десять факторов, определяющих восприятие

качества услуги:
1) компетентность означает обладание необходимыми для оказания

услуги навыками и знаниями;
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2) надежность включает в себя стабильность качества и собственно
функциональную надежность, а также правильное оказание услуги в
ситуации «первой покупки». Под надежностью понимается и умение фирмы
держать свои обещания;

3) отзывчивость связана с желанием и готовностью персонала
оказывать услугу. Она включает в себя также своевременность сервиса;

4) доступность может быть как физической, так и психологической.
Под доступностью понимается открытость обслуживающего персонала и
простота контактов с ним;

5) понимание или знание потребителя – это попытки понять
потребности клиента;

6) коммуникативность означает информирование потребителей на
понятном им языке, а также умение слушать.

Может случиться так, что компания должна будет по-разному общаться
с разными клиентами;

7) доверие включает в себя достоверность, правдоподобность
и честность. Доверие предполагает, что обслуживающий персонал
руководствуется в первую очередь интересами клиента;

8) безопасность—отсутствие опасности, риска, сомнений. Включает:
физическую безопасность, финансовое и моральное спокойствие;

9) учтивость предполагает вежливость, уважительное отношение,
предупредительность и дружелюбность персонала, с которым контактирует
клиент;

10) материальность включает в себя физические параметры услуги:
помещение, внешний вид персонала, физические элементы услуги и т. д.
Источник: Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок.
Стратегический и операционный маркетинг. СПб.: Питер, 2004. С. 538–39.

После выполнения этого упражнения, чтобы будущее магазина не представлялось в
черном цвете, возьмите лист бумаги и честно выпишите все факторы, способствующие
совершению покупки. То есть выясните, почему у вас покупают (будут покупать) и что
думают покупатели про ваш магазин. Это ваши сильные стороны, которые требуют даль-
нейшего развития и контроля.

 
Стандарт работы, или долгосрочный успех магазина № 57

 
Внештатных ситуаций в работе магазина возникает великое множество. И конечно,

сложно предсказать заранее, какая ситуация возникнет и как правильно поступить. Но в то
же время в любом магазине есть ряд ситуаций (бизнес-процессов или действий персонала),
которые появляются с определенной периодичностью. Для таких ситуаций лучше прописать
правила. Наличие подобного сборника позволит вам не тратить время на поиск оптималь-
ного решения, а следовать имеющейся схеме. Создание свода правил, или стандартов, опи-
сывающих основные бизнес-процессы работы магазина, будет означать, что вы регламенти-
ровали работу своего магазина. Остается только контролировать выполнение стандарта.

Что прописывать в первую очередь:
1) правила работы магазина (открытие, закрытие, внутренний трудовой распорядок и

т. п.);

7 Подробнее см. книгу: Сысоева С. Стандарт розничного магазина. Разработка инструкций и регламентов. СПб.: Питер,
2007.
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2) регламент для ассортиментной (ассортиментная матрица) и ценовой политики;
3) правила и принципы взаимоотношений с поставщиками;
4) правила товародвижения на всем этапе поставки и продажи товара;
5) стандарт мерчандайзинга;
6) стандарт обслуживания покупателей.
Как прописывать:
♦ для регламентов общего характера подходит таблица с текстом или перечень требо-

ваний с конкретными формулировками;
♦ для отдельных рабочих операций лучше использовать схему или четко прописывать

последовательность действий или требований;
♦ для работы с клиентами, к примеру, можно написать ответы на часто встречаемые

вопросы и т. п. и правила поведения в разных ситуациях.
Чтобы было понятно, приведем несколько примеров.

Пример 1. Формат документа, регламентирующего процесс открытия новых магази-
нов

Пример 2. Последовательность действий кассира при приходе на работу
1. Проверьте сохранность сейфа.
2. Включите компьютер, принтер.
3. Включите кассовый аппарат, введите дату, время.
4. Проверьте наличие кассовой ленты, при необходимости замените ее на новую.
5. Введите сумму прихода (остаток денежных средств).
6. Установите датер на текущее число.
7. И т. д.

Пример 3. Последовательность действий продавца при гарантийном обслуживании
товара

1. Попросите покупателя заполнить заявление на имя руководителя компании с указа-
нием адреса проживания, контактного телефона, паспортных данных, сути поломки и прось-
бой отремонтировать изделие (см. Приложение).

2. Заполните накладную в 2 экземплярах, указав дату приемки товара на ремонт, наиме-
нование товара, количество и обязательно указав особенности внешнего вида изделия (цара-
пины, дефекты, загрязненное состояние и т. п.).
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3. Поставьте (продавец и покупатель) подписи на накладных. Покупатель должен рас-
писаться в обеих накладных в строке «сдал». Продавец ставит свою подпись в строке «при-
нял».

4. Заберите у покупателя товар, нуждающийся в ремонте, заявление, гарантийный
талон и первый экземпляр накладной. Второй экземпляр накладной отдайте покупателю.

Пример 4. Образец схемы, регламентирующей движение товара

 
Это сладкое слово «лояльность», или

долгосрочный успех магазина № 6
 

Покупательскую лояльность можно определить как положительное отношение
покупателя к тому или иному продукту марке, магазину и т. д., которое хотя и является след-
ствием значимых для покупателя факторов, однако лежит скорее в эмоциональной сфере.

На степень лояльности потребителя к торговой марке товара розничный продавец
почти не может повлиять. Основное значение здесь имеет качество товара в широком смысле
слова, включающее не только качество как таковое, но и упаковку, расфасовку, рекламную
поддержку и проч. Такую лояльность формирует сам производитель и дистрибьюторы. Что
же касается лояльности покупателя по отношению к самому месту продажи, т. е. магазину,
то здесь открывается широкий простор для деятельности.

Покупательскую лояльность часто путают с удовлетворенностью. Удовлетворен-
ность появляется, когда покупатель доволен и не жалеет о потраченных деньгах. Ему понра-
вились цены в магазине, товар оказался высокого качества, а продавщица улыбалась. Но,
получив удовлетворение от покупки в магазине, покупатель не обязательно станет лояль-
ным или придет в этот магазин еще раз. Можно сказать, что лояльный покупатель – это все-
гда удовлетворенный покупатель, но удовлетворенный покупатель не всегда лоялен. Хотя
удовлетворенность покупателя – первый шаг на пути к завоеванию его лояльности. Часто
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кажется, что буквально еще пара штрихов – и покупатель будет посещать только мой мага-
зин.

Есть еще одна опасность на пути к покупательской лояльности. Это так называемая
ложная лояльность. Сложность ее состоит в том, что такое поведение покупателя зача-
стую принимается продавцами как проявление лояльности – покупатель посещает магазин
и совершает покупки. Можно выделить несколько причин, почему покупатель не «уходит»,
но при этом остается безразличным к магазину.

1. Нет достойной альтернативы. Когда магазин является единственным магазином дан-
ной специфики в районе, покупать будут в нем (но только до тех пор, пока не появится что-
то лучшее).

2. Нет существенной разницы между магазинами, поэтому нет причины менять при-
вычку.

3. Желание избежать обмана или иных негативных факторов. От покупок в других
магазинах удерживает страх приобретения некачественных товаров или вероятность пло-
хого сервиса.

4. Магазин «так себе», но зато в нем можно купить все. Многие покупатели предпо-
читают пойти в магазин, где можно купить и продукты, и бытовую химию, даже по более
высоким ценам, чем обходить несколько узкопрофильных магазинов.

5. Магазин предлагает лучшие финансовые условия для покупки. Накопительные
скидки и другие специальные предложения могут привлечь внимание к магазину, но лояль-
ным покупатель от этого не станет.

Итак, что такое лояльность? Это устойчивое положительное отношение к магазину
покупателя, который приходит в этот магазин, несмотря на наличие других, финансово более
выгодных предложений на рынке, и активно рекомендует его своим друзьям и знакомым. В
чем же заключается основное отличие лояльности от удовлетворенности? Лояльность – это
отнюдь не рациональная оценка магазина, а следствие воздействия неких эмоциональных
факторов, зачастую воспринимаемых бессознательно. Лояльный покупатель:

♦ всегда простит отдельные погрешности в виде временного ремонта или единичного
случая плохого настроения у продавца;

♦ мало чувствителен к снижению цен или иным мероприятиям по стимулированию
продаж у конкурентов;

♦ активно рекомендует магазин другим и приводит в магазин своих друзей и родствен-
ников.

Если вернуться к процедуре сегментирования покупателей, применительно к лояльно-
сти можно выделить следующие группы покупателей (они же уровни лояльности).

1. Потенциальный покупатель — человек, который не видит потребности в посещении
данного магазина или посещает магазин конкурента. О лояльности говорить еще рано.

2. Новый или случайный покупатель — зашел в магазин просто так, попробовать, или
по каким-то причинам не смог добраться до привычного магазина.

3. Покупатель — покупает в данном магазине довольно часто, но активно посещает и
другие магазины. Это может оказаться проявлением ложной лояльности или удовлетворен-
ности товаром и процессом покупки.

4. Постоянный покупатель — покупает в данном магазине чаще всего, так как удовле-
творен товаром и процессом покупки.

5. Приверженец — лояльный покупатель, определение его мы приводили выше.
Конечно, если магазин продает дорогую и стильную мужскую одежду, то его основной

целевой аудиторией являются мужчины с высоким уровнем доходов, желающие красиво и
дорого одеться. Мы же будем опираться именно на перечисленные выше покупательские
группы, так как они универсальны для любого товара. И вот здесь возникают сложности.
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Как определить группу, которая для магазина представляет наибольший интерес? Хорошо,
когда просто покупатель становится постоянным, но ведь и случайно забежавший в магазин
покупатель конкурента может принести солидную прибыль.

Выход из такой затруднительной ситуации вполне возможен. Достаточно признать, что
покупательская лояльность – величина не абсолютная, а относительная. Ведь и определили
мы ее с точки зрения эмоциональных, а не рациональных факторов. Лояльность нужно рас-
сматривать относительно того, как покупатель воспринимал магазин вчера и как восприни-
мает сегодня. Если между этими двумя восприятиями стоят знаки «равно» или «меньше»,
можно смело говорить о проявлении покупателем большей лояльности в отношении рас-
сматриваемого магазина.

При таком подходе группы покупателей представляют собой стадии лояльности. Сле-
довательно, существуют разные уровни лояльности, и планирование программы лояльности
будет учитывать каждую группу покупателей. Если покупатель переходит с более низкого
уровня на более высокий, магазин выигрывает эту битву.

Прежде чем перейти к рассмотрению лестницы лояльности, определимся с набором
инструментов воздействия на покупателей, которые имеются в нашем распоряжении.
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Грамотный промоушн-микс: как привлечь

внимание к магазину и стимулировать продажи
 

Промоушн-микс включает в себя арсенал инструментов информационно-эмоцио-
нального воздействия на потребителя. Выделяют четыре большие функциональные области,
каждая из которых обладает своими возможностями и ограничениями.

 
Реклама

 
Реклама – это платная форма односторонней массовой коммуникации конкретной

компании с потребителями. То есть мы доносим сообщение до массы покупателей, прямо
не контактируя с каждым из них. Из-за своей массовости рекламу по праву называют луч-
шим (хотя и недешевым) средством привлечения потребителей. Однако помимо несомнен-
ных достоинств, реклама имеет и недостатки.

Возможности рекламы:
♦ создать осведомленность о существовании магазина и заложить основу для положи-

тельного отношения к нему;
♦ обеспечить известность и узнаваемость торговой марки магазина;
♦ привлечь новых покупателей и создать первичный спрос на товары;
♦ рассказать о свойствах и преимуществах товаров, наличии дополнительных услуг

или общем уровне сервиса;
♦ проинформировать о предстоящих промоакциях и стимулировать намерение совер-

шить покупку
Ограничения по использованию рекламы:
♦ нельзя лично обратиться к каждому покупателю;
♦ нельзя сформировать стойкое положительное мнение о магазине или привержен-

ность к нему;
♦ нельзя скомпенсировать отрицательные факторы, влияющие на сбыт (низкое каче-

ство товара или плохую организацию работы магазина);
♦ неудачная или несоответствующая действительности реклама может надолго испор-

тить имидж магазина;
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♦ трудно оценить эффективность того или иного рекламного обращения, поскольку
отсутствует обратная связь.

Если вы решили использовать рекламу как средство коммуникации с покупателем,
задумайтесь:
1) какие цели будет преследовать ваша рекламная кампания;
2) какие виды рекламы вы выберете, исходя из целей и особенностей целевой аудито-

рии.

По целевому воздействию реклама бывает:
♦ информирующая — рассказ о магазине, описание товаров или услуг. Она говорит о

том, где расположен магазин, чем он торгует, как туда добраться и т. п.;
♦ имиджевая — направлена на создание благоприятного образа магазина, может под-

черкивать надежность, эффективность, стабильность и иные важные для покупателя каче-
ства;

♦ стимулирующая — подчеркивает преимущества магазина или товара, их положи-
тельные качества, выгоды от посещения/приобретения. Она строится по принципу «посе-
тите наш магазин прямо сейчас, и вы получите…»;

♦ увещевающая — наиболее агрессивная, представляет собой убеждение купить
именно этот товар, а не товар конкурентов. Обычно она короткая, часто повторяющаяся и
безапелляционная («у нас все равно лучше, сколько ни сравнивай»);

♦ подкрепляющая — обеспечивает поддержку после покупки, убеждает в правильности
совершенного выбора. «Все правильно сделал», – говорит такая реклама. «Приходи к нам
еще раз, будем рады»;

♦ напоминающая — напоминание о магазине или товарах, удержание нужной инфор-
мации в памяти. Необходима для поддержания названия и специфики магазина в памяти
покупателей.

Существующая реклама часто объединяет в себе несколько видов воздействия: вы
можете попытаться рассказать о своем магазине, убедить в выгодности покупки, стимули-
ровать первое посещение, да еще и показать конкурентам свою силу Важно помнить, что
среднестатистический покупатель способен запомнить в рекламном объявлении одну силь-
ную мысль и две-три подкрепляющие. Сделайте упор на вашем отличии (позиции) и при-
ведите аргументы «за». И не перегружайте объявление визуальными образами, даже если
на этом настаивает ваше рекламное агентство. Нужно ли уточнять, каким был эффект от
рекламного ролика салона кухонной мебели, в котором бегемот глотал вишенку на фоне
последней модели кухонного столика.

Существуют следующие виды рекламы.
Реклама в газете. Читатели «читают» рекламу так же активно, как и статьи. Обычно

рекламные модули привлекают к себе внимание благодаря фотографии и силе печатного
слова.

Общие правила:
♦ располагать объявления на правой стороне;
♦ размер его должен быть больше, чем основная масса объявлений на данной странице;
♦ если размер небольшой, обязательно набрать слово или заголовок крупным шриф-

том;
♦ рамка увеличивает внимание на 30 %;
♦ помещать рекламируемое предложение в заголовке;
♦ проиллюстрировать текст фотографией или графикой;
♦ по возможности использовать цвет;
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♦ по возможности включить в текст аргументы «за», но не перегружать объявление
текстом.

Рекомендуется чередовать периоды интенсивной рекламы (раз в 1–2 дня) с разрежен-
ной (раз в 1–2 недели).

Реклама в журнале. Отличие журналов от газет – более продолжительный срок жизни
и большее количество читателей, к которым в руки попадает журнал.

Люди покупают журналы с целью прочитать их, а не узнать последние новости. Из-за
узкой специализации некоторых журналов читатели изучают рекламу с таким же интересом,
как и статьи.

Для рекламы в деловых журналах необходима:
♦ четкая техническая информация;
♦ логическая аргументация;
♦ профессиональные термины, конкретные варианты решения проблемы.
Для рекламы в журналах для потребителей выбирайте:
♦ дружеский доверительный тон;
♦ больше разговорных слов и эмоциональных аргументов;
♦ широкую цветовую гамму и фотографии.
Реклама в сети Интернет. Интернет – отличное средство, если вам нужно охватить

большую аудиторию людей молодых или среднего возраста. Возможностей для размещения
рекламы Интернет предоставляет много: рекламные «кнопки» и баннеры, «всплывающая»
реклама, контекстная реклама. Стоит ли говорить о том, что наличие собственного интер-
нет-сайта обязательно для магазинов, стремящихся к известности, особенно для сетевых.
Информация, которую необходимо разместить на интернет-сайте:

♦ название, логотип магазина в том виде, в каком он присутствует на вывеске и внут-
римагазинной рекламе;

♦ информацию о магазине: когда был открыт, чем торгует, что предоставляет покупа-
телям;

♦ информацию о товарах, например, описание коллекций и стилей в магазине одежды
или перечень товаров с действующими ценами в крупной сети бытовой техники;

♦ фотографии магазина снаружи и внутри, фотографии товара;
♦ полезную для покупателей магазина информацию, например, стили оформления

квартир на сайте магазина товаров для отделки помещений или рекомендации по уходу за
видами тканей на сайте магазина одежды;

♦ адрес, телефон и схему проезда.
Возможно также размещение скидочного купона на покупку, например, купон на

скидку в 3 % в определенном магазине можно было скачать с сайта сети магазинов фотото-
варов, чтобы привлечь покупателей именно в этот магазин.

В последнее время получила широкое распространение (и еще не окончательно надо-
ела покупателям) «скрытая» или «контекстная» реклама в Интернете (реклама на стыке с
паблик рилейшнз). Информация о магазине или товарах распространяется на форумах или
в блогах, т. е. в местах наибольшего скопления интернет-посетителей, от имени посети-
теля форума или ведущего блог, и упоминается как бы невзначай. Покупал, мол, вот это вот
там вот и остался доволен. Данный подход требует определенного мастерства со стороны
рекламодателя, чтобы рекламный текст не выглядел как реклама, а естественно вкраплялся
в беседу на форуме или текст блога.

Реклама на радио. Радио – это фон. Оно не требует пристального внимания, радио
слушают в течение дня, человек живет в его присутствии.

Сила рекламы на радио в ее оперативности, повторяемости и краткости. Наиболее
эффективная продолжительность радиоролика – 30 секунд. Технические возможности радио
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позволяют создавать любые образы, будить воображение потребителя при минимальных
затратах.

Рекомендуется давать рекламу одновременно на нескольких станциях.
Реклама на ТВ. Эта реклама самая дорогая, престижная и массовая. Реклама на ТВ

хороша для тех, кто намерен создать своему магазину или товару максимально широкую
известность.

Основные преимущества: сочетание звукового и визуального воздействия, а также
огромная аудитория.

Однако реклама на ТВ не всегда самая эффективная. Раздражение от присутствия
рекламного ролика в любимой телепередаче значительно снижает уровень восприятия и
запоминания нужной информации.

Виды ТВ-рекламы:
♦ рекламные ролики – высокий уровень воздействия при высокой стоимости изготов-

ления;
♦ размещение логотипа – хорошо для создания осведомленности о магазине;
♦ спонсорство передач – популярный вид, так как спонсор все еще воспринимается как

«хороший человек»;
♦ бегущая строка – дешево, но эффективно только для небольших городов.
Наружная реклама — одна из наиболее распространенных: щиты, световая реклама,

электронные табло, бегущая строка, видеостены, тумбы, декоративные уличные часы,
вывески, указатели, реклама на остановках, перетяжки над дорогой, световые короба на
столбах и другие рекламоносители.

Важные параметры: точка обзора (со скольких сторон виден, к примеру, щит) и угол
зрения (его необходимо учитывать при проектировании высоты и наклона).

Рекомендуется, чтобы данная реклама одновременно и сочеталась с окружающей
обстановкой, и выделялась из нее.

Рекламные щиты привлекают внимание, но способны лишь заинтересовать, а не убе-
дить. Главное в наружной рекламе – картинка и заголовок, сам текст должен быть сведен
к минимуму.

Наиболее эффективна наружная реклама в местах ограничения скорости водителей
или большого скопления пешеходов.

Реклама на транспорте лучше всего подходит для товаров и услуг массового спроса.
Ее преимущество – практически непрерывное воздействие на одну и ту же аудиторию. Если
от остановки отходит автобус с рекламой товаров вашего магазина, не торопитесь – придет
следующий.

У пассажиров обычно достаточно времени, чтобы прочитать текст. Поэтому в рекламе
можно давать подробную информацию о магазине и товарах, разъяснять их преимущества.

Считается, что реклама в метро по эффективности находится на третьем месте после
телевидения и прессы. В поездках пассажирам просто больше некуда смотреть, кроме как
на рекламу. Когда каждый день человеку попадается на глаза одно и то же объявление, он
запоминает его практически наизусть.

Реклама на борту транспорта должна быть видимой и узнаваемой в процессе движе-
ния, буквы должны быть различимы на большом расстоянии, а слова составлены так, чтобы
они читались сразу, одним взглядом.

 
Паблик Рилейшнз

 
Паблик Рилейшнз (Public Relations, PR) или связи с общественностью – это созда-

ние благоприятного мнения о магазине и товарах путем распространения о них интересных
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и важных для покупателя сведений или установление хороших отношений с государствен-
ными или общественными структурами.

Возможности PR:
♦ создать образ торговой марки магазина и благоприятное отношение к ней;
♦ создать и поддержать необходимую репутацию магазина;
♦ противодействовать конкурентам;
♦ исправить превратные представления о магазине, развеять неправильную информа-

цию;
♦ поддержать маркетинговые усилия общего характера.
Ограничения по использованию PR:
♦ нельзя лично обратиться к каждому покупателю;
♦ нельзя скомпенсировать отрицательные факторы, влияющие на сбыт (низкое каче-

ство товара или плохая организация работы магазина);
♦ нужно учитывать растущее недоверие людей к журналистам и статьям в прессе.
В отличие от рекламы, PR-мероприятия направлены на совсем другие цели. Главное

здесь – не продажа товара, а приобретение хорошей репутации и поддержки со стороны
покупателей и иных групп общественности, от которых зависит настоящее и будущее мага-
зина.

Перечислим основные инструменты PR.
1. Для представителей прессы: пресс-конференция, круглый стол, публикации и

пресс-релизы. Обычно таким образом распространяется информация о планах развития ком-
пании, о новых товарах или услугах, изменениях в руководящем составе и т. д.

2. Для партнеров по бизнесу: круглый стол, семинар, конференция, презентация и про-
чие мероприятия, на которых знакомятся заинтересованные друг в друге лица, обсуждаются
совместные проекты и повышается профессиональная квалификация.

4. Для покупателей: праздники, конкурсы, экскурсии – чтобы познакомить их с мага-
зином и его партнерами. На этих мероприятиях они должны получить максимум положи-
тельных эмоций и узнать что-то абсолютно новое.

5. Для широкой общественности: спонсорство, т. е. поддержка общественно значимых
проектов или институтов, и участие в мероприятиях городского/районного значения (день
города, спортивные соревнования и т. п.).

Одним из важных направлений усилий по связям с общественностью является процесс
персонификации магазина, т. е. знакомство покупателей с конкретными людьми, стоящими
за стенами торгового зала. А именно:

♦ что представляет собой личность руководителя, кто он, каков его характер, что он
лично делает для того, чтобы покупатели были довольны;

♦ с какими поставщиками вы работаете и почему; почему их продукция самая-самая
лучшая;

♦ что за люди продавцы-консультанты, кто из них мастер своего дела;
♦ кто ваши покупатели, за что они любят ваш магазин, почему им приятно, удобно и

выгодно совершать в нем покупки.
 

Стимулирование продаж
 

Стимулированием продаж называются кратковременные побудительные меры к
немедленному совершению покупки, а также длительные программы, направленные на
повторное совершение покупок.

Возможности:
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♦ побудить совершить первую покупку;
♦ побудить совершить повторную покупку;
♦ привлечь в магазин дополнительные группы покупателей;
♦ представить новый товар;
♦ распродать неликвидный товар;
♦ увеличить объем покупки/средний чек;
♦ увеличить частоту покупок;
♦ заставить говорить о магазине в случае удачной и оригинальной акции. Ограничения:
♦ нельзя сформировать стойкое положительное мнение о магазине или привержен-

ность к нему;
♦ нельзя скомпенсировать отрицательные факторы, влияющие на сбыт (низкое каче-

ство товара или плохую организацию работы магазина);
♦ можно увлечься кажущейся выгодой, неправильно просчитать финансовую сторону

акции и остаться «в минусе».
Существует множество методов стимулирования продаж, и вопрос – какой из них

выбрать – зачастую вызывает сомнения у руководителей магазинов. В связи с этим мы уде-
лили больше внимания именно этой составляющей промоушн-микса. Все методы стимули-
рования можно разделить на четыре основные группы.

1. Ценовое стимулирование, то есть продажа товара по специальной цене.
Прямое снижение цены используется для привлечения покупателей в магазин и стиму-

лирования первой покупки определенного товара. Можно давать скидку в процентах, можно
вычитать некую сумму, а можно просто указать новую цену с объяснением причины ее сни-
жения. Этот метод применим в большинстве магазинов для большинства торговых групп.
Снижение цены также эффективно, если нужно в короткий срок избавиться от залежалого
товара или обратить внимание на новый бренд.

Для любителей делать запасы привлекательна мелкооптовая продажа, когда мы сни-
жаем цену на упаковку или же предлагаем одну единицу товара бесплатно. В этом случае
срабатывает психологический эффект возможности сэкономить, даже если цена за упаковку
из нескольких единиц товара состоит из простой

суммы цен за одну единицу – что мы наблюдали в магазине женского белья в Лондоне.
Удобна для покупателей совмещенная продажа взаимодополняющих товаров (шам-

пунь + кондиционер) по специальной цене. Такая акция может стимулировать покупку этих
товаров в качестве подарка накануне праздников, особенно если они красиво упакованы.

Для отдельных товаров можно предложить некоторое количество товара бесплатно
за ту же стоимость (поштучно, в процентах или граммах). Этот метод в последнее время
пользуется особой популярностью среди производителей бытовой химии. Однако такая
скидка имеет смысл, только если рядом стоит старая упаковка по такой же цене – есть воз-
можность сравнить и выбрать более выигрышный вариант.

При торговле дорогими товарами магазин может засчитывать подержанный товар
при покупке нового — т. е. вам предлагают обменять старый автомобиль (дубленку, компью-
тер) на новый. Стоимость старого товара вычитают из стоимости нового или предлагают
фиксированную скидку на новую покупку. Такая акция эффективна для товаров, которые
устарели, но выбросить их жалко, – покупатель получает возможность «пристроить» когда-
то любимую, но теперь ставшую ненужной вещь.

Не предлагая скидки на первую, можно стимулировать совершение второй покупки
прямо сейчас — «купите один предмет, получите скидку в 10 % на второй» при условии, что
она действительна только сегодня. Добавляет азарта возможность «выиграть» сумму скидки
– вытащить скидочный купон из коробки и определить, насколько дешевле будет стоить, к
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примеру, следующая пара обуви. Этот метод эффективен для товаров длительного пользо-
вания – одежды, обуви, бытовой техники. Он стимулирует как первую покупку («Куплю,
вторая пара пригодится»), так и повторную («Почему бы не купить, пока скидка есть»).
Для выстраивания длительных отношений с покупателями чаще всего используют простые
дисконтные карты, которые дают фиксированную 5-10 % скидку на каждую повторную
покупку в магазине. Такие карты могут предложить приобрести – это выгодно, если поку-
патель будет пользоваться картой часто, например, в аптеках или супермаркетах; или выдать
бесплатно при покупке на определенную сумму, например, в магазинах одежды или бытовой
техники (такой подход кажется эффективнее, чем раздача дисконтных карт всем подряд, –
мы стимулируем покупателей, которые приносят нам наибольший доход). Чтобы дисконт-
ная карта лучше работала, необходимо позаботиться о том, чтобы покупатель четко знал,
сколько он сэкономил, например, чтобы в чеке присутствовала строка «сумма скидки».

Иногда магазин оговаривает, что карту можно передавать друзьям и знакомым для сти-
мулирования их первого прихода в магазин, и даже поощряет владельца передавать ее дру-
гим, предлагая за это подарок или дополнительную скидку. Этот метод находят эффектив-
ным в магазинах одежды или товаров для дома. Становятся популярными накопительные
дисконтные программы. В этом случае мы вознаграждаем нашего покупателя за активные
и постоянные покупки – чем

больше размер покупки или количество повторных покупок, тем больше скидка.
Действительно, такие программы притягивают клиентов игровыми элементами (накопить,
достичь большой скидки) и побуждают его покупать именно в нашем магазине. Такой вид
программ распространен, например, на АЗС, где предлагают сэкономить на каждом следу-
ющем литре бензина.

Наконец, бонусные программы дают возможность накопить баллы или очки в зависи-
мости от суммы покупки, а далее с их помощью расплатиться за товар в этом же магазине
или выбрать приз на определенную сумму. По мере развития программы к ней можно при-
соединить партнерские компании – тратить и накапливать можно и у них, а вот использовать
накопленное только у вас. Этот метод зарекомендовал себя в сетевых ресторанах и предпри-
ятиях быстрого питания.

2. Натуральное стимулирование. В этом случае вместо снижения цены мы предла-
гаем получить бесплатно какой-либо подарок. Задействуется сильный стимул получить что-
то задаром.

При натуральном стимулировании премия, или бонус, предлагается покупателю в нату-
ральном выражении. Например, он покупает товар по обычной цене и на кассе получает
небольшой подарок. Возможен и другой вариант: посетитель покупает товар, заполняет
купон, а подарок получает позже.

Что можно подарить:
• бонус для детей: часто представляет собой головоломки, наклейки, игрушки и

нередко увязывается с каким-либо событием (чемпионат мира по футболу) или ассоцииру-
ется с популярными персонажами мультфильмов. Дети – главный, но вовсе не единствен-
ный объект применения прямых премий;

• полезный бонус: адресован взрослым покупателям и призван убедить их в практич-
ности того или иного товара. Полезный бонус дополняет купленный товар (например, крем
для обуви при покупке новой пары ботинок);

• бонус, доставляющий удовольствие: обращен ко всем категориям потребителей и
выражает стремление доставить радость любимому покупателю. К примеру, покупатель
может сам выбрать себе подарок, вид которого зависит от потраченной суммы.
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Сюда же относится дегустация и раздача образцов. Эти виды натурального стимули-
рования эффективны для продвижения продуктов питания, средств ухода за собой и иных
товаров, качество которых сложно оценить на первый взгляд. Практика показывает, что
покупатели с удовольствием пробуют (а впоследствии и покупают) товары, даже не облада-
ющие исключительными характеристиками.

При продаже одежды, а также электроники и бытовой техники важна возможность
опробовать товар в действии. Платье обязательно нужно примерить, а плеер включить и
оценить качество звука.

3. Игровое стимулирование, или социальные игры, в которые с удовольствием вклю-
чаются покупатели с потребностью в общении и признании своих заслуг перед окружаю-
щими.

Прежде всего это конкурсы, которые требуют от потребителя наблюдательности, сооб-
разительности или смекалки.

Самыми простыми с точки зрения проведения являются конкурсы для детей (напри-
мер, на лучший рисунок). Дети всегда с охотой в них участвуют, равно как и их родители.
Понятно, что призом в таком конкурсе будет детская игрушка. Подобные конкурсы хороши
еще и тем, что могут дать родителям время спокойно совершить покупки, пока дети под
руководством опытного человека (воспитателя, психолога) будут увлечены соревнованием.
Важно задать тему, подходящую к специфике вашего магазина. Например, «Как я провел
лето в обуви…» или «Я и моя семья идем за покупками в супермаркет…».

Интересны семейные конкурсы, рассчитанные на привлечение внимания домохозяек,
их мужей и детей (поскольку предполагается участие всей семьи). Принцип проведения
таких конкурсов прост: следует поставить несложные вопросы и попросить доказательства
покупки, предложив достаточно привлекательные для всех членов семьи призы.

Часто магазины прибегают к творческим конкурсам, предполагая, с одной стороны,
стимулировать интерес покупателей, а с другой – принести непосредственную пользу мага-
зину. Примером может служить конкурс на лучшее стихотворение о магазине или лучший
рекламный слоган.

Лотереи и игры\ которые полностью или частично основаны на игре случая, также
относятся к игровому стимулированию. Интересный ход: на кассовой ленте с оборотной
стороны напечатаны названия книг из ассортимента магазина. Если покупатель, оплатив
покупку, увидит на чеке название произведения, которое он только что приобрел, он полу-
чает приз.

Незаслуженно мало внимания уделяют магазины такому действенному средству из
арсенала игрового стимулирования, как ситуативный промоушн, т. е. организации праздни-
ков в торговом зале в увязке с общенародными праздниками или событиями, бывающими
в жизни каждого человека. Подобрав определенный товар и продумав сценарий его продви-
жения, вы предлагаете покупателю необычный путь к совершению покупки. Не стоит огра-
ничиваться тематическими выкладками по принципу «бритвы здесь». Растяните акцию во
времени: «Лучший подарок мужчине на 23 февраля – бритва, а лучший подарок любимому
мужчине на 23 февраля – купон на скидку на мелкую бытовую технику для женщин в период
с 6 по 8 марта, который вы получаете вместе с бритвой».

4. Услужливое стимулирование, когда нам облегчают процесс покупки или предла-
гают бесплатные дополнительные услуги.

В супермаркетах дополнительными услугами являются, например, возможность запла-
тить за услуги сотовой связи, наличие часовых дел мастера и т. п. Такие
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1 Обратите внимание на то, что сейчас проведение лотерей, игр, конкурсов требует
официальной регистрации в Федеральной налоговой службе для получения права на их про-
ведение и последующей отчетности по результатам.

услуги не связаны со спецификой магазина, но покупатели воспринимают их, как фак-
тор заботливого отношения магазина к своим покупателям.

Дополнительные услуги могут облегчать процесс покупки: например, сотрудники,
помогающие упаковать вещи на кассе и донести их до машины; или электронные табло с
необходимой информацией по расположению отделов и наличию товаров.

Многие магазины предлагают своим покупателям возможность заказать товары, не
выходя из дома.

Большой популярностью пользуется услуга продажи подарочных сертификатов, т. е.
возможность оплатить покупку, а выбор предоставить тому, для кого этот подарок предна-
значается.

К услужливому стимулированию также относится профессиональная работа продав-
цов-консультантов, мотивация которых завязана на качественное обслуживание покупате-
лей.

Выбор метода стимулирования продаж зависит от специфики магазина и продавае-
мого товара. Чтобы акция по стимулированию продаж удалась, необходимо тщательно ее
спланировать и задать себе следующие вопросы.

• Каков наш товар — если он уникален, дисконтные программы использовать нецеле-
сообразно, т. к. товар сам по себе привлекает внимание. Если выбор невелик, лучше увели-
чить ассортимент, чем давать скидки на имеющийся.

• Где расположен магазин — например, скидка в одной из множества торговых точек-
близнецов торгового центра не окажется привлекательной, если по соседству можно купить
такую же сумку дешевле без всяких скидок. Если магазин находится далеко, будет ли
являться размер скидки существенным для покупателя?

Что происходит у конкурентов — зачастую отсутствие разницы между магазинами,
товарами и ценами превращает акцию по стимулированию продаж в игру в демпинг. Про-
грамма будет иметь успех, если конкурент не предлагает ничего похожего.

• Какое средство стимулирования продаж мы будем использовать и зачем — не
похожа ли программа на просьбу «Купите, пожалуйста, мы очень вас просим»? Что надо
сделать для получения дисконтной карты, каким образом вы будете собирать информацию
о покупателях, ее получивших? Как вы будете работать с базой данных в дальнейшем?

• Интересно ли наше предложение покупателям — например, при открытии магазина
оригинальных дорогих колготок при покупке трех пар покупательнице предлагали в подарок
четвертую. Редкой женщине необходимо иметь в гардеробе четыре пары колготок в сеточку
со стразами.

• Каковы будут условия получения скидки или бонуса — за любую покупку или за
покупку на определенную сумму. Очень маленькая скидка в 2–3 % не привлечет покупате-
лей, слишком большая наводит на мысль об изначально завышенных ценах.

 
Директ-маркетинг

 
Этим термином называется привлечение внимания к магазину или продвижение
товара в ходе индивидуального обращения к каждому покупателю (прямая почтовая

рассылка, телемаркетинг).
С помощью директ-маркетинга вы можете:
♦ точно воздействовать на конкретные группы покупателей (конкретных людей);
♦ удерживать существующих покупателей;
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♦ привлекать новых покупателей;
♦ содействовать установлению долгосрочных отношений с покупателями;
♦ увеличивать продажи за счет рассылки скидочных купонов;
♦ собирать сведения и изучать своих покупателей посредством получения обратной

связи.
Ограничения по использованию метода:
♦ невозможность скомпенсировать отрицательные факторы, влияющие на сбыт (низкое

качество товара или плохую организацию работы магазина);
♦ негативное отношение людей к почтовым рассылкам;
♦ отсутствие проработанной базы, которое сделает рассылку или телемаркетинг неэф-

фективными.
Правила написания успешных писем не так уж и сложны.
♦ Указать координаты компании-отправителя следует обязательно. Никто не любит

получать анонимные письма, и тем более задавать себе вопрос: «Откуда они взяли мой
домашний адрес?» Если вы используете базу данных партнерской компании, письмо должно
исходить от них и содержать вашу информацию.

♦ Личное обращение к клиенту по имени или имени и отчеству обязательно. Далее
используйте местоимение «вы». Если, конечно, вы не путаете директ-маркетинг и junk-mail8.

♦ Пишите простым языком, понятным адресату, и о вещах, ему интересных. Для этого
хорошо представляйте себе его особенности и потребности.

♦ Первые строки письма должны заинтриговать адресата, однако побыстрее перехо-
дите к главному. Но помните, что главное – это не достижения вашей компании, а то, что вы
хотите предложить лично адресату.

♦ Структурируйте письмо визуально. Помните, что человек склонен просматривать
текст «по диагонали» и обращать внимание на слова, выделенные особым шрифтом.

♦ Приведите выгоды вашего предложения и аргументируйте их. Расскажите, что кон-
кретно адресат должен сделать, чтобы получить эти выгоды.

♦ Приведите контактный телефон или иной способ связи, если на пути к заветной
выгоде у адресата могут появиться вопросы.

♦ Укажите фамилию и имя человека, от чьего имени написано письмо. Хорошо, если
будет его личная подпись. Это добавит письму человечности.

♦ P.S. Постскриптум обязателен. Большинство людей начинают читать письмо
именно с него.

Подведем итог. Средства коммуникации с покупателем способны достигать разных
целей и обладают разным потенциалом, поэтому носят взаимодополняющий характер.
Вопрос не в том, какое именно средство выбрать, а в том, как эффективно распределить
между ними маркетинговый бюджет своего магазина.

8 Мусор в виде рекламных листовок, разбрасываемых по почтовым ящикам.
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Практика привлечения и удержания покупателей

 
Вернемся на два шага назад, а именно к той части книги, где речь шла о покупательской

лояльности. Мы говорили о том, что можно выделить пять групп покупателей, они же стадии
лояльности. Когда покупатель переходит из группы в группу, т. е. от стадии к стадии, можно
сказать, что он покупает сегодня больше, чем вчера, а завтра будет покупать больше, чем
сегодня. Не к этому ли стремится каждый руководитель магазина?

Представьте, что вы собираетесь покорить крутую гору. Вы долго готовитесь, собира-
ете снаряжение, не слушаете друзей, которые считают вас ненормальным и отговаривают
от опасной затеи. Наконец все готово. Вы легко преодолеваете первый километр и довольно
улыбаетесь. Второй километр также дается вам без труда, и вам уже видится пик, где вы
водрузите знамя своего магазина. Но тут силы начинают вас покидать, и на высоте трех
километров вы понятия не имеете, что там впереди и что нужно делать.

Путь от завоевания потенциального покупателя к удержанию приверженца крут, как
гора. Поступательное движение вперед и вверх требует полной отдачи от руководителей
и сотрудников магазина. Заполучив в свой магазин потенциального покупателя, вы лишь
преодолеваете первый километр. Большой ассортимент и чистота в зале, быстрое обслу-
живание на кассе – и покупатель вполне может прийти еще раз. На втором километре вы
готовите для него затейливую промо-акцию, покупатель удовлетворен и готов совершить
повторную покупку. А что дальше? Гора становится круче, а количество покупателей стре-
мительно уменьшается. И вот вы снова у подножия, и надо начинать восхождение заново.

Как подготовиться к восхождению? Только тщательно продумав свое снаряжение и
технику подъема, а именно – методы работы с покупателями на каждой стадии. Мы начнем
с подножия и поднимемся на вершину, для полноты картины снабдив рекомендации общего
характера историями реальных взаимоотношений Покупателя и Любимого Магазина.
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Потенциальный покупатель

 
Кто он – потенциальный покупатель вашего магазина? Во-первых, это представитель

целевой группы, который посещает магазин конкурента. Во-вторых, это представитель вто-
ростепенной группы, которая также склонна делать покупки в вашем магазине. В-третьих,
это человек, который пока не имеет потребности в посещении вашего магазина. Или имеет
(будет иметь) потребность, но пока не осознает ее в силу ряда причин.

Цель работы с этой группой покупателей – обратить их внимание на магазин, завлечь в
торговый зал и убедить совершить пробную покупку. Средствами воздействия здесь высту-
пают:

♦ название магазина, вывеска, оформление витрин и разного рода «зазывалы» у входа,
которые указывают на специфику магазина и оповещают о ваших преимуществах для поку-
пателя. Ну кто может пройти мимо обаятельного Деда Мороза, который обещает новогодний
подарок при покупке товаров на сумму 100 рублей? Таким образом завлекал покупателей
небольшой магазин бытовой химии. В отличие от унылого человека с рекламным плака-
том «сотовые телефоны по низким ценам», прогуливавшегося по соседству, наш Дед Мороз
лично обращался к каждой проходившей мимо женщине, говорил комплименты, поздравлял
с наступающим праздником и приглашал зайти в магазин. Многие не могли устоять;

♦ предложение товаров и услуг, которых нет у конкурентов. Люди неохотно меняют
свои привычки, особенно если процесс совершения покупок их в целом устраивает. Таким
покупателям мы должны быть готовы предложить новые товары и услуги. Например, если
человек совершает покупки только в «Седьмом континенте», то ради удовольствия посмот-
реть фильм на семиэтажном экране IMAX ему все равно придется посетить «Рамстор»;

♦ постоянная массовая реклама по простому принципу: «мы расположены там-то, у
нас есть товар – и много». Лет пять назад все восхищались упорством девушки из реклам-
ного ролика, несколько раз в день предлагающей свой товар по адресу «Москва, Палиха 14».
Название товара стерлось из памяти, но адрес магазина и возникающий по ассоциации образ
девушки до сих пор помнятся очень хорошо;

♦ нестандартные методы PR, например, «настройка сарафанного радио», т. е. рас-
пространение слухов. Слухи особенно способствуют привлечению покупателей в неболь-
шие магазины по соседству. Во время открытия нового магазина «Продукты» специальная
команда старушек распространяла информацию о том, какие в нем замечательные и деше-
вые товары, в сберкассе, на почте и даже в других магазинах;

♦ важное событие. Новый супермаркет, расположенный в небольшом городе, при-
слал всем жителям близлежащих домов приглашение на праздник по случаю его откры-
тия. Руководство супермаркета поступило хитро, указав в приглашении, что, объединив-
шись еще с четырьмя обладателями листовок, можно получить подарок на всех. Взрослым
давали коробку с пятью пирожными, а детям двухлитровую бутылку газировки. Продукты
для акции предоставили поставщики. Понятно, что все остались довольны.

Как еще можно найти новых покупателей для вашего магазина?
♦ Призовите на помощь имеющихся покупателей. Если им нравится ваш магазин и

ваши товары, они будут рады порекомендовать вас своим друзьям и знакомым, особенно
если их усилия будут оценены. В магазине одежды больших размеров с успехом прошла
акция «Приведи подругу и получи 10 % от суммы ее покупки на свой бонусный счет».

♦ Используйте рекламные материалы с обратной связью. В рекламном объявлении
должна содержаться просьба что-то сделать: позвонить, заполнить анкету, заехать за купо-
ном на скидку.
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♦ Продумайте совместную акцию с магазином или компанией, предлагающей иной
товар или услугу той же целевой группе покупателей. Помните: вы не конкуренты, но
можете стать партнерами. Результат такой объединенной акции двух магазинов мужской и
женской одежды, рассчитанных на покупателей с высоким уровнем дохода, не заставил себя
долго ждать. При совершении покупки в одном из магазинов покупатель получал купон на
совершение первой покупки в другом магазине со значительной скидкой.

♦ Проведите директ-маркетинговую акцию с помощью аналогичной компании. Важно,
чтобы рассылка осуществлялась от имени партнера, но содержала информацию о вашем
магазине. Тогда покупатель не будет возмущаться фактом продажи базы данных. Например,
постоянные покупатели магазина женского белья вместе с каталогом новой коллекции полу-
чили информацию о сети парфюмерных магазинов с вложенным пробником духов.

♦ Задумайтесь о расширении ассортимента. В парфюмерно-косметический магазин
удалось привлечь новую группу покупательниц, введя в ассортимент специальные средства
ухода для юной кожи и проведя точечную рекламную акцию.

♦ Задумайтесь о ценовых акциях. Значительное снижение цены на прошлогоднюю кол-
лекцию дорогой бижутерии привлекло покупателей с низким уровнем дохода. Помните, эта
группа покупателей будет посещать ваш магазин только во время распродаж. Но и от нее
есть толк, когда нужно срочно избавиться от залежалого товара.

Уже на этой стадии стоит побеспокоиться о будущем и завести базу данных с инфор-
мацией о покупателях и их покупках. Хорошо, если она будет содержать фамилию и имя
покупателя, телефон или адрес электронной почты для связи с ним, его историю покупок и
иные данные, которые помогут дальнейшей работе.

Еще несколько примеров знакомства потенциальных покупателей с магазином приве-
дены в табл. 1.13.

Таблица 1.13. С чего началось знакомство с магазином. Результаты мини-опроса поку-
пателей
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Новый или случайный покупатель

 
Программа работы с ним будет звучать следующим образом: «Как сделать так, чтобы

покупателю понравилось и он захотел прийти еще раз». Встречают по одежке, а прово-
жают… Это же касается и магазинов. Мы привлекаем оригинальностью, красотой и эффект-
ностью, а провожаем удобством совершения покупок, компетентностью персонала и поло-
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жительной эмоцией. На пути совершения покупки не должно быть никаких барьеров, все
должно располагать к тому, чтобы покупатель захотел вернуться.

Пример 1. Понаблюдайте за покупателями магазина ИКЕА. Они очень разные – по воз-
расту, доходу, вкусам и запросам. Их объединяет желание сделать свой дом уютным, удоб-
ным и красивым. И нежелание тратить время на утомительный поиск нужной тумбочки.
Поэтому магазин организован так, что там:

1) удобно и понятно;
2) сравнительно недорого (а отдельные предметы совсем дешевы);
3) все можно купить в одном месте;
4) дополнительно можно получить массу готовых идей по оформлению своей квар-

тиры.
Зачем объезжать пять мебельных магазинов, когда здесь можно купить не просто

мебель, а готовое решение для спальни или детской? И всегда можно вернуться, докупить
нужную вещь и быть уверенным, что она подойдет по цвету и дизайну. Более того, это пер-
вый в Москве большой магазин, который превратил процесс покупки в развлечение для всей
семьи – пойдемте, выберем новый шкаф для сына, а заодно пообедаем и присмотрим какую-
нибудь безделушку в подарок теще. Хорошее занятие в выходной день.

Пример 2. С каким продавцом-консультантом вы предпочтете общаться при выборе
посудомоечной машины? С неприветливым и нетерпеливым? Или с приятным во всех отно-
шениях, который не только хорошо знает свой товар, но и готов потратить время, чтобы
подробно разъяснить, как что работает, а в день доставки этой посудомоечной машины зво-
нит вам лично, чтобы узнать, все ли в порядке? Да еще и добавляет, что он уверен, что
машина прослужит вам долго и вы будете ею очень довольны. Так в какой магазин вы пой-
дете, когда захотите купить стиральную машину с сушкой? Только важно, чтобы там не ока-
залось вдруг продавца № 1, который сразу перечеркнет все старания приятного юноши (про
торговый персонал речь пойдет отдельно).

Что хорошо для туриста, хорошо и для владельца магазина
Последний раз, когда я была в Праге, петляя по ее узким

улочкам, я наткнулась на совершенно удивительную сеть сувенирных
магазинов Blue Prahа. Сине-белые вывески встречались рядом с каждой
достопримечательностью, другими словами, в местах обитания и скопления
туристов. Мне, как и любому другому туристу, естественно, хотелось
привезти домой симпатичное напоминание о столь любимом мною городе.

«Моя» Blue Praha нашла меня в начале Karlova st. Не заметить ее яркое
и нестандартное оформление было просто невозможно, особенно на фоне
безликих однотонных магазинчиков. Желтый, голубой, красный, зеленый,
оранжевый…

Выглядело это просто потрясающе. А чтобы присмотреть что-то на
свой вкус, вовсе необязательно заходить внутрь – дверь, витрины и все
стеллажи магазина прозрачные, выполнены из стекла. Подойди поближе и
любуйся!

Магазин оказался довольно маленьким по площади, но вместе с тем
все было расставлено так, чтобы покупатель не чувствовал себя слоном в
посудной лавке.

Со мной поздоровались с искренней и доброжелательной улыбкой
и дали возможность осмотреться. Не торопили и не стремились что-
либо показать, навязывая свое мнение. Изящные подсвечники, фигурки,
статуэтки, вазы с добавлением цветного стекла абсолютно любых размеров,
вариаций и видов можно было рассматривать и вертеть в руках, не натыкаясь
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на недовольные взгляды продавца. Каждая вещь на этой маленькой выставке
была оригинальна, так как каждую делали вручную. При этом все изделия
объединяло удивительное сочетание элегантной простоты и современного
дизайна.

Выбор и покупка сувениров – творческое занятие, требующее
определенного настроения. Несмотря на свойственную мне капризность и
придирчивость при совершении покупок, и особенно сувениров, которые
часто кажутся либо вульгарными, либо слишком банальными, Blue
Praha оказалась приятным сюрпризом. Мягкое освещение и прозрачность
интерьера заставляли забыть о суете и времени. Единственный продавец
терпеливо ждал, пока мне действительно понадобится его помощь.

После двадцатиминутного терзания сомнениями я определилась с
выбором, а продавец пробил чек на выбранную фигурку улыбчивой черной
кошки и прекрасные подсвечники из знаменитого чешского стекла. Далее
последовала потрясающая процедура упаковки. «Произведения искусства»
были протерты, упакованы по коробкам и в пакеты, и все это – за считанные
минуты. Меня тут же заверили, что я в целости и сохранности довезу все
до дома, даже если сдам покупки в багаж (впоследствии это оказалось
полнейшей правдой, несмотря на все мои опасения), и в том, что меня будут
рады видеть снова.

Приятным дополнением оказалась открытка с видом Праги, которую я
обнаружила уже в номере отеля. Кроме того, мне дали купон с 10 % скидкой
на следующую покупку, которым я воспользовалась на следующий день, но
уже в другом магазине Blue Praha на Mostecka st.

Так почему все-таки Blue Praha? Наверное, потому, что покупки
там перестают быть просто фактом обмена денег на товар, а становятся
удовольствием и развлечением. И хотя магазины из этой сети отличались
друг от друга, ощущение комфорта и доброжелательности, атмосфера
особого стиля и изысканности оставалась неизменной.

Вот несколько основных причин, по которым покупатели приходят
именно в магазины Blue Praha.

Удачное местоположение – сеть Blue Praha расположена так, что,
гуляя по историческим местам, периодически встречаешь бело-синюю
вывеску и яркие витрины. Создается впечатление постоянного присутствия
магазина в нужном месте. Благодаря этому у посетителей нет необходимости
искать магазин – он находит вас сам.

Широкий ассортимент и высочайшее качество товаров.
Количество представленных сувениров поражает воображение, поэтому
каждый посетитель находит здесь что-то на свой вкус. Оригинальные и
изящные изделия из цветного чешского стекла, хрусталя и воска, сделанные
вручную, гарантируют и качество, и неповторимость за умеренные цены.

Качество обслуживания. Вежливый и высококвалифицированный
персонал всегда посоветует и расскажет об изделиях, заботливо упакует
выбранные, чтобы они не разбились даже при «грубой» транспортировке.
Часто, купив под напором продавцов какую-нибудь безделушку, придя
домой, думаешь: «И зачем я это купила – только зря потратила деньги?»

В такой магазин не захочется заглянуть в следующий раз. В Blue Praha
можно просто прийти посмотреть – даже если вы проведете тут полчаса,
у вас не возникнет давящее чувство обязанности что-то купить. А каждая
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покупка становится своего рода подарком, ведь выбирали ее вы сами, а не
продавцы.

Приятная атмосфера Спокойная фоновая музыка, выгодное, нерезкое
освещение позволяют покупателю расслабиться и спокойно выбрать
подходящую вещь.

И наконец, реклама Сеть Blue Praha проводит различные мероприятия
для привлечения покупателей:

• лотереи. Например, если вы покупаете какую-нибудь вещь, то тянете
лотерейный билет на подарок. На указанную в нем сумму любые вещи из
Blue Praha вы получаете бесплатно;

• конкурсы. Совместно с другими компаниями Blue Praha проводит
конкурс, для участия в котором необходимо купить купон за 25 крон в одном
из магазинов, принимающих участие в акции. Призом является подарочный
сертификат в 9000 крон (приблизительно 250 долл.) на покупку в любом
магазине Blue Praha и подарки от других фирм-участников;

• купоны на скидку. При покупке вы сразу получаете купон 10 % скидки
на следующую покупку.

Все эти преимущества позволяют Blue Praha успешно развиваться,
привлекать все новых и сохранять постоянных клиентов, несмотря на
жесткую конкуренцию среди сувенирных магазинов.

Кстати, даже в аэропорту, когда необходимо было потратить
оставшиеся кроны, мой любимый магазин оказался рядом, удивив массой
всевозможных мелочей и сувениров, до этого ни разу не встретившихся в
других местах.

С тех пор словосочетание Blue Praha ассоциируется у меня не только
с названием магазина, но и самой Прагой, потому что редко встречаются
места, так точно передающие дух и настроение старого города. Ведь на
самом деле Прага и вправду нежно-голубая, как небо и мечты.
Источник Гордонова Ю. Blue Praha // Интернет-сайт www.retailclub.ru

Пример 3. Вы ни разу не совершали покупку в магазине Ives Rocher? Сходите и полу-
чите удовольствие от маркетинговой технологии. Сразу при совершении покупки вы полу-
чаете личную карту покупателя, на которой отмечают каждые 200 рублей покупки, что в
результате приведет вас к заветному бесплатному подарку При выдаче карты продавцы так
умело общаются с вами, что вы без сомнения оставляете и адрес, и контактный телефон для
связи. Вместе с дисконтной картой вам торжественно вручают купон на скидку в 20 %, если
вы совершите покупку в течение следующего месяца, а также обещают присылать подобные
купоны на все праздники.

Пример 4. Если в торговом зале присутствует некий эмоциональный компонент, он
сразу привлекает внимание и воздействует на покупателя так, что его положительная эмоция
переносится ореолом на весь магазин. Есть много магазинов, которые предлагают примерно
одни и те же товары по приблизительно одинаковым ценам. Покупатели ходят то в один, то
в другой – они просто не видят разницы. Вдруг в одном из магазинов установили игровой
автомат с мягкими игрушками. Теперь дети тянут своих мам именно в этот магазин. Мама
сделала покупки, ребенок остался доволен. Все счастливы.

Что еще может выступить в качестве эмоционального компонента? Например, есть у
вас в штате продавщица, которая улыбается так, что даже самый хмурый и недовольный
жизнью покупатель почувствует себя королем в окружении преданной и восхищающейся
им свиты. Или на пересечении линий в торговом центре расположен аквариум с золотыми
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рыбками. Или огромный рыжий кот, который мирно спит около кассового аппарата в про-
дуктовом магазине9.

Подведем итог. Основной девиз любого магазина на стадии завоевания нового поку-
пателя: «Я делаю для вас все, что нужно… и еще чуть-чуть!»

 
Покупатель

 
«Как сделать так, чтобы от посещения к посещению покупатель становился все

более довольным и покупал все больше и большей Придя в магазин, покупатель отдает вам
деньги в обмен на товар надлежащего качества, удовлетворяющий определенную утилитар-
ную потребность. Этого недостаточно – покупатель должен получить дополнительную цен-
ность от покупки.

Дополнительную ценность можно создавать различными способами.
1. Неожиданные материальные сюрпризы. Такие, например, как очень приятное сооб-

щение продавца в магазине «Эконика» лично вам по секрету, что вы, как владелец карты
постоянного покупателя, имеете возможность купить обувь со скидкой 40 %, тогда как все
остальные довольствуются гораздо меньшей скидкой.

2. «Приятные пустячки» в работе персонала. При покупке платья в небольшом бутике
оказалось, что у покупательницы не хватает двухсот рублей. Владелец без тени сомне-
ния продал платье дешевле, с улыбкой заметив: «Не портить же настроение из-за такого
пустяка».

3. Элементарное периодическое внимание. Большинству покупателей приятно полу-
чать поздравления с днем рождения или Новым годом. Ежегодные новогодние поздравления
(сколько стоит открытка и конверт с маркой?) от туристического агентства привели к моей
повторной поездке, а также к покупке тура у этого агентства моими родственниками.

4. Программы поощрения покупок, которые позволяют:
• экономить на скидках или зарабатывать баллы в зависимости от суммы покупки.

Такая система популярна в американских супермаркетах: от каждой
суммы покупки накапливаешь определенный процент баллов. Эти баллы в зависимо-

сти от их количества можно обменять на товар – от дешевого термоса до дорогого шезлонга
для дачи;

• принимать участие в азартных играх (лотереях) по принципу «проигравших нет».
Интересную лотерею проводили пару лет назад в торговом центре «Дружба»: на каждые 200
рублей покупки можно было получить один лотерейный билет. С учетом стоимости товаров
количество билетов обычно начиналось с семи-восьми – уже приятно, т. к. вероятность выиг-
рыша увеличивается. На каждом билете было изображено животное. Если, скажем, птица, то
обладатель билета ничего не выигрывал. А если, к примеру, сайгак, посетитель получал кра-
сивую безделушку с китайской символикой. Практически каждый посетитель что-то выиг-
рывал;

• занять себя чем-то или даже пообщаться с другими людьми; например, в клубе
любителей здорового питания при сети продуктовых супермаркетов или на встрече с люби-
мым автором в торговом зале книжного магазина.

5. Постоянное улучшение качества обслуживания. Умение встать на сторону клиента,
посмотреть на магазин его глазами, разрешить в его пользу нестандартную ситуацию, вни-
мательно выслушать и терпеливо обслужить. Наберитесь терпения и научитесь искренне
говорить комплименты. Всегда можно найти что-то хорошее в человеке и при общении сде-
лать акцент именно на этом – тогда и покупка больше, и покупатель доволен.

9 Да, мы знаем про санитарные нормы. Но эту рыжую бестию все ТАК ЛЮБЯТ!
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Из-за чего магазин может потерять покупателя?
1. Необходимость искать торговый персонал или ждать, когда же он освободится.
2. Необходимость думать, чем же «может помочь» излишне улыбчивый и услужливый

продавец, который превратно понял правила работы с покупателями на последнем тренинге
продаж.

3. Невозможность найти товар, который не только рекламируется, но и всегда прода-
вался на второй полке сверху четвертого по счету стеллажа.

4. Невозможность сделать выбор из-за слишком большого ассортимента, половина
которого предлагается по специальной цене.

5. Невозможность спокойно рассмотреть товар, попробовать его на ощупь, вкус и запах
и примерить его на себя. Особенно если продавец стоит над душой с нетерпеливым ожида-
нием чуда.

6. Невозможность разобраться, сколько стоит товар, и нежелание спрашивать
о его цене у продавца, который оценивает платежеспособность покупателя по его

внешнему виду.
7. Необходимость общаться с невнимательным и некомпетентным продавцом в плохом

настроении, который не знает, чем одна торговая марка лучше другой.
8. Невозможность выйти из ситуации «впаривания» залежалого или ненужного товара.
9. Необходимость ожидать в очереди, особенно когда жарко, другие покупатели нерв-

ничают и дышат в затылок, карта Visa обслуживаемого покупателя не желает обслуживаться,
а продавец вопрошает, уверен ли он, что на карте есть деньги.

10. Необходимость доказывать кассиру, что на самом деле товар стоит на 20 % дешевле
и что это не его проблема, что информация о распродаже не была своевременно занесена
в компьютер.

«За книгами с удовольствием»
Я люблю выбирать книги. Приятно взять книгу в руки, полистать

шуршащие странички, вдохнуть аромат свежей типографской краски.
Никогда никакие интернет-магазины не заменят настоящего книжного,
каким является магазин «Москва» на Тверской.

Расположен он в самом центре. Гуляя по главной улице города, всегда
знаешь, что, помимо созерцания витрин и прохожих, тебя ждет непременное
удовольствие в виде посещения любимого магазина. Часто я захожу в него
просто так, не имея потребности и даже желания что-либо приобрести, но
редко когда ухожу с пустыми руками.

Не знаю, как остальным любителям почитать, а мне нравится
сознавать, что другие люди, как и я, любят книги, читают их, понимают их,
выбирают их. Именно поэтому мне нравится царящая в магазине атмосфера
«интеллектуальной толпы». Такая толпа мне близка. Мне нравится
чувствовать себя ее частью. Все стоят, листают книги, зачитываются
отрывком. И ты присоединяешься к ним.

Мне нравятся витрины этого магазина. Там всегда представлены
огромные подарочные издания, например, художественные альбомы или
энциклопедии. Приятно помечтать, что как-нибудь я закажу одну из таких
книг себе в подарок на день рождения.

«Москва» регулярно проводит встречи с авторами и презентации
новых книг. Я сама не любитель подобных встреч. Но почему-то знание того,
что такие встречи проводятся, греет мне душу.
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Выбирать книги в «Москве» одно удовольствие. Главным образом
потому, что их много и всегда можно найти что-то нужное или просто
для души. Отдельно выделены поэзия, аудиокниги, книги по искусству.
Множество книг по бизнесу и книг на иностранных языках. Бестселлеры
вынесены на отдельные стойки или снабжены ярлычками. Не могу сказать,
что сразу удается найти то, за чем пришел. И мне это нравится. Идешь
вдоль стеллажей к нужной книге, а по дороге увидишь и просмотришь еще
с десяток. Поэтому в магазине я редко провожу менее часа.

Выбрав пару-тройку книг, я подхожу к кассе. Пока обслуживают
впереди стоящую покупательницу, оглядываюсь по сторонам. На кассе лежат
маленькие издания классиков. Вижу крохотную «Чайку по имени Джонатан
Ливингстон»

Баха – и не могу устоять, беру. На обратной стороне чека, который
мне дают, напечатано название одного из произведений из ассортимента
магазина. Если это название и то, что приобрели вы, совпадают, вам приз.
У меня не совпадает. Но все равно эта неожиданная лотерея поднимает
настроение.

Скажу честно, я не постоянный покупатель магазина «Москва». Мне,
жительнице Подмосковья, бывает удобнее заказать книги в интернет-
магазине или купить их в магазине рядом со своей работой, чем специально
ехать на Тверскую.

Да и вообще, книги – товар не каждодневного спроса. Я их покупаю раз
в месяц-два, не чаще. Но всякий раз, когда я покупаю книги в другом месте,
я жалею, что потеряла возможность посетить «Москву» и теперь придется
ждать еще месяц, до следующей покупки.

Почему «Москва»:
• Магазин расположен в центре города, и к нему не относится такое

понятие, как «удобно добираться». Он является неотъемлемой частью
Тверской улицы. Без него нельзя представить себе Тверскую, равно как и без
памятника

Юрию Долгорукому по соседству.
• В магазине хороший ассортимент. Поскольку аналогичный

ассортимент можно встретить и в других магазинах, это скорее не основной,
а поддерживающий фактор выбора.

• Цены на книги я, как истинный читатель, никогда не сравниваю.
Думаю, меня никогда бы не привлекли низкие цены в обмен на
необходимость ехать на одну из огромных, запутанных и шумных книжных
ярмарок. Все-таки выбор книги – это знакомство с прекрасным, а прекрасное
не продается по принципу «два за один».

• Не думайте, что мне нравится в «Москве» все. Отнюдь. Мне никогда
не нравился отдел канцтоваров. Канцтовары я покупаю в магазине недалеко
от станции метро «Кузнецкий мост». Там ассортимент меньше, а мне там
нравится больше. Да уж, поистине душа покупателя – потемки.

• Конечно, меня радуют неожиданные акции при покупке книг, а также
один раз удалось заехать в «Москву» после полуночи. В магазине было
немноголюдно и посему особенно приятно отнести себя к кругу «истинных
ценителей».

• Но главный фактор, притягивающий меня в магазин, следующий.
Магазин «Москва» – магазин-старожил.
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Внутри чувствуется особый дух, который бывает только в домах
и квартирах «с историей». Этот дух притягивает, завораживает, навевает
воспоминания и заставляет работать воображение. А не этого ли мы
добиваемся, читая Хорошие Книги?
Источник Нейман А. За книгами с удовольствием// Интернет-сайт
www.retailclub.ru

 
Постоянный покупатель

 
Он еще не лоялен к вашему магазину, но может стать таковым. Цель в данном случае

– «понять причину постоянства, чтобы перевести его в группу приверженцев магазина».
Программы поощрения покупок, которые создают дополнительную ценность, остаются зна-
чимыми. А на первый план выходит индивидуальный подход к покупателю, когда мы рабо-
таем не с заявляемыми, а со скрытыми потребностями.

Я часто покупаю шаурму в конкретной палатке рядом с моей станцией метро. Не могу
сказать, что делаю это по каким-то другим причинам, кроме качества мяса и чистоты внутри
палатки. И мне есть из чего выбирать – рядом расположены еще три точки, более или менее
приемлемые. За прилавком «моей» стоят двое – девушка-кассир и мужчина, который шаурму
готовит. Каждый раз я прошу девушку, которая принимает заказ, не класть соусов. Пару
недель назад, когда подошла моя очередь, мужчина, не дожидаясь, когда я скажу: «Мясную
без соусов», свернул шаурму и протянул ее мне. Я с недоверием спросила: «Что, без соусов?»
На что он улыбнулся и ответил: «Я вас помню». Конечно, весь день разговоры дома велись
исключительно вокруг этого события. Надо ли упоминать, где теперь покупают шаурму мои
домочадцы?

Что такое ориентация на покупателя? Это рассмотрение любой проблемы и подход
к организации работы магазина в первую очередь с позиции удобства для него.

В основе принципа ориентации на покупателя лежит высказывание: «Поставьте каж-
дого покупателя первым в очереди».

Пожалуй, только в рознице эту фразу можно (и, наверное, нужно) понимать буквально.
Из чего состоит ориентация на покупателя? Посмотрим на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Составные части принципа ориентации на покупателя

1. Удобный покупателю процесс обслуживания. При одинаковых характеристиках
товара и примерно одинаковых ценах основным из всех «объективных» факторов, влияю-
щих на выбор магазина из ряда альтернативных, является скорость и качество обслужива-
ния. Следовательно:

• минимизируйте количество телодвижений покупателя, необходимых для совершения
покупки. Не нужно заставлять покупателя выписывать счет у продавца, визировать его у
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бухгалтера в подсобке, далее возвращаться в торговый зал и ждать в очереди в кассу, а потом
идти на склад, чтобы увидеть табличку «закрыто на технологический перерыв»;

не заставляйте покупателя ждать дольше, чем он готов ждать. В вашем не самом деше-
вом продуктовом супермаркете наверняка были случаи, когда недовольный покупатель бро-
сает тележку, полную товаров, только потому, что в кассу стоит большая очередь;

• обеспечьте возможность «настройки» товара и дополнительных услуг под покупа-
теля. Постепенно проходит пора всеобщей стандартизации. Покупатель считает свою лич-
ность уникальной и желает индивидуального подхода к себе и к выбираемым им товарам («Я
не хочу компьютер “как у всех”, лично мне нужно, чтобы он обладал следующими характе-
ристиками…»).

2. Удобный покупателю процесс обслуживания проистекает из правильной организа-
ции работы всего магазина. Проведем параллели:

если в вашем магазине главбух – «царица полей», вы никогда не сможете изменить
систему выписки счетов, т. к. для главбуха главное не люди, а цифры;

если в вашем магазине экономят на торговом персонале как количественно (штат), так
и качественно (профессиональная подготовка), вы никогда не сможете обеспечить быстрое
и четкое обслуживание;

• если в вашем магазине вообще не прислушиваются к покупателю, а считают, что и
так все купят, вы никогда не узнаете, что нужно сделать, чтобы покупатель: а) купил и б)
остался доволен покупкой;

• и… если в вашем магазине плохой директор, забудьте про предыдущие три пункта.
Компетентность и личность директора – вот что определяет и технологическую, и психо-
логическую составляющие микромира магазина, и как результат – качество обслуживания
покупателей.

3. Высокие стандарты поведения при работе с покупателями. Покупатель требует
малого. Он говорит:

будьте ко мне терпеливы и внимательны; оказывайте помощь;
• помогайте сделать выбор;
• при возникновении проблем становитесь на мою сторону;
• говорите мне «спасибо».
Почему же для персонала одного магазина это так просто, а для персонала другого – так

сложно? В ходе проведения обучения коллектива торговой компании выяснилось, что такое
понятие, как «покупатель», сотрудники компании не учитывали в качестве фактора, опре-
деляющего успех их работы. Время от времени полезно бывает задуматься, почему покупа-
тель ценен для нас, а также заставить думать об этом сотрудников своего магазина. После
простого упражнения – «Напишите десять пунктов, почему покупатель для вас лично явля-
ется ценностью» – участники обучения с интересом открыли для себя, что позабытый ими
покупатель:

1) покупает товар, следовательно, наш товар ему нравится и необходим. Это приятно;
2) приносит прибыль компании, что означает, что компания будет работать долго и у

меня будет работа;
3) обеспечивает зарплату мне лично. Без комментариев;
4) дает возможность проявить себя экспертом: «Как я ему рассказал про наш товар и

как он меня благодарил!»;
5) дает возможность заслужить поощрение со стороны начальства: «А это видел наш

директор и лично меня похвалил»;
6) дает возможность простого человеческого общения. Покупатели – тоже люди, а с

некоторыми можно поболтать о жизни;
7) просто радует глаз: «Такая девушка вчера приходила в наш магазин, загляденье!»;
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8) благодаря хорошей работе с ним я получил бесплатную путевку в дом отдыха, где
было классно;

9) благодаря ему магазин не закрывается, и я работаю в хорошем коллективе;
10) довольный покупатель рекомендует нас другим покупателям, которые… см. пункт

1.
Jaeger на Regent Street
В Лондоне есть две центральные торговые улицы, где можно купить,

наверное, абсолютно все. По крайней мере, одежду и обувь на любой вкус и
бюджет. Это Oxford Street и Regent Street. Конечно же, это не единственное
место, где есть магазины, но это две длинные красивые улицы, где каждый
дом – магазин. Поэтому все туристы и большинство местных жителей
покупают одежду, обувь, посуду, бытовую технику, игрушки именно там.

Для меня одним из самых приятных мест, куда можно прогуляться
с целью или просто для удовольствия, является магазин одежды Jaeger
на Regent Street. В первый раз я зашла туда года полтора назад. У меня
родился второй ребенок, и оказалось, что вся одежда, которую я носила
раньше, мне безнадежно мала. При этом я наконец-то не была в положении,
а соответственно, покупать вещи необъятных размеров мне совершенно не
хотелось. Особенно я нуждалась в красивом пальто, которое максимально
скрыло бы от окружающих бесформенную фигуру новоявленной мамаши. К
сожалению, стоило мне начать что-либо разглядывать в других магазинах,
ко мне немедленно подлетали «услужливые продавцы» с вопросом, какого
размера вещь мне нужна. Ну что я могла ответить на такой вопрос? Что
размер мой всегда был восьмой-десятый, а теперь мне впору, наверное,
четырнадцатый, если не шестнадцатый? И что при этом я все равно
хочу пальто узенькое и крошечное? В большинстве случаев я просто
разворачивалась и уходила.

Эта безумная эпопея продолжалась пару недель, пока, бредя в отчаянии
по улице, я не увидела через стекло магазина Jaeger светлое расклешенное
пальто. Я влетела в магазин и бросилась мерить… Четырнадцатый,
двенадцатый, десятый и восьмой размеры сидели на мне одинаково хорошо.
И мне никто не навязывался и не мешал! Я переменяла все еще раз,
остановилась на десятом размере и оглянулась в поисках кассы. В эту самую
секунду, именно когда она мне понадобилась, ко мне подошла продавец и
спросила, как мне помочь. Дальше все происходило как в сказочном сне. Мне
предложили открыть карточку магазина, чтобы оплачивать счета не сразу, а
в течение двенадцати месяцев.

Заполнять форму меня усадили на диванчик, принесли чая, пробили
покупку и на этот же диванчик рядом со мной ее поставили.

С тех пор я бываю в Jaeger довольно часто. Как минимум раз в
месяц. Что же делает это место таким привлекательным для меня? Наверное,
это совокупность факторов. В первую очередь, несомненно, это качество
одежды. Особенно хороши у них шерстяные вещи: мягкие, пушистые,
легкие.

Во-вторых, атмосфера магазина. По улице несется толпа туристов и
покупателей, шумно болтающих на разных языках, с ревом на бешеной
скорости проносятся красные двухэтажные автобусы, дудят автомобили…
Открываешь двери Jaeger – и словно попадаешь в другой мир. Тут всегда
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немноголюдно, играет тихая медленная музыка, диваны манят присесть
отдохнуть от суеты.

Магазин рассчитан на солидную публику, поэтому и продавцы тут
степенные, в основном пожилые. Поведение персонала мне кажется просто
идеальным. Несомненно, покупатель окружен пристальным вниманием, но
он чувствует его только в тот момент, когда в этом внимании нуждается.
Создается полное ощущение, что охранник на дверях стоит для того, чтобы
помочь входящим и выходящим эти двери открывать. Продавец дает о себе
знать лишь в то мгновение, когда требуется его участие. Я просто ненавижу,
когда ко мне кидаются с вопросом, как помочь, стоит только войти в магазин.
Ну откуда же я знаю, если я еще не видела, что там есть?!

В Jaeger никто не стоит над душой, пока я рассматриваю вещи
и ценники. Стоило выбрать несколько вещей и оглянуться в поисках
раздевалки, как в эту же секунду подошла продавец, забрала у меня из
рук неудобные вешалки и проводила до нужного мне места. Раздевалка
огромная, светлая, зеркала повернуты в трех направлениях, так что видишь
себя со всех сторон. Стоило мне выйти, как тут же подлетел другой продавец,
отнес понравившуюся мне блузку в кассу, а все неприглянувшееся мне
он немедленно утащил и по местам развесил. Блузочку мою пробили,
упаковали, и только после этого кассир сказала, что это очень элегантная
вещь, которая должна доставить мне удовольствие. Я сразу же по контрасту
вспомнила, как этой зимой на St. John's Wood High Street три продавщицы
буквально навязали мне дубленку, уверяя меня, что выгляжу я в ней
бесподобно и брать ее надо немедленно, иначе она сию же секунду
будет продана. Дубленка оказалась дорогучей, мне тесноватой и довольно
холодной, хотя я им и объясняла, что покупаю я ее, чтобы гулять с
малышом зимой. Никогда больше туда не пойду! Лучше буду в Jaeger почаще
заглядывать, хотя мне до Jaeger надо ехать, а St. John's Wood High Street под
боком.

Надо сказать, что забыть о себе Jaeger не дает. Когда я открывала у
них карточку, разумеется, я оставила им свой адрес. Теперь раза четыре в
году они присылают мне какую-нибудь красивую открытку с фотографиями
нескольких лучших вещей из новой коллекции. Кроме того, они приглашают
на просмотр новой коллекции до того, как она будет вывешена для всеобщего
обозрения. Также они присылают всевозможные купоны со скидками и
сообщения о распродажах. За каждые истраченные двести фунтов тоже
дают купон на скидку при следующей покупке. И карточка их позволяет
оплачивать покупку в рассрочку, а главное, испытываешь замечательное
чувство, что в момент покупки ты вообще ничего не платишь, ведь счет
придет только через месяц! Наверное, Jaeger не совсем подходящий для меня
магазин. Все-таки большинство вещей там рассчитано на людей постарше.
Но я настолько уютно себя там чувствую, что обязательно откликаюсь
на приглашения на распродажу, всегда захожу, если прохожу мимо, а,
соответственно, раз пять-шесть в году что-то там покупаю. Учитывая
изобилие магазинов всех фирм в Лондоне, пять раз – это очень много.
Источник Плоткина Е. Jaeger на Regent Street // Интернет-сайт
www.retailclub.ru



С.  В.  Сысоева, Г.  Крок.  «Большая книга директора магазина»

79

 
Приверженец, или лояльный покупатель

 
Лояльность – явление комплексное. Теоретически понять его просто, завоевать поку-

пателя на практике – гораздо сложнее. Необходим учет множества факторов.
Лояльность сродни любви. Лояльный покупатель – это такой замечательный покупа-

тель, которого надо любить, холить и лелеять, ведь завоевание новых покупателей стоит в
несколько раз дороже, чем удержание старых. Но безответная любовь в жизни – это стресс
моральный, а в торговле – материальный. Хорошо, когда покупатель отвечает на вашу к нему
любовь. Это и есть лояльность.

К лояльности можно относиться как к «роману покупателя и магазина». Лояльные
покупатели нуждаются в постоянной подпитке своего хорошего отношения, т. е. во взаим-
ной любви. Главная цель – не разочаровать. Лояльный покупатель с пониманием отнесется к
тому, что в субботу около магазина сложно припарковаться. Но если с парковкой у вас нача-
лись постоянные проблемы, приготовьтесь попрощаться с покупателем. Лояльность сложно
завоевать и легко потерять.

Даже если мы имеем дело с лояльностью, похожей на любовь с первого взгляда, сле-
дует провести покупателя по остальным стадиям, чтобы перевести влюбленность в более
глубокое чувство. Приготовьтесь к длительному процессу знакомства, изучения друг друга,
понимания и, наконец, принятия.

На этапе лояльного покупателя необходимо развивать духовное измерение бренда.
Ваш лояльный покупатель должен гордиться своей лояльностью к вам. А для этого он дол-
жен видеть ценности, которые вы привносите в этот мир.

Для работы с лояльными покупателями простая реклама или средства стимулирования
продаж не работают. Работа с лояльными покупателями – как заседание закрытого клуба,
куда можно попасть только при условии участия в жизни магазина, а не простого соверше-
ния покупок в нем. Для этого должна быть разработана система обратной связи с покупа-
телями посредством заполнения ими анкет, внесения предложений об улучшении качества
обслуживания и т. п.

В программе развития и поддержания лояльности должны быть соотнесены рацио-
нальные и эмоциональные факторы. С точки зрения рацио приготовьте специальные промо-
акции, которые недоступны остальным, специальные льготы, особые условия, первооче-
редное обслуживание. С позиции эмоций продолжайте постоянно подчеркивать уникаль-
ность покупателя и его значимость, причастность к сообществу «избранных» людей, кото-
рых любят, ценят и понимают, что от них зависит процветание магазина.
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Глава 2 Ассортимент и цены

 
Цена – стоимость плюс разумное вознаграждение за угрызения

совести при назначении цены.
Амброз Бирс

 
Товар и покупатель. Классификация товара

 

Напомним определение товара. Товар – это все, что может удовлетворить потребность
и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или
потребления. Ранее мы уже говорили о том, как осуществляется выбор товара для планиру-
емого розничного предприятия.

При выборе товаров для ассортимента магазина можно идти от имеющегося в наличии
товара:

1) имеется товар, обладающий такими-то характеристиками, который можно продать
по таким-то ценам;

2) теперь нужно найти покупателя, который этот товар купит на наших условиях (или
не купит, т. к. такого покупателя можно и не найти).

Можно отталкиваться от потребностей:
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1) у определенной группы покупателей есть потребность в определенных товарах или
услугах;

2) эти товары и услуги пока им никто (почти никто) не предлагает, или у вас есть воз-
можность предложить этот товар на более выгодных условиях;

3) группа покупателей готова приобрести этот товар или услугу на определенных усло-
виях (по определенным ценам).

При системном подходе к управлению ассортиментом и ценами розничного предпри-
ятия можно выделить следующие этапы (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Этапы управления ассортиментом и ценами в розничном магазине

Будем считать, что вопрос выбора товара, определяющего специфику магазина,
остался позади. Виды и преимущества конкурентных стратегий мы разобрали в предыдущей
главе. Возникает новый вопрос: какой именно товар, в каком количестве, в каких пропор-
циях и по каким ценам представить в магазине? То есть какова должна быть ассортиментная
и ценовая политика розничного предприятия. От правильности выбора ассортиментной и
ценовой политики будет зависеть эффективность управления ассортиментом и ценообразо-
ванием и, соответственно, эффективность магазина в целом.

В этой главе мы не ставили целью привести сложные математические расчеты и фор-
мулы. Их можно найти в любом учебнике по управлению ассортиментом и ценообразова-
нию. Напротив, мы попытались рассмотреть эту тему с позиции здравого смысла, на основе
примеров реальных магазинов. Сначала рассмотрим основные термины.

В товароведении и учете товародвижения для обозначения товаров и их объединений
используют следующие термины.

Класс товаров – большие объединения товаров, которые удовлетворяют обобщенные
потребности. Например, все потребительские товары можно разделить на продовольствен-
ные, непродовольственные и медицинские.

Группа товаров – объединяет товары, сходные либо по своим размерам, либо по осо-
бенностям хранения, или изготовленные из одного материала/сырья и т. п. Например: молоч-
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ная продукция, бакалейные товары, верхняя одежда, крупногабаритная бытовая техника,
соевые продукты.

Категория (вид) товаров – объединяет товары со сходным назначением и потре-
бительскими характеристиками. Например, внутри группы кондитерских изделий можно
выделить торты, назначение которых – быть праздничным десертом, и конфеты, которые
можно определить как «маленькая сладость из шоколада или карамели с начинкой, обычно
употребляется с чаем, может быть подарком».

Товарная позиция – объединяет товары, которые имеют сходные потребительские
характеристики, но отличаются друг от друга некоторыми деталями (разновидностями).
Например, товарная позиция «майка х/б с коротким рукавом» включает в себя майки зеле-
ного, красного и белого цветов, а также размерный ряд от 42-го до 52-го размера. Товар-
ная позиция «порошок стиральный для машинной стирки цветного белья в коробке 500 г»
включает в себя разновидности: по брендам (Тайд, Ариэль, Дося, Миф и т. д.) и по ароматам
(лимон, свежесть после грозы, полевые цветы и т. д.).

Наименование товара – конкретное название конкретного товара, включая все его
существенные для продажи характеристики. Все важные характеристики товара указыва-
ются в спецификации, поступающей от поставщика, а также на самой упаковке товара.
Например: наименование товара с характеристиками «универсальный крем Kamill cosmetics
с провитамином В5 и аллатоином, без консервантов, жестяная круглая упаковка, объем 75 мл,
срок хранения 36 мес., производитель Burnus GmbH, Германия».

Артикул товара – цифровой код товара в системе учета магазина. Присваивается каж-
дому наименованию товара индивидуально.

Чтобы перейти от просто товара к ассортименту магазина, нам необходимо учесть
иные характеристики товаров, по которым можно провести их классификацию:

♦ периодичность покупки товара вашей специфики;
♦ предназначение и долговечность товара;
♦ интенсивность и эластичность спроса на товар;
♦ как ваши товары воспринимаются покупателями.
Классификация по периодичности процесса совершения покупки важна, чтобы

знать, как часто будут покупать разные товары в вашем магазине. Различают:
♦ товары повседневного спроса – регулярно (каждый день) покупаются и использу-

ются, срок хранения, как правило, невелик (молоко);
♦ товары периодического спроса – покупаются с определенной периодичностью в

зависимости от потребности, срока хранения, сезона потребления и других характеристик
(консервы, моющие средства, школьные ранцы);

♦ товары целевого спроса – приобретаются в основном очень редко, при возникнове-
нии соответствующей потребности (диван, велосипед, детская кроватка, люстра);

♦ товары импульсного спроса – приобретаются на эмоциональной основе, без предва-
рительного планирования и поиска (жевательная резинка);

♦ товары для экстренных случаев – приобретаются при возникновении острой потреб-
ности (крем для загара, кипятильник, лекарства).

Если ваш товар – товар повседневного спроса, приготовьтесь к тому, что за ним будут
приходить часто и он должен быть всегда в наличии. А если это товар периодического
спроса, не стоит ожидать от покупателей его покупки раньше, чем у них появится потреб-
ность. Для успешной продажи товаров целевого спроса важны известность магазина и его
репутация.

Товары импульсного спроса – особая группа, они покупаются по эмоциональному
импульсу и должны быть всегда в поле зрения покупателя в торговом зале. А товары для экс-
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тренных случаев обычно располагают в определенных, привычных для покупателя местах
в торговом зале, чтобы не заставлять его нервничать и искать их.

Классификация по долговечности необходима, чтобы понять, как быстро покупатель
будет совершать повторную покупку данного товара:

♦ товары длительного пользования – выдерживают многократное использование (холо-
дильник, одежда);

♦ товары кратковременного пользования – полностью потребляются за один или
несколько циклов (хлеб, мыло).

Для товаров длительного пользования различают спрос, обусловленный первичной
покупкой, и спрос, обусловленный заменой имеющегося товара на новый. Например,
покупка первого телевизора и смена его на новый телевизор или телевизор с большим экра-
ном. Для определения первого следует учесть общий интерес к товару потребность в нем
и количество покупателей, имеющих средства на покупку. Для определения второго нужно
выяснить срок износа, интерес к новым характеристикам или функциям товаров, появле-
ние товаров-заменителей и иные факторы, способствующие повторной покупке. К примеру,
замена старых обоев на новые происходит во время ремонта, поэтому нужно знать, с какой
периодичностью ваши потенциальные покупатели делают ремонт. Нужно еще учесть, есть
ли новостройки в вашем районе или, наоборот, дома, предназначенные под снос, – эти фак-
торы, соответственно, увеличат или уменьшат спрос на обои.

Для товаров кратковременного пользования хорошо бы выяснить статистику потреб-
ления: количество потенциальных покупателей и процент уже знакомых и использующих
данный вид или торговую марку товара. Например, количество семей с маленькими детьми
и их предпочтения при выборе детского питания. Также не помешает ознакомиться с перио-
дичностью покупки и типом принятия решения о ней (см. ниже в этой главе). Для товаров, по
предназначению связанных с эксплуатацией товаров длительного пользования (например,
средство для мытья посуды в посудомоечной машине), можно выяснить статистику продаж
основного товара и периодичность его потребности в сопутствующем.

Классификация по предназначению важна для формирования ассортимента таким
образом, чтобы товары в магазине полностью удовлетворяли ту или иную потребность:

♦ основные товары – товары, характеризующие специфику магазина (обувь в обувном
магазине);

♦ сопутствующие товары – товары, которые выполняют вспомогательные функции или
дополняют основной ассортимент магазина (крем для обуви).

Если ваш основной ассортимент – разного рода светильники, покупатель будет рад
видеть в магазине лампочки, выключатели, розетки и удлинители, отдельно продаваемые
плафоны и иную мелочь под общим названием «как осветить квартиру». Если вы торгуете
обоями, плиткой и краской, не забудьте про расходные материалы: клей, кисти, шпатлевку
и иные инструменты, которые необходимы для ремонта. Причем выложить их желательно
так, чтобы основной вид товара (обои) и сопутствующий (обойный клей) были рядом друг
с другом.

При составлении основного и сопутствующего ассортимента также можно идти от
особенностей покупателя. Например, в магазине дорогой женской одежды пользовались
популярностью мелкие товары, которые можно было подарить мужчине: галстуки, ремни,
носовые платки, зажигалки. Покупая новый дорогой костюм себе, покупатель-женщина чув-
ствовала необходимость купить что-то и своему партнеру, чтобы психологически оправдать
трату большой суммы денег на себя.

Классификация по интенсивности спроса дает информацию о распределении торго-
вых площадей под те или иные товары:
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♦ товары повышенного (особого спроса) – товары с уникальными характеристи-
ками, популярных торговых марок или необходимые с утилитарной точки зрения («живые»
йогурты);

♦ товары пассивного спроса – покупаются реже, покупатель может о них не знать или
не задумываться о необходимости купить, например, из-за несформированной потребности
(пластиковая посуда).

Часто задают вопрос, зачем ходовые и прибыльные товары располагать на приоритет-
ных местах в торговом зале. Ответ очевиден – чтобы они продавались еще быстрее. Товары
повышенного спроса располагают на пути основного покупательского потока, на уровне глаз
или вытянутой руки. В случае товаров пассивного спроса требуется дополнительный ана-
лиз, почему они продаются не так активно, как хотелось бы. Если проблема заключается в их
представлении в торговом зале, стоит пересмотреть выкладку – сделать на них акцент или
расположить рядом с товарами, удовлетворяющими схожую потребность (например, распо-
ложить заварочные чайники рядом со стеллажом с чаем).

Классификация по эластичности спроса – очень важная характеристика, так как она
дает понимание зависимости продаж вашего товара от изменения цен на него

и, как следствие, покупательской способности:
♦ товары эластичного спроса – объем продаж изменяется с изменением цены, почти

все являются товарами предварительного выбора (одежда, бытовая техника);
♦ товары неэластичного спроса – объем продаж стабилен при изменении цены, отно-

сятся к товарам первой необходимости (хлеб, молоко).
Если вы продаете товары первой необходимости (человеку всегда нужно что-то есть и

пить, одеваться во что-то незамысловатое), то спрос на ваши товары будет всегда. Для опре-
деления товаров первой необходимости важно учесть стереотипы потребления в обществе.
Например, при любых обстоятельствах женщины будут покупать косметику, автомобилисты
– бензин, курильщики – сигареты.

Для товаров эластичного спроса важно знать уровень цен и условия продажи у кон-
курентов, а также отслеживать иные факторы чувствительности покупателей к цене (о них
речь пойдет чуть ниже).

Классификация по восприятию товаров покупателями представляет, как, незави-
симо от вашего мнения, мнения поставщиков и учебников по маркетингу, покупатели вос-
принимают, рассматривают, выбирают и оценивают ваш товар:

♦ идентичные товары – воспринимаются как схожие по потребительским характери-
стикам и качеству, при этом обычно торговая марка не поддерживается рекламой и особо
не важна для покупателей (пластмассовые изделия от разных производителей, черный хлеб
от разных хлебозаводов);

♦ дифференцируемые товары – действительно или вымышленно (образ сформирован
рекламой) различаются по потребительским характеристикам или иным свойствам, зача-
стую покупатель предпочитает покупать их у одного продавца, несмотря на цены и иные
условия (компьютеры или разные торговые марки йогуртов);

♦ взаимозаменяемые товары – удовлетворяют одну и ту же потребность, схожи по цене,
и различия в потребительских характеристиках не имеют существенного значения (разные
сорта зеленого чая);

♦ взаимосвязанные товары:
1) товары, применение одного из которых требует одновременного использования дру-

гого (зубная паста и щетка);
2) товары, объединенные одной и той же потребностью (кофе, сливки и сахар, кофе-

варка, фильтры, кофейный сервиз необходимы, чтобы приготовить и подать кофе; полуфаб-
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рикаты, замороженные овощи, готовые салаты и выпечка необходимы, чтобы быстро поесть
деловому человеку).

Знание того, к какому виду относится товар и как воспринимают его покупатели, дает
нам возможность выявить удельный вес разных факторов выбора товара (например, важна
ли торговая марка или товар сам по себе), грамотно подобрать ассортимент и эффективно
представить его в торговом зале.
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Формирование ассортимента магазина

 
Иногда директора магазинов рассуждают так: зачем нам разбираться в «книжных»

товарных классификациях, категориях и т. д.? Магазин уже есть, ассортимент давно опреде-
лен, ну да, кое-что добавляется, что-то выбывает. Нам нужно оптимизировать ассортимент, а
не формировать его. С одной стороны, такие директора правы – в своей основе ассортимент,
скорее всего, менять не следует (если магазин в целом эффективен). С другой стороны, ситу-
ация не стоит на месте: рынок товаров развивается, конкуренты тоже развиваются, и за всем
этим нужно следить и идти «в ногу со временем». Иначе покупатели быстро почувствуют
ваше отставание и вы начнете терять в продажах. Не разбираясь в правильных подходах к
классификации товаров и формированию ассортимента, вы не сможете ответить на многие
«простые», но часто возникающие вопросы:

♦ Нужны ли нам 378 наименований чая или достаточно 200? Или 150? Если достаточно
200, то какие нужно оставить, а какие убрать? А что вместо этого ввести в ассортимент?

♦ Может быть, закупим коньяк ХО, в прошлом году как-то раз к нам в ларек заехал
покупатель на «мерседесе», спрашивал французский коньяк?

♦ 28 видов консервированного зеленого горошка – это много или нормально?
♦ Какой ассортимент новогодних товаров нам закупить? Нужна ли туалетная бумага с

изображением Деда Мороза? А может, закупить новогоднюю посуду?
Эти вопросы только кажутся простыми, на самом деле ошибочный ответ может

вызвать значительные негативные последствия. Рассмотрим пример из практики. Продук-
товый магазин, расположенный в пригороде небольшого города с населением около 300 тыс.
жителей, имеет площадь около 170 м2. В ассортименте около 2000 наименований, в основ-
ном продукты питания на каждый день: молочные продукты, хлеб, вода, колбасы, заморозка,
крупы и макароны, кондитерские изделия и т. д. Магазин располагается рядом с автобусной
остановкой, вокруг – деревянные дома. После двух случаев «заезда» довольно обеспечен-
ных граждан, совершивших, по оценке сотрудников магазина, покупки на внушительные
суммы, было решено закупить элитный крепкий алкоголь: виски, коньяк, дорогую водку.
Закупили, но больше обеспеченные граждане не заезжали, и через год магазин решал, что же
им делать с этим товаром. А местные жители, глядя на дорогой алкоголь в закрытом стек-
лянном шкафу, постоянно раздражались: «Как дорого, кто ж такое купит!» Вывод: прежде,
чем принимать решения по вводу товаров в ассортимент, нужно разобраться с возможными
последствиями. Рассмотрим, как следует подходить к формированию ассортимента, на что
нужно обращать внимание.

Ассортимент – это перечень продаваемых в магазине товаров, составляемый по видам,
типам, сортам, размерам и торговым маркам.

Ассортимент характеризуется по трем основным показателям:
♦ широта ассортимента (сколько товарных групп предлагает магазин);
♦ глубина ассортимента (сколько наименований товаров предлагается в каждой товар-

ной группе);
♦ сбалансированность ассортимента (насколько удачным является сочетание разных

товарных групп с точки зрения формата магазина, потребностей покупателей и диапазона
цен).

Формирование ассортимента магазина и управление им зависит от:
♦ стратегических целей компании;
♦ особенностей целевой и второстепенных групп покупателей;
♦ имеющихся в наличии ресурсов (финансы, поставщики и т. п.).
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Зачастую к формированию ассортимента подходят по принципу «закупим и посмот-
рим, как пойдет». Результат такого подхода хорошо известен многим: магазин превращается
в музей, а товары – в музейные экспонаты, которые можно рассматривать, не заходя за ограж-
дение. Другая крайность – доверять словам торговых представителей, которые искренне
считают, что их товар самый лучший и самый ходовой. Не факт, что товар, быстро распро-
дающийся в магазине в соседнем районе, будет пользоваться такой же популярностью и у
ваших покупателей.

Для формирования ассортимента магазина нужно составить и определить следующие
позиции.

I. Товарный классификатор – структура ассортимента, перечень классов, групп, под-
групп, категорий, составляющих ассортимент магазина10 (табл. 2.1, 2.2). Традиционно товар-
ный классификатор состоит из пяти уровней иерархии. Каждый уровень может иметь соб-
ственное название, хотя это не является обязательным.

1-й уровень (часто определяется как класс товаров) – высший уровень обобщения,
например, «продовольственные товары» и «непродовольственные товары» или «одежда»
и «обувь» — то есть то, что в представлении покупателя объединено общим функциональ-
ным назначением. Например, «продовольственные товары» – это то, что едят, а «непродо-
вольственные товары» – то, что никак не едят, «одежда» – то, что носят на теле, «обувь» –
то, что носят на ногах.

2-й уровень (часто определяется как товарная группа) – это совокупность товаров,
объединенных некими общими признаками – видом товара, способом производства и т. д.
(Например, «молочные продукты», «хлебобулочные изделия», «женская одежда», «муж-
ская обувь», «мебель», «светильники», «аксессуары для дома»).

3-й уровень (часто определяется как товарная категория11) – это совокупность товаров,
которые покупатель воспринимает как сходные между собой, или товаров, объединенных
совместным использованием. Проще говоря, товарная категория – это то, за каким товаром
покупатель идет в магазин. За молоком, кефиром и йогуртами (а не за молочными продук-
тами). За майкой, футболкой и свитером (а не за изделиями из трикотажа). За туфлями,
сапогами и босоножками (а не за обувью). За пылесосом, стиральной машиной и обогрева-
телем (а не за бытовой техникой). За диваном в гостиную, письменным столом и книжным
шкафом (а не за мебелью).

4-й и 5-й уровни (часто определяются как субкатегории или сегменты категорий) – это
товары, объединенные по некоторым внутривидовым характеристикам. Например, молоко в
рамках своей категории делится по виду молока (коровье, козье, буйволиное); по типу обра-
ботки (стерилизованное, пастеризованное, топленое); по жирности. Туфли делятся по мате-
риалу изготовления на туфли из натуральной кожи, туфли из искусственной кожи, туфли
из ткани и т. д. Кроме того, туфли могут быть поделены по стилю – классика, спорт, ком-
форт, вечерние и т. д. Телевизоры, к примеру, подразделяются на телевизоры с жидко-
кристаллическим экраном, плазменные телевизоры и электроламповые телевизоры. Также
телевизоры разделяются по размеру экрана. Важно, что в качестве основания для выделения
4-го и 5-го уровней товарного классификатора должны быть взяты наиболее важные свой-
ства (характеристики) товара. При этом некоторые товары могут иметь 3, 4 или 5 уровней в
иерархии товарного классификатора, т. е. 5 – это максимальное количество уровней.

10 Посмотреть различные образцы товарных классификаторов, а также прочитать подробнее про структурирование
ассортимента можно в книге: Сысоева С. В., Бузукова Е. А. Категорийный менеджмент. СПб.: Питер, 2007.

11 В классическом товароведении эта совокупность товаров квалифицируется как вид – товары определенной группы,
объединенные общим названием и назначением (костюм, кукла, сапоги, холодильник, кровать, творог и т. д.) См.: ГОСТ
Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».
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