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Можно ли работать
без остатков? Нет.
Можно ли их минимизировать? 
Да. И делается это 
посредством управления 
товаром в течение сезона 
и умения правильно 
распределять
и реализовывать 
непогашенный остаток.

Начнем с того, что нужно вовремя выявить 
товар категории «С». Например, в сезо-
не осень-зима, при поставке в августе и 
сентябре, вы можете уже в середине октября 
определить товар, который, скорее всего, 
будет составлять львиную долю остатка. 
Обычно он выявляется в сравнении с другим 
товаром. Вот этот продается лучше, значит, 
категория «А»; вот этот чуть хуже – «В»; а тот, 
который торгуется хуже всех, – «С». 
Выявлять категорию товара только на ос-
новании сравнения между собой неэф-
фективно. Метрикой для понимания, что 
товар – «висяк», являются его отставание от 
планового sell-out и очевидное превышение 
нормы запланированного остатка.
Рассмотрим пример. Вы запланировали, что 
до скидок продадите 40% товара (sell-
out = 40%). В августе вы получите практиче-
ски весь товар сезона осень-зима. Начало 
sale планируете 15 декабря. Сезон длится 
с 1 августа по 31 января.

Сезонная кривая получаетСя Следующая:

авгуСт Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь

нет sale нет sale sale —15% на 
категорию «С»

sale —15% на 
категорию «С»

sale 30% sale 
50%

9 17 11 9 27% 37%

Статья является краткой выдержкой из трехчасового 
курса Practical Fashion Solution, 
который доступен в видеоформате 
на сайте www.pfsolution.ru
заказ можно сделать 
по email anna.pfc@mail.ru. 
Practical Fashion Solution предлагает 
также офлайн-курсы в Москве и онлайн-обучение 
на сайте www.pfsolution.ru
звоните по телефону
+ 7 926 386 5484 

Остатки. Так ли 
сТрашен эТоТ зверь?

через полтора месяца после поступления 
коллекции надо проанализировать резуль-
таты и предпринять первые шаги в работе 
с «висяками». 
Вы видите, что из четырех торговых месяцев 
до скидок доля продаж определенного това-
ра составила 10% вместо запланированных 
40%. При этом по сезонной кривой понятно, 
что ожидать всплеска в октябре и ноябре 
не предполагается. И сам товар этому не 
способствует. В итоге он уйдет на глубокий 
sale. Можно ждать декабря, но учтите: чем 
больше времени у вас на продажу, тем лучше. 
Поэтому начинаем действовать.

не надо сразу уценивать этот товар. для на-
чала попробуйте его представить иначе. 
Здесь вам в помощь инструменты «товар 
месяца», «хит сезона» и др. Основной трюк 
заключается в том, чтобы презентовать этот 
товар в зоне «А» – ярко и интересно; в соче-
тании с разными другими товарами, так, как 
будто он не «С», а «В» или даже «А», то есть 
востребованный продукт.
Наблюдаем две-три недели. Если ситуация 
не исправляется, то делаем следующий шаг – 
первую уценку, желательно в рамках макси-
мальной карты лояльности. Кого пригласим 
на это специальное предложение? Ни в коем 
случае нельзя звать клиентов «А» и «В». 
Только клиентов категории «С» – надеемся, 
градация у вас введена.

теперь самое интересное. что делать 
с товаром, который мы точно хотим выво-
дить из портфеля, и чем в таком случае его 
заменять? 
Ввиду текущей рыночной ситуации многие 
бренды теряют позиции на рынке. Кто-то не 
выстоит, к сожалению. Готовы ли вы к этому? 
Есть ли у вас замена, которую вы предло-
жите своему покупателю, чтобы он не ушел 
в другой магазин? 
Мало кто думает об этом. Точно необходи-
мый вам инструмент, которым мы пользуемся 
с каждым клиентом, – таблица марок-заме-
нителей «В». 

Не всегда нужно менять бренд на идентичный. 
Если группа товаров настолько плохо прода-
валась, то, возможно, аудитории уже хочется 
другого.
Следуйте правилу: в пределах суммы категории 
«С», которую вы хотите выводить, вы можете 
пробовать и экспериментировать, брать новые 
марки, группы товаров. Но эксперименты не 
должны превышать по бюджету норму непогаша-
емого остатка. Это норма вашего риска. 
Многие клиенты, которые приходили в наш 
шоурум в августе, заказывали марку STONES, 
потому что: 
l  искали бренд не консервативный, готовый 
быть ярким, кэжуально спортивным;
l искали более комфортное по цене пред-
ложение для конечного покупателя, то есть 
на 15–20% ниже в рознице, чем аналогичные 
итальянские или немецкие марки; 
l понимали, что если поставить такую марку в их 
магазин, то она послужит стратегии захвата со-
вершенно нового покупателя. Один наш партнер 
сказал: «Наш клиент взрослеет и стареет вместе 
с нами. Нам нужны новые клиенты. Сыновья 
наши старых клиентов не могут пока позволить 
себе наши марки, да и строгая одежда им пока не 
нужна. Они будут приходить с отцом и покупать 
что-то более молодежное. При этом будут расти 
и возвращаться к нам позже – по мере роста их 
дохода, возможностей и статуса – за другими 
марками. Мы должны думать о новом клиенте»
l Может ли это стать новой стратегией? 
Может! Причем долгосрочной – ибо новые по-
купатели поколений Z и Y останутся с вами еще 
много лет, они будут развиваться и возвращать-
ся к вам.  

Екатерина Елисеева, генеральный 
директор Practical Fashion Solution

наиболее эффективный способ распродажи 
одной группы товаров категории С
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