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Технология SecretPrint: проверка выигрыша происходит немно-
го иначе: покупатель должен приложить SecretPrint к специальному 
полю на макете в прессе, открытке или любом другом печатном носи-
теле. SecretPrint заставляет покупателя искать рекламу в журналах.

Промо-декодеры: устройства, которые могут быть выполнены 
в форме карточек или очков, способных считывать скрытые сообще-
ния, размещенные на печатном носителе или промо-сайте. Это уни-
кальный метод, призывающий потенциального покупателя ждать 
рекламный ролик, заходить на web-сайт и искать рекламу в прессе 
или на различных упаковках.

Кроме ценового стимулирования хороший эффект дают нецено-
вые методы.

Ивент-маркетинг — это комплекс мероприятий, проводимых 
с целью манипулирования поведением и мнением приглашенной на 
событие аудитории. Например, при проведении промо-акции специ-
ально нанятый харизматичный промоутер может обращаться к про-
ходящему мимо покупателю с предложением испробовать рекламиру-
емый им товар, при этом делая комплименты и используя определен-
ную долю юмора. 

Инновационный и оригинальный метод стимулирования про-
даж — это Ambient Media — проникновение рекламы в те места, где 
ее совсем не ждут увидеть, и где от контакта с ней трудно уклониться. 
Главное здесь — размещение нестандартной рекламы на непривыч-
ных для покупателя носителях. Например, реклама MacCoffee — ког-
да зерна кофе помещались внутрь разделителей покупок на кассах 
магазинов.

Совместное использование различных методов стимулирования 
позволяет добиваться желаемого эффекта в целях увеличения вы-
ручки. Коммерческая работа в данном направлении больше не может 
обходиться традиционными в общем понимании методами продажи. 
Правильная ее организация способствует росту товарооборота, доста-
точно полному удовлетворению совокупного спроса населения и полу-
чению коммерческого успеха.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ 

В РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Розничная торговая сеть для поставщиков товаров является иде-
альным каналом сбыта, поскольку обеспечивает большие обороты, 
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узнаваемость бренда, стабильные продажи. Однако все достижения 
можно быстро растерять, совершив буквально несколько, на первый 
взгляд несущественных, ошибок:

1. Отсутствие четко продуманной стратегии развития этого кана-
ла сбыта.

Встречаются две зеркальные ситуации:
1) поставщик старается одновременно охватить максимально воз-

можное количество сетей во всех регионах. Ресурсы рассредоточива-
ются, быстро выявляются внутренние проблемы от производства до 
логистики, а продажи не соответствуют ожиданиям. В связи с этим 
компании только в единичных случаях могут выстоять на данной по-
зиции без потерь;

2) внимание поставщика нацелено на недостаточное количество 
клиентов, из-за чего он попадает в зависимость от них. В данной си-
туации поставщик будет излишне осторожен. Выявляя это, торговая 
сеть эксплуатирует его в своих целях. Рентабельность поставщика 
в таких условиях снижается, а резкий уход товара с полок поставит 
поставщика в еще более тяжелое положение. 

2. Ошибки в позиционировании своих продуктов. 
Ошибки такого типа заключаются в том, что в сети товары час-

то попадают на полки магазинов неподходящего им формата. Таким 
образом, деликатесы в дискаунтере и дешевые продукты в субпреми-
альной сети будут неактуальны. Одно из наиболее удачных решений 
данной проблемы — поставщик имеет в своем ассортименте извест-
ный бренд, пользующийся большим спросом, но пребывающий в де-
фиците либо вовсе отсутствующий в данной торговой сети.

3. Ошибка компаний в переоценивании своих возможностей.
На данный момент существует огромное количество товаров 

различных видов и критериев. Следовательно, найти аналог како-
го-нибудь продукта очень просто. Проблема поставщиков заключа-
ется в том, что они думают, что каждый их товар уникален и спо-
собен идти наравне с такими всемирно известными брендами, как 
Coca-Cola, Rafaello и т.д. Эти бренды действительно уникальны, 
так как формулы для производства их продукции нет нигде, кроме 
собственников данных фирм. Остальные же товары взаимозаменя-
емы. 

4. Ошибка в желании представить максимальный ассортимент 
в торговой сети.

Само собой разумеется, что, например, в розничной торговой ор-
ганизации необходимо поддерживать оптимальный уровень товар-
ного запаса, т.е. такой, который обеспечивает наличие достаточного 
количества товаров необходимого ассортимента. Однако в погоне за 
прибылью завозится максимальное количество ассортимента, прода-
ется лишь часть товара, остальные же товары торговая сеть держит 
без продаж, что может вызвать проблемы, связанные с реализацией 
товара и убытком для данной торговой сети.


