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ЧАСТЬ 1. КОНВЕРСИЯ, 
ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
РЕАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В МА-
ГАЗИНЕ

Показатель конверсии – это соот-
ношение числа клиентов, совершив-
ших покупку в магазине, к общему 
количеству посетителей. Например, 
за торговый день в магазине побы-
вало 300 человек, а количество по-
купок (чеков) за этот же день соста-
вило 45. Этих данных достаточно для 
того, чтобы рассчитать конверсию: 
45/300*100=15%.

Много это или мало? Для сравне-
ния, показатель конверсии в совре-
менной розничной торговле при-
ближается к 100%. То есть почти 
каждый, кто заходит в супермаркет, 
выходит из него с какой-нибудь, хотя 
бы минимальной покупкой. В кате-
гориях non-food показатели совсем 
другие. Средняя конверсия в магази-
нах одежды и обуви составляет 30%, 
а в салонах бытовой техники – 20%. 
Чем дороже продукты и чем дольше 
период их службы, тем больше вре-
мени требуется потребителю для 

размышлений о покупке, и тем ниже
конверсия. 

Однако на практике степень го-
товности к покупке – это далеко не
единственный фактор, влияющий на
показатель конверсии. Люди могут
уходить из магазина с пустыми ру-
ками по самым разным причинам.
Длинные очереди, недоступность
торгового консультанта, отсутствие
нужного товара (или его замените-
ля), неудачная выкладка – этот спи-
сок можно продолжить.

Чтобы понять, как обстоят дела
в конкретной торговой точке, ме-
неджеру, ответственному за прода-
жи, нужно выделить время для про-
ведения необходимых измерений.
Во-первых, стоит узнать, сколько
посетителей проходит через мага-
зин ежедневно. В одних случаях это
можно сделать «вручную», в других
пригодится специальное оборудо-
вание для учета трафика (см. также
сайдбар).

Когда исходные данные собраны,
можно оценить конверсию магазина
за выбранный период – день, неделю

или месяц. Взяв эти данные за ис-
ходную точку, показатель конверсии 
можно будет отслеживать в динами-
ке. Если он не меняется в течение 
длительного периода времени или 
снижается, пора проанализировать 
причины и принять меры.

быстрые показатели для оценки работы розничной точки
К ключевым показателям в торговле относят обычно основные цифры
традиционной отчетности – выручка, доход, прибыль. Однако есть и другие, 
не менее важные, показатели успешной деятельности ритейлера. Их изучение
помогает оценить степень эффективности бизнеса, а главное – самым
непосредственным образом влиять на ключевые показатели выручки и дохода.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОЙ СЕРИИ:
1. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: конверсия, или
как увеличить число реальных по-
купателей в магазине.
2. Средний чек: результат правиль-.
ной работы с ассортиментом.
3. Объем продаж: тонкости оценки.
«оборота».
4. Продажи на 1 квадратный метр:.
эффективное использование торго-
вой площади.
5. Зарплатоемкость: показатель эф-.
фективности бизнес-процессов.
6. Количество возвратов и их мини-
мизация.
7. Оборачиваемость товаров и ка-.
чество управления товарными за-
пасами.
8. Лидеры продаж и их постоянное.
наличие в ассортименте.
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ЮЛИЯ МАХОТИНА,  
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
«ПРАКТИК ГУТ»

– Сейчас с таким вопросом к нам в основном обращаются 
сети и владельцы отдельных розничных точек, которые 

находятся под прессингом конкуренции. Отдельные методы работы 
с покупателями, которые когда-то казались успешными, в условиях 
«сложного» рынка работают недостаточно хорошо. Они приносят 
лишь слабый и краткосрочный «всплеск» продаж. Но руководите-
ли бизнеса, «воспитанные» правилами растущих рынков, по старой 
памяти ищут какое-то одно универсальное решение для роста кон-
версии. Мы же в свою очередь предлагаем им целую систему мер по 
оптимизации и развитию конверсии в точках продаж. Если коротко, 
то она включает следующие направления работы.

1. АУДИТ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ В САМОМ МАГАЗИНЕ.
Конверсия может снижаться из-за неэффективных спецпредложе-
ний. Например, замечено, что посетители привыкают к одним и тем 
же сигнальным ценникам (таким, как «лучшее предложение»), что 
снижает их эффективность на 5–8%. Кроме того, местные жители хо-
рошо ориентируются в ценах на «свои товары». Поэтому прекрасно 
видят, что так называемое лучшее предложение ничем не отличается 
от того, что было вчера и позавчера.

Эти и другие «уловки» магазинов вызывают повышенное недо-
вольство именно у постоянных посетителей. По нашим исследовани-
ям на устоявшихся конкурентных рынках подобные «игры» с клиен-
тами в среднем могут снизить конверсию в розничной точке до 12%. 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем своим клиентам использо-
вать «сигнальные ценники и подписи», только если их призывы и 
обещания соответствуют действительности.

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТЕРРИТОРИИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ЦЕЛЕВОЙ АУ-
ДИТОРИИ (С УЧЕТОМ ЗОНЫ ДОСТУПНОСТИ К МАГАЗИНУ). Внутри каждой 
зоны мы исследуем «точки концентрации» клиентов и конкурентов. 
Организации, которые являются «точками концентрации», вносятся 
в список потенциальных партнеров по продвижению для последую-
щей разработки партнерских программ. У конкурентов мы обычно 
анализируем методы работы с клиентами, выделяя их ключевые ак-
центы на потребности и «фирменные фишки». 

На их основе разрабатываются обязательные правила работы с 
посетителями (например, ожидаемые правила хорошего тона, к ко-
торым их уже приучил конкурент). Плюс выделяем уникальные пре-
имущества нашего клиента, которые необходимо показать покупа-
телям «лицом», чтобы выделиться на фоне конкурентов и удержать 
свою целевую аудиторию.

Таким образом в результате внутреннего аудита проводится 
«чистка» привычных методов работы, а благодаря внешнему анали-
зу составляется маркетинговая карта территории магазина, разраба-

ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ПОКУПАЮТ.
Чтобы понять, что именно заставляет людей 
покинуть магазин без покупки, необходимо
выделить время для наблюдения. Постарайтесь 
не включаться в работу с посетителями, просто
понаблюдайте за их перемещениями по магазину. 
Маркетологи давно заметили, что решение о по-
купке чаще всего принимается у магазинной пол-
ки. Что и где ищут ваши клиенты? Какие отделы 
их явно разочаровывают? К кому они обращаются 
за помощью? Какие вопросы они задают про-
давцам, и насколько удовлетворительные ответы
они получают?

ОРИЕНТИРОВАТЬ ПРОДАВЦОВ НА ТРАФИК,  
А НЕ НА СДЕЛКИ.
Обратите внимание, как меняется поток посетите-
лей в течение дня. Достаточно ли персонала для
обслуживания клиентов в пиковые моменты? 
Во многих магазинах уровни конверсии обратно 
пропорциональны объему трафика. То есть чем
больше людей заходит в магазин, тем меньше 
конверсия, и наоборот. Несложно понять, почему 
это происходит. Когда в магазине людно, продав-
цы заняты, а очереди растут.

УСТАНОВИТЬ ЦЕЛИ ПО КОНВЕРСИИ.
Чтобы улучшить результаты торговой точки, важно 
правильно установить цели по конверсии. К каким
показателям конверсии вы стремитесь, насколько 
они реальны? Следует помнить, что каждый мага-
зин уникален, и у него могут быть свои показатели 
конверсии. Один магазин может процветать с 
конверсией в 10%, а другой – переживать трудные
времена при конверсии в 30%. В любом случае, 
регулярно пересматривая планку по конверсии, 
розничная точка будет двигаться вперед.

СДЕЛАТЬ КОНВЕРСИЮ КОМАНДНЫМ ВИДОМ 
СПОРТА.
Повышение конверсии – это не просто абстракт-
ная бизнес-метрика. Это результат усилий всех, 
кто находится в торговом зале, от продавцов до 
кассиров. Один из способов улучшить показатели
конверсии – объяснить каждому из участников 
процесса, как они могут на нее повлиять и обучить 
их соответствующим технологиям работы. На-
пример, одна из задач продавцов в магазинах 
Victoria’s Secret состоит в том, чтобы довести
покупательницу до примерочной. Примерка –
это еще не завершение сделки, но статистика 
показывает, что клиенты, примерявшие вещи, на 
70% чаще выходят из магазина с покупкой. Более 
того, по некоторым наблюдениям, они покупают 
в два раза больше и возвращают меньше товара, 
чем остальные покупатели (если при этом ему 
квалифицированно помогает продавец, объем 
купленного может вырасти еще в 2 раза).

ДАТЬ УХОДЯЩИМ ПИЩУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ.
Тот, кто сегодня не решился на покупку в мага-
зине, может сделать ее завтра. Но для этого он 
должен быть вооружен знаниями – грамотной 
консультацией продавца и подходящими раз-
даточными материалами. Достаточно ли их в 
магазине?

"Кaк уучиь 
оврю?"
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ:

ПЕРВЫЕ ШАГИ
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тываются партнерские программы 
продвижения и совершенствуются 
стандарты и правила работы с поку-
пателями. Комплекс принятых мер в 
среднем позволяет последовательно 
повысить конверсию на 12-15%, без 
последующих резких спадов.

ЛЮДМИЛА
АЛЕШНИКОВА,  
ВЕДУЩИЙ 
МАРКЕТОЛОГ 
КОМПАНИИ 
«СТАРТ 
МАРКЕТИНГ»

– По опыту общения с наши-
ми клиентами могу ска-

зать, что работа по поддержанию вы-
сокой конверсии – это на 25% иссле-
дования своих потребителей, на 50% 
– решение конкретных проблем, вы-
явленных в ходе таких исследований, 
а на оставшиеся 25% – регулярная 
BTL-активность в торговых точках. 

К примеру, в ходе анкетирования 
в магазине одежды выясняется, что 
у посетителей есть претензии к ка-
честву обслуживания. Естественно, 
основной ресурс нужно бросить на 
устранение этой проблемы. Разраба-
тывайте стандарты, меняйте систему 
мотивации, устраивайте соревнова-
ния между сотрудниками и так далее. 
Но помните, что даже если вы эту 
проблему решите, конверсия может 
снижаться из-за «вялотекущего мар-
кетинга». Ведь на очередную покуп-
ку в вашем магазине людей должно 
стимулировать буквально всё: и POS-
материалы, и рекламные листовки, 

которые они получают на выходе, и
скидочные купоны, и подарки за по-
купку. Только так можно добиться не
просто высокой, а стабильно высокой
конверсии.

Некоторые виды исследований
могут проводиться не только с це-
лью получения информации о те-
кущей маркетинговой ситуации, но
и с целью прямого воздействия на
обслуживающий персонал, а следо-
вательно, и на конверсию. Например,
небезызвестный метод «Тайный по-
купатель». Среди наших клиентов
есть сеть мебельных салонов, которая
регулярно использует этот метод для
оценки профессионализма своих кон-
сультантов. Причем консультанты в
курсе, что их периодически проверя-
ют и что результаты проверок в даль-
нейшем могут детально обсуждаться
для устранения всех обнаруженных
недочетов. В такой обстановке кон-
сультанты всегда наготове, ведь они
понимают, что за каждым новым кли-
ентом может скрываться «тайный по-
купатель». Это помогает руководству 
сети поддерживать высокое качество
обслуживания, что прямо отражается
и на конверсии.

ИРИНА
МАКАРОВА,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ 
«КЛЕВЕР»

– Статистические данные го-
ворят о том, что 70% всех

покупок – это импульсивное решение.

Даже посетители, которые тщательно 
планируют свои покупки и пишут спи-
ски, зачастую отходят от них в пользу 
понравившегося товара. Импульс – 
это желание, которое возникло под 
воздействием эмоций. Их можно уси-
лить, в том числе соответствующим 
рекламным и торговым оборудовани-
ем магазина. 

Я, например, не раз становилась 
свидетелем того, как наше рекламное 
оборудование играло важную роль 
в выборе продукции. В качестве по-
купателя я зашла в одну из торговых 
точек, в которой должны были на-
кануне установить нашу рекламную 
конструкцию. Стояла рядом с ней и 
рассматривала стойку с разных сто-
рон. Ко мне подошла женщина и стала 
говорить о том, что ей тоже понравил-
ся стенд, и она, так же как и я, решила 
узнать, что на нем представлено. Я с 
ней соглашалась и только кивала го-
ловой. После того, как она перестала 
восхищаться стендом, ее внимание 
переключилось на товар, выложен-
ный на нем. Она еще пару минут по-
крутила его в руках и положила себе 
в корзину. Для меня это был момент 
торжества, когда оборудование, раз-
работанное нашими специалистами, 
вызывало восхищение покупателей 
и увеличивало продажи производи-
телю. Пока я находилась в торговом 
зале, подобный сценарий у рекламной 
стойки повторился несколько раз.

Секрет таких успешных реклам-
ных кампаний заключается в не-
скольких принципиальных пунктах. 
Во-первых, конструкция должна быть 
интересной для вашего покупателя. 
Это сочетание не только дизайна, 
технологичности и безопасности, но 

амое лучшее решение для небольших магазинов – гори-
зонтальные инфракрасные счетчики посетителей. Такие си-
стемы обладают достаточной функциональностью, чтобы

«справиться» с относительно небольшим потоком посетителей. 
Они обеспечивают достаточно высокую точность подсчета в узких
проходах (2-6 метров в зависимости от интенсивности движения)
при небольшом потоке посетителей. Кроме того, они вряд ли отпуг-
нут своей ценой владельцев небольших розничных предприятий.
Для оценки посещаемости крупных магазинов или торговых цен-

тров используется более сложное оборудование, как правило, 
проводные счетчики с централизованным сбором данных. Воз-
можности этих систем подсчета посетителей позволяют переда-
вать статистические показания с датчиков на ПК через COM-порт 
для последующей обработки. Установив проводную систему, вы 
обеспечите централизованный сбор данных на один компьютер, 
причем специализированное программное обеспечение позволит 
автоматически формировать отчеты о количестве посещений за 
выбранные периоды времени.

СПРАВКАПОДСЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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и заинтересованности целевой ау-
дитории в самой концепции формы
и содержимого. Во-вторых, должна
быть правильно выбрана площад-
ка для размещения. Это может быть
входная зона, главная аллея или от-
делы. В-третьих, это правильное вре-
мя проведения рекламной кампании.
Есть товары внесезонные, актуаль-
ность которых круглогодичная, но
большинство товаров имеет свою
сезонность. Так, например, снековая
продукция больше актуальна с весны
по осень, а соленья – в осенне-зимний
период. Для успешности кампании
важно учесть все факторы и поста-
раться уменьшить риски.

В случае успеха проведенная ком-
пания может достигать увеличения
продаж до 200%. Но, для того чтобы
получить такой результат, необходи-
мо заранее тщательно провести все
подготовительные работы по изуче-
нию своей целевой аудитории и раз-
работать оригинальное рекламное
оборудование.

РОМАН ГУСЕВ,  
КРЕАТИВНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА 
BLACK SUGAR  

– Нам ин-
тересно 

посмотреть на 
вопрос конверсии с позиции агент-
ства, которое разрабатывает креа-
тив, механику, сэмпл-материалы
и осуществляет имплементацию
промокампаний. В целом в отрасли
сейчас преобладают две тенденции.
Первая – это долгосрочная работа с
покупателями через их вовлечение в
различные накопительные и скидоч-
ные программы. Вторая – это момен-
тальные flash-активности, которые
предлагают потребителям бренды.

В первом случае наиболее эффек-
тивным инструментом привлечения
покупателей остаются механики,
включающие в себя специальные
предложения посетителям торговых
точек: подарки или существенные
скидки при покупке тех или иных то-
варов (сбор наклеек, по достижении
определенного количества – спец-
цена на покупку продвигаемых то-
варов). Как вариант, это могут быть
сезонные скидки, ко-промо и спец-
выкладки. Данные механики форми-
руют у покупателей положительный
опыт взаимодействия с брендом и
повышают лояльность к торговой
точке. Важное изменение, произо-
шедшее за последние годы, состоит
в том, что теперь службы трейд-
маркетинга брендов напрямую, ми-
нуя агентства, выходят в сети с по-
добными предложениями. 

Второе направление сформиро-
валось в связи с тем, что розница
пресытилась стандартными про-
моакциями. BTL хочет вернуть себе
оттенок заманчивости, поэтому в
последнее время активно развива-
ется направление BTL c приставкой
«креативный» или по-другому i-BTL.
Это попытка брендов поговорить с
потребителем лично и установить
обратную связь через эмоцию или
опыт с помощью цифровых техно-
логий, out-of-the-box креатива и ме-
ханик. Это одно из направлений дея-
тельности нашего агентства. 

В рамках таких акций потреби-
тель не просто получает сэмпл и идет
домой пробовать его. Для того что-
бы получить его, он должен сделать
что-то интересное, поучаствовать
в какой-то необычной активности.
Другими словами, в первую очередь
он получает «ценный опыт» и уже
только потом сэмпл. Таким образом
бренд выстраивает с потребителем
коммуникацию, демонстрируя свои
ценности, которые потребитель сна-
чала чувствует на себе, а потом осо-
знает и сверяет со своей системой
ценностей и установками. 

Входная группа:
6 фактов о том, что при-
влекает посетителей на 
входе в магазин
• Открытая дверь на 35% прибыльнее
закрытой. Двери, выходящие на тро-
туар, привлекательнее «утопленных»
в стену. Впрочем, растения и освеще-
ние могут сделать двери с выемкой
более гостеприимными. 

• На то, чтобы пройти мимо стандарт-
ной витрины магазина, требуется во-
семь секунд. Уже через две секунды 
с момента, когда прохожий прошел 
мимо двери, он уже не изменит на-
правление своего движения. Необ-
ходимо привлечь его уже в первые
четыре секунды, когда он еще под-
ходит к магазину.   

• В течение 2 секунд с момента пере-
сечения порога магазина, 70% лю-
дей уже определяются, будут ли они 
что-то здесь покупать. Магазины
используют простое оформление ви-
трин и указатели с «лучшими пред-
ложениями» для того, чтобы быстро 
и доступно донести информацию о
наиболее интересных и актуальных
товарах, а большинство магазинов
учат своих сотрудников приветство-
вать покупателей прямо на входе. 

• Войдя в магазин, люди предпочи-
тают двигаться по окружности. Они 
избегают заходить в проходы, закан-
чивающиеся тупиком, поскольку не
хотят дважды проходить мимо одних 
и тех же товаров.   

• Люди обращают внимание на чисто-
ту дверей и окон, особенно на входе.
Некоторые не зайдут в магазин с
детьми, если его дверь показалась 
им неопрятной. Если у входа в ваш
магазин находятся элементы город-
ского хозяйства (мусорные урны, 
гидранты), для поддержания «чисто-
плотного» имиджа их тоже следует 
содержать в порядке.

• В наиболее продуманных торговых 
пространствах предусмотрено мно-
жество точек обзора витрин. Люди
предпочитают держать витрины
других магазинов в поле своего зре-
ния и вероятнее обойдут большое 
количество магазинов, если у них 
есть возможность видеть витрины 
нескольких магазинов с разных 
углов зрения.

Мааркетолог        Февраль  2014     г 9
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«Повышение конверсии – это на 25% исследования 

своих потребителей, на 50% - решение конкретных про-

блем, выявленных к ходе таких исследований...» 

ЛЮДМИЛА АЛЕШНИКОВА, «СТАРТ МАРКЕТИНГ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ – В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА.


