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Дисконт-магазины: 
наука продавать дешево 
 
§ Каждый год в Москве и других городах России открывается большое количество 

стоковых  магазинов. В дисконт-центры, на распродажи, в места продаж 
уцененных товаров идут те, кто хочет купить товар по более дешевой, доступной 
или просто бросовой цене. Поскольку охотники за низкими ценами – тоже 
покупатель, компании наперебой стараются перехватить его, предлагая новые 
места покупок. Кроме того, открытие собственного дисконта или же реализация 
товара в магазинах партнёра позволяет решает еще одну серьёзную проблему – 
ликвидацию остатков ассортимента. 

 
 

1. Вы считаете стоки 
хорошим способов 
реализации остатков? 
Почему? 
2. Есть ли у Вас стоки или 
дисконт-центры? Сколько и 
где? 
3. Это собственные 
магазины или Вы 
распродаете коллекции в 
мультибре-ндовых 
дисконтах? 
4. Распродается ли весь 
товар в стоках? 
5. Сколько процентов от 
первой стоимости  
составлять цена в дисконт-
центре? 
6. Ниже какой отметки не 
имеет смысла опускаться? 

7. Все ли оставшееся вещи 
можно продавать в 
дисконтах? Если нет, то 
какая существует грация? 
8. Существуют ли какие-то 
общие требования, 
которым должен 
соответствовать магазин-
сток (выкладка, интерьер и 
т.д.) или в случае сильно  
сниженной цены это уже 
не важно? 
9. Насколько сильно 
отличается целевая 
аудитория Ваших 
магазинов от покупателей  
дисконтов? Пересекается 
ли? 

10. Может ли продажа той 
или ной престижной марки 
в стоке негативно повлиять 
на репутацию? 
11. Был ли у Вас 
негативный опят 
относительно продажи 
товаров в дисконт-
центрах? 

                             
 
 

 
 
Дарья Пикалова, консультант        
 

1. Стоковые магазины хороши, если они принадлежат 

самой компании. Российский потребитель, не 

слишком хорошо ориентирующийся в брендах, 

встретив в стоке товар марки N, скорее всего решит, 

что все товары данного бренда - подделка и дешевка, 

поскольку продаются в таком месте. 

Продастся ли товар со скидкой, зависит уже от самого 

товара, причем чаще всего это проблема не столько 

качества, сколько дизайна. Потребитель может купить 

майку, которая полиняет и растянется после первой же 

стирки, ведь он пока не знает о ее качествах. Но вещь 

абсолютно неносибельная, неясной формы и цвета его 

вряд ли заинтересует, и здесь никакая скидки не 

поможет.
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. 
5. Лично я считаю, что лучше продать партию ниже себестоимости, чем платить за складские площади. 

 
8. Что касается требований к дисконтам, то, конечно, они более низкие, но главный вопрос - размещение. Здесь 

больше подойдут удаленные, но густонаселенные рабочие районы, и усиленная защита от краж тоже не 

помешает. 

 
9. Целевая аудитория вполне может пересекаться с целевой аудиторией недорогих массовых марок. Просто эти 

магазины будут удовлетворять разные потребности: если человеку нужна одежда попроще, без претензий, для 

дома или дачи, то он вполне может купить ее «в магазине по соседству», а за одеждой «для выходов» он поедет в 

крупный торговый центр. 
 

Вера Лихошерстова, бренд-менеджер марки BGN в России 
 

1. Сложно сказать. У стоковых магазинов есть свои плюсы и минусы. Все зависит от того, что для бренда важнее - 

имидж марки или сиюминутная прибыль. У нас очень продуманный продакт-менеждмент, система скидок. Для 

кого-то это покажется удивительным, но нам удается продавать коллекции без остатка во время распродажи в 

собственных бутиках. Точный расчет и экономия сил производства -это, на наш взгляд, признак цивилизованности 

компании. С одной стороны, это позволяет нашему покупателю чувствовать себя индивидуальностью. 

Маловероятно, что, придя на работу в платье от BGN, модница увидит свою коллегу в точно таком же наряде. С дру-

гой стороны, мы исключаем перерасход материалов и утилизацию излишков, пагубно влияющих на экологию. 

 
3. У нас нет собственных стоковых магазинов по указанным выше причинам. Очень сложно найти одежду BGN 

и в мультибрен-довом дисконт-магазине. С другой стороны, мониторинг прессы и интернета показывает, что 

одежду BGN изредка перепродают из рук в руки. Это говорит о высоком качестве и ценности нашей одежды, 

которую жаль выбросить только лишь потому, что хочется обновить гардероб. 

 
 
Мария Маттис, руководитель отдела инициативных исследований агентства STEP BY 

STEP 
 

В самой системе реализации товара со скидкой нет ничего нового. Каждый ретейлер рано ИЛИ поздно 

сталкивается с необходимостью снижения цен на часть своего ассортимента. Этот процесс воспринимается 

потребителем достаточно спокойно, поскольку система скидок есть как у продуктового магазина, так и у 

авторских коллекций. Другой вопрос - возникновение специализированных розничных точек. С одной стороны, 

купить приглянувшуюся вещь по сниженной цене всегда заманчиво, а широкий выбор товара в одной торговой 

точке привлекает покупателей. С другой стороны, приобретение одежды или обуви в стоковом магазине сразу 

снижает престижность такой покупки. Кроме того, если дисконтный товар приобретается в том же магазине, что и 

продукция из последней коллекции, то это воспринимается как огромная удача и вызывает исключительно 

положительные эмоции. Посещение же дисконтных магазинов зачастую сопровождается толкотней, вызванной 

малой площадью помещения, большим количеством посетителей, неразберихой в представленном товаре 

(продавцы просто не успевают развешивать вещи). Поэтому ценность покупки той же блузки в стоковом магазине 

значительно ниже, чем ее приобретение в обычном магазине по той же самой сниженной цене. 

Таким образом, принимая решение об открытии стокового магазина, компания должна четко представлять себе 

последствия таких действий. Если основной аудиторией магазина является молодежь или представители среднего 

класса, а стиль предлагаемого товара - спортивный или casual, то один-два сток-центра пойдут ему только на 
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пользу. Если же основные покупатели - люди обеспеченные, привыкшие к комфорту (бизнес-класс и выше), то 

наличие у магазина стокового центра может сильно обесценить его в глазах такой клиентуры. 

 
Лариса Калистратова, креативный директор бренда PERSONAGE 
 

1.PERSONAGE не считает стоки хорошим способом реализации остатков, поскольку это крайняя мера. Ведь 

случается, что остатки являются неразмерными и некомплектными между собой - например, жакеты 50-го 

размера, а юбки 42-го, и к тому же разных цветов. Реализация остатков в стоках никогда не бывает 

стопроцентной, а одежда оттуда возвращается в ужасном состоянии, после чего ее можно, к сожалению, только 

выбросить. Кроме того, существуют некоторые нюансы взаимодействия со стоками, которые нас не всегда 

устраивают. Поэтому мы стараемся самостоятельно реализовывать свои остатки, а к услугам мультибрендовых 

стоков прибегаем крайне редко и очень осторожно. 

 
2.У PERSONAGE есть собственный дисконт-магазин в Москве. 

 
 
3.Как правило, мы реализуем остатки через собственный дисконт, но иногда прибегаем к услугам 

мультибрендовых стоков. Это крупные сток-центры как в Москве, так и в регионах. 

 

4.В дисконтах распродается порядка 80% товарных остатков. 
 
5.Обычно цена в дисконтах составляет 50-10% от первоначальной стоимости. 
 
6.10% от первоначальной стоимости -предельная цена для реализации остатков. 
 
7.В дисконтах не имеет смысла продавать вещи из натурального меха, а также классические модели из дорогих 

тканей. 

С некоторой скидкой классику всегда можно продать в сезон распродаж в собственных магазинах - это более 

целесообразно. 

 
8. Московский PERSONAGE-дисконт выполнен в нашем фирменном стиле. Мы предъявляем к нему те же 

требования, что и ко всем остальным своим магазинам - как в плане интерьера, так и в плане выкладки. Несмотря 

на то что одежда в дисконте продается со скидкой, наши клиенты должны приобретать ее в комфортных 

условиях. Атмосфера фирменного дисконта должна быть идентична атмосфере всех фирменных магазинов, 

поскольку интерьер и качество сервиса являются неотъемлемой составляющей имиджа бренда. К сожалению, мы 

не можем предъявлять эти же требования к мультибрендовым стокам, т. к. у них своя специфика работы. 

Впрочем, как я уже говорила, мы прибегаем к их услугам довольно редко. 

 
9.Отличие между целевой аудиторией дисконта и всех остальных наших магазинов, наверное, есть, но оно не 

настолько значительное, как разница между ценами этих магазинов. В наши дни приобретать одежду в дисконтах 

не считается чем-то зазорным. Зачастую именно в дисконтах можно найти самые трендовые и модные вещи, 

потому что покупатели иногда не 

понимают новых тенденций. Настоящие модники довольно часто одеваются именно насейлах. Встречается в 

дисконтах и другая часть покупателей - те, кто привык экономить. При этом они также хотят выглядеть модно и 

стильно - ведь даже в дисконтах PERSONAGE продается не совсем дешева! одежда. 

 
10.Умеренная продажа товарных остатков в стоках, на мой взгляд, не может поел» ять на репутацию бренда. 

Большинство брендов делает это. Однако если марка регулярно продает большое количество своих моделей в 
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дисконтах, покупатели могут начать относиться к ней по-другому.  

 
11.Наш негативный опыт работы со стоками касался именно того, что не проданные в стоках вещи 

возвращались в совершенно непригодном состоянии, после чего! их приходилось просто выкидывать. Поэтому 

мы предпочитаем отправлять нереализованный товар в собственный дисконт, где соблюдаются все наши 

требования к торговле. 

 
Материал подготовила Ирина Вольтер № 10 (66) октябрь 2008 год 
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