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Успешный бизнес 
 
Поверьте нам, сегодня начать свой бизнес стало как никогда легко! Почему мы 
утверждаем так? Потому что мы сами создали свой бизнес с нуля! 
 
Вы неравнодушны к моде и всему, что с ней связано? И вам нравится работать с 
людьми? Если это так, то вам стоит открыть магазин одежды.  
  
Одежда – это целая индустрия и огромный бизнес. Женщины всегда будут стремиться 

красиво и элегантно одеваться, а это значит, что индустрия моды – это бизнес на все 

времена!  

На рынке всегда есть место для правильного магазина одежды. Несмотря на обилие 

крупных сетей, небольшой магазин всегда найдет своего покупателя. Определите свою 

сильную сторону, выберите свою нишу и запускайте проект по открытию магазина 

одежды! 

По данным статистики в России в 2013 году проживало 76 млн. женщин: 

Возраст Кол-во (млн.) 

До 14 лет 11 

15-24 8 

25-54 33 

55-64 11 

Более 65  13 

Итого 76 

 

Получается, что самая большая и платежеспособная группа женщин – это женщины от 25 

до 54 лет. И это именно ваши покупатели! 

Откройте магазин одежды (или интернет-магазин одежды), который будет удовлетворять 

спрос именно этой категории женщин и Ваш бизнес станет прибыльным! 

Сколько, по-вашему, нужно денег, чтобы начать собственный бизнес? 10 тысяч 

долларов? 100? Нет, не верно. Чтобы начать свое дело, нужна вера в себя и любовь к 

тому делу, которым занимаешься. 

Что для вас магазин одежды - средство быстрого заработка или, прежде всего, мечта, 

любимое дело? Известно, что успешные бизнесмены никогда не ставят вопрос денег на 

первое место. На первом месте всегда стоит дело и то, для чего они это делают. А деньги 

- это последствия успешной модели ведения бизнеса. 

При открытии магазина одежды  необходимо заглянуть вперед на 2-3 года и наметить 

свой путь: какой магазин это будет? какова будет его концепция? кто в нем будет 

работать? какие покупатели будут обращаться? какое направление одежды будет 

доминировать? какие аксессуары будут выставлены? и т.д. 

Оглянитесь вокруг, кто будет входить в вашу команду? На этапе запуска магазина усилий 

одного человека не достаточно. Вам потребуется помощь дизайнера, финансиста, 

юриста и т.д. Очень важно, чтобы люди, привлеченные к запуску нового бизнеса, также 

http://gukajalie.com/partners/
http://gukajalie.com/company/articles/shopping
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были искренне заинтересованы в его успехе. Помощь в административных вопросах 

может сыграть решающую роль для нового магазина одежды. 

Продолжайте верить в победу, несмотря ни на какие невзгоды. В начале пути любого 

бизнеса не все сразу складывается гладко, будьте к этому готовы. Но в то же самое 

время нужно иметь мужество смотреть в лицо действительности. 

Продумайте механику продаж одежды, ваш метод должен отличаться от конкурентов и 

тогда вы привлечете множество благодарных покупателей. 

Найдите надежных поставщиков, вопросы качества, возврата товара, условия закупа 

очень сильно будут влиять на денежные потоки вашего нового магазина. Обязательно 

обсудите с поставщиками эти вопросы.  

Погрузитесь в мир моды по выбранному направлению, теперь вам нужно быть в курсе 

событий и быстро реагировать на изменения. Вам необходимо посещать выставки, 

анализировать приемы, которыми пользуются ваши конкуренты, идти в ногу с постоянно 

меняющейся модой. 

Готова ответить на любые Ваши вопросы. 

Алимпия Мурзаева 

amurzaeva@gmail.com 

+7 903 671 8119 

Маркетинг 

Гука Жали 
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Бизнес с GUKA JALIE 

 

КОМПАНИЯ №1 В РОССИИ ПО ОПТОВЫМ ПОСТАВКАМ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПЛАТЬЕВ 

100% эксклюзив Мы – производители и гарантируем 
уникальность нашей продукции 

Наценка от 150% Установите розничную наценку от 150% и 
проверьте результат по поступлениям в 
кассе 

Система скидок и бонусов для постоянных 
оптовых покупателей 

Для постоянных оптовых покупателей мы 
разрабатываем систему скидок и бонусов 

Более 2000 положительных отзывов С нами уже более 2000 предпринимателей 
в России и Казахстане  

Удобная система доставки Доставка в любую точку России и 
Казахстана до 10 дней! 
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Пошаговая инструкция 

Выбираем нишу 

 

Чтобы магазин одежды стал успешным, прибыльным и процветающим бизнесом, первое, 

что необходимо сделать – определиться с нишей: кому и что Вы будете продавать. 

Невозможно одновременно продавать одежду для всех, такой магазин будет только 

распылять усилия, не фокусируясь на главном. 

Для того, чтобы правильно определить нишу, воспользуйтесь интернетом, проведите 

исследование спроса. Именно в интернете на различных форумах Вы можете узнать, что 

нужно Вашим будущим покупательницам, что им не хватает и что им не нравится в 

существующих магазинах. А также Вы можете увидеть популярные элементы гардероба в 

интернет-магазинах и понять, что чаще всего покупают женщины. 

Как правило, покупательницы жалуются на то, что размер не подходит или качество 

оставляет желать лучшего. Это, как правило, касается интернет-магазинов. Про 

розничные магазины они говорят, что цены завышены, а модели одежды можно увидеть 

на других девушках, особенно, это качается крупных сетевых магазинов. 

Если Вы сумеете решить эти проблемы, то к Вам выстроится огромная очередь.  

Основное отличие GUKA JALIE – это предложение покупательницам качественных 

повседневных платьев по приемлемой цене. Мы производим только платья, это значит, 

что мы эксперты в этом вопросе. Мы знаем все о платьях. 

Начальный ассортимент должен быть максимально широким, но много закупать не стоит. 

Начните с небольшого количества, и Вы сможете узнать, что пользуется наибольшим 

спросом. 

Помните, что самая высокая наценка – у продукции среднего ценового сегмента. Именно 

этот сегмент будет приносить Вам основной доход. Например, Вы решили открыть 

магазин женской одежды со специализацией – повседневные платья, блузки, юбки и 

брюки, то есть одежда на каждый день. У Вас в магазине должны быть дорогие и 

недорогие модели. Но помните, что дорогие модели – это только лишь декорация Вашего 

магазина. Основной доход Вам будут приносить модели средней ценовой категории. 

Если же в Вашем магазине будет представлена только недорогая одежда, то это может 

сказаться отрицательно на объемах продаж. Покупатель не купит, так как подумает, что 

посетил магазин дешевых товаров.  

Получается, что дорогие модели помогают продавать больше дешевые.  
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Не стоит делать очень высокую наценку на модели, по которым сразу видно, что они 

должны продаваться по демократичным ценам. Покупательницы могут подумать, что Вы 

ставите несправедливые цены.  

В коллекции платьев GUKA JALIE представлены 2 направления – недорогие 

повседневные платья, продажа которых будет приносить вам основной доход и платья 

премиум направления (из дорогой ткани). Эти платья вы сможете предложить 

покупательницам, которые готовы заплатить больше.   

Кто наши покупатели 

 

Опишите очень четко портрет ваших покупателей, кто это, их возраст, род деятельности, 

интересы и т.д. Вот портрет розничной покупательницы платьев GUKA JALIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет! Меня зовут Юлия. Мне 33 года. Я замужем, у меня есть сын. Я очень общительная, у 

меня очень много друзей и подруг.  Хорошо лажу с коллегами, легко нахожу новых друзей.  

На первом месте для меня, конечно же,  мой ребенок, моя семья, мой дом.  

Большую часть времени я провожу на работе, но выходные стараюсь всегда посвятить общению 

с ребенком.  

По выходным, я предпочитаю проводить время с семьей, как дома, так и вне дома (парки, 

торговые центры, магазины, кафе). Мы посещаем кино, парки, выходим на прогулки с 

ребенком. Реже я провожу время с подругами в кафе или любых других развлекательных 

местах.  

Я предпочитаю одеваться качественно и красиво при небольших затратах. Большую часть 

заработанных средств, я трачу на ребенка и семью. Я часто ношу платья, так как работаю в 

офисе. При покупке платья в первую очередь, я обращаю внимание на его дизайн и стиль, 

подходит ли оно мне, меня интересует качество и цена. Мне нравятся красивые вещи, которые 

можно одеть в офис, а также в выходные дни на прогулку или в кино. Я покупаю платья для 

вечеринок с подругами, они более яркие. Чаще я покупаю одежду для работы и прогулок с 

ребенком. В одежде главное, чтобы красота сочеталась с удобством.  

Я часто пользуюсь социальными сетями для общения с друзьями, просматриваю интересные 

темы в обсуждениях на тему семьи, ребенка, карьеры, красоты, взаимоотношений, смотрю 

красивые фотографии в ленте.  
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Портрет может быть более подробным. Ведь он поможет вам определить, что важно для 
ваших покупателей. Четкое позиционирование предполагает ориентацию не на 
абстрактную категорию покупателей, например средний класс или класс с уровнем жизни 
ниже среднего, а на конкретные группы потребителей с четко обозначенными 
характеристиками, такими как уровень дохода, семейное положение, район проживания, 
сумма единовременной покупки, потребительские предпочтения и т.д. 
 
Если вы ответите на следующие вопросы Ваших покупательниц, то огромное количество 
«теплых» запросов Вам обеспечено: 

1. Что не дает им спать по ночам? 
2. Чего они боятся? 
3. Что их злит? 
4. Опишите 3 вещи, которые вызывают у них наибольшую неудовлетворенность. 
5. Как будет меняться их жизнь в целом? 
6. Чего они больше всего хотят? 
7. Есть ли у них модели принятия решений? 
8. У кого они сегодня покупают товары?  
9. Кто уже пытался предлагать им подобные товары?  

 

Первый тест продаж 

 

Вы определили, кто ваш покупатель. Теперь предложите продукцию вашим друзьям и 

знакомым, которые подходят по портрету покупателя. Покажите каталог потенциальным 

покупателям, соберите первые заказы. Собирайте заказы, пусть даже вы не выполните 

их, пусть первые 5-10 покупателей закажут у вас, и вы им не продадите. Главное на этом 

этапе – почувствовать спрос.  

Мы не советуем рисковать, вкладывая огромные средства в открытие магазина сразу 

(далее вы поймете, какие затраты идут при открытии магазина). Оцените спрос, 

предложите продукцию Вашим друзьям и знакомым, которые попадают в определение 

Вашей целевой аудитории. Что это  Вам даст? 

1. Вы сможете определить спрос без высоких затрат; 

2. Вы соберете предпочтения и пожелания от Ваших потенциальных покупателей; 

3. Вы найдете ответы на 9 вопросов, которые мы перечислили выше. 

4. Вы почувствуете необыкновенную уверенность в себе и своих силах – это самое 

главное при запуске своего бизнеса! 

http://www.znaytovar.ru/new2813.html
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Любой заинтересованный в Вашем успехе поставщик предложит Вам решение для 

оценки спроса без потерь. 

Мы, GUKA JALIE, разработали специальный каталог для оптовиков без указания цен. 

Распечатав его, Вы сможете определить заинтересованность покупателей без каких-либо 

вложений! Чтобы скачать каталог, пройдите по ссылке, введя свой логин и пароль: 

http://gukajalie.com/partners/materials/  

Соберите заказы и получите первую прибыль! Делайте это несколько раз, добейтесь 

постоянных заказов. В этот момент вы поймете, что с каждого проданного платья вы 

зарабатываете в среднем 35 долларов чистыми. 

Как только почувствуете эффект сарафанного радио, - Вас начнут рекомендовать, - 

действуйте далее, - открывайте магазин одежды (оффлайн или интернет-магазин). 

На этом этапе необходимо открыть юридическое лицо, так как ваша квартира будет 

напоминать склад. Мы рекомендуем открыть ИП, так как с ним меньше всего хлопот. 

Форма налогообложения выбираем по принципу: если сумма всех Ваших расходов по 

бизнесу превышает 60% от доходов, то лучше открыть ИП на системе доходы минус 

расходы. В противном случае лучше открывать ИП на системе налог от дохода.  

Важно! 

1. Выбор системы налогообложения очень важен! Выбрав ее один раз, вы будете 

применять ее целый год! 

2. В разных регионах ставка налога разная. Уточняйте ставки в Вашей налоговой. 

3. Есть система уплаты единого налога (ЕНВД).  

4. Позвоните нас, мы поможем выбрать правильную систему налогообложения. Наш 

телефон +7 499 346 85 50 

Выбор помещения для магазина одежды 

   

Если вы решили открыть офф-лайн магазин одежды, не стоит арендовать магазин где-то 

в удаленной части города, подальше от транспортных потоков, там, где аренда 

поменьше. Такие помещения зачастую самые невыгодные. 

Если вы решили открыть интернет-магазин одежды, то помещение должно выполнять 

несколько функций сразу: склад, выставочная и административная часть. Для открытия 

интернет-магазина одежды мы выпустим отдельное обучающее пособие. Здесь 

необходимо учесть то, что одежда – это товар, который необходимо пощупать и 

http://gukajalie.com/partners/materials/
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потрогать прежде чем принять решение о покупке. Поэтому первым делом мы 

рекомендуем открыть именно офф-лайн магазин.  

Часто предприниматели выбирают первое попавшееся помещение, не проведя 

исследование. Так делать нельзя. Посмотрите минимум 5-10 вариантов помещений.  

Перед тем как выбрать помещение, встаньте около входной двери и замерьте количество 

проходящих мимо вас людей. Считайте по 10 минут, утром, в обед, вечером в 

понедельник, пятницу и воскресенье. Записывайте результаты. Так Вы получите среднюю 

проходимость. 

Важно: 

1. Если Вы собираетесь снимать помещение в торговом центре или в магазине с 

несколькими отделами, считать необходимо у входа в отдел. 

2. Проверяйте лично. Часто торговые центры указывают посещаемость первого 

этажа, или количество посетителей, которые заходят в кафе. Вас же должны 

интересовать реальные покупатели одежды. 

3. Замерьте посещаемость у Ваших предполагаемых конкурентов. Таким образом, 

Вы сможете оценить объем продаж. 

Например, если средняя проходимость торговой точки 3 000 человек в будний день, и 

если каждый 300 человек совершит покупку, это значит, что в день будет 10 покупок. Эти 

покупки будут просто от проходимости торговой точки.  

Сравниваем все торговые точки, которые Вы посмотрели: 

Адрес Аренда, тыс. рублей в 
мес. 

Проходимость человек в 
день 

Адрес 1 90 8 000 

Адрес 2 47 2 000 

Адрес 3 68 7 000 

Адрес 4 105 9 000 

Адрес 5 55 6 000 

 

При ограниченных финансовых возможностях выбираем 1, 3 или 5. Если Вы снимаете 

площадь в ТЦ, обратите внимание, что в первый месяц Вам придется оплатить 3 ставки 

аренды: за первый месяц и депозит за 2 последних месяца. Плюс к этому заложите сумму 

на оборудование помещения. 

Критерии при выборе помещения: 

1. Транспортная доступность; 

2. В прямой видимости с основного транспортного потока; 

3. Наличие витрины увеличивает конверсию продаж. 

4. Наличие кафе, офисов и других объектов увеличивает потоки людей. 

Как только Вы определитесь с помещением, Ваши следующие шаги: 

Встречайтесь с владельцем помещения, тщательно прочитайте условия договора. Если 

помещение сдается в субаренду, обязательно попросите договор аренды, ознакомьтесь с 
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ограничениями в этом договоре. Если владелец помещения не хочет встречаться, это 

должно Вас насторожить.  

Уточняйте наличие косвенных затрат: коммунальные платежи, охрана, интернет, 

телефон. Кто будет оплачивать эти расходы. Условия обязательно должны быть 

закреплены в договоре. 

Подумайте, как будет идти разгрузка товара, и где он будет складироваться. Важно, 

чтобы процесс разгрузки не парализовал работу торговой точки. 

Уточните возможность размещения наружной рекламы, согласуйте эскизы и размещение 

с арендодателем. 

Подписание договора тут же аннулирует все устные договоренности, поэтому вносите все 

устные договоренности в договор. 

Подписывайте долгосрочный договор аренды. Если владелец не хочет подписывать 

долгосрочный договор – это фактор риска. 

В договоре должна быть четко указана сумма аренды с учетом налогов.  

Хорошо, если Вы ограничите рост цен на аренду прямо в договоре. 

Убедитесь, что в договоре есть пункт о том, что «переход права собственности на 

помещение не меняет условия аренды».  

Как правило, хорошее помещение можно найти в сроки до 2 недель, иногда хорошие 

варианты попадаются в первые 2 дня поиска. 

Все эти шаги мы прошли на собственном опыте и поэтому можем проконсультировать вас 

по любому вопросу по аренде помещения, а также предложить контакты отличного 

риэлтора, который помог нам найти помещение в Москве. Если у вас возникнут какие-

либо вопросы по аренде помещения для магазина одежды, пожалуйста, звоните 

+7 499 346 85 50 

Обустройство помещения 

Для магазина одежды Вам потребуется: 

1. Небольшое складское помещение или отдел; 

2. Стойки для одежды; 

3. Вешалки; 

4. Примерочная; 

5. Манекены; 

6. Зеркало; 

7. Стойка продавца; 

8. Украшение стен (плакаты, постеры и т.д.) 

Как правило, все это можно купить у поставщиков торгового оборудования. В среднем на 

обустройство магазина одежды в 20-30 кв. метров требуется 15 000 – 30 000 рублей. 

Документы 
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1. Подписываем договор аренды; 

2. Покупаем кассовый аппарат; 

3. Регистрируем кассовый аппарат в налоговой. 

Общие затраты на этом этапе 

1. Аренда за 2 месяца или за 3 месяца, если торговый центр. 

2. Кассовый аппарат с регистрацией 17 тыс. рублей. 

3. Оборудование магазина 30 тыс. рублей.  

4. Наполнение товаром – 30-50 тыс. рублей 

5. Реклама 15 тыс. рублей. 

Итого без учета аренды – 92-112 тыс. рублей. 

Помните, что первые полгода вы будете работать только на развитие бизнеса. Один из 

главных факторов – подбор команды. Если в Вашем магазине будет сформирована 

хорошая команда продавцов, то посетители не уйдут из Вашего магазина без покупки. 

В продаже одежды главная ответственность за продажи лежит на продавцах, именно они 

общаются с покупателями. 

Советы от владельцев магазинов одежды: 

 Вот нежелательные соседи, которые способны разрушить Ваш бизнес: 

«Копеечка», «Пятерочка» и прочие дискаунтеры. 

 Все оборудование магазина делайте легким в сборке и разборке. Вам придется 

несколько раз переезжать, чтобы найти наилучшую точку. 

 Не привязывайте форму оборудования к форме помещения. 

 В предпраздничные дни выставляйте одежду как готовое праздничное решение 

(комбинируйте с украшениями). 

 Обзаведитесь сопутствующими товарами (украшения, шарфики, маленькие 

сумочки). 

 Освещение, цвет панелей, ароматы, - все это необходимо даже на 4 кв. метрах. 

Это даст почувствовать покупателю Вашу уникальность. Ему будет приятно 

покупать в таком месте. 

 Наймите лучших продавцов. 

По статистике более 80%, с которыми сталкиваются предприниматели, связаны с 

сотрудниками и организацией отдела продаж. Вот некоторые из этих проблем: 

- Где найти и подобрать правильных людей? 

- Как быстро обучить новых менеджеров по продажам? 

- Как правильно мотивировать сотрудников? 

- Как устанавливать заработную плату? 

- Как заставить сотрудников работать? 

- Как избежать ошибок персонала, за которые платите Вы? 
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Давайте посчитаем, во сколько обходятся сотрудники – заработная плата, налоги, аренда 

рабочего места, содержание оборудования, время, расходы на корпоративы, и прочее. В 

итоге все складывается во внушительную сумму.  

Поэтому важно ответственно подходить к подбору персонала, и рассматривать 

сотрудников как людей, которые помогают вам зарабатывать деньги.   

Нанимаем сотрудников 

 

Чтобы магазин работал бесперебойно, необходимо сформировать команду продавцов 

(менеджеров по продажам). Например, если вы выбрали торговую точку в торговом 

центре, который работает 7 дней в неделю с 10:00 до 22:00, то, как минимум, в вашем 

магазине должно работать 2 менеджера по продажам: 

Часы 
работ

ы 

Пон Вт Ср Четв Пт Субб Воскр 

10:00 – 
19:00 

Менедже
р 1 

Менедже
р 1 

Менедже
р 1 

Менедже
р 1 

Менедже
р 1 

Вы Вы 

14:00 – 
22:00 

Вы Вы Менедже
р 2 

Менедже
р 2 

Менедже
р 2 

Менедже
р 2 

Менедже
р 2 

  

При этом часть времени вы будете проводить в своем магазине на первых порах, а также 

именно вам необходимо заниматься вопросами маркетинга, то есть привлечения 

покупателей в свой магазин.  

Кроме этого, подумайте, кто будет решать другие вопросы (их можно переложить на 

внешних сотрудников): 

1. Закупки, погрузки, разгрузки, транспортировка товаров; 

2. Бухгалтерия (налоговая отчетность); 

Успех компании на 100% зависит от правильно подобранной команды. Составьте список 

требований к кандидату, детально опишите его портрет, также как Вы описывали портрет 

Вашего покупателя. Опишите его личностные характеристики и его навыки. Далее 

напишите как можно более длинный список ценностей вашего сотрудника. Деньги далеко 

не все. Для людей важно общение, признание, карьерный рост, обучение и т.д. Исходя из 

того, что Вы написали, составьте продающее объявление на вакансию. Пишите обо всем 

– вы гарантируете карьерный рост, обучение, дружный коллектив и т.д. Даже если этого 

пока нет, все равно пишите, далее Вы научитесь этому.  
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Сделайте 5 разных объявлений или одно объявление, но с разными заголовками. Ваша 

задача – отсортировать самые работающие объявления. Главное – привлечь большой 

поток кандидатов на 1 вакансию.  

Разместите объявление в разных местах: 

1. Интернет  

2. Учебные заведения 

3. Газеты 

4. Поощряйте ваших сотрудников переманивать профессионалов с прошлых мест 

работы 

5. Социальные сети 

У каждого кандидата должен быть огонь в глазах и в сердце. Торговля – это динамика и 

конкуренция, с ней нет места пассивным людям, которые не могут справляться со 

стрессом и отказами. Они должны быть влюблены в свою работу, стремиться к развитию 

и уметь творчески подходить к решению проблем своих покупателей. 

После этого необходимо всем разослать тестовое задание. Таким образом, вы отсеете 

людей, которые идут просто ради интереса. 

В первую очередь нужно смотреть именно на личностные качества, насколько человек 

пунктуален, активен, ответственен, насколько готов работать. 

Из 50 резюме после тестового задания останутся 10. Если люди не готовы выполнить 

небольшое задание, то вам с ними просто не по пути. Например, вы можете сделать 

тестовое задание, составить список конкурентов в вашей отрасли и прислать на почту. 

Если люди высылают все вовремя, они готовы идти к вам дальше работать. 

Далее вы приглашаете на собеседование именно этих людей. Для сокращения затрат 

соберите сразу в одно время и организуйте конкурс.  

Вы видите, что из 5 человек вам подходят 2. Сделайте им предложение о работе. Если в 

ответ Вы слышите «не знаю, надо подумать», возможно, это не ваш кандидат. Если оба 

кандидата согласны, берите обоих, уже через месяц вы сможете определить, кто больше 

подходит и оставить его. 

Мы используем эти методы при наборе сотрудников в GUKA JALIE. В итоге у нас 

работают настоящие профессионалы, у которых «горят» глаза. 
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Обучаем сотрудников 

 

Как правило, только 10% сотрудников в отделе продаж хоть чем-то интересуются, читают 

и повышают свою квалификацию. Поэтому важно создать систему постоянного 

внутреннего обучения сотрудников, людям постоянно нужно быть в тонусе. 

Внутреннее обучение: 

1. Должны быть прописаны функциональные обязанности каждого сотрудника. Если 

у сотрудника основная задача – поиск новых покупателей, то необходимо 

прописать, где он должен их находить и каким образом. Если вы это не будете 

контролировать, то сотрудники будут выполнять работу как хотят.  

2. У каждого сотрудника должен быть список того, что он должен делать каждый 

день.  

3. Создайте книгу менеджера. Многие менеджеры не знают, какой продукт они 

продают. Поэтому важно обучить их продукту. Создайте книгу, в которой будет 

прописано все, что вы продаете, преимущества и выгоды для покупателей этого 

продукта. Книга должна содержать все необходимые для менеджера инструменты 

– варианты коммерческих предложений, разные прайс-листы, варианты 

возражений, и т.д. Все это должно быть в письменном виде. Также должны быть 

сформулированы правила для менеджеров по продажам, например, если звонит 

телефон, то необходимо поднять трубку в течение 2 гудков. 

4. У вас должна быть продумана система наставничества. Когда к вам приходит 

новый человек, необходимо быстро обучить его. Сделать это может более 

опытный сотрудник,  

5. Создайте видео инструкции, это поможет быстрее усваивать материал.  

6. Ежедневное обучение на планерках. Создавайте ежедневные планерки по 15-20 

минут, вводите новые скрипты, собирайте обратную связь от сотрудников. 

Если у вас возникнут вопросы, как обучать продавцов, звоните нам +7 499 346 85 50   



Оптовый интернет-магазин женских платьев GUKA JALIE www.gukajalie.com , +7 (499) 346 85 50 

Удерживаем сотрудников 

 

Для чего нужна лояльность сотрудников для бизнеса? Ответ очевиден – чем более 

лояльны сотрудники к вашей компании, тем больше выгод получает бизнес: 

1. На подбор, обучение и развитие каждого нового сотрудника тратится большое 

количество времени и ресурсов. 

2. Опытный и лояльный сотрудник совершает меньше ошибок. 

3. Снижаются риски – когда сотрудник уходит, то уносит с собой не только клиентов, 

но и ноу-хау компании. 

Лояльность сотрудников начинается с политики компании в целом к своим сотрудникам, 

покупателям и партнерам. Если компания пишет и говорит об одном, но делает совсем 

другое, то никакой лояльности не будет. 

В базовые принципы любого бизнеса должны быть заложены искренние забота и 

уважение о нуждах людей: 

1. Четкая и прозрачная система управления. Это дает сотрудникам ощущение 

стабильности.  

2. Люди хотят гордиться тем, чем они занимаются, поэтому на лояльность также 

влияет конкурентоспособность бизнеса. 

3. Уважение со стороны руководителя и дружеские отношения в коллективе. 

4. Возможность быть услышанным. Лояльность формируется, когда компания дает 

возможность каждому сотруднику развиваться. 

5. Достойное вознаграждение. Если сотрудник получает заработную плату ниже 

рыночной, то он будет чувствовать себя недооцененным. 

6. Доверие. Для профессионального сотрудника важно, что ему доверяют, 

оценивают его профессионализм. 

7. Интересная работа. 

8. Чувство важности, понимание, что его работа важна. 

9. Карьерные перспективы. 

10. Возможность посмотреть страну и мир. 

Можно выделить 3 основных фактора, которые влияют напрямую на лояльность 

сотрудников: 

1. Хорошие деньги 

2. Интересная работа 

3. Хороший коллектив 
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Даже выполнение только 2 условий из 3 будет способствовать эффективной работе 

человека. 

На этом этапе работайте, пробуйте разные инструменты и механики продаж, разные 

методы мотивации людей, используйте новые технологии.  

Планы продаж 

 

Нужно ли обязательно ставить цель? Можно ли работать без нее? Если как минимум 2 

причины работать без цели и без плана: 

 Клиенты стоят в очереди в вашем магазине; 

 Бизнес только запустился, на начальном этапе. 

Что дает постановка целей? 

1. Цель подчиняет себе все действия. Она задает определенное направление 

действий, которые происходят в отделе продаж. 

2. Цель является критерием оценки достигнутых результатов и становится основой 

для постановки новых целей. 

3. Постановка цели позволяет сделать работу системной. 

Необходимо, чтобы план продаж ставился непосредственно в самом отделе продаж, 

чтобы в его создание вовлекались менеджеры по продажам. 

Менеджерам нужно давать предсказуемую картину, чтобы они понимали, что постоянно 

поднимать планку вы не будете. Планирование предполагает, что вы и они заранее будут 

знать, какие планы им необходимо выполнить. Необходимо найти ту грань, чтобы было и 

не легко и не тяжело. 

Работа должна быть работой. Менеджеры должны уходить домой уставшими, они 

должны действительно выкладываться. Такая система заставит их работать на 100%. 

Начните с небольшого периода планирования, например, с квартала. Когда менеджеры 

привыкнут к работе по плану, то можно будет увеличить период планирования. 

Мы поможем вам рассчитать план продаж исходя из специфики вашего магазина. 

Звоните +7 499 346 85 50 



Оптовый интернет-магазин женских платьев GUKA JALIE www.gukajalie.com , +7 (499) 346 85 50 

Система материальной мотивации 

 

Материальная мотивация сама по себе не работает. Существует 5 основных типов 

мотивации сотрудников: 

Материальная мотивация Нематериальная мотивация 

Карьерный рост с повышением заработной 
платы 

Признание коллектива 
Статус 
Любимое дело 

Бонусы, премии, компенсационный пакет Похвала 
Порицание 
Доска почета 
Тим билдинг 
Корпоративный тренинг 
Соревнование 

 

Сочетайте различные инструменты мотивации сотрудников. Выстройте систему 

нематериальной мотивации сотрудников: 

1. Дополнительный отпуск: если менеджер выполняет все свои планы продаж, то вы 

можете вознаградить его дополнительными поощрениями в виде дня к отпуску. Вы 

можете дать им возможность гибкого графика. 

2. Дисциплина – если у вас отличные игроки, то можно иногда слегка отпустить 

контроль. 

3. Дополнительное обучение – помогает сотрудникам увеличить их доход. 

4. Соревнования – ничто так не повышает энтузиазм как соревнования! 

5. Признание – сделайте доску почета, вывешивайте фотографию лучшего продавца 

месяца. Человек должен понимать, что его ценят. 

Отрицательная мотивация 

Если вы хвалите, то одновременно должны и ругать. Как только начинаются какие-то 

проблемы, сразу включайте более жесткий график и контроль. Увольняйте 5-10% худших 

менеджеров.  

Например, у вас стоит выполнение плана на уровне 500 000 рублей. Первый месяц 

менеджер делает все на достойном уровне, а дальше он не выполняет план. У вас уже 

настроена система найма сотрудников, поэтому всегда будут люди, которые хотят у вас 

работать. 
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Узнайте больше о системе мотивации менеджеров по продажам в магазине одежды. 

Звоните нам +7 499 346 85 50 

Система отчетности 

 

Для чего вам нужна статистика? Для того, чтобы вы могли видеть эффективность каждого 

менеджера. Если в вашей компании до сегодняшнего дня не велась отчетность, то ее 

внедрение будет одним из первых шагов в неизбежному росту вашего бизнеса. 

Если вы замеряете показатели ежедневно, то затем они будут сводиться в еженедельные 

цифры, затем в месячные, квартальные и годовые. На основе этих данных вы сможете 

построить систему прогнозов. 

Успешные предприниматели знают свои ключевые показатели наизусть на каждый 

момент времени. Каждый успешный менеджер отлично знает свою конверсию, каждый 

успешный продавец знает, сколько людей зайдет и купит. 

Здесь еще стоит отметить про средний чек. Продавец может делать 100 продаж, но 

средний чек у него будет 3 копейки, а другой может сделать 3 продажи, и средний чек у 

него будет 100 рублей. Если у вас будет порядок в цифрах, то будет порядок в 

менеджерах и в продажах. 

Закажите примеры ежедневной отчетности для магазина одежды по телефону +7 499 346 

85 50 

Система контроля 

 

Одна из самых опасных проблем в бизнесе – отсутствие контроля. Сотрудники перестают 

выполнять свои прямые обязанности. Поэтому им должно быть понятно, кто их 

контролирует. Что поможет контролировать сотрудников: 
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1. Видео камеры; 

2. Запись разговоров; 

3. Выборочные проверки; 

4. Тайный покупатель; 

5. Ежедневные планерки; 

6. Прогнозы. 

 

 

Привлекаем покупателей - маркетинг 

 

Чтобы увеличить продажи и ускорить выход на рынок, вам необходимо постоянно 

заниматься привлечением покупателей. Позже при расширении эту функцию может взять 

на себя маркетолог. В начале запуска этим будете заниматься вы. 

Вернемся снова к вопросу месторасположения вашего магазина. Для магазина одежды – 

правильное место – очень важный фактор успеха. Кроме этого, важно, кто ваши соседи. 

Для правильного выбора места вернитесь к главе «Выбор помещения». 

Чистая витрина и яркая вывеска – это обязательные атрибуты магазина одежды. Ваша 

витрина и вывеска – это ваше лицо, заботьтесь о том, чтобы они были привлекательны 

для потенциальных покупателей. 

Профессиональные продавцы, ненавязчивый отработанный сервис, приятная 

атмосфера, качественный товар превратить ваших посетителей в приверженцев вашего 

магазина. Идти в магазин, где тебя знают по имение и рады, как другу, всегда приятнее, 

чем заскочить в торговую сеть, где вас даже не знаю. Произнесение имени и 

благодарности за покупку звучит намного приятнее, чем просто "спасибо". 

Создайте имидж магазина максимально приближенный к имиджу потенциального 

покупателя. Магазин становится ближе и роднее, если поведение продавцов, внешнее и 

внутреннее оформление, ассортимент совпадают с ожиданиями посетителя и его стилем 

жизни. Например, продавайте не просто молодежную одежду, продавайте новый 

молодежный образ.  

Кроме положительных эмоций, такой подход обеспечивает стойкую приверженность к 

магазину (конкурентов "влюбленные" покупатели просто не замечают), подталкивает к 

даче устных рекомендаций. Повторные покупки, совершаемые лояльным продавцом, 

обеспечены. Товар приобретается не просто по причине острой необходимости, а и для 

поддержки имиджа в глазах окружающих и самого себя. Теория хороша еще и тем, что 
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никаких скидок для обольщения клиента не требуется. Лояльность не покупают, а 

формируют человеческим отношением. 

Как мы можем влиять на увеличение продаж в магазине одежды: 

1. Увеличить количество новых покупателей (реклама); 

2. Удерживать старых покупателей (в 10 раз дешевле, чем привлекать новых!); 

3. Увеличить объем покупок на одного покупателя; 

4. Увеличить частоту покупок на одного покупателя. 

Методы стимулирования продаж: 

Метод Описание 

Продажа по специальной цене Используйте скидки для продажи 
залежалого товара или для обращения 
внимания покупателя на новинки. 

Продажа дополняющих товаров по 
специальной цене 

Например, продавайте шарфик к платью по 
специальной цене 

Использование простых дисконтных 
именных карт/бонусных дисконтных карт 

Чтобы дисконтная карта лучше работала, 
необходимо позаботиться о том, чтобы 
покупатель знал, сколько он сэкономил на 
покупке. 

Подарки Например, покупатель покупает товар по 
обычной цене, а на кассе получает подарок. 

Игровое стимулирование Организуйте игровые детские конкурсы, 
лотереи, игры.  

Предлагайте дополнительные услуги Например, сотрудники магазина, 
помогающие отнести покупки до машины, 
продавайте подарочные сертификаты. 

 

 

Чтобы ваш магазин стал успешным – постоянно выявляйте потребности ваших 

покупателей и постоянно отвечайте на эти потребности.  

Закажите бесплатно проверенные методики и акции для магазина одежды +7 499 346 85 

50 

Слова благодарности 
Мы благодарим наших оптовых покупателей, которые вдохновили нас на создание этого 

пособия.  

 

Спасибо, что прочитали это пособие до конца! Пожалуйста, напишите Ваши впечатления, 

замечания и пожелания на e-mail: amurzaeva@gmail.com 

Переходите к нам на сайт www.gukajalie.com 

 

 

mailto:amurzaeva@gmail.com
http://www.gukajalie.com/
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