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Как за 3 дня получить выручку больше, чем 
двухмесячный объем продаж. Пошаговый 
план организации и проведения прибыль-
ной распродажи.

Вы когда-нибудь задумывались, как за не-
сколько дней получить двухмесячную выруч-
ку? Видели по телевизору километровые оче-
реди возле входа в магазины, когда люди бегут 
за товаром? И это повторяется каждый год, как 
по часам. Поднять выручку во время распро-
дажи - одна из самых простых задач. И вла-
дельцы магазинов и бутиков этим пользуются, 
но не все делают это правильно и прибыльно.

Если вы хотите провести прибыльную рас-
продажу, будь то магазин одежды, обуви или 
компьютерной техники, первый шаг – прове-
дите анализ продаж за месяц, полугодие или 
год. Далее определите 3 типа товаров – те ар-
тикулы, что формируют основную прибыль. 
Те, что дают большую разовую прибыль, а 
также те, что образуют общий оборот и ассор-
тимент. Наша задача – сделать акцент на том 
товаре, который дает вам наибольшую при-
быль, т.е. продается в большом количестве с 
маржой средней или выше среднего.

Основная ошибка, 
которую допускают 
практически все при 
старте распродажи – 
продают товар, кото-
рый залежался, давно 
находится на складе, 
не является новинкой. 
Это не правильно! 
Вы не заработаете на 
этом, а только потеря-
ете деньги. Посмотри-
те на крупные евро-
пейские, американские и даже российские 
федеральные сети. Их мощное отличие от 
нас в том, что они всегда предлагают либо 
новинку, либо интересное и вкусное пред-

ложение среди тех товаров, на которые уже 
есть покупателя. Ключевое здесь – большой 
спрос, а лучше - ажиотаж!

Второй важный шаг в распродаже – при-
думать цепляющее, интересное название.  
«Сумасшедшие дни», «Горячие ночи», «Улет-
ные выходные», «Ничего себе - все людям», 
«Оранжевое настроение». Вы встречали та-
кие формулировки. 

Третий шаг - назна-
чить дату и время 
распродажи. Выбери-
те 3 дня, из которых 
вторым будет день с 
максимальным коли-
чеством посетителей 
на неделе или за ме-
сяц. Предположим, 
пятница, суббота и 
воскресенье. Причем 
суббота - день с макси-
мальным трафиком.

Четвертый шаг – определить в категориях 
и группах товаров артикулы со спец. цена-
ми. Я их называю товары-камикадзе. Почему? 
Именно они будут теми героями, что приве-
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дут к вам покупателей и заманят их в ваш ма-
газин или бутик. Предположим, товаром-ка-
микадзе в вашем магазине будет пальто 
серого цвета. Обычно на них спрос велик и в 
день таких пальто продается два. На каждый 
день распродажи вы запасаете полутора или 
двухдневную норму. То есть на все 3 дня вы 
откладываете 12 пальто, по 4 на каждый день.

Параллельно с этим вы подбираете товары-за-
менители для камикадзе. Если мы берем при-
мер с пальто, то в этом случае оно будет дру-
гого цвета или фасона. Однако, такой большой 
скидки на него нет. При этом товар-заменитель 
обладает более серьезными, интересными, 
вкусными и яркими характеристиками. Пред-
положим, если вы товаром-камикадзе опреде-
ляете телевизор 32 диагонали за 9 тыс. рублей, 
то сопровождать его может товар-заменитель 
с более современными характеристиками, при 
этом за 15 тыс. рублей. После этого вы подбира-
ете сопутствующие товары. К пальто - это пояса, 
воротники, шляпы, шарфы, перчатки. К телеви-
зору – спрей для экрана, кабели, разветвители, 
игровые консоли.

Пятый шаг, который практически никто не 
делает и из-за чего во время распродажи 
магазин терпит фатальные убытки – работа 
с клиентской базой и составление скрипта 
для продавцов. За 10 дней до распродажи 
вы должны уведомить своих клиентов, что 
она состоится. Для этого на листе бумаге вы 
пишите фразы слов приглашения и общения 
в торговом зале для сотрудников, кто будет 
обзванивать или высылать приглашения по 
электронной почте. Если вы рассылаете SMS 
– дублируйте звонком! У вас еще не ведется 
база клиентов? Начните это делать сейчас же!

Шестой шаг - ежедневные тренинги с пер-
соналом. Каждому продавцу вы даете четкие 
инструкции и возможность принять личное 
участие в организации распродажи и написа-
нии скриптов. За это гарантируете им бонусы, 
подарки, выходные.

Седьмой шаг – организация выкладки то-
варов в день старта распродажи. Выстав-
ленные в торговом зале товары сопрово-
ждаются рекламными материалами. Это 
могут быть баннеры, стойки с рекламной 
информацией о моделях и артикулах, яркие 
вставки в ценники, привлекательные бир-
ки. Ценники для товаров со скидками долж-
ны быть больше и крупнее, с указанием пе-

речеркнутой старой ценой, новой ценой и 
суммой экономии в рублях.

При таком пошаговом и продуманном подхо-
де к проведению распродажи, вы получаете 
не только замотивированных продавцов, но 
и покупателей, заранее приглашенных и го-
товых прийти к вам за акционным товаром. 

А самое 
главное 
- суще-
с т в е н -

ное увеличение про-
даж в магазине, ваша выручка за 
несколько дней может сравняться с двух-
месячным оборотом. При этом продажи со-
путствующих и товаров-заменителей делает 
акцию чрезвычайно прибыльной! Успехов в 
распродажах!

Если вы хотите провести распродажу у 
себя в магазине, но пока не определились, 
как это сделать наиболее выгодно, вы мо-
жете получить бесплатную консультацию.  
Заполните заявку по простому адресу: 
www.delona5.ru/freesale или позвоните по 
бесплатному номеру 8-800-555-24-16.
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ному маркетингу и оптимизации бизнеса. 
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ния продаж аксессуаров и услуг «Комплекс-
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