
стопперы внешние 
рост потока и чека на 15-25% 
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Необходимо получить сильнейшие инструменты роста бизнеса?  
Всего пишите и спрашивайте: 
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внешние поперечные стопперы = важнейший инструмент привлечения внимания 
прохожих и конвертации их в посетителей 
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В повседневной жизни мы мало задумываемся, что глаза у 
потребителя смотрят вперёд перед собой, а не про углом 90 градусов. 
На плечах нет глаз! 

А ведь все вывески, витрины и товары на полках расположены под 
углом 90 градусов к движению покупателя и к его глазам. И на 
вывески, витрины и товары смотрят ПЛЕЧИ без глаз. 

Именно поэтому так мала конверсия при "традиционном" 
оформлении: спешащий по своим делам покупатель спешит себе 
дальше мимо дорогих вывесок, красивых витрин и массы товаров на 
полках. У плеч нет глаз... 

Торговые точки без внешних поперечных стопперов теряют 
десятки процентов возможных чеков и\или величины чека. 

Все выводы и инструменты работают также и для отделений 
банков, недвижимости, салонов красоты и пр. 

Итак, новые детали и инструменты как повышать поток 
посетителей и чек в розничных точках обслуживания. 
Комментарии под каждым фото. Вперёд, читатель, 😉 ! 

Смотрим как повышают конверсию поток прохожих-на-
вход-посетителей профи-ловцы потоков.  

В одной из дискуссий была высказана важная мысль: в местах 
постоянного жительства люди так или иначе узнают все места 
покупок в течение 1-2 месяца. А после этого им и не нужны внешние 
стопперы. Внешние стопперы работают хорошо на привлечение 
потока, новых или разовых покупателей. Так ли это? Конечно, нет! 

1. Постоянно люди ходят, пожалуй, только в продовольственные 
магазины. В остальные (одежда, ювелирка, электроника и пр) - один 
раз в 2-3 месяца. И вот тут многие превращаются в "нового" 
покупателя. Ведь магазины закрываются и открываются, переезжают. 
Да и память подводит. 

2. Даже если это и магазины постоянных покупок: в течение месяца 
покупатель заходит в 4-5 разных продовольственных магазинов. И тут 
как раз и встаёт задача по повышению количества посещений и роста 
чека в конкретном магазине. 

 

PS а у вас уже есть концепция продающего мерча?  

Звоните или пишите, обсудим. 



внешние поперечные стопперы = СТАРЕЙШИЙ инструмент привлечения внимания 
прохожих и конвертации их в посетителей! Зря их забывают! 
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Это один из древнейших видов рекламы = проверенный!)) 
с давних времён ростовые фигуры… 
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... привлекали внимание и … 

…украшали 

 + Оберегали 

  ++ Охраняли ) 



Стопперы бывают разные 

6 

Заметные                            Простые 

 

        И 

 

Красивые                   Эффективные 

 



Хороший стоппер – и бренд украшает…))) 
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А если серьёзно, то Стоппер – это отличный инструмент для 
коммуникации в сложных местах – улицах с большим потоком.  

Там где продавцы платят высокую аренду, а покупатели идут 
мимо… и от того как эффективно мы их заинтересуем и 
пригласим напрямую зависит P&L. 

 

В России тренд на создание пешеходных зон только начинается – 
пора задуматься  

 



стопперов мало не бывает.  
Точнее - лучше ОЧЕНЬ МНОГО стопперов, чем просто много.  
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• Стопперы можно делать в несколько этажей. 
Светящиеся. Разных размеров. Разных форм.  

• С текстом и с рисунками.  



Лучший стоппер = ростовая фигура. С улыбкой. Ценой. И информацией! 
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• Человек, красивый человек, 
всегда притягивает взгляд 



А ростовая фигура в виде манекена с двигающимся элементом =  
еще эффективнее! 
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Важно пригласить прохожего и указать продающий аргумент, почему все-таки 
прохожий должен зайти 
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Движение или спортивный вид – еще сильнее притягивают внимание 
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• Важно: он протягивает товар.  

• И объясняет чем товар хорош.  

• И товар, и текст - на уровне глаз.  

• Ну а каков боец!! 



Белый цвет: это и современный тренд "воздушного" дизайна, и мягкий отсыл к 
медицине 
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• Нет, он не зовёт Сару, хотя в этом и творческий ход.  

• Это просто лекарство Sara.  

• Обратите внимание: четко написано от чего и как, кто 
изготовитель.  

• И опять товар на уровне глаз.  



Спаренные ростовые фигуры: человек и товар 
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• А теперь фигура-официант 24 часа в сутки предлагает кофе  

• с улыбкой!  

• на уровне глаз 

•  И опять текст-рассказ.  

• А вот рядом и сам кофе  

• с милыми ножками 

•  с продающим аргументом о великом вкусе 



Очень классное дизайнерское решение:  
стакан-гигант 1.5 метра и бренд-экстендер, выходящий за рамки стоппера 
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•  А какие аппетитные ломтики сверху!   



Легко увидеть важное требование к дизайну стопперов: минимум информации 
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• Левый стоппер явно не читается и не 
работает – на нем разместили ДЕСЯТЬ 
объявлений 

•  А вот на правом стоппере все четко 
видно: бренд и два продающих 
аргумента.  

• Кстати на модной полупрозрачке.  

• Обратите внимание – правый стоппер 
можно резко улучшить, подняв 
прямоугольник с текстом на уровень 
груди 

• А то сейчас приходится смотреть ….  чуть 
ниже пояса  



Тут явно знают главное правило: одно-два слова и продающие!!! 
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• Ну и конечно сверх обилие стопперов - 
на Гулящей Улице.  



Применен один из базовых методов творческих решений:  
совместить несовместимое или работаем от противоположного! 
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• Одна из моих самых любимых ростовых фигур. Можно встретить 
уже во многих аэропортах и торговых центрах.  

• Применен один из базовых методов творческих решений: 
совместить несовместимое  
- скелет, то есть умер 
- белый халат, то есть лечит живых 
- очки и бабочка добавляют индивидуальность 

• А вот цветы внизу снова возвращают к мыслям о скелете.  

• Совместное фото создало новую реальность - классика рекламы: 
ДО и ПОСЛЕ применения. ... Вот только где ДО, а где ПОСЛЕ?:) 



Очень важные параметры дизайна: должно быть нарисовано как можно меньше 
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• Два объекта: лого и рисунок 

• На однотонном фоне.  

•  Лучше на белом.  

•  "Атмосферный" дизайн! 

 

•  Обратите внимание, как выгодно и ярко выделяется 
стоппер Old Germany на фоне десятков конкурентов.  

• Конкуренты написали много и на цветном фоне.  

• Вот так легко выигрывается конкуренция.  
 



Легендарный товар: машина, самолет, паровоз … 
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•  Светящийся стоппер бара Кадиллак.  

• Формально ничего особенного ... Но смотрим дальше! 

•  А вот и сам мощный поперечный 
стоппер = ростовая фигура = сам 
Кадиллак! 

•  Мимо такого стоппера трудно 
пройти.  
 



очень интересный приём: увеличенная в десятки раз упаковка  
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• Вы думаете, я сфотографировал стоппер из-за ярко красного платья 
и красивой ножки?! 

• Конечно, да, :).  

• Но также очень интересный приём: увеличенная в десятки раз 
упаковка, на которую опирается девушка. Пример содружества 
поставщика и ритейлера. 

• Можно долго удивляться, но интересен и результат - мне помогло 
это сделать выбор. Оказывается это очень интересный препарат 
против варикоза - профессиональной болезни лекторов.  

• Поэтому и ножку показывают: позитивный результат от 
применения товара = варикоз победили! 



По-прежнему важный фактор - товар и текст около головы фигуры 
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• Ещё один пример эффектности белого цвета - 
великолепно выделяется на вечерней улице.  

• Отражает и позиционирование товара - средство для 
отбеливания кожи. 

 

 



Ещё одна важная деталь ростовых фигур –  
они должны быть хотя бы слегка в движении 
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• То есть стоять не по стойке смирно, а отставить 
ногу, переносить вес или даже идти-бежать. 

 

• Динамика всегда в выигрыше. 

 



А теперь совмещение двух сильнейших 
решений по привлечению клиентов 
 
внешний стоппер + раздача образцов  
= супер решение! 
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хотите узнать как  

эффективно применить инструменты? 

Качалов Игорь,  
профессор ИБДА РАНХиГС 
президент центра Ясные Решения 
 
моб: +7 926 214-26-62 
i.kachalov@clearsolutions.ru 

подпишитесь на регулярную рассылку 
  


