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ГЛАВА 1

Что такое розница?
Розница, или ритейл, — это реализация конечному потребителю то-

варов для использования их в личных целях, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности. Особенностью рознич-
ной торговли является общедоступность и публичность. Это означает, 
что  розничную покупку на  равных условиях может совершить любой 
человек, и  продавец не  имеет права оказывать предпочтение одному 
лицу перед другим (за исключением тех случаев, когда льготные усло-
вия покупки объясняются маркетинговыми акциями).

Чтобы удовлетворить потребность покупателя в товарах, ритейлер 
должен обеспечить условия для осуществления розничной торговли:

   торговую площадь, удобную для совершения покупок;

   достаточный запас и  ассортимент товаров, пользующихся 
спросом;

   штат работников;

   возможность оплаты товаров покупателем.

Глава 1. Что такое розница?
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Естественно, создание этих условий требует значительных расхо-
дов, поэтому ритейл не может существовать без торговой наценки 
к оптовой стоимости товаров. Россия — это страна с рыночной эко-
номикой, где государство не ограничивает размер наценки в розни-
це, за исключением небольшого перечня социально значимых това-
ров.

ГОСТ Р 51773‑2009 насчитывает больше 20 типов розничных торго-
вых предприятий, самые популярные из которых:

Тип магазина
Площадь, 

кв.м
Ассортимент

Торговая 
наценка

Гипермаркет От 4 000 Универсальный ассортимент продо
вольственных и непродовольственных 
товаров преимущественно повседнев
ного спроса

Ниже 
средней

Супермаркет От 600 Универсальный ассортимент продо
вольственных и неширокий ассорти
мент непродовольственных товаров

Средняя

Магазин товаров 
повседневного 
спроса (магазин 
у дома) 

От 60 Ограниченный ассортимент социально 
значимых товаров

Средняя

Специализирова
ный магазин

От 18 Широкий ассортимент товаров одной 
группы в соответствии со специализа
цией

Высокая

Дискаунтер Не норми
руется

Широкий ассортимент продовольствен
ных и непродовольственных товаров

Низкая

По  данным исследования РБК, доля крупнейших розничных сетей 
России в  общем объеме торговли продовольственными товарами 
достигла 38  %. Свою еженедельную потребительскую корзину боль-
шинство покупателей пополняет именно в  сетевых магазинах (гипер-
маркеты, супермаркеты, дискаунтеры). В то же время остаются очень 
популярными магазины формата «у  дома», которые хорошо решают 
воп росы ежедневного спроса.

Глава 1. Что такое розница?
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАГАЗИНА

Маркетологи называют два решающих обстоятельства, серьезно 
влияющих на успешную торговлю розничного магазина, — расположе-
ние магазина и категория товара. Все остальные составляющие (дизайн 
помещения, реклама, работа персонала, удобство процесса покупки, 
выкладка товара) можно изменить в процессе работы, но последствия 
ошибочного выбора места торговли и товарного ассортимента испра-
вить гораздо труднее.

Где именно располагать магазин? Зона притяжения вашего магази-
на — это то расстояние, которое покупатель готов преодолеть ради покупки, 
и зависит она от нескольких факторов:

   как  часто покупатель нуждается в  вашей продукции — сравните 
необходимость товаров ежедневного спроса (хлеб, молоко, мясо, 
лекарства первой необходимости) и норковой шубы;

   доступность (пешеходная и  транспортная) вашего магазина — 
для  товаров ежедневного спроса важна именно пешеходная до-
ступность;

   эксклюзивность товара — чем более уникальный для вашего го-
рода (но  обязательно востребованный!) товар вы реализуете, 
тем выше готовность покупателя потратить больше времени на по-
купку;

   наличие рядом других торговых точек с аналогичным ассорти-
ментом.

При  определении  местоположения  магазина  учитывайте, 
что в крупных городах зоны притяжения магазинов не превышают 
10  минут  (700–1  000 м)  для  пешей  доступности  и  15  минут  — 
на  транспорте.  В  спальных  районах  городов  потенциальными 
клиентами считаются 30 % жителей, живущих в этой 10‑минутной 
зоне. Чем меньше населенный пункт, тем меньше торговых точек 
и тем больше зона притяжения магазина.

СОВЕТ

Глава 1. Что такое розница?
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Где лучше открывать магазин — в торговом центре или в отдельном 
здании? Преимущества и недостатки есть у обоих вариантов, рассмот‑
рим их подробнее:

ТОРГОВАЯ ТОЧКА В ТЦ

Преимущества Недостатки

Высокая плотность покупателей в од
ном месте

Высокая стоимость аренды

Часто расходы требуются только 
на аренду, сдаваемые площади могут 
не требовать ремонта или оборудова
ния торговой мебелью, легко снять не
большую площадь (20–30 кв. м) 

Лояльность покупателей средняя, боль
шой объем импульсных покупок (не со
бирался покупать специально, просто 
увидел и решил купить) 

Первая выручка может быть уже в день 
открытия, для привлечения первых по
ку пателей необязательно тратиться на 
рекламу

Возможно открытие рядом прямой кон
курентной точки или изменение маги
стралей покупательского потока (место 
станет непроходным) 

Ниже административные барьеры при 
открытии, администрация ТЦ может ис
пользовать свои связи в решении бю
рократических вопросов

Выгрузка товаров проводится по гра
фику ТЦ

Наличие дружественного соседства 
в виде якорных арендаторов, магази
нов, которые постоянно притягива
ют большой покупательский поток, 
обычно это сетевые гипермаркеты. 
Еще одно полезное соседство — так 
называемые «ряды», когда рядом рас
положено несколько точек с аналогич
ным товаром. Это могут быть обувные 
ряды, книжные ряды, ряды с бытовой 
техникой, которые привлекают целе
вых покупателей

Есть своя парковка, продуман вопрос 
доступности для покупателей

Глава 1. Что такое розница?
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МАГАЗИН В ОТДЕЛЬНОМ ЗДАНИИ

Преимущества Недостатки

Низкая по сравнению с ТЦ арендная 
ставка

Если вы открываете небольшую точ
ку — до 50 кв. м, не всегда можно най
ти подходящее помещение. Оно может 
не совсем подходить для ваших целей, 
требовать ремонта и оборудования

Высокая лояльность покупателей, по
купки большей частью целенаправлен
ные, в связи с чем выше конверсия, 
мало кто уходит без покупки

Нужно время, чтобы покупатель узнал 
о существовании магазина, поэтому 
пер вое время выручка невысокая

Появление рядом магазина точно тако
го же профиля маловероятно, сложнее 
повлиять на изменение уже имеющего
ся покупательского потока

Подготовка документов для открытия 
магазина может занять намного боль
ше времени, чем при аренде точки в ТЦ

Завозить товар и выкладывать его 
можно на свое усмотрение

Полезных соседей рядом может не быть

Организовать свою парковку сложно, 
может находиться в неудачном для дос
тупности покупателей месте

Вообще, при открытии крупного торгового центра или супермаркета 
инвестор рискует серьезными средствами, поэтому при поиске места 
учитывается не один десяток показателей, привлекаются маркетологи 
и риелторы с квалификацией в коммерческой недвижимости. В боль-
шинстве случаев выбор места для ТЦ оказывается удачным, поэтому 
для  небольшой торговой точки, нуждающейся в  быстром возврате 
средств, чаще всего выгоднее будет аренда в торговом центре.

Но и в самом торговом центре не все площади могут быть одинако-
во привлекательны для покупателей. Здесь имеет значение, как именно 
проектировщик распланировал покупательский поток. В большинстве 
случаев покупатели обходят торговый центр по  периметру. Если пла-
нировка устроена так, что  в  середине ТЦ есть еще  внутренние ряды, 
то к ним должен вести какой‑то привлекающий посетителей объект — 
кафе, фонтан, эскалатор, скамьи для отдыха.

Глава 1. Что такое розница?
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Удачными для  расположения будут места у  входа / выхода в  ТЦ, 
в  прикассовой зоне якорных арендаторов (супермаркетов), первый 
этаж. Относительно этажности надо знать, что  если проектировщик 
не  запланировал на  верхних этажах размещение привлекательных 
объек тов, таких как фудкорт, зоны отдыха с детьми, кинотеатры, то вто-
рой этаж привлечет только 50 % общего количества покупателей, а тре-
тий — всего 30  %. Пройдитесь в  покупательском потоке выбранного 
торгового центра, и  вы сами заметите, что  есть зоны, непопулярные 
у покупателей.

Косвенным свидетельством плохого трафика в ТЦ будут еще и сле-
дующие признаки:

   частая смена арендаторов;

   наличие свободных площадей даже на первом этаже;

   выходные дни и часы в торговых точках (это означает, что у вла-
дельца недостаточно средств, чтобы нанять сменных продавцов);

   дневная проходимость меньше 1 человека на 1 кв. м площади 
торгового центра (данные о  проходимости вы можете узнать 
в администрации ТЦ).

При  выяснении  проходимости  ТЦ  необязательно  полагаться 
на  слова  администрации,  можно  измерить  ее  самостоятельно. 
Для этого придется потратить несколько часов своего времени 
или  нанять  «счетчиков».  Задача  —  записывать  количество 
покупателей, входящих в торговый центр в течение часа, причем 
выбирать  для  подсчета  надо  разные  временные  промежутки: 
утро, день, вечер, а также дни — будни и выходные (праздники). 
В  результате можно  вывести  достаточно  достоверную  цифру 
реальной  посещаемости. Но  обязательно  учитывайте,  что  это 
количество посетителей всего ТЦ, значительная часть которых 
может  целенаправленно  идти  за  покупками  только  в  свой 
любимый сетевой супермаркет.

СОВЕТ

Глава 1. Что такое розница?
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Если же ваш выбор — магазин в отдельно стоящем здании, то надо 
учитывать похожие критерии:

   доступность для покупателей — хороший пешеходный трафик, жела-
тельно, чтобы недалеко была остановка общественного транспорта;

   плотность проживающего в  районе населения — всегда пред-
почтительнее многоэтажки;

   наличие рядом социально значимых объектов (детский сад, 
школа, почта, больница, Сбербанк);

   полезные соседи — рынки, супермаркеты, специализированные 
магазины, крупные предприятия, бизнес‑центры;

   на визуальную доступность объекта сильно влияет его располо-
жение — идеально, чтобы это была первая линия от дороги;

   магазины, торгующие крупными товарами, или где покупки де-
лают с запасом (например, недельный запас продуктов) очень 
выиграют, если будут иметь свою парковку.

Что касается конкурентных торговых точек рядом, то недружествен-
ным такое соседство можно назвать только в случае, если вы торгуете 
одинаковым товаром тех же самых брендов и моделей. Тогда действи-
тельно речь идет о прямой ценовой конкуренции, что может очень нега-
тивно сказаться на вашем бизнесе. И наоборот, если это такие товары, 
как  одежда, обувь, бытовая техника, детские товары разных брендов, 
или дополняющие группы товаров (например, мебель и товары для ин-
терьера), то  наличие нескольких торговых точек одного направления 
привлечет большее количество покупателей, чем один магазин.

Определяя место торговли алкогольными и табачными 
изделиями, учитывайте ограничение, установленное ст. 16 
Федерального закона № 171‑ФЗ: «Не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих 
к ним территориях». На каком именно расстоянии от таких 
объектов нельзя реализовывать алкоголь и табак, устанавливают 
местные власти. В Москве, например, это 100 метров.

ВАЖНО

Глава 1. Что такое розница?
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РАЗРЕШЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ

Получение разрешительных документов — это, пожалуй, самый не-
рвозный момент при открытии магазина. Если магазин вы открываете 
в  торговом центре, то  значительная часть этих вопросов уже решена 
администрацией ТЦ: разрешение на  открытие торгового объекта, за-
ключение Роспожнадзора, размещение вывески, договоры на  вывоз 
мусора, складское хранение товарных запасов и  др. Узнайте, какие 
именно документы может вам предоставить администрация торгового 
центра, возможно, вам только останется подать уведомление о начале 
работы в Роспотребнадзор.

Если вы открываете магазин в здании, где торговля не велась, то ос-
новные службы, с которыми надо согласовать открытие, — это местная 
администрация, СЭС и  пожарная инспекция. Местная администрация 
выдает разрешение или отказ на размещение торгового объекта на ос-
новании заявления и документов, подтверждающих право пользования 
помещением: договора аренды или свидетельства о собственности.

Особенно сложным будет получение разрешения для открытия про-
довольственного магазина, его регулируют Санитарно‑эпидемиологи-
ческие правила СП 2.3.6.1066‑01 и СП 2.3.6.1079‑01. Для реализации ал-
коголя потребуется еще и лицензия (напомним, что право на это имеют 
только ООО). После того как вы получили все нужные разрешения, надо 
уведомить об открытии магазина местное отделение Роспотребнадзо-
ра. Относится это требование к  розничным торговым объектам, осу-
ществляющим деятельность по  кодам ОКВЭД 52.1, 52.21‑52.24, 52.27, 
52.33, 52.62.

К  сожалению, процедура согласования открытия магазина с  нуля 
сложна и непрозрачна, регулируется множеством нормативных актов 
плюс имеет свои региональные особенности, поэтому можно восполь-
зоваться услугами специализированных организаций или  юридиче-
ских фирм, что  ускорит получение документов. Но  и  самостоятельно 
эти трудности тоже преодолеть реально, просто будьте готовы к тому, 
что инстанции, возможно, придется обойти не по одному кругу. В любом 
случае, прежде чем заключать договор аренды или поставки товаров, 
заранее узнайте в местных органах, какие требования к магазину ваше-
го профиля вам надо будет соблюсти.
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ТОВАР

Что продавать и где брать товар? Категория товара, наряду с место-
положением магазина, — это два основных вопроса, ошибочное реше-
ние которых приведет к убыточности торговли. Но если относительно 
места торговли можно сделать более‑менее достоверные выводы, то, 
выбирая, чем  именно торговать, необходимо обладать коммерческим 
чутьем. Увы, ошибки здесь подстерегают даже опытных торговцев.

Маркетологи всегда советуют исходить из  потребностей клиен-
та. Нужно хотя  бы приблизительно представлять себе портрет ваше-
го покупателя — его возраст, семейное и  экономическое положение, 
интересы и  желания. Лидируют по  уровню спроса продукты питания 
и предметы первой необходимости (лекарства, бытовая химия, канце-
лярия, чулочно‑носочные изделия, недорогая уходовая косметика, кор-
ма для животных). Вторыми по популярности признаны детские това-
ры. Третье место занимают одежда и  обувь. Четвертое делят товары 
для дома, электроника и бытовая техника. Еще реже покупают мебель, 
товары для ремонта, спорттовары, часы, подарки и украшения.

Глава 1. Что такое розница?
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Достаточно просто понять, что в районах плотной застройки удач-
ным будет формат магазина у  дома, который торгует продуктами 
и  незамысловатыми товарами первой необходимости. Но  вот опре-
делить, сколько нужно в вашем городе специализированных магази-
нов обуви, мебели, детской одежды, бытовой техники, компьютеров 
и т. д., бывает очень сложно.

Часто магазины открывают по аналогии с уже работающими — раз 
у  кого‑то  торговля таким товарами идет, почему  бы не  начать прода-
вать то же самое. Иногда такая стратегия хорошо срабатывает, особен-
но если вы откроете торговую точку в  ряду аналогичных магазинов: 
обувных, книжных, мебельных — и  будете продавать товар, которого 
нет у конкурентов. Но вот на вопрос, когда произойдет перенасыщение 
местного рынка и торговля встанет, вам никто не ответит.

Идея  о  том,  что  продавать,  может  прийти  при  изучении 
предложений  оптовых  торговцев.  Предложений  таких 
в Интернете много, изучайте, очень вероятно, что вы найдете 
качественный  и  недорогой  товар  для  широкой  аудитории. 
Поищите  предложения  франчайзеров,  даже  если  вы  не  будете 
покупать франшизу, все равно изучение работающих точек даст 
вам некоторое представление о востребованности той или иной 
категории товара.

Помочь в выборе товара для продажи может анализ деятельности 
торговых организаций в вашем городе. Существует совершенно легаль-
ный способ узнать о размере доходов и расходов любого юридического 
лица (аналогичные данные про ИП узнать нельзя, т. к. они не ведут бух‑
учета). Для этого надо обратиться в региональное отделение Росстата, 
где за небольшую сумму вам предоставят данные годовой бухгалтер-
ской отчетности интересующего вас объекта. Это государственная ус-
луга, регламент предоставления которой утвержден Приказом Росста-
та от  20 мая 2013  года № 183. Разумеется, есть вероятность, что  эти 
официальные данные будут занижать реальные доходы от  торговли, 
но это лучше, чем ничего.

Выбирая товар для продажи, учитывайте, какую наценку на него вы 
сможете сделать. Самая низкая наценка — у продовольственных това-
ров и товаров первой необходимости, в среднем 30–50 %, но и пользу-

СОВЕТ
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ются такие товары хорошим спросом. Для стабильной работы непро-
довольственного магазина рекомендуется, чтобы наценка составляла 
не менее 100 %, иначе вы не покроете даже своих расходов.

На товары, которые могут повлиять на безопасность людей 
(а это обширный перечень, куда входят почти все товары 
розничных магазинов), должны быть оформлены сертификаты 
или декларации соответствия. О порядке сертификации можно 
узнать на сайте Роспромтеста. Обычно розничные продавцы 
сами не занимаются получением этих документов, их оформляет 
производитель или поставщик товаров. В любом случае 
не оставляйте этот вопрос без внимания, штрафы за продажу 
товара без сертификатов могут достигать сотен тысяч рублей 
(ст. 14.45 и 14.46 КоАП РФ).

Кроме документов о соответствии качеству, на товары нужно иметь 
такие подтверждающие документы, как договор поставки и товарные 
накладные, а  если товар доставляется автомобильным транспортом, 
то и товарно‑транспортные накладные.

ВАЖНО

Глава 1. Что такое розница?

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=14
https://www.regberry.ru/dogovory/dogovor-postavki?utm_source=magazin&utm_medium=special&utm_term=dogovor-postavki&utm_content=14&utm_campaign=magazin_dogovor-postavki_14
https://www.regberry.ru/dogovory/dogovor-perevozki?utm_source=magazin&utm_medium=special&utm_term=dogovor-perevozki&utm_content=14&utm_campaign=magazin_dogovor-perevozki_14


15www.regberry.ru

Содержание

АССОРТИМЕНТ

Ассортимент — это товарное наполнение вашего магазина, то, 
за чем к вам идет покупатель. Прежде чем заполнять полки товаром, 
вам надо определиться с  концепцией или  позиционированием сво-
его магазина. К  примеру, магазин может быть элитным, доступным 
по  цене, специализированным, с  широким или  узким ассортиментом, 
демонстрационным (работающим по заказам).

Магазин должен создавать у  покупателя впечатление, что  в  нем 
есть все то, что ему необходимо для удовлетворения его конкретной по-
требности. Так, если покупателю нужна детская одежда, то он должен 
найти в специализированном магазине широкий выбор моделей, нуж-
ного размера и по разной цене. В то же время магазин у дома должен 
иметь в  ассортименте всего понемногу, т. е. обеспечивать разнообра-
зие для срочной покупки. Например, среди недели сломался электро-
чайник, а съездить в специализированный магазин покупатель может 
только в выходные. С большой вероятностью он придет за этой покуп-
кой в магазин возле дома или рядом с работой. Пусть выбор там и не-
велик, зато потребность в новом чайнике будет удовлетворена сразу.

Исходя из этого, надо иметь понятие о широте и глубине ассортимен-
та и определиться, каким будет направление вашего магазина. Самые 
удачные форматы:

  узкий и глубокий ассортимент (специализированные магазины);

   широкий и  неглубокий ассортимент (супермаркеты, магазины 
у дома).

Обеспечивать одновременно широкий и глубокий ассортимент очень 
затратно, а узкий и неглубокий — просто нет смысла.

Примером глубокого ассортимента может быть наличие ста сортов 
сыра или колбас в магазине деликатесов или сотни различных позиций 
(нетбуки, ноутбуки, стационарные модели) в  магазине компьютеров. 
Чаще всего покупки в специализированных магазинах планируются за-
ранее, покупатель может прийти уже ознакомленным с возможным ас-
сортиментом товарных позиций в Интернете. Если подобных магазинов 
в городе несколько, а покупка дорогая, то покупатель выделит на выбор 
наилучшего варианта целый день, может сначала уйти от вас, а потом 
вернуться.

Глава 1. Что такое розница?
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Минусом специализированного магазина иногда является пробле-
ма выбора, когда покупатель просто теряется в этом изобилии и никак 
не  решается сделать покупку. В  таких магазинах обязательно нужны 
не  просто продавцы, а  продавцы‑консультанты. Кроме того, покупки 
таких товаров не происходят часто, поэтому потенциальных клиентов 
здесь меньше, чем в категории повседневных товаров. В то же время 
даже в небольших населенных пунктах всегда есть прослойка покупа-
телей, готовых платить высокую цену за  новинки рынка или  эксклю-
зивную вещь. Если вы правильно выберете товарную нишу, то можете 
стать в вашем городе единственным магазином, умеющим удовлетво-
рить взыскательные вкусы, получая за это приличную прибыль.

Широкий и  неглубокий ассортимент ориентирован на  то, чтобы 
удовлетворить срочный и повседневный спрос массового покупателя. 
Форматы супермаркета и магазина у дома потому и завоевали такую 
популярность, что прекрасно удовлетворяют ежедневный спрос на про-
дукты и товары первой необходимости.

Глава 1. Что такое розница?
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Исключением из правила ассортимента можно считать монобрен-
довые магазины. Это магазины одного бренда, формирующие total 
look — законченный образ из разных элементов одежды. В таких ма-
газинах в сезонной коллекции ассортимент может быть одновременно 
и узким, и неглубоким. Так, это может быть всего лишь по 5–10 моде-
лей для небольшого числа позиций: платьев, юбок, блузок, сумок, верх-
ней одежды, аксессуаров. Клиентура у  таких магазинов постоянная 
и лояльная, часто покупатели обновляют гардероб, уже имея его базу 
из предыдущих коллекций.

Говоря об ассортименте, маркетологи используют понятия ассорти-
ментной матрицы и ассортиментного минимума. Ассортиментная мат‑
рица — это перечень или номенклатура всех товарных позиций магази-
на. При составлении матрицы учитывают несколько критериев:

   формат обслуживания — самообслуживание или продажа через 
прилавок;

   портрет покупателя — его возраст, семейное положение, уро-
вень доходов, почему ему может быть выгодно совершать по-
купки в конкретном магазине;

   ценовая политика магазина;

   формат ассортимента (узкий, широкий, глубокий, неглубокий);

   изучение ассортимента конкурентов, их плюсов и минусов, фор-
мирование конкурентной позиции, которую собирается занять 
ваш магазин;

   формирование товарных категорий (по типу товара — молочная 
продукция, сыры, колбасы, мясо, бакалея, хлебобулочные изде-
лия, бытовая химия; по роли в ассортименте — базовые, прио-
ритетные, сезонные, уникальные; по цене — дешевые, средние, 
дорогие, премиум);

   выбор поставщиков (по цене, уникальности товара, популярнос‑
ти бренда, удобству доставки и др.).

Ассортиментный минимум — это те товарные позиции, которые 
пользуются стабильным спросом и  должны присутствовать в  товар-
ных запасах постоянно. Отсутствие даже нескольких из них может на-
долго сформировать у покупателя негативное впечатление от магазина 
или побудить его к отказу от посещения этой торговой точки.

Глава 1. Что такое розница?
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Так, в магазине у дома всегда должны быть в наличии по два наи-
менования белого и ржаного хлеба, молока, сметаны, творога опреде-
ленной жирности, базового набора круп, растительного масла, спичек, 
соли, сахара. Нет смысла заполнять полки швейцарским шоколадом, 
если покупатель не может удовлетворить у вас свою ежедневную по-
требность в  свежем хлебе. Состав ассортиментного минимума будет 
свой для каждой торговой точки, но контроль за его наличием должен 
быть постоянным.

ПРИМЕР АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ

Товарная 
категория

Артикул Наименование  
товара

Постав
щик

Цена 
закупки

Цена 
продажи

Входит 
в асс. 
миним

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молоко 3456789
Молоко «Вкусноте
ево», 2,5 % жирн., 

0,95 л

ООО  
«Сокол»

38,70 р. 59,90 р. Да

Молоко 3456799
Молоко козье, 3,2 % 

жирн., 0,5 л
ООО 

«Вега»
48,60 р. 87,90 р. Нет

Творог 3456875
Творог мягкий 

«Дмитрово», 5 % 
жирн., 180 г

ООО  
«Сокол»

26,40 р. 37,50 р. Да

Творог 3456873
Творог «Президент» 

1 % жирн., 250 г
ООО  

«Дельта»
47,90 р. 79,70 р. Нет

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Хлеб 1222411
Хлеб пшеничный 
«Хлебзавод23», 

400 г

ООО  
«Альфа»

15,40 р. 22,50 р. Да

Хлеб 1222412
Хлеб ржаной «Хлеб

завод23», 450 г
ООО  

«Альфа»
16,20 р. 23,50 р. Да

Хлеб 1222413
Хлеб со злаками 
«Пекарь», 300 г

ООО 
«Леда»

24,10 р. 39,30 р. Нет

С помощью матрицы мы сможете не только понять, что составляет 
у вас основу продаж (товары средней ценовой категории), но и отслежи-
вать наличие товаров других ценовых групп. В каждую товарную кате-

Глава 1. Что такое розница?
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горию должны включаться не только товары, составляющие ассорти-
ментный минимум, но и товары с более дорогой и более низкой ценой. 
Такие товары обеспечивают глубину ассортимента, удовлетворяют за-
просы большего числа покупателей, а еще играют роль переключателей 
потребительского спроса. Их так и называют — «товары для переклю-
чения вверх» и «товары для переключения вниз».

Товары для переключения вверх не должны быть намного дороже 
средней ценовой категории, но  это товары для  покупателей, которые 
считают себя «особенными». Так, покупатель с  высокими доходами, 
обычно приобретающий товары в дорогом супермаркете, посчитает за-
зорным для себя покупать то, что доступно людям с низкими доходами. 
Дайте ему возможность «сохранить лицо», предложив самый дорогой 
из имеющихся у вас товаров в этой категории. Или же покупатель мо-
жет с ходу попросить у вас «самый лучший» или «самый дорогой» шо-
колад. Вы должны уметь удовлетворить и эту потребность. Кроме того, 
в сравнении с такими относительно дорогими товарами основная то-
варная масса выглядит более доступной по цене.

Товары для переключения вниз, т. е. самые дешевые в своей кате-
гории, не только удовлетворят спрос покупателей с низкими доходами, 
но  и  привлекут так называемых экономных покупателей. Такие поку-
патели готовы потратить лишнее время, если вы продаете нужную им 
товарную позицию дешевле, чем  другие магазины, причем значение 
может иметь даже один рубль разницы в цене. При этом их не смущает 
тот факт, что в вашем магазине они попутно приобретут другие товары 
по ценам выше, чем у ваших конкурентов.

Товары для переключения вниз, если вы не фиксируете на них самую 
низкую цену постоянно, могут еще играть роль локомотивных товаров, 
приводящих к вам покупателей стройными рядами. Такие уловки часто 
используют в  своей работе сетевые магазины. Вы наверняка знако-
мы с  такими призывами «Только до  … числа вы можете купить у  нас 
сахар‑рафинад всего за 29,90 рублей!» Далее этот сахар благополучно 
продается по своей обычной цене — 39,90 рублей. Суть локомотивных 
товаров в том, что они приводят покупателя, который только покупкой 
сахара, как правило, не ограничивается. Локомотивные товары можно 
постоянно менять, что обеспечит к вам интерес разных покупателей.

После того как ваш магазин уже какое‑то время поработал, вы можете 
сделать на основе ассортиментной матрицы АВС‑анализ продаж.

Глава 1. Что такое розница?
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Вся позиции ассортиментной матрицы делятся на три группы:

   группа А  — товары, приносящие в  совокупности 80  % дохода 
от продаж;

   группа В  — товары, приносящие в  совокупности 15  % дохода 
от продаж;

   группа С  — товары, приносящие в  совокупности 5  % дохода 
от продаж.

Понятно, что вы не можете ограничиться только теми товарами, кото-
рые приносят вам 80 % выручки, и отказаться от другого ассортимента, 
иначе полки вашего магазина будут заполнены менее, чем на половину. 
В то же время АВС‑анализ даст вам понятие о том, в каком количестве 
и с какой частотой закупать популярные товарные позиции.

Вот так может выглядеть АВС‑анализ для магазина у дома, имеюще-
го широкий и неглубокий ассортимент.

Товарная группа Процент дохода от продаж Группа
Молочные продукты 12 А
Колбасы 10 А
Мясо и рыба 9 А
Овощи и фрукты 8 А
Алкоголь 7 А
Бакалея 7 А
Пиво и другие напитки 6 А
Хлебобулочные изделия 6 А
Кондитерские изделия 5 А
Чай и кофе 5 А
Замороженные полуфабрикаты 5 А
Сигареты 4 В
Бытовая химия 4 В
Детское питание 4 В
Соки 3 В
Канцтовары 2 С
Мелкие бытовые товары 1 С
Газеты и журналы 1 С
Посуда 1 С
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В результате вы будете знать, какие товарные позиции должны на-
ходиться у вас на постоянном контроле — входящие в ассортиментный 
минимум и  те, что  обеспечивают основную долю продаж. Остальные 
позиции могут у вас присутствовать всего в нескольких единицах, толь-
ко чтобы заполнять полки.

Еще один часто используемый в розничной торговле показатель — 
количество SKU на  квадратный метр площади магазина. SKU (от  ан-
глийского Stock Keeping Unit) — это идентификатор товарной позиции, 
или складской номер. Чем больше количество SKU на метр, тем шире 
предлагаемый ассортимент. В розничной торговле количество SKU за-
висит от категории магазина:

   20–25 на 1 кв. м — в магазине у дома;

   12–15 на 1 кв. м — в супермаркете;

   5–10 на 1 кв. м — в гипермаркете.

Вы можете сами заметить, что в гипермаркетах, несмотря на общее 
огромное количество товарных позиций, SKU на кв. м небольшой. За-
полнение полок достигается за счет выкладки нескольких экземпляров 
одной товарной позиции, а не за счет широты ассортимента. А вот спе‑
цифика магазина у дома как раз в том, чтобы предложить покупателю 
более широкий выбор определенной товарной категории на  единицу 
площади.

Слишком высокий SKU, как на квадратный метр, так и внутри товар-
ной категории, снижает оборачиваемость товара и создает большие то-
варные остатки. Например, если у вас представлено 20 товарных пози-
ций майонеза, то скорость продажи каждой позиции ниже, чем если бы 
видов майонеза было всего 5. Кроме того, слишком широкий ассорти-
мент усложняет работу с поставщиками.

Перед открытием магазина уделите особое внимание 
выбору ассортимента. Определите, что будет входить у вас 
в ассортиментный минимум, изучите предложения нескольких 
поставщиков, чтобы иметь возможность бесперебойной 
поставки этих товаров. При выборе количества товарных 
позиций придерживайтесь рекомендаций по количеству SKU 
на кв. м.

ВАЖНО
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МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

Мерчендайзинг (от  английского merchandising — товары, товаро-
ведение, торговать) означает организацию самого процесса продажи 
в магазине. Это не только правильная выкладка товаров и регулирова-
ние покупательского потока в пространстве, но и психологические при-
емы, влияющие на подсознание потребителя. Правильная организация 
торговли — это обязательный компонент успеха в этом бизнесе, поэто-
му стоит знать самые азы мерчендайзинга.

В  классическом мерчендайзинге, который является вузовской дисци-
плиной, есть свои законы и правила. Основными можно считать три закона:

1.  Закон запаса. Весь товарный ассортимент, выложенный на  пол-
ках в вашем магазине, должен иметь как минимум трехдневный 
запас. Чтобы полки всегда выглядели аккуратными, не  надо за-
полнять их до отказа. Держите запас на складе и своевременно 
пополняйте полки новым товаром вместо проданного.

2.  Закон расположения. Ассортимент выкладывается так, чтобы поку-
патель не затруднялся в его поиске, особенно ассортиментного ми-
нимума. Товары на полках надо группировать по маркам или по типу 
товарной категории. Например, можно расположить вместе весь ас-
сортимент молочной продукции марки «Домик в деревне» или вы-
кладывать поочередно группами все имеющиеся товарные позиции 
молока, творога, сметаны разных марок. В супермаркетах чаще все-
го применяют второй принцип выкладки (по  товарной категории), 
а в магазинах, торгующих гаджетами, наоборот, — по бренду.

Глава 1. Что такое розница?
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В отношении полок: на уровне глаз (примерно 120–180 см) выкла-
дывают те товары, которые пользуются повышенным спросом, 
но в то же время приносят больший доход. Товары популярные, но де-
шевые, располагают ниже, а еще ниже — самые дешевые и не особо 
ходовые товары. Дорогие товары размещают выше уровня глаз.

При  размещении товара на  полках важен определенный ритм 
или симметрия, иначе создается ощущение хаоса или, наоборот, 
пустоты. Неустойчивые зрительные конструкции воспринимают-
ся нами негативно. Особенно это заметно на полках с телевизора-
ми. Правильно располагать внизу телевизоры с большей диагона-
лью, если делать это наоборот, то у покупателя возникает чувство 
дискомфорта, которое он переносит на сам товар.

3.  Закон представления. Товар на полке не должен быть представлен 
в единственном экземпляре, их должно быть минимум три. Чаще 
всего нераспроданными остаются некондиционные образцы (по-
мята упаковка или  брак), поэтому единственный экземпляр мо-
жет создавать впечатление неполноценного. Товар обязательно 
должны сопровождать четкие ценники, а не наспех заполненные 
наклейки. Ценник в своем роде является этикеткой товара, визит-
ной карточкой, поэтому убогое его исполнение негативно скажет-
ся на впечатлении от товара.

Цвет и  освещение очень сильно влияют на  наше восприятие и  на-
строение, в том числе и в процессе покупки. Например, известно, что хо-
лодные тона (синий, голубой, фиолетовый, серый, белый) в оформлении 
дизайна снижают продажи в продуктовых магазинах. Для таких продук-
тов, как  мясо, птица, рыба, даже разрабатывают специальные лампы 
с цветовыми фильтрами, чтобы они не выглядели синюшными или не-
свежими. В то же время выпечка, сладости, сыры хорошо выглядят в те-
плом освещении — желтом или оранжевом.

Пройдитесь по магазинам, обращая внимание на цветовое решение 
дизайна и  выкладки товаров, и  вы  заметите, что в популярных 
точках  оно  не  случайно.  Где‑то  используют  радужный  спектр, 
где‑то  сочетают  контрастные  цвета,  но,  входя  в  магазин,  вы 
почувствуете,  хочется  ли  вам  здесь  находиться,  и  цвет  в  этом 
ощущении играет не последнюю роль.

СОВЕТ
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Покупательским потоком (направлением движения покупателей) 
в магазине надо управлять. Большинство покупателей правши, поэто-
му чаще всего вход в магазин располагают справа, а выход слева, т. е. 
покупательский поток направлен против часовой стрелки. Кроме того, 
витрину или прилавок с популярной продукцией располагают так, что-
бы побудить покупателя пройтись по всему торговому залу.

Это правило золотого треугольника из книги Грегори Сэнд «Принци-
пы мерчендайзинга». Сравните маршрут покупателя на картинке слева 
и справа, разница в площади посещения заметна.

Обращаем ваше внимание на  местоположение основной витрины 
с вашими ключевыми товарными позициями и группами. Основной ви-
триной может быть молочная, колбасная и  хлебобулочная продукция 
для продуктовых магазинов; игрушки в магазине для детей; лампочки 
и бытовая химия в магазине хозтоваров; сезонные коллекции или акци-
онные товары в магазине одежды.

Если магазин расположен в  длинном узком помещении (так быва-
ет при размещении на первом этаже жилого дома), то разумно сделать 
вход на одной узкой стороне, а выход — на другой. В любом случае, ка-
кой бы ни была конфигурация вашего магазина, вы должны в первую 
очередь ориентироваться на удобство покупателя и на то, чтобы он об-
ходил при покупке максимально возможную площадь.

Глава 1. Что такое розница?
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Выбирая помещение для магазина, учитывайте, что существует 
рекомендуемое  соотношение  торговой  площади  к  неторговой 
(склад  и  помещение  для  персонала).  Оно  должно  составлять 
пропорцию  70  к  30  %.  Если  вы  хотите  уменьшить  долю 
неторговой  площади,  то  нужно  уделить  особое  внимание 
складскому  оборудованию  и  бесперебойной  доставке  новых 
партий товара.

Маркетологи заметили, что продажи некоторых групп дополняющих 
товаров возрастают, если располагать их  рядом. Такой порядок вы-
кладки назвали перекрестным. Обратите внимание, что продавцы часто 
используют это правило, располагая вместе:

   пиво и соленые закуски (чипсы, орешки, сухарики);

   сырое мясо / рыбу и приправы / специи для их приготовления;

   продукты для  здорового питания (хлопья, некоторые крупы,  
отруби, хлебцы) и сухофрукты с орехами;

   нарезки сыров и колбас;

   колбасы и замороженные полуфабрикаты;

   хлеб и кондитерские изделия;

   чай, кофе и какао;

   элитные сыры и вина;

   бакалея и яйца;

   бакалея и консервы;

   овощи, фрукты, орехи, сухофрукты;

   сыры и морские деликатесы;

   сыры, молочные продукты, яйца;

   конфеты в подарочной упаковке и алкоголь;

   алкоголь и натуральные соки;

   пиво и безалкогольные напитки;

   консервы и соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый).

СОВЕТ
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Такие дополняющие друг друга товары есть не  только в  продукто-
вом ассортименте. Так, женские сумки размещают в компании ремней 
и перчаток; настольные лампы и люстры продают рядом с лампочками; 
к телефонам тут  же предлагают гарнитуры и аксессуары и т. д. Поду-
майте, как  применять перекрестную выкладку в  своем магазине, это 
хорошо отражается на продажах.

Когда вы обретете собственный опыт в торговле, вы можете больше 
внимания уделять приемам мерчендайзинга. Изучайте работу успеш-
ных магазинов, читайте литературу, ходите на  курсы повышения про-
даж. В конкурентных условиях розничной торговли, когда прямые це-
новые войны разорительны, правильный мерчендайзинг может стать 
вашим главным преимуществом. Сделайте для покупателя процесс по-
купки товара удобным и приятным, и он придет именно к вам.
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ФОРМАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Важным при проектировании магазина будет выбор формата обслу-
живания покупателей: через прилавок, самообслуживание, смешанный, 
с помощью продавцов‑консультантов. Давайте сравним преимущества 
и недостатки этих форматов:

Преимущества Недостатки

Самообслуживание

Высокая скорость обслуживания поку
пателей

Значительные затраты на торговое обо
рудование, которого требуется больше, 
чем в других форматах

Покупателям нравится делать самосто
ятельный выбор, возможность хорошо 
рассмотреть товар увеличивает вероят
ность его продажи

Высокая вероятность воровства товара 
покупателями, изза чего приходится не
сти дополнительные затраты на профи
лактику хищений (видеонаблюдение, про
тивокражные рамки, обзорные зеркала) 

Возможность выложить в торговом 
зале широкий ассортимент, максималь
ное использование торговой площади

Риск порчи товара изза неаккуратного 
обращения с ним покупателя, наруше
ние целостности упаковки, потеря то
варного вида

Экономия расходов на персонале, т. к. 
функции продавца покупатель берет на 
себя

Невозможность реализации таким пу
тем технически сложных или хрупких 
изделий, товаров, требующих квали
фицированной консультации

Покупателю нет необходимости стоять 
в очереди в две или три разных кассы, 
если он покупает товары в разных отделах

Требуется больше кассовых узлов

Торговля через прилавок

Если есть дополнительная складская 
площадь, то можно организовать ма
газин на небольшой торговой площади 
(что имеет значение при расчете налога 
на ЕНВД) 

Низкая скорость обслуживания покупа
теля, очереди, требуется больше торго
вого персонала
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Покупатель может приобрести нуж
ный ему вес товара, а не только такой, 
как расфасован

Покупателю недоступен весь ассорти
ментный или размерный ряд, т. к. часть 
товара находится на складе

Меньше вероятность хищений товара 
покупателями

Меньше вероятность спонтанной по
купки, когда покупатель не планировал 
покупать какойлибо товар, но увидел 
и сразу принял решение о покупке

Требуется меньше торгового и кассово
го оборудования

Труднее управлять покупательским по
током, покупатель может подойти толь
ко к тому отделу, который ему нужен 
и не подходить к другим товарам

Смешанный формат, частично самообслуживание,  
частично торговля через прилавок

Привлечение дополнительного пер
сонала для торговли через прилавок 
только для некоторых категорий това
ра: весовой продукции собственного 
изготовления, мяса, рыбы и др. Со
четает в себе преимущества формата 
самообслуживания и торговли через 
прилавок

Необходимо вести раздельный учет ра
боты отделов, работающих через при
лавок, и остальной торговой площади. 
Сочетает в себе недостатки формата 
самообслуживания и торговли через 
прилавок

Самый подходящий формат для тор
говли дорогими и сложными товарами, 
требующими аккуратного обращения 
(бытовой техникой, мебелью, электро
никой, товарами для ремонта и др.) 

Самая низкая скорость обслуживания, 
продавец должен не только показать 
товар, но и рассказать о его свойствах, 
дать совет по использованию

Возможность выложить товар наилуч
шим образом, магазин может визуаль
но выглядеть очень привлекательно 
и нестандартно

Торговый оборот во многом зависит 
от квалификации продавцов, сильный 
личностный фактор, грубый или неква
лифицированный продавец оттолкнет 
покупателя

Продавецконсультант частично выпол
няет функции охраны, можно сэконо
мить на противокражном оборудовании

Высокие затраты на персонал, но их 
можно регулировать, если зарплата про
давцов будет частично зависеть от объе
ма продаж

Глава 1. Что такое розница?
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Продумайте формат обслуживания покупателей в своем магазине 
заранее, ведь от этого зависит решение важных вопросов: 

  сколько и какого оборудования надо будет закупить;

  сколько продавцов и кассиров надо нанимать;

  как будет направляться покупательский поток;

  как будет обеспечиваться безопасность работы магазина.

РЕКЛАМА

Очередь рекламы наступает после того, как  вы нашли помещение 
и определились с товаром, которым будете торговать. Рекламировать 
можно еще  не  открывшуюся торговую точку, но  все  же лучше ориен-
тировать покупателя на  какую‑то  определенную дату, а  не  просто со-
общать, что  «скоро открытие нового магазина». К  основным каналам 
рекламы относят:

СОВЕТ
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  рекламные щиты и растяжки;

  реклама на радио и телевидении;

  реклама в общественном транспорте, на остановках, вокзалах;

  реклама в торговых центрах;

  интернет‑реклама и рассылка;

  доски объявлений (онлайн и в бумажных СМИ);

  листовки и письма для почтовых ящиков;

  вывеска и витрина магазина.

Хотя способов рекламы много, но  эффективность их  для  конкрет-
ного магазина будет разной. Например, вы не можете разослать элек-
тронные приглашения потенциальным покупателям, если собираетесь 
открыть магазин у дома, т. к. у вас просто нет базы этих электронных 
адресов. Зато вы можете разложить рекламные листовки в почтовые 
ящики соседних домов, повесить красочное объявление на остановке, 
дать рекламу на местном радио.

В  дальнейшем к  рекламе для  привлечения посетителей добавятся 
мероприятия по удержанию постоянных покупателей, которые и долж-
ны сформировать лояльную к вашему магазину аудиторию. Здесь в ход 
идут такие способы, как:

  карта постоянного покупателя с начислением баллов, которые 
покупатель может учесть при следующей покупке;

  скидка за повторную покупку;

  акции и распродажи;

  подарки за покупку на определенную сумму;

  заполнение анкет постоянного покупателя и подарки (или зна-
чительный процент скидки) в дни рождения и праздники;

  СМС и имейл‑рассылки с сообщением о поступлении новых то-
варов, интересующих конкретного покупателя.

Реклама по‑прежнему остается двигателем торговли, поэтому уде-
лять ей надо постоянное внимание и обязательно отслеживать резуль-
тативность каждой рекламной акции.

Глава 1. Что такое розница?
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Размещение любой наружной рекламы требует получения 
разрешения местных органов власти и согласования 
с архитектурной службой. Размещение рекламных 
конструкций без разрешения влечет наложение 
административного штрафа: от 3 до 5 тысяч рублей на ИП 
и руководителей организаций и от 500 тысяч до 1 млн рублей 
на организацию (в том числе ООО). О порядке получения 
разрешения на наружную рекламу читайте на нашем сайте.

СТАНДАРТ РАБОТЫ С ПОКУПАТЕЛЕМ

Вспомните свой личный опыт розничных покупок, и  вы наверняка 
согласитесь с тем, что существуют привычные и при этом неэффектив-
ные сценарии общения продавцов с покупателями:

  «Я могу вам помочь?» или «Вам что‑нибудь подсказать?» — на эти 
фразы у покупателей уже давно выработалась аллергия. Если 
продавец вступает в бой, как только покупатель входит в мага-
зин, то он может добиться обратной реакции — покупатель поки-
нет помещение, лишь бы не находиться под давлением. Не надо 
сопровождать покупателя по залу следом, комментируя его вы-
бор, или давать рекомендации, о которых он не просил. Процесс 
покупки для многих покупателей — это удовольствие, которое 
включает в себя возможность самостоятельного и свободного 
выбора вещи, а  проявляя навязчивое внимание, продавец его 
этого удовольствия лишает.

  «Кому надо — купят» — это полное игнорирование продавцом 
вошедшего покупателя, вплоть до отсутствия ответного привет-
ствия. Покупатели такого продавца просто раздражают, т. к. от-
влекают его от «важных» дел — чтения книги, игры на планшете, 
разговора по телефону или с другими продавцами. Если поку-
патель действительно намерен сделать покупку, он может по-
дойти к продавцу за советом или вопросом по выбранному то-
вару, рискуя при этом услышать: «Всё в торговом зале (полках, 
вешалках, ценниках, этикетках)». В этом случае надо говорить 
не  просто о  непрофессионализме продавца, а  об  отсутствии 
элементарной вежливости.

ВАЖНО
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  «А  у  нас для  вас ничего нет» — в  этом случае продавец сразу 
делает вывод о намерениях покупателя сделать покупку по его 
внешнему виду. Например, женщине с большим размером одеж-
ды, которая пришла сделать покупку для своей дочери‑подрост-
ка, могут с порога заявить: «А у нас вся одежда до 48‑го размера». 
Еще хуже — когда продавцы пытаются оценить самостоятельно 
платежеспособность покупателя, не скрывая своего презрения, 
чем особенно грешат сотрудники псевдобрендовых бутиков.

  «Ходят тут всякие, а потом вещи пропадают» — такие продавцы 
видят в каждом покупателе потенциального вора, поэтому сопро-
вождают его пристальным взглядом, подходят и проверяют вещи, 
которые покупатель осмотрел и поставил на место, и даже могут 
заглядывать в примерочную. Действительно, воровство покупа-
телей имеет место быть (в  среднем 1–1,5  % от  оборота), но  бо-
роться с этим надо, не только повышая бдительность продавцов, 
но и используя технические средства: видеокамеры (или хотя бы 
сообщение о видеонаблюдении), противокражные рамки на выхо-
де, системы защиты товаров на стеллажах, обзорные зеркала. По-
купатель, необоснованно заподозренный в краже, будет чувство-
вать себя униженным и больше в этот магазин не придет.

Почему продавцы многих розничных магазинов не  умеют прода-
вать? Возможно, потому что их этому не учили. Хотя сетевые магазины, 
особенно международные, напротив, обучению персонала и контролю 
за  исполнением стандартов продаж уделяют очень много внимания. 

Глава 1. Что такое розница?
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Как должна строиться продажа в магазине, чтобы она и интересы по-
купателя удовлетворила, и вам прибыль принесла? Предлагаем кратко 
ознакомиться со стандартными этапами розничной продажи, которые 
рекомендуют маркетологи:

Этап первый — установление контакта с  покупателем. Обязатель-
но нужно поприветствовать вошедшего покупателя и улыбнуться ему, 
причем сделать это должен работник, находящийся в тот момент бли-
же всего к входу. Не надо подходить к покупателю ближе, чем на метр, 
если только это не ваш постоянный посетитель, с которым продавцы 
уже знакомы. Если покупатель сам не обратился с вопросом о товаре 
или не просит о помощи в выборе, дайте ему возможность в течение 
2–3 минут самостоятельно рассмотреть товары.

Этап второй — выявление потребностей покупателя. Обычно через 
пару минут покупатель останавливается возле нужного ему товара, тог-
да продавец может подойти и сказать пару фраз о товаре: «Это платья 
из  последней коллекции», «У  нас очень хорошо покупают сумки этой 
фирмы» или «На эти фотоаппараты у нас скидка до 10‑го числа». Важно 
не пытаться навязать покупателю определенный товар или выяснять, 
понравился ли он ему, а только вступить диалог с покупателем, сооб-
щая ему информацию в нейтральном тоне.

Если покупатель вступил в диалог, то задавайте ему открытые воп‑
росы, на которые он не сможет ответить «да» или «нет»:

  Вы выбираете духи себе или в подарок?

  Вы предпочитаете кожаные перчатки или шерстяные?

  Я могу вам показать несколько моделей красивых платьев, ка-
кие цвета вам нравятся?

Если  же покупатель не  настроен на  общение или  говорит: «Я  хочу 
сам посмотреть», то продавец должен ответить: «Да, конечно, меня зо-
вут…, когда вас что‑то  заинтересует, обращайтесь, пожалуйста, я  буду 
рядом», — и отойти от покупателя.

Этап третий — презентация товара. Когда покупатель выбрал одну 
или несколько вещей, продавец должен рассказать о ее свойствах, при-
чем, если вещь из категории бытовой техники или является технически 
сложной, то  по  возможности показать, как  ею пользоваться. Можно 
кратко ознакомить покупателя с инструкцией к товару, сделав акцент 
на простоте и удобстве использования, долговечности и качестве вещи.
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Этап четвертый — завершение продажи. Прекрасно, если покупатель 
выражает удовольствие от покупки и готов сразу расплатиться на кассе, 
но случается, что уже на последнем этапе он начинает колебаться. Если по-
купатель сомневается в том, что выбранная вещь ему подойдет, то убедить 
его может информация о праве на обмен или возврат покупки в течение 
двух недель (за исключением белья, книг, лекарств и других товаров, ука-
занных в Постановлении Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55) 
или о гарантийном сроке на товар, но нельзя уговаривать его все‑таки ку-
пить эту вещь. Оплаченную покупку продавец должен упаковать, передать 
ее покупателю, с улыбкой поблагодарить за покупку и попрощаться.

В рознице, как и в сфере услуг, прекрасно работает правило: 
«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, 
как вежливость».  
Помните об этом сами и следите за тем, чтобы ваши продавцы 
всегда были вежливы с покупателями.

Ни в коем случае продавец не должен проявлять негатив по отноше-
нию к покупателю, который покупку так и не сделал. Покупатель, ушед-
ший без  покупки, достоин такого же вежливого обращения, как и  тот, 
кто  оставил в  магазине свои деньги. Гораздо разумнее подтвердить 

СОВЕТ
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право покупателя на выбор, например, так: «Конечно, вам нужно время 
подумать, вы можете всегда вернуться, чтобы еще раз примерить эти 
туфли. Хотите, мы отложим для  вас эту пару до  полудня следующего 
дня» или «Да, у нас большой выбор мебели, вы, наверное, хотите посове-
товаться дома, я могу дать вам каталог наших товаров с собой». В этом 
случае высока вероятность того, что  покупатель к  вам еще  вернется 
или выскажет благоприятное мнение о магазине своим знакомым.

Сценарии работы продавцов, работу с  возражениями покупателя, 
скрипты продаж можно бесплатно найти в Интернете или заказать их раз-
работку в кадровых, рекламных, маркетинговых агентствах специально 
для вашего магазина. Стандарты работы с покупателями и правила, кото-
рые надо соблюдать, находясь на рабочем месте, нужно донести до ваших 
продавцов. Это может быть должностная инструкция, правила внутренне-
го распорядка, наставничество более опытных продавцов, устные указа-
ния директора или администратора магазина.

Проверьте себя!

Убедитесь, что, принимая решение об открытии магазина, вы 
ответили себе на следующие вопросы:

  Знаете, где будете открывать магазин, изучили 
возможность аренды помещения и получения 
разрешительной документации для начала работы.

  Определились, какие товары вы будете продавать, изучили 
предложения нескольких поставщиков, узнали о получении 
сертификатов и деклараций соответствия на товар.

  Знаете, что входит в ваш ассортиментный минимум, 
подсчитали, какая сумма будет вам нужна 
для первоначальной закупки товара.

  Выбрали формат обслуживания покупателей в вашем 
магазине, т. к. от этого будет зависеть состав закупаемого 
торгового оборудования.

  Определились с первыми рекламными акциями.

  Подготовили внутренние правила работы магазина 
и стандарты обслуживания покупателей.
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ГЛАВА 2

СЧИТАЕМ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ

Прежде чем  решаться на  открытие магазина, подсчитайте, какие 
расходы от вас потребуются не только на его открытие, но и на поддер-
жание текущей деятельности. В отличие от пока что гипотетических до-
ходов, основная часть расходов на торговую точку может быть извест-
на еще до начала работы.

Для  открытия розничного магазина надо сначала вложиться в  то-
вар, торговое и кассовое оборудование, в расходы на ремонт и дизайн 
помещения, оплатить аренду хотя  бы на  два месяца, иметь средства 
на зарплату продавцам и т. д. Доходы при этом могут быть меньше ожи-
даемых, ведь вы можете не угадать с ассортиментом и местоположе-
нием магазина, несмотря на все предварительные прогнозы. На резкое 
снижение покупательской способности или ее переориентацию на то-
вары первой необходимости могут повлиять (и  влияют!) экономиче-
ские кризисы, которые у нас в последнее время случаются по два раза 
в году. Будьте готовы и к тому, что рядом может открыться сильный кон-
курент, что покупатели перестанут быть лояльными вашему магазину 
по причине плохого сервиса, или к снижению интереса к вашему ассор-
тименту (особенно это касается сезонных товаров и товаров в тренде, 
мода на которые проходит очень быстро).

Не надо действовать по принципу: «Ввяжемся в бой, а там посмот‑
рим». Смелость, конечно, города берет, но это на поле брани. В бизнесе 
надо иметь понятие о точке безубыточности вашего проекта, т. е. того 
минимального уровня доходов, которые будут компенсировать произ-
веденные расходы. Но рассчитать надо будет не только точку безубы-
точности, но и минимально возможную для вас прибыль. Магазин — это 
беспокойное детище, требующее вашего постоянного внимания и вре-
мени. Подумайте, ради какой минимальной суммы вы  бы стали этим 
заниматься. Может, в вашем случае будет разумнее просто положить 
имеющиеся средства на депозит? Пусть доходов меньше, но зато гаран-
тированно и без хлопот.

Глава 2. Считаем расходы и доходы
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Но! Идеального времени для  начала бизнеса все равно не  существу-
ет, примеры удачных стартов есть и в самое кризисное время. Никто вас 
за руку к успеху не приведет, и ваш личный опыт ничем заменить нельзя. 
Просто надо знать, что розничный магазин достаточно уязвимый вид биз-
неса, поэтому рисковать стоит только свободными деньгами. Кроме денег 
на открытие и раскрутку магазина, вам нужны будут средства на жизнь 
или другой источник доходов. Хотя бы на первые полгода вы не должны 
рассчитывать на прибыль от магазина. Даже если торговля сразу будет 
прибыльной, создайте для магазина финансовую подушку безопасности. 
В отношении себя ограничьтесь зарплатой как управляющему, не более. 
Большая ошибка — залезать в «карман магазина», как в свой собственный.

Итак, начинаем считать расходы, а сделать их предстоит немало. Об-
щая сумма будет зависеть от множества факторов, в том числе таких, как:

  арендная ставка торговой площади (отличается в разных насе-
ленных пунктах и районах);

  необходимость ремонта в помещении (не стоит сильно тратить-
ся при открытии на ремонт, т. к. он может не окупиться, лучше 
подыщите какие‑нибудь недорогие, но оригинальные дизайнер-
ские решения);

  категория товара (достаточно трудно торговать продуктами пита-
ния, такая торговля требует соблюдения особых санитарных норм);

  возможная наценка на товар;

  вид торгового оборудования (реализация продуктов питания по-
требует холодильного и теплового оборудования, весов и друго-
го дорогостоящего оборудования);

  количество продавцов (при сменной работе продавцов потребу-
ется больше);

  необходимость рекламы (торговая точка в ТЦ может обойтись 
минимумом рекламных расходов);

  налоговый режим.

Предположим, вы хотите открыть магазин у дома в небольшом горо-
де с населением 80–100 тысяч человек. Площадь магазина — 60 кв. м, 
расположен на первом этаже многоэтажки в спальном районе. На пер-
вый взгляд, небольшому магазину трудно будет конкурировать с сете-
выми супермаркетами экономкласса, которые тоже часто открывают 
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в спальных районах. Тем не менее такой магазин у дома может иметь 
немало лояльных покупателей, если сможет выделиться какими‑то осо-
бенностями, например:

  раннее открытие и позднее закрытие;

  горячая выпечка из замороженных полуфабрикатов;

  куры гриль собственного производства;

  разливное пиво;

  витрина с чаем и кофе особенных сортов;

  ассортимент продуктов торговых марок, которых нет у  конку-
рентов.

Оборудование выбираем на  сайте одной из  компаний, доставляю-
щих товар по всей России. Производитель предлагает несколько гото-
вых комплексных решений, исходя из площади магазина и вида товара.

Разовые расходы при открытии

1 Торговокассовый прилавок 23 400

2 Витрина холодильная (2 шт.) 85 538

3 Витрина морозильная 68 185

4 Витрина кондитерская холодильная 49 300

5 Гриль карусельный для приготовления кур 39 600

6 Тепловая витрина для кур гриль 27 380

7 Шкаф холодильный (2 шт.) 80 616

8 Стеллаж хлебный (2 шт.) 45 400

9 Ларь морозильный (2 шт.) 42 170

10 Печь конвекционная 4уровневая 74 800

11 Стеллаж со сплошными полками (4 шт.) 39 824

12 Оборудование для розлива пива 32 000

13 Весы торговые электронные 7 434

14 Мелкий торговый инвентарь 25 000

15 Оборудование для видеонаблюдения 23 000

Глава 2. Считаем расходы и доходы

https://www.regberry.ru/mlr/shop1


39www.regberry.ru

Содержание

16 Закупка товара 450 000

17 Косметический ремонт 50 000

18 Реклама 25 000

19 Световая вывеска 30 000

20 Другие расходы 20 000

Итого: 1 238 647

Условнопостоянные расходы в месяц

1 Аренда помещения (60 кв. м) 45 000

2 Коммунальные услуги 10 000

3 Зарплата и страховые взносы 78 000

4 Налоги, в зависимости от режима 15 000

5 Охранные услуги 10 000

6 Расходы на инкассацию наличности 10 000

Итого: 168 000

Дополнительно нужно иметь свободные оборотные средства для по-
полнения ассортимента — 300 тысяч рублей плюс хотя бы 50 000 ру-
блей на непредвиденные расходы. Итого, прежде чем открывать такой 
магазин, нужно располагать суммой 1 756 647 рублей.

Как быстро могут окупиться ваши вложения? Возьмем для примера 
расчетов достаточно скромные показатели работы магазина:

  среднее количество покупателей в час — 10 человек;

  время работы магазина — 12 часов;

  средний чек — 150 рублей.

Получаем, что  средняя выручка составит 18 000 рублей в  день, 
или 540 000 рублей в месяц. При таких показателях магазин имеет все 
шансы окупиться в течение одного‑двух лет.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАГАЗИНА

Эффективность работы вашего магазина надо постоянно отслежи-
вать и делать это лучше периодически (например, раз в месяц) на осно-
ве следующих показателей:

  объем продаж в рублях и физических показателях (штуки, еди-
ницы, килограммы, метры);

  стоимость среднего чека;

  комплектность чека;

  посещаемость;

  конверсия продаж;

  зарплатоемкость.

Объем продаж — это основной показатель, который надо контроли-
ровать, учитывая его не только в рублях (как выручку), но и в натураль-
ных единицах. Конечно, если объем продаж все время только растет, 
это не  может не  радовать. Но  дело в  том, что  судить об  успешности 
торговли только по размеру выручки неправильно. Вы не сможете оце-
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нить эффективность работы магазина, если не имеете представления 
о том, сколько покупателей от вас уходит без покупки. Может, надо из-
менить ассортимент товара, рекламную политику, мотивацию персона-
ла, работу с постоянными клиентами, дизайн магазина? Все новшества 
в торговле обязательно надо сопровождать анализом перечисленных 
(и дополнительных) показателей, и тогда вы будете владеть достовер-
ной информацией.

Стоимость среднего чека рассчитывается, как соотношение выручки 
в рублях к количеству совершенных покупок. Если динамика среднего 
чека положительна (его сумма растет), то магазин эффективен, если ну-
левая или отрицательная, то надо искать причины. При анализе этого 
показателя надо учитывать процент инфляции, рост закупочных цен, 
изменение наценки на товар, иначе может оказаться, что средний чек 
растет только за счет повышения цены, а не за счет лучшей организа-
ции торговли.

Комплектность среднего чека — изучая этот показатель, вы сможете 
увидеть, какие товары пользуются большей популярностью и сколько 
позиций присутствуют в среднем чеке. Это пригодится вам при отсле-
живании ассортиментного минимума, планировании акций и  скидок. 
Если вы торгуете без кассового аппарата, вам необходимо продумать, 
как отслеживать количество покупок и их комплектность. Сегодня су-
ществует немало специальных программ и сервисов, позволяющих ве-
сти такой внутренний учет для себя, например «1С: Управление торгов-
лей», «МойСклад».

Посещаемость магазина при  небольшом количестве посетите-
лей можно замерять вручную, просто записывая их количество в час. 
При  этом надо выбирать разные временные промежутки (утро, день, 
вечер, будни, выходные). А лучше установить на входе специальный ин-
фракрасный счетчик, бюджетные модели которого можно приобрести 
всего за 5 тысяч рублей. Соответственно, вы увидите низкие и высокие 
периоды продаж, в какие дни (будни или выходные) и часы у вас пик по-
сещаемости, сможете отслеживать результативность рекламных акций.

Конверсия продаж — это отношение количества посетителей мага-
зина к количеству сделавших покупку. Измеряется конверсия в процен-
тах, к примеру, если из 100 посетителей, зашедших в магазин, покупку 
сделали 15 человек, то конверсия равна 15 %. Уровни конверсии разнят-
ся в зависимости от вида товара и ценовой категории:
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  максимальная конверсия у  продовольственных магазинов — 
95–99 %;

  средняя конверсия у  магазинов одежды, обуви, детских това-
ров — 25–30 %;

  конверсия ниже средней в таких товарных категориях, как быто-
вая техника, мебель, телефоны, компьютеры, — 15–20 %;

  низкая конверсия в магазинах премиум‑класса, предметов ро-
скоши, автосалонах, — 5–10 %.

Конверсия — это один из самых важных показателей эффективности 
магазина, ведь она показывает, сколько покупателей ушли от вас с по-
купками. Если она растет, значит, вы правильно выбрали товар, а ваши 
продавцы хорошо работают.

Зарплатоемкость показывает, какую долю в полученной выручке сос‑
тавляет фонд оплаты труда (заработная плата, страховые взносы на работ-
ников, премии). Для розничной торговли этот показатель считается нор-
мальным, если не превышает 10 %. Но даже если он не превышает одной 
десятой ваших оборотов, то рост зарплатоемкости при снижении других 
показателей говорит о том, что бизнес‑процессы у вас построены непра-
вильно. Возможно, надо сократить число административных сотрудников 
или перевести зарплату продавцов с фиксированной на частично завися-
щую от оборота. Но и бездумно сокращать персонал тоже не стоит, может 
оказаться, что рост эффективности магазина зависит вовсе не от них.

Проверьте себя!

  Сделайте предварительный расчет расходов на открытие 
магазина. Если затраты предполагаются существенные (от 1 млн 
рублей), имеет смысл заказать разработку бизнес‑плана.

  Определите свою точку безубыточности, т. е. размер выручки, 
необходимый для компенсации расходов, и оцените вероятность 
ее получения в выбранном месте.

  При расчете периода окупаемости первоначальных расходов 
ориентируйтесь на то, что небольшим (от шести месяцев до года) 
он будет только для маленьких торговых точек с затратами 
на открытие не более 500 тысяч рублей.

Глава 3. Государственная регистрация
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ГЛАВА 3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

После того как вы сделали предварительные расчеты расходов и до-
ходов вашего магазина и определились с помещением, нужно пройти 
регистрацию в качестве субъекта предпринимательской деятельности. 
Узнать про  все особенности физического лица (ИП) и  юридического 
лица (ООО) вы можете в нашей статье «ИП или ООО — что регистриро-
вать?», а здесь мы приведем краткое сравнение этих двух организаци‑
он но‑правовых форм:
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Индивидуальный предприниматель ООО

Полная имущественная ответствен
ность перед кредиторами (долги перед 
партнерами и работниками, задолжен
ности по налогам и взносам), за ис
ключением имущества, на которое 
взыскание невозможно

Имущественная ответственность 
огра ни чена активами юридического 
лица, если только учредитель не будет 
привлечен к субсидиарной ответствен
ности (обязательно доказательство 
его вины в доведении фирмы до банк
ротства) 

Простая и недорогая регистрация (гос
пошлина 800 рублей) 

Регистрация дороже (госпошлина 4 ты
сячи рублей), пакет документов больше

Для ведения деятельности не нужен 
уставный капитал

Не позднее 4 месяцев после регистра
ции необходимо внести уставный ка
питал, минимальный размер которого 
составляет 10 тысяч рублей

Штрафы за многие административные 
правонарушения в среднем в 10 раз 
меньше, чем для юрлиц

Штрафы существенно выше, чем у ИП, 
могут налагаться и на ООО, и на руко
водителей

Распоряжаться средствами ИП можно 
на свое усмотрение

Может получить прибыль от бизнеса 
только в виде дивидендов или зар
платы (если учредитель или участник 
работает на своей фирме) 

Необходимо платить обязательные 
страховые взносы за себя (в 2016 году 
это чуть больше 23 тысяч рублей), не
зависимо от того, ведется ли деятель
ность и прибыльна ли она

Если деятельность приостановлена, 
на балансе нет имущества и зарплаты 
работникам не начисляются, то нет 
обязательных выплат

Достаточно просто прекратить свою 
деятельность

Ликвидация ООО — сложный, дол
гий и дорогой процесс, но фирму 
или долю в ней можно продать
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Для  небольшого  магазина,  если  вы  не  планируете  продавать 
алкоголь,  рекомендуем  выбрать  регистрацию  в  качестве 
индивидуального предпринимателя. Продажа пива, которое хоть 
и считается алкоголем, лицензии не требует, поэтому разрешена 
и для ИП. Продавать пиво можно лишь в стационарных объектах 
(киоски и павильоны к ним не относятся), но к их площади нет 
определенных требований, как для реализации другой алкогольной 
продукции.

Если  же вы хотите торговать алкоголем, то  необходимо получить 
лицензию (40 тысяч рублей за  каждый год срока действия лицензии 
и  соблюдение лицензионных требований к  помещению). Регистриро-
вать в этом случае надо ООО, потому что лицензии на алкоголь выдают 
только юридическим лицам.

Предлагаем вам при  подготовке документов для  регистрации ООО 
или  ИП воспользоваться бесплатным функционалом нашего сервиса, 
который был уже испробован не одной тысячей пользователей. Зайдите 
на наш сайт, введите свой e‑mail, нажмите на кнопку «Создать ООО / ИП», 
и через 15 минут вы распечатаете необходимый пакет регистрационных 
документов. Вы также можете заказать эту услугу у профессиональных 
регистраторов.

ПЕРСОНАЛ

Если только вы не  собираетесь сами обслуживать покупателей, 
то  вам надо озаботиться поиском персонала. Продавцы могут стать 
двигателем торговли в вашем магазине или же постоянной головной 
болью. Труд человека, которому вы сможете доверять товар, деньги 
и репутацию магазина, должен оплачиваться достойно, исходя из ситу-
ации на местном рынке.
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Фиксированная  заработная  плата  (голый  оклад)  —  это 
самая  неэффективная  для  вас  система  мотивации  продавцов. 
В большинстве случаев товар сам себя не продает, если только это 
не товар ажиотажного спроса, поэтому продавец должен видеть 
материальную  отдачу  от  своих  стараний.  Лучше  работает 
система  «оклад  +  процент  от  личных  продаж»,  при  этом 
фиксированный  оклад  не  должен  быть  ниже  прожиточного 
минимума.

Очень серьезная проблема, связанная с персоналом, — это воровство 
товара и денег, причем на долю персонала приходится больше половины 
всех потерь от краж. Считается, что покупатели «уносят» 1–1,5 % от обще-
го оборота, соответственно, работники в ответе за 2–3 % активов мага-
зина. Это очень много. Самое плохое, что за вороватого продавца часто 
вынуждены расплачиваться невиновные сотрудники. Приемы воровства 
разнообразны, и знать о них надо, так же как о способах борьбы с ними:

1.  Чек выбивается на меньшую сумму или не выбивается вообще — 
в этом случае кассир или продавец просто кладет разницу налич-
ных денег себе в карман, ведь по кассовому отчету общая сумма 
выручки за день будет меньше, чем реально получена от покупа-
телей. Недостача вскроется позже, при инвентаризации, но сумма 
убытка может быть распределена на несколько продавцов, в ре-
зультате чего страдают честные работники. Методы борьбы: ча-
стые инвентаризации (не реже двух раз в месяц или при пересда-
че смены), разделение отделов и индивидуальная ответственность 
продавцов, внезапные проверки кассы и  сверка имеющейся на-
личности с Z‑отчетом, установка терминалов для оплаты картой. 
Хорошо работает и объявление на кассе: «Если вам не выдали чек 
на верную сумму, то покупка за наш счет».

2.  Воровство денег из  сейфа или  кассы. Если выручка не  инкасси‑
руется ежедневно или  не  сдается собственнику в  конце рабоче-
го дня, то у персонала возникает соблазн забрать выручку за не-
сколько дней и больше не выйти на работу. Профилактика этого 
явления проста — заключите договор на  ежедневную инкасса-
цию или  установите сейф с  депонированием, который работает 
по  принципу почтового ящика (деньги опускаются через щель, 
а открыть сейф можно только ключом, которого у продавцов нет).
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3.  Ложные возвраты товара. Если покупатель не забрал чек на по-
купку, то нечестный на руку продавец может по этому чеку офор-
мить возврат и забрать деньги за товар себе. Товар, естественно, 
не  возвращается, но  недостача вскрывается позже, и  не  всегда 
ущерб будет возмещать виновный продавец. Бороться с  этим 
явлением проще, если оформление возврата доверено одному 
работнику (старшему продавцу или  администратору магазина). 
Требуйте правильного оформления документов на возврат, с ука-
занием паспортных данных и  телефона покупателя, фотографии 
возвращенной вещи.

4.  Воровство скидки или подарка за покупку на определенную сум-
му. Покупатели не всегда обращают внимание на то, что на некото-
рые товары установлены скидки. В  этом случае продавец может 
взять с покупателя полную сумму, а пробить чек со скидкой. Как ва‑
риант — не дать покупателю предназначенный ему подарок. Если же 
покупатель обратит на это внимание, то продавец может «спохва-
титься», что забыл про это. Для того чтобы не провоцировать про-
давцов на такой вид воровства, следите за тем, чтобы информация 
об акциях была донесена до покупателей через буклеты, яркие ре-
кламные материалы, перечеркнутые ценники. Видеонаблюдение 
в магазине должно быть установлено не только за покупателями, 
но и за продавцами.
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5.  Подкладывание «левого» товара. Если ваши продавцы знают, где 
найти аналогичный или тот же самый товар, который вы продаете 
в своем магазине, то они могут сами закупать товар и подставлять 
его на  полки. Ваш товар при  этом никуда не  пропадает, а  просто 
«не продается». На самом деле продавец продает свой товар, бес-
платно используя ваши торговые площади и забирая часть выруч-
ки себе. Еще хуже, если продавец подставляет не точно такой же 
товар, а поддельный, например суррогатную косметику, парфюме-
рию, якобы брендовую одежду и аксессуары. В этом случае ответ-
ственность перед покупателем, купившим подделку в  магазине, 
несет собственник, а  не  нечестный продавец. Такая подстановка 
легко производится, если в магазине нет кассового аппарата и вну-
тренней системы штрихового кодирования и маркировки товаров, 
поэтому торговлю лучше вести с  использованием такой техники. 
Также следите за тем, чтобы продавцы не имели контактов ваших 
поставщиков и не знали закупочных цен на товары.

Оформлять свой персонал надо только по трудовому 
договору с внесением записи в трудовую книжку. Продавцы 
и кассиры, кроме того, являются материально ответственными 
лицами, и с ними надо заключать договор о материальной 
ответственности. Розничные магазины часто попадают 
под контроль налоговой инспекции и Роспотребнадзора, поэтому 
будьте внимательны и не допускайте у себя неправильного 
оформления кадров.

НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРИЯ

Каждый субъект предпринимательской деятельности должен сда-
вать отчетность и платить налоги. Состав отчетности зависит от вы-
бранной системы налогообложения и от того, есть ли у вас работники. 
Чтобы вы точно знали: что, куда и когда вы должны сдавать, мы подго-
товили для вас налоговый календарь.

В сфере розничной торговли вы можете работать на одном из следую-
щих налоговых режимов: УСН, ЕНВД, ОСНО, ПСН (последний только для ИП). 
Об  особенностях этих режимов и  налоговых ставках вы можете узнать 
в статье «Системы налогообложения: как сделать правильный выбор?».

ВАЖНО
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Выбор налогового режима имеет самое прямое отношение к получа-
емой вами прибыли, поэтому делать его надо осознанно и своевремен-
но. Из нашего примера расчета налоговой нагрузки на разных режимах 
для  небольшого магазина, работающего в  Санкт‑Петербурге, стано-
вится понятно, как сильно (в разы) могут различаться суммы налогов 
к уплате. Общая система налогообложения в расчетах не учитывалась 
как однозначно невыгодная для небольшого розничного магазина.

Дано:

  Площадь магазина — 40 кв. м.

  Доход в месяц — 550 тысяч рублей.

  Расходы в  месяц (закупка и  доставка товара, аренда помеще-
ния, заработная плата и др.) — 350 тысяч рублей.

  Сумма страховых взносов на двух работников — 21 тысяча руб‑
лей в месяц.

Налоговая нагрузка на УСН Доходы

Налоговая ставка с  полученного дохода равна 6  %. Расчет налога: 
доход 550 тысяч рублей в месяц x 6 % = 33 тысяч рублей в месяц. Налог 
на УСН можно еще уменьшить на уплаченные страховые взносы с зара-
ботной платы, но не более чем на 50 %. Итого в месяц налоговая нагруз-
ка составит 16 500 рублей.

Налоговая нагрузка на УСН Доходы минус расходы

Налоговая ставка на  УСН Доходы минус расходы равна 15  % (на-
лог составляет 15  % с  разницы между доходами и  расходами). Доход 
550 тысяч рублей минус расходы 350 тысяч рублей и 21 тысяч рублей 
взносы на зарплату = 179 тысяч рублей, умножаем на 15 %. Итого в ме-
сяц налоговая нагрузка составит 26 850 рублей.

Налоговая нагрузка на ПСН (патент могут купить только ИП)

Налогооблагаемая база — потенциально возможный полученный 
доход (фиксированный доход в зависимости от вида деятельности), ум-
ноженный на 6 %. Налоговая база для розничного магазина площадью 
до 50 кв. м составляет 1950 тысяч рублей в год x 6 % = 117 тысяч рублей 
в год. Разделим на 12 месяцев — налоговая нагрузка в месяц составля-
ет 9 750 рублей.

Глава 3. Государственная регистрация
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Налоговая нагрузка на ЕНВД

Формула для расчета налога следующая — БД x ФП x К1 x К2 x 15 %:

  БД для розничной торговли равен 1 800 рублей;

  ФП — 40 (кв. м);

  К1 для 2016 года — 1,798;

  К2 для  г. Санкт‑Петербурга равен в  данном случае 0,5 (пункт 
17.1.5. в таблице из регионального закона от 17 июня 2003 года 
№ 299‑35).

Сумма вмененного дохода составит 64,7 тысяч рублей в месяц. Ум-
ножаем полученный расчетным путем доход на 15 %, получаем сумму 
налога 9 700 рублей в  месяц. Можем отнять уплаченные страховые 
взносы за работников, но не более 50 % от рассчитанного вмененного 
налога, получаем 9 700 – 4 850 = 4 850 рублей в месяц.

Из расчетов видно, что самым выгодным способом налогообложе-
ния в данном случае оказался ЕНВД. Учтите только, что налоговые инс‑
пекции особенно контролируют магазины на ЕНВД на предмет подме-
ны розничной торговли оптовой.
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В  подробностях  ознакомиться  с  налоговыми  режимами  вы 
можете,  пройдя  по  соответствующим  ссылкам  (УСН,  ЕСХН, 
ЕНВД,  ПСН),  но  мы  рекомендуем  вам  при  выборе  системы 
налогообложения  воспользоваться  бесплатным  предложением 
от наших партнеров.

Если вы ведете деятельность без  работников и  выбрали такой 
простой для учета режим, как УСН Доходы, ЕНВД, ПСН, то, возможно, 
с вашей налоговой отчетностью справитесь сами. Но если вы работа-
ете на режимах УСН Доходы минус расходы или ОСНО, а также у вас 
есть работники, то  мы рекомендуем обратиться за  профессиональ-
ным бухгалтерским облуживанием. Ошибки в учете и уплате налогов 
обойдутся вам намного дороже, чем услуги профессионального бух-
галтера.

Кроме того, все организации, в том числе ООО, обязаны вести, поми-
мо налогового учета, еще и бухгалтерский. То, какими могут варианты 
налогового и бухгалтерского учетов и кому доверить их ведение, читай-
те в статье «Бухгалтерские услуги: выгода и риски для бизнеса».

У наших партнеров «1С: БухОбслуживание» (Фирма «1С») вы можете 
получить бесплатный месяц бухгалтерского обслуживания и  убедить-
ся, что  полноценный бухучет может стоить в  разы меньше зарплаты 
обычного бухгалтера. Плюс к этому внешний бухгалтерский аутсорсинг 
поможет вам избежать следующих проблем:

1)  подрывной деятельности бухгалтера по закупке товаров не у ва-
ших поставщиков;

2)  сговора продавцов и бухгалтера в целях организации постоянных 
хищений из магазина;

3)  иных махинаций с налогами, поступлениями товаров и списания-
ми брака или некондиционного товара.

КАССОВЫЙ АППАРАТ И КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Со стороны не всегда кажется понятным, почему при торговле схо-
жими товарами одни магазины применяют кассовый аппарат, а другие 
работают без  него. Необходимость применения кассового аппарата  

СОВЕТ
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зависит от следующих факторов: выбранного налогового режима, ме-
ста осуществления торговли, категории товаров.

Дело в том, что закон от 22 мая 2003 года № 54‑ФЗ «О применении 
ККТ» дает возможность не использовать кассовый аппарат в следую-
щих случаях (полный их перечень смотрите в законе):

  если вы оказываете услуги населению — в этом случае клиен-
там обязательно выдают БСО (бланки строгой отчетности);

  если вы выбрали режим ЕНВД или  ПСН (обратите внимание, 
что патент могут купить только индивидуальные предпринима-
тели);

  при продаже прессы и сопутствующих товаров в специальных 
киосках; торговле из  цистерн пивом, квасом, молоком, расти-
тельным маслом, живой рыбой, керосином, вразвал овощами 
и бахчевыми культурами; в киосках мороженым и безалкоголь-
ными напитками в розлив;

  при  осуществлении разносной мелкорозничной торговли про-
довольственными и непродовольственными товарами;

  если торговые точки находятся в отдаленных или труднодоступ-
ных местностях.

Если кассовый аппарат вам все же необходим, то надо зарегистри-
ровать его в своей налоговой инспекции. Постановка кассового аппара-
та на учет регулируется Положением о регистрации и применении ККТ, 
но  вы можете воспользоваться при  регистрации кассового аппарата 
и нашей инструкцией.

Кроме того, при  операциях с  наличными деньгами (даже если вы 
не  применяете кассовый аппарат) необходимо соблюдать особый по-
рядок приема, выдачи и  хранения наличности — кассовую дисципли-
ну. Этот порядок регулируется Указанием Банка России от  11 марта 
2014  года № 3210‑У  «Об  упрощенном порядке ведения кассовых опе-
раций». Нарушение кассовой дисциплины грозит штрафом для  ИП 
до 5 тысяч рублей, а для организаций — до 50 тысяч рублей.
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ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

В процессе деятельности вашего магазина вам не раз придется за-
ключать договоры — с арендодателем, поставщиками товаров и услуг, 
работниками. Брать в  штат небольшого магазина юриста или  заклю-
чать договор на постоянное юридическое обслуживание нет никакого 
смысла. Мы создали для вас целый раздел, посвященный договорной 
работе. Переходите и читайте!

Чтобы вы не теряли времени на усвоение такого объема информации, 
мы предлагаем вам воспользоваться нашим онлайн‑конструктором до-
говоров и бланков. Всего несколько минут, и у вас в руках — нужный доку-
мент, составленный с учетом всех требований законодательства. Доступ 
к конструктору договоров вы может получить в своем личном кабинете.

Проверьте себя!

Отнеситесь серьезно к административным моментам работы магазина:

  Определитесь с организационно‑правовой формой вашего 
магазина. Изначально проще начать работу в качестве ИП, 
но если вы хотите продавать алкогольные напитки, то выбора 
у вас нет — только ООО.

  Выберите систему налогообложения магазина, закажите 
расчет налоговой нагрузки, это сэкономит вам впоследствии 
серьезные суммы.

  Соблюдайте правила продажи в розничном магазине.

  Определитесь, кто будет вам оказывать бухгалтерские услуги, 
по нашему мнению, аутсорсинг — это оптимальный выбор 
на старте.

  При найме персонала соблюдайте трудовое законодательство; 
штрафы здесь серьезные, особенно если вы решите 
«сэкономить», наняв иностранных работников.

  Заключая и подписывая договоры, соблюдайте положения 
договорного права или пользуйтесь нашим конструктором 
договоров и бланков, чтобы избежать возможных негативных 
последствий.
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РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Расчетный счет — это счет, который предназначен для ведения пред-
принимательской деятельности. Обязанность открывать расчетный 
счет законом не установлена, но, учитывая, что ООО оплачивает налоги 
только в безналичном порядке, организация без него работать не смо-
жет. ИП вправе проводить свои платежи (налоги и взносы, зарплата ра-
ботникам, расчеты с партнерами) наличностью, но с учетом ограниче-
ния по суммам наличных расчетов в рамках одного договора.

Таким образом, расчетный счет должны открывать:

   все ООО, потому что организации могут расплатиться с бюджетом 
только через расчетный счет (требование статьи ст. 45 НК РФ);

   ИП, которые заключают договоры с  субъектами предпринима-
тельской деятельности, и расчеты в рамках одного договора пре-
вышают 100 000 рублей.

Кроме того, безналичные платежи проще, быстрее, безопаснее, поэтому 
для удобства работы мы советуем открывать расчетный счет и тем пред-
принимателям, которые укладываются в лимит наличных расчетов.

За ведение расчетного счета банк взимает фиксированную ежемесяч-
ную оплату, отдельно оплачивается стоимость каждого платежного пору-
чения и комиссия за операции с наличными деньгами (внесение на счет 
и снятие наличности). Каждый банк проводит свою политику привлечения 
клиентов, предлагая разные пакеты услуг. В статье «Как открыть расчет-
ный счет» вы можете ознакомиться с тарифами расчетно‑кассового об-
служивания известных банков.

Однако не  только на  выгодные тарифы надо обращать внимание 
при открытии расчетного счета. Центробанк уже 8 лет проводит политику 
оздоровления финансового рынка. Результаты политики санации знают 
все — не проходит и месяца, чтобы ЦБ не отозвал лицензию у очередного 
проблемного банка. Отозванная лицензия у банка — это риск не вернуть 
деньги, находящиеся на расчетном счету.

Юридические лица относятся к кредиторам третьей очереди, поэтому 
если банк признан банкротом, то вероятность получить хоть какие‑то день-
ги обратно, к сожалению, невелика. ИП в этом плане повезло больше, т. к. 
физические лица входят в программу страхования вкладов и могут рас-
считывать на возврат суммы, не превышающей 1,4 млн рублей.
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Как же тогда выбрать удобный, недорогой и надежный банк? К со-
жалению, 100% надежными можно назвать всего несколько известных 
государственных банков. Увы, но удобный и недорогой — это уже не про 
них. Если вам приглянулся другой банк, более удобный или с меньшими 
тарифами, то обязательно проверьте его на необходимую надежность 
с помощью нашей статьи «Как проверить надежность выбранного бан-
ка», в которой мы описали несколько доступных способов проверки.

При  открытии  расчетного  счета  рекомендуем  обращать 
внимание на следующие моменты:

1.  Выбирайте банк с высоким рейтингом, открыто раскрывающим 
информацию о своих активах и входящим в систему страхования 
вкладов.

2.  Если  в  вашем  бизнесе  предполагается  внесение  и  / или  снятие 
со счета крупных сумм наличных денег (характерно для розничной 
торговли),  то  при  выборе  тарифа  ориентируйтесь,  прежде 
всего,  на  размер  комиссии  по  операциям  с  наличностью. 
Так,  в  пятерке  крупных  банков,  чьи  тарифы  мы  сравнили, 
минимальная комиссия на внесение средств на счет составляет 
0,16 %, а максимальная — 0,3 %.

3.  Планируете участие в тендерах и  госзакупках? Тогда для вас 
важно, чтобы банк мог предоставить банковскую гарантию. 
Заранее узнайте о такой возможности в выбранном банке.

4.  Если  для  вас  актуален  вопрос  получения  банковских  кредитов 
для  бизнеса,  то  советуем  ознакомиться  с  деятельностью 
государственных  гарантийных  фондов.  Эти  организации 
работают  только  с  выбранными  банками‑партнерами. 
Например,  Фонд  содействия  кредитованию  малого 
бизнеса  Москвы  работает  с  «Альфа‑Банком»,  Сбербанком, 
«Промсвязьбанком».

Со своей стороны, мы рекомендуем ознакомиться с  тарифными 
предложениями двух банков, известных высоким рейтингом и  много-
летней успешной работой на  финансовом рынке: «Альфа‑Банк» и  «От-
крытие». При  открытии расчетного счета в  одном из  этих банков вы 
дополнительно получаете бонусы от «1С‑Старт» (подробности смотрите 
ниже). 
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«Альфа‑Банк» — один из крупнейших банков страны — очень хоро-
шо ориентирован на микро‑ и малый бизнес. Входит в топ‑5 (по другим 
оценкам, в топ‑3) банков по открытию расчетных счетов в месяц.

Помимо высокого качества финансовых услуг, «Альфа‑Банк» активно 
развивает нефинансовые сервисы, предлагая всем своим новым клиентам:

   открытие счета за 24 часа без посещения банка;

   подарочный сертификат на 3000 р. от HeadHunter на подбор пер-
сонала;

   промокод на  сумму до  9000 рублей на  рекламную кампанию 
в Яндекс.Директе от Яндекса;

   услуги на 7500 рублей от «1С:БухОбслуживание»;

   три месяца бесплатного телефонного обслуживания от «Билайн» 
(облачная АТС, мобильные номера для смартфонов)

   и многое другое (более подробно с полным перечнем нефинансо-
вых преимуществ вы можете ознакомиться здесь).

Банк «Открытие» является 1‑м по  объему активов среди частных 
банков страны и 5‑м среди всех банков. Последние несколько лет банк 
успешно развивает свои сервисы и услуги для микро‑ и малого бизне-
са. Специально для читателей данной книги и пользователей портала 
www.regberry.ru Банк «Открытие» запустил уникальное предложение 
«Открытие счета и 3 месяца использования бесплатно», включающее:

   бесплатное открытие расчетного счета;

   бесплатное подключение к  системе «Интернет‑банк для  биз-
неса»;
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   бесплатная выдача первого защищенного ключа электронной 
подписи;

   бесплатное ведение расчетного счета и  пользования Интер-
нет‑банком в течение первых 3‑х месяцев;

   бесплатное размещение информации о вашей компании на тор-
говой площадке;

   бесплатное пользование тендерной площадкой «Ростендер» в те-
чение 3‑х месяцев

Вы можете ознакомиться с  деталями данного предложения на  на-
шем портале, а также на сайте банка.

Бонусы от 1С-Старт за открытие расчетного счета

Дополнительно ко всем перечисленным бонусам банков «1С‑Старт» 
предлагает всем открывшим расчетный счет для своего бизнеса по за-
явкам из этой книги дополнительные бонусы:

   555 рублей на мобильный телефон

   или 1 месяц бесплатного доступа к конструктору договоров

Для открытия расчетного счета с  наилучшими условиями банков 
и бонусами от «1С‑Старт», а также с 3‑месячным бесплатным обслужи-
ванием от банка «Открытие» пройдите, пожалуйста, по ссылкам:

   открыть расчетный счет в  «Альфа‑Банке» и  получить бонусы 
«1С‑Старт»;

   открыть расчетный счет в банке «Открытие», получить бесплат-
ные предложения и бонусы «1С‑Старт».
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Желаем удачи в  воплощении ваших идей, будем рады получить 
от вас обратную связь по адресу support@regberry.ru

Команда «1С-Старт»

https://www.regberry.ru/?utm_source=magazin&utm_medium=special&utm_term=regberry&utm_content=podval&utm_campaign=magazin_regberry_podval
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