
Поколение новых 
потребителей



15 лет в 

рознице

8 лет в 

оптовых 

продажах

2 бренда

5 кейсов 

2019

3 

клиентских 

магазина в 

управлени

и
150 

клиентов 

в РФ

Более 1000 

тренингов и 

консультац

ий



Только наша 
практика !!!

Екатерина Елисеева
15 лет управления розницей,

3 года в качестве бизнес-консультанта



ПОЧЕМУ?





Поколение «X» - Свидетели 
эры До-интернета

➢Именно это поколение знает жизнь вне эры 
интернет. Они могут сравнить и понять 
преимущества и недостатки 
информационных технологий и темпа их 
изменений. «Больше никогда в истории не 
будет такого поколения». Главная ценность —
возможность выбора. Представители этого 
поколения достаточно самостоятельны, 
самодостаточны и прагматичны.

ДЕЛАЕМ УПОР НА СЕРВИС И 

РАБОТУ С КЛИЕНТСКОЙ 

БАЗОЙ



Поколение «некст», 
«сетевое» поколение, 
миллениты, эхо-бумеры

➢ поколение родившихся после 1981 и до 1996 года, 
встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, 
характеризующееся прежде всего глубокой 
вовлечённостью в цифровые технологии. Новая 
волна предпринимателей.

ДЕЛАЕМ УПОР НА СЕРВИС, 

РАБОТУ С КЛИЕНТСКОЙ 

БАЗОЙ  И 

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Поколение «Z»

➢ Представители поколения Z активно используют 
планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин 
«поколение Z» рассматривается в качестве 
синонима термина «цифровой человек». 
Поколение Z интересуется наукой и технологиями
(например, предполагается, что многие 
представители поколения будут заниматься 
инженерно-техническими вопросами, 
биомедициной, робототехникой), а также 
искусством. Также предполагается, что поколение 
будет экономным.

ДЕЛАЕМ УПОР НА ТО, КАК 

«ДОСТАТЬ» ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ЧЕРЕЗ НИХ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Native
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Консерваторы. Важно лично 

видеть, лично общаться, 

примерка. Важно чье-то 

мнение и рекомендация

Объединяются он-лайн. 

Реагируют на тренды, 

анонсируемые он-лайн. В их 

руках деньги. Они занимают 

руководящие должности и 

они НОВЫЕ потребители.

Требовательны. Их нужно 

уметь заинтересовать чем-

то, чего нет у других. У них 

пока нет своих денег. Тратят 

деньги X и Y. 



НЕ УСПЕЛИ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ



ИЛИ МЕТИМ НЕ В ТУ 
ЦА



1. Кому я продаю СЕГОДНЯ?

2. Кто мой клиент следующие 5 
лет?

3. Что по-настоящему тормозит 
мой бизнес





ВАШИ «БЛОКИ»



1. Запишите проблему

2. Как долго она существует

3. Почему не я могу решить?

4. Виноваты они или я?



КАК РЕШАТЬ ТУ 
САМУЮ ПРОБЛЕМУ



1

2

3
➢ Пассажиропоток
➢ Клиентская база и УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ
➢ RFM анализ. Проводится на базе клиентской базы Входящий траффик =40% 

от пассажиропотока.

20% клиентов, с которыми 

было контактирование, 

приходят в течение 3 дней 

после смс и звонков

30% клиентов 

возвращаются в течение 3 

месяцев

Прирост клиентской базы 

в год от 15% и выше



1

2

3

➢ Входящий траффик

Счётчики Счётчики Счётчики

1. Делаю яркую витрину и 

сразу фиксирую 

изменения траффика

2. Добавляю навигацию в 

радиусе 

местоположения и 

снимаю увеличение 

входящего траффика



1

2

3

➢ Конверсия
➢ UPT
➢ Ср. Чек

Конверсия:

Street retail 17%. Закрытый 

магазин без витрины – до 

40%

ТЦ - 10-12%



Не вкладывайте деньги и 
время в решение НЕ ТОЙ 
проблемы.

Найдите источник и начните 
работать с ним. 



БЛИЖАЙШИЕ 
ТРЕНИНГИ ДЛЯ 
ПРОДАВЦОВ



5 МАРТА
г. Новосибирск

1 МАРТА
г. Екатеринбург

22 МАРТА
г. Симферополь



Подписывайтесь на нас 

PFSOLUTION_RU

Pfsolution

Контакты Practical Fashion Solution для записи на 
консультации и тренинги

+7 926 386 54 84 - Екатерина

ekaterina.pfc@mail.ru

www.pfsolution.ru

mailto:ekaterina.pfc@mail.ru
http://www.pfsolution.ru/

