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Проверенная система подбора ассортимента для магазина одежды 

 

Для любого предпринимателя важно правильно подобрать ассортимент для розничного 

магазина одежды – особенно, если площадь магазина небольшая. Хочется, чтобы все, 

что закупили для продажи, продалось и не осталось в остатке. Как правило, на 

ограниченной площади сложно представить очень глубокий ассортимент.  Например, 

верхняя одежда занимает много места, а для представления полного ассортимента, 

потребуется много места.  

Если площадь Вашего магазина 20-40 кв. метров, лучше выбрать определенное 

направление, например, молодежная женская одежда, женская одежда больших 

размеров или одежда для будущих мам.  

Ниже представлено несколько вариантов специализации магазина женской одежды: 

• одежда определенных размеров 

• одежда для определенной возрастной группы женщин  

• одежда определенных торговых марок 

• одежда определенного стиля – например, повседневная, домашняя или деловая 

• одна или несколько товарных категорий – например, женский трикотаж (белье, колготки, 

майки, и т.п.) 

Открывая подобный магазин, тщательно подбирайте место торговой точки. Необходимо 

убедиться, что торговый центр посещает достаточное количество целевой аудитории. Как 

правильно подобрать место для магазина одежды читайте в нашем издании для 

оптовиков «Прибыльный магазин одежды с нуля». 

Определите концепцию магазина. Важно выбрать основную ассортиментную 

направленность, исходя из расположения магазина. Ваш магазин может 

специализироваться, в основном, на женских платьях GUKA JALIE, а в дополнение в 

платьям вы можете представить в магазине блузки, юбки и брюки. То есть предложить 

выбор вашим покупательницам, а также готовый образ для молодой женщины.   

Если вам сложно определить концепцию магазина, выбирайте платья. Согласно 

статистике платья – самый популярный товар в покупках у женщин: 



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

 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по формированию ассортимента для вашего 

магазина одежды, звоните +7 499 346 85 50. Консультанты GUKA JALIE помогут вам 

сформировать первоначальный ассортимент.  

Алимпия Мурзаева 

amurzaeva@gmail.com  

Маркетинг 

GUKA JALIE 

 

  

Платья 
42% 

Юбки 
9% 

Брюки 
8% 

Блузки 
18% 

Обувь 
23% 

Самые продающиеся товары 
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Целевая аудитория 
Оцените, какая группа женщин станет вашими основными покупателями – женщины со 

средним уровнем дохода или с небольшим достатком.  Опишите их детальный портрет: 

как выглядит ваша идеальная покупательница, как она проводит время, каков ее доход и 

т.д. Тогда вы сможете точно определить, какой ассортимент выбрать для своего 

магазина. Как правильно определить целевую аудиторию для магазина одежды читайте в 

нашем издании для оптовиков «Прибыльный магазин одежды с нуля». Книгу можно 

скачать бесплатно по ссылке, введя свой логин и пароль 

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

Сезонность 

 

Сезонный ассортимент очень важен, особенно если магазин расположен в 

высокопроходимом месте. Обратите внимание, если ваш товар сезонный, заранее 

подумайте, какой ассортимент вы будете продавать зимой и летом. Платья GUKA JALIE 

– продаются весь год, есть небольшое снижение продаж в июне и январе, в остальном 

продажи стабильные и предсказуемые. 

Производители одежды обычно выпускают две коллекции в году: осенне-зимнюю и 

весенне-летнюю. Поэтому магазин вполне может торговать популярными товарами весь 

год. Главное – найти правильных поставщиков. 

Мы помогаем нашим оптовым покупателям открыть свой магазин одежды или увеличить 

продажи в существующем магазине. Для этого мы разработали специальные 

инструменты для предпринимателей. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникли 

вопросы по открытию своего магазина одежды или увеличению продаж в существующем 

магазине +7 499 346 85 50. 

http://gukajalie.com/partners/materials/
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Количество товарных позиций в ассортименте 

 

Количество товарных позиций в ассортименте зависит от специализации Вашего 

магазина. Если это трикотаж – то это могут быть сотни единиц товара, а если верхняя 

одежда – десятки. Каждый вид товара имеет свои особенности хранения, презентации, 

выкладки, что необходимо учесть при формировании ассортимента.  

Если ваш магазин – это магазин платьев, значит, ассортимент платьев должен быть 

представлен в самом глубоком виде. Вот примерные роли разных товарных групп в 

магазине одежды: 

Группа уникальных товаров – это могут быть дорогие уникальные платья, которые 

формируют благоприятный имидж вашего магазина. 

Группа приоритетных товаров – это те товары, которые приносят вам основную 

прибыль. Например, недорогие повседневные платья. Платья GUKA JALIE относятся 

как раз к этой группе товаров! 

Группа базовых товаров – привлекают большой поток покупателей. В магазине одежды 

это могут быть платья, украшения, фурнитура. То, что женщина носит каждый день. 

Группа удобных товаров – товары, за которыми возвращаются в ваш магазин. Они 

формируют лояльность покупателей. В магазине одежды это могут быть универсальная 

одежда на любой случай, например, платья туники. 

При запуске магазина мы советуем вам формировать универсальное решение для ваших 

покупателей. Так, чтобы зайдя в ваш магазин, они смогли приобрести целый образ. 

Например, предлагайте дополнительные товары – украшения, шарфы, фурнитуру, 

которые помогут дополнить образ. 

Следуйте правилу, закупайте 3 к 1 в отношении верх и них (блузки/юбки). 
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Пример соотношения товарных позиций для магазина с основной направленностью – 

повседневные платья: 

Наименование Уникальные 
товары 

Приоритетные 
товары 

Базовые 
товары 

Удобные 
товары 

Повседневные 
платья/туники 

5% 50% 10% 10% 

Блузки  10%   

Юбки/брюки    5% 

Украшения, 
фурнитура, 
прочее 

  5% 5% 

 

Не стоит тягаться силами, а точнее количеством наименований с супермаркетом. Нужно 

сосредоточиться на том, чтобы продукция, представленная в магазине, была уникальной, 

или хотя бы не такой как в соседних магазинах и супермаркетах. 

Выбор ассортимента на примере магазина «Одежда больших размеров» 

  

Магазин одежды для полных женщин отличается от других розничных магазинов одежды 

тем, что товар рассчитан на конкретную целевую аудиторию. Многим женщинам, которые 

носят большие размеры одежды сложно найти такие размеры в обычном розничном 

магазине. Поэтому Вы можете совместить в вашем магазине несколько ценовых 

сегментов: средний, средний плюс, высокий. Как правило, одежда больших размеров 

стоит дороже. Это связано с тем, что продавцы заказывают нестандартные размеры у 

производителей и рискуют тем, что заказанная продукция может остаться 

невостребованной. Кроме этого, сама себестоимость одежды больших размеров выше за 

счет большего расхода ткани и нестандартного покроя.  

У полных также есть популярные размеры, которые покупаются чаще (58, 60). В случае 

нестандартных размеров (полнота, рост) магазин может работать с покупательницами 

индивидуально: сообщать о поступлении новых товаров нужного размера или даже 

размещать заказ у производителя.  

Очень важно, чтобы в магазине была одежда для нескольких возрастных групп, одежда 

для разных случаев (для офиса, для праздника, повседневная) и одежда разных стилей. 

Тогда магазин сможет расширить целевую аудиторию, в него могут приезжать 

покупательницы издалека, он не будет ограничивать свою целевую аудиторию. Полные 

люди хотят одеваться модно, стильно и разнообразно. 

Что касается состава коллекций, то в женской одежде для полных отдают предпочтение 

отдельным предметам одежды, а не комплектам. Например, юбка и жакет отдельно, а не 
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костюм в целом. У полных людей больше особенностей фигуры, поэтому больше 

вероятность, что юбка подойдет, а жакет – нет (даже если попробовать подогнать по 

фигуре, он не будет смотреться). 

Есть одна тонкость в представлении одежды для полных: манекены не должны быть 

очень большими. Например, образец на манекене может быть размера XL, а в линейке 

могут быть представлены большие размеры. Покупательница поймет, что в магазине есть 

ее размеры, при этом одежда на манекене будет смотреться более выигрышно. 

Ассортимент GUKA JALIE 
 

 

GUKA JALIE создает повседневные платья для молодых женщин размеров от 42 до 58 

средней ценовой категории. Портрет розничного покупателя платьев GUKA JALIE – это 

женщина от 25 до  45 лет. Она работает и в то же время уделяет много времени своей 

семье и дому. Она предпочитает одеваться красиво и качественно, при этом затраты на 

одежду не должны быть очень высокими. Большую часть заработанных средств, она 

тратит на ребенка и семью. Она часто носит платья. При покупке платья, в первую 

очередь, она обращает внимание на его внешний вид, дизайн и стиль, подходит ли оно 

ей, ее интересует качество и цена. Ей нравятся красивые вещи, которые можно одеть в 

офис, а также в выходные дни на прогулку или в кино. Она покупает платья для 

вечеринок, в одежде главное - чтобы красота сочеталась с удобством и ценой. 

Закупочные цены GUKA JALIE позволяют выделить платья в отдельную категорию, 

именно они войдут в группу приоритетных товаров в вашем магазине, которые будут 

приносить вам постоянный доход. У нас всегда в наличии более 100 самых 

продаваемых моделей. 

Позвоните прямо сейчас и получите предварительно рекомендованный заказ именно для 

вашего магазина: +7 499 346 85 50 info@gukajalie.com 

В среднем оптовые покупатели GUKA JALIE зарабатывают от 750 долларов уже на 

первом заказе. Узнайте как +7 499 346 85 50 

 

Как правильно выбрать поставщика 
Выбрать надежного поставщика – это счастье для владельца розничного магазина. Это 

значит, что вы будете уверены в качестве продукции. Вы сможете положиться на 

поставщика в вопросах доставки и условиях оплаты. Вот рекомендации GUKA JALIE в 

выборе оптового поставщика: 

mailto:info@gukajalie.com
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Внимательно изучите сайт поставщика и отзывы о нем в интернете. 

Спросите у поставщика, каким образом можно оценить качество продукции без потерь. 

Надежный поставщик предложит вам несколько вариантов оценки качества продукции. 

Сделайте небольшую пробную закупку и цените качество. У поставщика наверняка есть 

модели, которые уже зарекомендовали себя как наиболее продающиеся модели. GUKA 

JALIE предлагает несколько вариантов для оценки качества продукции без потерь: 

проверка качества в шоу-руме, покупка небольшой пробной партии, получение платьев на 

пробу для оценки качества и продаж.  

Как работает GUKA JALIE: 

- За 4 года работы мы получили более 2000 положительных отзывов от наших оптовиков; 

- Начиная с первичной консультации и заканчивая продажей платьев в вашем магазине, 

наши специалисты доведут дело до конца. 

- Мы поможем выбрать самый удобный и недорогой способ доставки до вашего города. 

Доставка в самые удаленные регионы – до 10 дней! 

- Мы предложим реально самые продающиеся модели платьев. 

- Вы получите ответы на все ваши вопросы. 

- Мы позаботимся о том, чтобы ваш заказ пришел к вам своевременно и в полной 

сохранности. 

Покупайте одежду на следующий сезон, чтобы избежать спада продаж в текущем сезоне. 

Так вы сможете правильно оценить продаваемость тех или иных моделей. 

При закупке четко определите специфику своего бизнеса. Сложно качественно работать 

одновременно в нескольких направлениях (например, женская и мужская одежда). 

Выберите свое направление, и вы обязательно преуспеете в нем!  

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/

