
Остатки.
Так ли страшен 

«зверь»?



Елисеева Екатерина

• Основатель агентства www.pfsolution.ru

• Работала бренд-менеджером Marc O’Polo в России и 
СНГ (24 магазина)

• Впервые привезла на рынок марку Rich&Royal с 
оборотом в опте  > 1 млн. евро в год

• Работала директором по развитию марок Marina 
Yachting, 18CRR81Cerrutti, Lagerfeld, Henry Cottons, 
Bogner Jeans (более 30 магазинов и корнеров)

• C 2020 эксклюзивный оптовый представитель бренда 
STONES (Германия) на территории Росси и СНГ

• В рамках PFSolution внедрили  розничные технологии 
более, чем у 700 клиентов.

• Из обувных компаний: региональные сети ТД 
Покровский,сеть магазинов  Капика г. Воронеж, 
Юничел (федеральная сеть)



Эксклюзивный консультант по 
поддержке розницы немецкой марки
STONES. (одежда для мужчин в 
недорогом ценовом сегменте) 



Данная презентация является частью курса

«Минимизируем остатки в 2020 году», 

Который доступен в видео формате.

Для получения информации, стоимости,

А также для приобретения, напишите нам

Anna.pfc@mail.ru - Анна 

mailto:Anna.pfc@mail.ru


Причины накопления остатков?



 Заказ без четкого бюджета. Нет бюджета наполнения магазина на 

сезон. Не понимаете , что нужно заказать в новой коллекции, а что 

взять из собственных остатков. Перезаказываете. 

 Не анализируете остатки. А анализируете только продажи.  

Особенно касается размеров. В итоге продолжаете брать 

размеры, которые брать не нужно и не делаете вовремя сдвиг в 

размерной сетке. Как итог не можете отказаться вовремя от тех 

«боксов», которые заведомо будут превышать норму остатка. 

 Не закладываете плановый остаток на конец сезона и его 

распределение по категориям. В итоге не понимаете по каким 

показателям управлять товаром в течение сезона.

 Нет плановой рентабельности на будущий сезон. Не заложили 

основные ком. Показатели sell-out и норму остатка. В итоге не 

понимаете, как управлять товаром в течение сезона, так как нет 

числовых ориентиров. 

 Не верно ведете себя в шоу-руме (на стенде марки) и не 

используете все ресурсы бренда.



 Выявляете категорию товара С по сравнению с 

остальным товаром, а не плановыми показателями. 

Соответственно, либо раньше времени начинаете 

скидки и теряете маржу. Либо наоборот 

затягиваете и не начинаете двигать аутсайдеры 

вперед. 

 Не готовите OTB таблицу перед заказом, чтобы 

самим себе ставить «границы»

 Раньше времени начинаете скидки на «висяки» и в 

итоге не можете их продать еще очень долго. А 

главное, достигаете «дна» скидок, когда больше 

уже- за бесценок, а товар так и не идет.

 Не владеете системой распределения остатков в 

конце сезона.

 Начинаете раньше всех уценять кат. Товара С и 

сразу бъёте в категорию клиентов А и В, таким 

образом разрушаете себе последующие 

продажи. 



 Держите постоянный уголок SALE у себя в магазине. 

Итог- разрушение ценообразование, медленная, 

но верная потеря клиентов, готовых купить по первой 

цене. 

 При выводе товара кат. С не используете 

правильные механики. 



Очень важное правило –

на любом этапе скидок 

подключаем 

определенный тип 

клиентов из клиентской 

базы.



Товар категории С начинаем продавать 
клиентам категории С.



МОЖЕТ ПОГУБИТЬ ПРОДАЖИ НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ

Вечный уголок SALE



Оставшиеся остатки в 

обороте.



Переносим на будущий SALE

Инъекции скидок

Переносим на будущий сезон 
Выберем, какие группы товаров могут 

не идти на уценку. 

• Не уходят на Sale

• Переносятся в новую коллекцию 

• Или упаковываются до начала 

следующего сезона. *

*крайне важно убирать товар из зала, если Вы хотите продавать его как новый в след. Сезоне. Клиент должен забыть товар. 
Оставив его в зале он примелькается.

Уценили, но не распродали. 

Остались размерные сетки. 

• Уложили в коробки и оставили до 

следующего ближайшего 

сезонного SALE.

• В сезонном SALE можно объединять 

остатки разных сезонов

В течение сезона можно делать по 4 

дня ликвидации. Пн-чт. Выставляем 

товар старых сезонов для 

распродажи. Зовем ТОЛЬКО 

категорию С. Ни в коем случае не 

зовем А и В. 



Оставшиеся остатки в 

другие каналы.



Отдать на реализацию пока 
продаю новое

Сдать стоки

Маркет плейс – моя вторая 
витрина. Региональные 

маркет-плейсы.

KUPI VIP

Найдите в городе дискаунтеры. 

Ищите местные «вторые» площадки. 

Отдайте соседним городам. Детская 

одежда может реализовать детскую 

обувь и наоброт.  



Товар категория С.
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Отставание
от sell-out

ОСТАТОК ВЫШЕ 
ПЛАНОВОГО

СРЕДНЯЯ СКИДКА ПО 
СЕЗОНУ 

СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Категория С будет образовываться постоянно. Важно вовремя ее уловить, понять, что это она.

Эта категория образуется не по отношению к другим товарам, 
а по отношению к плановым показателям.



Причины, почему товар 

попадает в кат. С



Выявление кат. С 
по итогу сезона

Дозаказ в маленьком 
объеме только Highlights

(20% от обычной закупки)

1. Вывод в течение 2 сезонов. Касается 
полноценного бренда

Совместили с 
остатком. Размещение 

и «проталкивание» 

Отдаем бюджет на А 
и В. Пробуем новые 

размеры в А и В. 

Формирование 
базы марок-
заменителей.

СХЕМА РАБОТЫ С ТОВАРОМ кат. «С»

Пробуем новую марку. 
Строго на бюджет 
выводимой кат. С



Стимулируют к покупке. 

Стойка один размер

Успей купить

Ограниченное предложение

Корзины выбора создают ажиотаж 
и воздействую психологически, 

вызывают любопытство и желание 
урвать



Не всегда стоит следовать канонам 

мерчендайзинга и ставить эту стойку в 

конец зала. Иногда можно поставить 

ее в зону А. Если это краткосрочное 

решение для продажи определенной 

группы товаров.



Вывод  группы товаров из магазина.



Наименование марки, 
которая уже есть у вас в 

магазине

Группа 
товаров

Сайт
Гендерное 

деление
Заменитель 

1

Представлен в 
других 

магазинах 
да/нет

Заменитель 
2

Представлен в 
Красноярске  в 

других 
магазинах 

да/нет

Постоянно ведите таблицу

марок-заменителей
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6 шагов по работе с 

клиентской базой и 6 

заданий.

 Систематизируем

 Наращиваем

 Возвращаем.

https://pfsolution.ru/klienti-strategii/

https://pfsolution.ru/klienti-strategii/


Игра для тренировки персонала

Участникам семинаров скидка 30% только в 

течение 1 недели.

10.000руб 

Цена сегодня: 7. 000 руб.



Добавьте в ассортимент магазина 
селективный парфюм

Выгода очевидна:

- Занимает малую площадь а магазине

- Высокий оборот с м2

- Эксклюзив на рынке

- Клиент пришел – купил парфюм, купил одежду. Клиент 

пришел за эксклюзивным подарком!

- Оптовая цена 1.600 руб . К. Наценки 2.0. Розничная цена

3250 руб. Отгружаем из Мск от 30 флаконов разных ароматов.

Эксклюзивный парфюм из Бельгии. Можем создать 

эксклюзивный аромат для вашей сети магазинов. 

Станьте особенными для ваших клиентов



Practical Fashion Solution

Читайте о нас на сайте www.pfsolution.ru

@pfsolution_ru

В Инстаграм много интересного

Звоните и пишите
+7 926 386 54 84
Ekaterina.pfc@mail.ru

http://www.pfsolution.ru/

