
эффективные продажи

как упаковка и мерчандайзинг
помогают поднять продажи на 20-40%

в мясной рознице



25 лет в бизнесе

320+ реализованных проектов

8,000+ обученных менеджеров

№1 маркетинговое агентство

ТОР 5 профессоров маркетинга

ТОР 10 консультантов по маркетингу

ТОР 3 книг по бизнесу

№1 промо техника

Качалов Игорь
профессор ИБДА РАНХиГС
президент центра Ясные Решения

моб: +7 926 214-26-62
i.kachalov@clearsolutions.ru



Необходимо получать сильнейшие инструменты роста бизнеса? 
Всего пишите и спрашивайте:

Новые материалы, дискуссии и 
возможность задать вопросы
(каждый логотип работает в режиме 
гиперссылки при наведении курсором)

полезная рассылка Ясных Решений 
для прибыльного роста. 
• не более трех раз в месяц 
• самые сильные решения в 

стратегиях, маркетинге и продажах

подписаться 

http://www.facebook.com/igor.kachalov
http://www.slideshare.net/Kachalov
https://www.youtube.com/user/TheClearSolutions
https://www.clearsolutions.ru/
https://sendsay.ru/form/x_1499344359666953/9/


Центр Ясные Решения: 25 лет помогаем сотням компаний находить 
Путь к великой стратегии прибыльного роста и ее практически реализовывать
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Позиционирование, что выбрать: Дешево? Быстро? Комфортно? 
Правильно? Какие СЕМЬ продающих аргументов использовать для роста 
эффективности отдела продаж и рекламы? Как эффективно нарисовать?

Продажи:  Сколько? Ассортимент? Регионы? Какие товарные 
группы растут, а какие умрут? Детальный план на 10 лет и на 
ближайший год помесячно и понедельно? И еще десятки ответов.

Каким образом продвигаться и зарабатывать деньги месяц за 
месяцем и  год-за-годом? Какие каналы коммуникаций? Сайт? 
Мерчандайзинг в b2c? Воронка Продаж в b2b?

Бизнес процессы и их запуск? Эффективность бизнеса? Сколько 
надо сотрудников? Структура компании? Какие заводы и где? Как 
поставить реализацию и контроль решений?

Хотите узнать как Ясные Решения могут помочь вашему прибыльному росту? 
Звоните Елене Качаловой +7 (926) 215-9377, с удовольствием обсудим!



Содержание
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1. Требования покупатели к 
продуктам

• два основных и пять 
дополнительных.

• Что надо писать на упаковках и 
постерах, чтобы покупатели 
увеличивали чек.

2. Секреты внешнего 
мерчандайзинга

• как поднять поток покупателей в 
торговую точку

• простыми и недорогими 
способами

3. Инструменты внутреннего 
оформления

• какие решения расширяют чек и 
поднимают цену покупки

4. Пять видов ценников, 

• которые помогают покупателю 
выбрать товар

5. Правило волшебных цен:

• по каким ценам покупатели хотят 
и любят покупать продукты, 

• и почему иногда надо просто 
повысить цены, чтобы поднять 
продажи

Бонус = как продает упаковка



Барьеры покупок в торговом зале *****               решения
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5 
секунд

плохое освещение

сотни
конкурентов 

40-70 
требований

крупно

просто

семь
продающих аргументов



1. Требования покупателей к 
продуктам
два основных и пять дополнительных. 
Что надо писать на упаковках и постерах, чтобы покупатели 
увеличивали чек.
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Итак чем отличаются колбасы? Цветом этикетки, обложки и шрифтами?
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какую упаковку проще и быстрее понять и выбрать?
Конечно Kellogg’s , ведь на ней объясняется почему товар полезен
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Товары Любятово и Kellogg’s продают одинаковые 
шоколадные шарики. Стоят на одной полке. 
Любятово стоят дешевле, Российский продукт. Но….

Покупатель, проходя мимо полки, тратит 3-5 секунд 
на выбор товара. При этом на него воздействует 
множество факторов: личные проблемы, полки,
другие товары реклама, покупатели. И нет времени 
детально выяснить чем лучше тот или иной товар

Упаковка Kellogg’s, благодаря продающим 
аргументам на лицевой части, рассказывает почему 
нужно взять этот товар: быстро и ясно. При этом не
нужно никого спрашивать и вертеть коробку в руках.

И в итоге, Kellogg’s завоевывает рынок за рынком 
уже почти 100 лет. 
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И есть только пять желаний (сервисные выгоды)
какие желания ваша компания выполняет лучше конкурентов?

экономить улучшить



выгоды покупателя при потреблении мясной продукции 

Продукт

1. Питательный

2. Вкусный

3. Полезный

Накормить

1. Себя

2. Семью

3. Гостей 

4. Коллег

Повод

1. завтрак 

2. обед 

3. ужин

4. перекус 

5. гости

6. Праздник

7. На природе
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Варианты вкусов
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1. Вкуснейший

2. Изысканный

3. Деликатесный 

4. Классический

5. Традиционный

6. Ароматный 

7. Острый

8. Острое наслаждение

1. Вкусный

2. Невероятно 
вкусный

3. Сочный

4. Приятный 

5. Объедение

6. Нежный

7. Богатый

1. Тает во рту

2. Пальчики  оближешь

3. Язык проглотишь

4. Слюнки текут



Еда: Семь Поводов потребления и Четыре типа
основа для сегментации продуктов

Завтрак
Быстро и питательно

Обед
Вкусно по домашнему

Быстрый перекус
Удобно и сытно

Ужин 
Разнообразно и полезно

Праздники
Красиво и вкусно

Гости
Вкусно и быстро

На природе
С дымком и вкусно
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Примеры продающих аргументов
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1. Ассортимент
• Широкий, 
• Эксклюзивно
• Новейшие разработки
• Возврат остатков

2. Натуральность
• Чистота
• Экологичность

3. Точность и высокие характеристики товара
1. Современное оборудование
2. Постоянный и тщательный контроль производства
3. Высокие показатели товара по его характеристикам

Правильность

1. Низкое содержание жира
2. Обезжиренный
3. Обогащенный
4. И далее ….
5. = 2 калорий в 1 гр

Полезный

1. А какой стороной надо есть 
бутерброд?

2. Р Е Ц Е П Т Ы

3. СПОСОБЫ (!!!!)

Правильно



Ползеность – Много Вариантов

Витамины Микроэлементы Макроэлементы
Кислоты 

(Омега 3)

Протеины Пребиотики
Заменители 

сахара
Ксевиа

Q10 бетаглюкоза



Мобайл с продающими аргументами 
Крупно = товар и аргументы, марка мелко написано
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Мобайл = Премиальная говядина
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нежный, сочный,
ароматный стейк

или вернем деньги обратно. 

Гарантировано



ALDI, один из крупнейших ритейлеров в Европе, чтобы завоевать рынок США 
дает ДВОЙНУЮ гарантию: и продукт заменит, и деньги вернет. 
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• Если продукт просто не понравится!



Как повысить потребление товара? 
Рассказать покупателю как можно больше деталей
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1. Для чего нужен продукт

2. Из чего сделан продукт

3. Как правильно выбрать

4. Как его готовить

5. Как употреблять

Рост



решение №2 

утвердить выгоды, 
утвердить 7 доказательств 

как компания доказывает реализацию выгод
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Три главных места, где покупатели ищут информацию о товаре
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• те же носители

в 
совместных 

товарных 
группах

• листовки

• воблеры

• настольники

• постеры

• и пр = десятки варианты

в 0.5-1 метре 

от товара

• на упаковке

• внутри упаковки

• шелфтокер

• министопперы

сам товар



2. Секреты внешнего мерчандайзинга

как поднять поток покупателей в торговую точку
простыми и недорогими способами
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пять главных точек на улице
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А эти точки = еще главнее!!!
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Четко товар, контроль качество и свежесть на всем пути!
И … ДВОЙНАЯ гарантия!
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3. Инструменты внутреннего 
оформления
какие решения расширяют чек и поднимают цену покупки
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Разделитель товаров = просто ЧЕСТНЫЙ цыпленок
(продающий аргумент вынесен в название бренда)
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• Контрастный зеленый цвет 
лучше виден

• Почти не видно



СЕМЬ контактов бренда на полке с помощью POSM и дополнительных товаров
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1

2

3

4

5

6

7
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Обязательно детальный рассказ = 
откуда мясо, как делается
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Особенности мерчандайзинга мясной продукции США 
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1.крупно = товар и аргументы, марка = мелко

2. много зеленого и голубого = экологичность
и натуральность

1. блюда, до трех штук

2. = 5-7 продающих 
аргументов, один - крупно



МНОГО POSM:Магазинные постер на верху полки с продающими аргументами 
(профессионал в мясе), увеличенные ценники в виде стопперов и шелфтокеров
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• в упаковках доминируют белый и 
зеленый цвета

• Выкладка вертикальная по цветовому 
признаку, цвета не мешаются

• В дизайне стопперов и шелфтокеров
использован доминирующий цвет 
упаковки продвигаемого товара



ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много POSM
на каждом шаге по 2-3 шт, можно просто на листе А4 по одной букве
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Брендированные Стоппер и шелфтокер с 2-3 продающими аргументами 
Стиль под дерево
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Брендированные POSM 

разделители

• Сделано в США

• Натуральная ягнятина

• Выращено на семейных фермах 

• Сумасшедше вкусно

• Выращено без антибиотиков и 

гормонов



Увеличенная упаковка + акция “покупай много со скидкой 30с”
до 10 упаковок с наклейкой А5 + шелфтокер 1.5-2 м
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Таблица на полке с рассказом о составах разных видов мяса
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Простой способ выделить товар = стопперы на упаковке
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Дегустации и рецепты = сильнейшие инструменты расширения чека
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Продающие аргументы с товаром и снижение риска покупки с помощью двойной 
гарантии = помогают покупателю быстрее принимать решение
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Мини акценты на продукции = лучший и недорогой способ регулировать продажи 
отдельных SKU (ширина 5-8 см)
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Пять видов ценников

которые помогают покупателю выбрать товар
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Самое главное – продающее описание товара!



Ценники компании
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Самый понятный ценник. И приятный! 
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Правило волшебных цен

по каким ценам покупатели хотят и любят покупать продукты, и

почему иногда надо просто повысить цены, чтобы поднять продажи.
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ценовая сегментация: 12 доминирующих цен и слепые пятна
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Цена, руб/шт

Типичный Вид Ценовой Кривой, %#

Дешевый
Дорогой

Средний

Доминирующие 
цены в сегменте

Источник: покупатели стиральных порошков, Москва, исследования Ясных Решений, 2000.

Слепая 
зона



Основные правила восприятия цен
Потребители чувствуют  правильные цены
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№1
Потребители НЕ чувствуют

разницу цен в 5-8%

№2
Ценовые интервалы шире 

друг друга в 2 раза
№3

внутри каждого интервала 
три доминирующих цены 

с шагом в 10-15%



Мясные продукты перекрывают громадный ценовой интервал 40-2,000 руб/кг
сеть гиперов, регионы (без москвы)

• Максимальные продажи = по доминирующим ценам 
180, 195, 240, 270 руб/кг = от 1.7 до 1.8тн 
ежемесячно в каждом гипермаркете

• Выраженный пик продаж по стартовой цене 100 
руб/кг – 1.6тн на магазин в месяц

• Продажи по «первой цене» ниже пиков продаж в 
среднем и ценовом сегментах, несмотря на сильные 
требования закупщиков

• В диапазоне 110-150 руб/кг продажи ниже, чем по 
любой цене от 170 до 330 р/кг.

• Цены «люкс» с наибольшим объемом продаж – в 
диапазоне 550-600 р/кг

Источник: данные продаж колбас и мясных изделий в сети гипермаркетов; февраль 2017, регионы без 
Москвы, цены продаж округлены 10-20 руб/кг, без нарезки и мелкой фасовки.

140 260 520

дорогой люкс
cред
ний

дешевый



В натуральном выражении Средний и Дорогой ценовые сегменты продаются 
одинаково. Более половины денег приносит Дорогой ценовой сегмент.
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• Ценовой сегмент «Люкс» приносит 12% денег при 5% 
продаж по весу

• Дешевый сегмент всего 20% веса и менее 10% денег 
несмотря на ярко выраженный рекламный характер и 
прессинг закупщиков в поисках «первой цены».

Источник: данные продаж колбас и мясных изделий в сети гипермаркетов; февраль 2017, регионы без 
Москвы, цены продаж округлены 10-20 руб/кг, без нарезки и мелкой фасовки.



Ценовая сегментация вареных колбас в гипермаркетах, регионы
Региональный гипермаркет в среднем ежемесячно продавал 5,200 кг вареных колбас
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• Анализ цен

• максимальные продажи = по первой цене 100 руб/кг = почти 
500 кг ежемесячно в каждом гипермаркете

• ярко выделяются пиковые продажи в ценах, «удобных» для 
покупателей: 180, 240, 260 и 340 руб за кг

• контрастно видны и «слепые» зоны, по которым покупатель не 
берет товар массово: 110-150 руб/кг

• Анализ сегментов

• однако, дешевый сегмент – менее 20% продаж в кг

• в дорогом сегменте, 260-520 руб/кг, продается каждый третий 
килограмм вареных колбас в региональных гипермаркетах

• в люксовом сегменте, боле 500р/кг, продаж практически нет

Источник: данные продаж вареной колбасы в сети гипермаркетов; февраль 2017, регионы без 
Москвы, цены продаж округлены 10-20 руб/кг, без нарезки и мелкой фасовки.

140 260 520

дорогой люкссреднийдешевый



Ценовые параметры для Московских и региональных магазинов совпадают, 
но регионы теряют в продажах из-за слабого ассортимента по цене 300+ р/кг
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дорогой люкссреднийдешевый

• восприятие цен, ценовые пики и интервалы на вареную колбасу 
одинаковы и в Москве, и в регионах 

• В Московских  гипермаркетах 100 руб/кг = также самая 
«продающая» цена на вареную колбасу, как и в регионах

• объем продаж по этой цене на 1 гипермаркет – вдвое 
превышает показатель региональных магазинов

• В средней ценовой категории совпадают пики продаж по ценам 180 
и 240 руб/кг, но в столичных магазинах по 240 руб/кг продается 
гораздо бОльший объем колбасы, чем в регионах

• Так же совпадает и «слепая зона» продаж в 210 руб/кг

• Первая цена в дорогом сегменте в 270 руб/кг одинаково успешна 
для магазинов в Москве и регионах

• Однако ассортимент дорогого ассортимента 300-700 руб/кг в 
региональных магазинах значительно слабее, что приводит к 
потери продаж и маржи

Источник: данные продаж вареной колбасы в сети гипермаркетов; февраль 2017, регионы без 
Москвы, цены продаж округлены 10-20 руб/кг, без нарезки и мелкой фасовки.

Зона развития 
для регионов!



Количество SKU вареной колбасы по сегментам в региональном гипермаркете
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Источник: данные продаж вареной колбасы в сети гипермаркетов; февраль 2017, регионы без 
Москвы, цены продаж округлены 10-20 руб/кг, без нарезки и мелкой фасовки.

дорогой люкссреднийдешевый

22 
SKU

52 
SKU

97 
SKU

11 
SKU

• Дорогой сегмент – наиболее конкурентный; здесь представлено 
наибольшее количество SKU = почти 100 штук в одном гипере

• А вот ассортимент в категории люкс – очень небольшой, в среднем – 11 
SKU в одном гипермаркете

• для сравнения – в Москве этот показатель = 24 SKU

• SKU из дешевого сегмента – слабо представлены в каждой торговой 
точке = около 20 штук



Регионы: Наценка в одной товарной категории вареных колбас
меняется в разы на разные SKU
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• Наиболее «популярный» размер наценки на колбасу в дешевом 
сегменте и в нижней половине среднего сегмента – 18-24%

• есть и исключения; хит продаж «докторская классическая» по 
100руб/кг имеет наценку 30%

• Начиная с половины среднего сегмента и выше, включая 
люксовый, наценка растет вместе с ценой за кг от 1% до 33%

• Самая низкая наценка в диапазоне 200-350 руб/кг

Источник: данные продаж вареной колбасы в сети гипермаркетов; февраль 2017, регионы без 
Москвы, цены продаж округлены 10-20 руб/кг, без нарезки и мелкой фасовки.

дорогой люкссреднийдешевый



Низкая маржинальность колбас в ценовом интервале 200-350 руб/кг
– следствие высокой конкуренции по ассортименту
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Источник: данные продаж вареной колбасы в сети гипермаркетов; февраль 2017, регионы без 
Москвы, цены продаж округлены 10-20 руб/кг, без нарезки и мелкой фасовки.

• Небольшое количество SKU по одной цене позволяет магазину 
повышать наценку на них от 15% до 35%.

• Напротив, высокая ассортиментная конкуренция вынуждает 
производителей и магазин снижать наценку в борьбе за объем 
продаж

• Минимальная наценка, 0-9%, встречается у артикулов, имеющих 
30 и более конкурентов по цене



решение №3 

утвердить цены 
базовых товаров 

в пиках спроса
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Основные выводы
• Очень много POSM = до 5-10 на каждый метр полки, особенно поперечных движению

– 3D, объемные решения накладками-акцентами на основной рисунок

• На этикетке и упаковках

– Крупно = товар и аргументы, марка мелко написано

– Единая стилистика упаковки: формы, верстка, расположение медалей, названия, лого, тех информации.  Только меняется цвет упаковки и 
с любым товаром сразу узнается марка.

– Для мяса, особенно курицы, много зеленого = экологичность и натуральность

– Растет доминирование белого цвета

– зелень, специи и красный перец = усиливает вкус и натуральность

– картинки разных блюд, до трех штук

– можно нарисовать картину 

– = 5-7 продающих аргументов, один - крупно

– Псевдорукописные шрифты

• Основные аргументы 

– про натуральность и полезность

– Обучение про пользу товарной группы, вкл вкус

– Местный продукт и 100% американский продукт

– рецепты и инфо на сайте

• Акцент на товарах совместного употребления = мясо + специи и соусы, гарниры, пакеты запекания

– Продажи в примотке

– Выкладка на полке

– Реклама в POS

– Упоминание на упаковке59



Итак, как поднимать продажи в торговом зале
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1. найти СЕМЬ 
продающих аргументов

2. ДЕСЯТЬ точек 
внешних контактов

3. СТО контактов внутри 
зала

4. Обязательно 
ценники: 

новинка, акция, хит 
и описание

5. Цены в пиках 
спроса, избегайте 
«слепые пятна»

Хотите узнать как Ясные Решения могут помочь вашему прибыльному росту в торговом зале? 
Звоните Елене Качаловой +7 (926) 215-9377, с удовольствием обсудим!



Как продает упаковка
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Основные параметры упаковки
Тренды универсальны = через все товарные категории
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1. Четкие зоны

2. =5-7 продающих аргументов, один крупно

3. Крупно название товара и товар, а не лого
(если название не товарно-говорящее)

4. Зелень, специи и красный перец = 
усиливает вкус и натуральность

5. Картинки разных блюд, до трех штук

6. Растет доминирование белого цвета

7. Крупная яркая картинка вrуса = усиливает 
вкус и натуральность



Название крупно отображает товар и выгоду 
Упаковка с 6 продающими аргументами и указанием рейтинга
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Шрифтовой дизайн подчеркивает сильные стороны 
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Единый стиль упаковок с картинками что можно приготовить 
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Горизонтальный и вертикальный вариант упаковок на одной коробке с разных 
сторон, продающие аругменты, шрифтовой дизайн, важен перец!
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Просто и со вкусом
85% постного, 15% жирности
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Транспортные упаковки с продающими аргументами = сильный носитель 
маркетинговых коммуникаций в магазине
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Павловская курочка = не менее ПЯТИ продающих аргументов
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И даже ПЯТНАДЦАТЬ аргументов!
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