
СОБЫТИЯ 

      Общаясь с наши-

ми уважаемыми 

партнерами, мне 

часто задают вопро-

сы о том, какие иг-

рушки будут пользо-

ваться популярно-

стью в новогодний 

сезон, на какой то-

вар нужно обращать внимание в 

первую очередь и т.п. 

Вкусы наших детей формируются 

под влиянием нескольких факторов. 

Во-первых, сегодня «большое кино» 

как никогда влияет на общество. 

«Звездные войны», «Трансформеры», 

«My Little Pony», мир Диснея, Маша и 

Медведь, Фиксики – игрушки героев 

этих и других кинофильмов, мультсери-

алов появляются в игровых комнатах по 

всему миру. И при этом дети отдают 

предпочтение модным, раскрученным 

брендам. Второй фактор – интерактив-

ность. Игрушки должны быть с набором 

разнообразных функций. Еще один 

важный момент – на рынок выходит все 

больше и больше игрушек, коммутируе-

мых с планшетами и телефонами: 
Furby, Teksta, Xeno и пр. Приложения 

позволяют общаться, кормить, лечить 

интерактивных питомцев. Это значит, 

что игрушка соединяет для ребенка 

виртуальный и реальный миры. 

Более подробно о новинках и тен-

денциях рынка вы узнаете из интервью 

главы ГК «Grand Toys» С.А. Киселева. 

Сергей Александрович рассказывает в 

нем о новогоднем товарном ассортимен-

те компании, «хитовых» позициях, ко-

торые можно приобрести в гипермарке-

тах сети «Бегемот». 

В преддверии выхода на большие 

экраны фильма «Звездные войны. Эпи-

зод VII: Пробуждение силы» мы публи-

куем материал об игрушках бренда Star 

Wars от компании Hasbro. Эти яркие 

игрушки вы можете найти в магазинах 

нашей сети. 

В новом выпуске «Бегемот Press» 

собрано много другого интересного 

материала. Но для того, чтобы наше 

издание было максимально информа-

тивным для партнеров, мы просим вас 

ответить на несколько вопросов, разме-

щенных на сайте компании: 

http://begemott.ru/ask/ 

 Ваши ответы очень важны для нас. 

Ждем обратной связи! Удачи и высоких 

продаж. 

 

Рустам Станков 

Директор по продажам 

ФТС «БЕГЕМОТ» 

Открытие первого 

«БЕГЕМОТиКа» в Крыму 

26 сентября 2015 года состоялось от-
крытие первого магазина игрушек 
«БЕГЕМОТиК» на территории полуостро-
ва Крым, в г. Севастополе. Компактный 
и уютный магазин площадью в 100 кв.м 
уже в первый же день работы показал 
отличные результаты!  

Владельца магазина игрушек 
«БЕГЕМОТиК», Мухлаеву Тину поздрав-
ляем с успешным стартом, желаем удачи 
и процветания! 

Франчайзинговая сеть «БЕГЕМОТиК» 
продолжает свой активный рост — с 
начала 2015 года открыли свои двери 
для больших и маленьких посетителей 
80 новых магазинов.  

 

Россиянин добрался до полу-

финала чемпионата мира по 

игре в «Монополию» 

8 сентября в Макао состоялся финал 
чемпионата мира по игре в 
«Монополию». Победил итальянец Нико-
ло Фальконе, который забрал весь при-
зовой фонд в размере $20 580. Россия-
нин Александр Ковалев добрался до 
полуфинала. 

В чемпионате в Макао участвовали 

представители 28 стран. Все они пред-
варительно победили в своих нацио-
нальных чемпионатах. В России отбо-
рочные туры проходили сразу в четырех 
городах — Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Казани. В итоге побе-
дил 26-летний екатеринбуржец Алек-
сандр Ковалев, который признался, что 

впервые в «Монополию» сыграл всего за 
несколько месяцев до того, как стал 
лучшим игроком России. У итальянца 
Николо Фальконе, который выиграл ны-
нешний турнир, опыт игры намного 
больше. За победу в чемпионате он по-
лучил $20 580 призовых. Причем размер 
денежного вознаграждения взят не с 
потолка, а соответствует величине банка 
в «Монополии». Чемпионаты мира по 
игре в «Монополию» проводятся с 1973 
года раз в пять лет. Россия впервые 
приняла участие лишь в 2009 году. То-
гда в Лас-Вегас поехал москвич Олег 
Коростелев, но успеха не добился. Ны-
нешний чемпионат был приурочен к 
официальному 80-летнему юбилею иг-
ры. На сегодняшний день во всем мире 
продано более 275 млн экземпляров 
игры. «Монополия» продается в 111 
странах на 47 языках. Хоть раз в жизни 
в нее сыграло около 1 млрд человек. 

 

В Лондоне успешно прошла 

выставка Brand Licensing Eu-

rope 2015 с участием россий-

ских производителей 

13 октября в столице Великобрита-
нии состоялась европейская междуна-
родная выставка Brand Licensing Europe 
2015. В рамках программы продвижения 
российских производителей детских 
товаров Минпромторга России деловая 
миссия объединила лицензиаров – пра-
вообладателей детского контента и ли-
цензиатов – российских производителей 
детских товаров. На выставке была 
представлена продукция таких извест-
ных российских лицензиаров детского 
контента, как ООО «Смешарики», студия 
анимационного кино «Мельница», сту-
дия «АНИМАККОРД» («Маша и Мед-
ведь»), анимационная студия Wizart Ani-
mation, продюсерская компания 
«Аэроплан» («Фиксики). Зарубежные 
партнеры познакомились более чем с 30 
ведущими производителями детских 
товаров-лидеров индустрии из России.  
Лицензиатами выступили представители 
5 федеральных округов из более чем 15 

городов России.■ 

 
Источник: www.acgi.ru, www.style.rbc.ru 
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Лучшие новогодние подарки для детей –  

в сети гипермаркетов «Бегемот»   

СТР. 2 

Вопрос: Сергей Александрович, со-
всем скоро Новый год – любимый празд-
ник россиян. Как компания готовится к 
новогоднему сезону? В чем уникальность 

вашего новогоднего товарного предложе-
ния? 

Ответ: Я бы хотел отметить, что уни-
кальность товарного портфеля ГК «Grand 
Toys» определяется несколькими факто-
рами. Прежде всего, мы - официальные 
дистрибьюторы ведущих мировых лиде-
ров в производстве игрушек – Hasbro, 
Mattel, Lego и Tomy. Это компании, кото-
рые не просто делают игрушки, они со-
здают мировые тренды, определяют мо-
ду, задают некий вектор движения в про-
изводстве игрушек. И то, что любой поку-
патель может найти самый «вкусный» 
ассортимент этой четверки в «Бегемоте», 
говорит об особом положении нашей ком-
пании. В новогодний сезон – а это ок-
тябрь, ноябрь, декабрь, - игрушки миро-
вых лидеров занимают 50 % от общих 
продаж. Данная цифра говорит сама за 
себя. 

Кроме этого, в наш товарный порт-
фель входит большая группа лицензий. 
На сегодняшний день ГК «Grand Toys» - 
один из лидеров по использованию ли-
цензий в производстве игрушек для Рос-
сии и стран СНГ. В лицензионном пакете 
компании такие известные российские и 
международные бренды, как «Спокойной 
ночи, малыши», «Маша и Медведь», 
«Союзмультфильм», «Пчелка Майя», 
«Disney», «Hasbro», «Tom & Jerry», 
«Fisher Price», и многие другие. Это недо-
рогой, но очень качественный, интерес-
ный и яркий по дизайну товар. 

Т.е. все наши покупатели могут найти 
у нас современные игрушки отличного 
качества, востребованные детской ауди-
торией. 

Вопрос: Какова будет рекламная под-
держка товаров? 

Ответ: Рекламная поддержка будет 
весьма активной. Это и наши собствен-

ные рекламные бюджеты, и реклама от 
Hasbro и Mattel(оптовыми дистрибьютора-
ми которых на территории России мы и 
являемся). В октябре-декабре на телека-
налах Disney, Карусель, СТС, ТНТ, 2×2 
пройдет реклама практически всех 
«хитовых» товарных позиций Hasbro и 
Mattel, которые продаются в наших ги-
пермаркетах. Кроме того, в ноябре 
Hasbro специально для «Бегемот» и 
«БегемотиК»  проведет масштабную ре-
кламную кампанию своей новой серии 
кукол «Наследники», которая до конца 
года будет представлена на эксклюзиве 
только в нашей сети. Что касается соб-
ственной рекламой активности, то наши 
рекламные ролики выходят ежедневно в 
самой любимой и популярной детской 
программе «Спокойной ночи, малыши» 
на телеканале «Карусель». На телекана-
ле «Disney» наша сеть является спонсо-
ром самых рейтинговых проектов - весе-
лого семейного шоу «Это мой ребенок» и 

очень полезной программы для молодых 
родителей «Мама на 5+». В эти програм-
мы мы интегрировали наши самые инте-
ресные новинки, а также «хитовые» по-
зиции, которые гарантировано станут 
лидерами продаж в этом осенне-зимнем 
сезоне.  

Вопрос: Какие игрушки будут пользо-
ваться особенным спросом в новогодний 
сезон? 

Ответ: В этом сезоне в топ-10 по про-
дажам входят как бренды, уже зареко-
мендовавшие себя, так и абсолютные 
новинки сезона. 

Если говорить, об ассортименте 
Hasbro, то продолжает удерживать ли-
дерские позиции Furby. Новинки этого 
года – серия Furby Crystal, а также Furby 

Furbacca (по мотивам «Звездных войн») 
однозначно – хиты продаж. Высокий по-
купательский спрос у бренда Nerf. Но-
винка этого года - Nerf Modulus - автомат, 
который можно модифицировать с помо-
щью дополнительных аксессуаров. Еще 
один бренд от Hasbro – пластилин Play 
Doh – фактически заместил на полках 
магазинов других производителей масс 
для лепки. Игровые наборы Play Doh – 
традиционно один из самых популярных 
новогодних подарков. В число 
«проверенных» брендов входит и My Lit-
tle Pony – мы наблюдаем постоянный рост 
продаж маленьких пони и аксессуаров к 
ним. Ну а абсолютными новинками от 
Hasbro станут куклы Descendants 
(Наследники) и интерактивный единорог 
StarLily.  

От компании Mattel в список хитовых 
позиций попадают Barbie, новые линейки 
от Monster High: Шапито и Boo York, и 
конструктор Mega Bloks. Он второй по 

популярности в мире после Lego.  
Вопрос: А что дарят в качестве по-

дарка малышам от 0 до года? 
Ответ: Как правило, это те игрушки, 

которые способствуют всестороннему 
развитию ребенка, и помогают маме за-
ниматься со своим малышом. У компании 
Mattel  бренд Fisher Price как раз разра-
батывается именно для этой аудитории. 
Он очень хорошо представлен в гипер-
маркетах «Бегемот». А так как детей до 
года в России около 2 млн., то мы ожида-
ем повышенный спрос на эту продукцию 
в предновогодний сезон. 

Вопрос: А как можно узнать инфор-
мацию о поставках в гипермаркеты сети 
«Бегемот»? 

Ответ: Это сделать очень легко. В 
наши гипермаркеты уже заходит разно-
образный товар – более 1000 наименова-
ний, в т.ч. новое поколение интерактив-
ной собаки Teksta и многое-многое дру-
гое. Любой оптовый или франчайзи-
партнер может зайти на сайт компании 
www.begemott.ru и в разделе 
«Ожидаемые поставки» увидеть, какие 
товарные позиции в ближайшее время 
будут на полках сети «Бегемот».■ 

Текст: Елена Кравцова 
Руководитель УЦ ГК GT 

http://www.begemott.ru


Восточные корни русской 

неваляшки 

История неваляшки уходит в глубо-
кую древность. Пришедший в Китай в 
начале VI в. индийский монах Бодхид-
харма основал в монастыре Шаолинь 
школу буддизма чань (в Японии - дзэн), 
что означает «сосредоточение». Культ 
медитации и внутреннего просветления, 
по легенде, обрек монаха на стоическое 
сидение - созерцание стены горной пе-
щеры монастыря без движения в течение 
девяти лет. Застыв в такой позе и беско-
нечных размышлениях, монах потерял 

силу рук, ног и глаз. В Японии почитание 
основателя философии дзен породило 
поклонение  обезноженному  и 
«обезрученному» божку-талисману, 
названого Дарумой (сокращенное произ-
ношение имени Бодхидхармы на япон-
ском). 

В Россию неваляшка попала около 
двухсот лет назад. Первых ванек-встанек 
делали из дерева – их точили на станке, 
расписывали ярками красками и покры-
вали лаком. Первоначально неваляшек в 
России называли «кувырканами».  

Ту же неваляшку, которую знают не-
сколько поколений советских и россий-
ских детей, стали производить в СССР в 
1959 г. на Тамбовском пороховом заводе, 
и с тех времен игрушка почти неизменно 
сохраняет свой вид и является обяза-
тельным элементом в наборе игрушек 
для малышей. 

 

 

 

Для чего предназначался 

первый в мире пазл? 

Первый в мире пазл был изобретён 
английским картографом Джоном Спилс-
бури около 1760 года. Но предназначал-
ся он не для развлечения, а для образо-
вательных целей, так как представлял 
собой нарезанную на государства карту 
Европы. Такой метод обучения был весь-
ма наглядным и очень понравился детям, 
и только спустя много лет люди придума-

ли выпускать игровые пазлы.■ 

 
Источник: www.toyslife.ru, 

www.prodetey.ru  

 
 
 

 
 
 

ИНТЕРЕСНО, НО ФАКТ 

СТР. 3 

ТОП новогодних подарков 

Furby Furbacca (Фербакка) – отличный 

подарок всем любителям «Звездных 

войн». Он напевает мелодию из 

известной саги, говорит и рычит, как 

вуки. Собственно Фурбакка и похож на 

Чубаку – путешественника из племени 

вука, помощника главного героя саги 

Д. Лукаса: цвет шерсти и перевязь у 

него как у Чубакки. Что касается 

функциональных особенностей 

интерактивного Фёрби Фурбакки, то 

здесь он отличается от своих собратьев 

по серии игрушек Furby. Например, 

если Furbacca напевает песенки или 

произносит забавные звуки, то они 

непременно будут из «Звездных войн». 

Кроме множества эмоций, в глазах 

Фурбакки отображаются световые 

мечи, фантастический космический 

истребитель X-Wing и многое-многое 

другое из тематики «Star Wars»! 

Особого внимания, конечно же, 

заслуживает функция синхронизации 

Фурбакки с различными мобильными 

устройствами, а также возможность 

увлекательной игры, благодаря 

бесплатному приложению Furbacca, 

которое доступно в App Store и Google 

Play.  

Фурбакка B4556 STAR WARS  

Дроид B3926 с пультом 
управления STAR WARS 

Радиоуправляемый дроид Star Wars 

с  пультом управления от Hasbro 

является точной копией робота BB-8. 

Управление дроидом осуществляется 

при помощи  р/у пульта. Левая кнопка 

пульта управляет движением робота, а 

правая кнопка поворачивает голову 

в п р а в о  и  в л е в о .  К р о м е 

функционального радиоуправления, 

дроид издает забавные звуки из 

кинофильма. Интерактивная игрушка в 

точности повторяет внешний вид и 

уникальные свойства киноперсонажа, 

что позволит детям воспроизвести 

сцены кино у себя дома. ►►  



СТР. 4 

ТОП новогодних подарков 

Интерактивный единорог 
B0450 FURREAL FRIENDS 

StarLily 

Интерактивный единорог (по англ. 

unicorn – юникорн) FurReal Friends по 

имени StarLily от Hasbro представляет 

собой одну из самых впечатляющих 

умных игрушек на сегодняшний день, 

рассчитанных на девочек от 4-х лет. 

Он реагирует на более чем 100 

различных звуковых и физических 

воздействий!  Причем отклик 

составляет предельно минимальное 

время, таким образом, игрушечный 

единорог ведет себя словно живое 

сказочное существо! 

 

Также у Стар Лили есть рог, который 

светится разными цветами (в 

зависимости от настроения); она умеет 

махать крыльями, обожает сахарную 

ягодку (предложив ей это лакомство, 

можно разбудить Стар Лили). Также 

очаровательный юникорн умеет 

поднимать переднее копытце, издавать 

различные звуки. Ну и конечно, 

интерактивный единорог обладает 

роскошной светло-золотистой гривой с 

розовыми и фиолетовыми прядями. Ее 

можно расчесывать, заплетать в 

косички или даже укладывать в самые 

настоящие прически.  

Кукла CHW58 АСТРА НОВА с 
игровым набором 

MONSTER HIGH 

Кукла «Астра Нова» является одной из 
самых  ожидаемых игрушек от 
компании Mattel в 2015 г. Эта героиня 
– инопланетная гостья - не похожа на 
других монстряшек: кожа синеватого 
цвета, в одежде преобладают 
кристаллические элементы, черные 
волосы с серебристыми прядями. 
Вместе с куклой в комплекте идет и 
игровой набор. Особую роль в нем 
играет космическая подставка, которая 
позволяет кукле в прямом смысле 
слова «висеть» в воздухе. Секрет 
подставки скрыт в её верхней части, в 
которую встроен  магнит. Такой же 
магнит есть и в самой кукле, что 

позволяет парить в воздухе.  А еще 
подставка Астрановы может светиться 
р а з н о ц в е т н ы м и  о г н я м и  и 
воспроизводить определённые звуки. 
Но и это не всё – подключив к 
подставке планшет, она сможет 
воспроизводить музыку с любого 
гаджета. Очень красиво оформленный 
набор в нарядной коробке станет 
отличным подарком! 

Интерактивная кукла ТМ «Затейники» 

станет прекрасным подарком для 

девочек, которые мечтают играть со 

своим пупсом. У кукольного малыша 

шелковистые и длинные волосы, так 

что любая малышка сможет легко 

заплетать ей косички или делать 

разные прически. Функции игрушки 

разнообразны: она умеет смеяться, 

двигать головой, петь песенку, любит 

«чистить зубки» и «полоскать ротик». 

Когда кладешь куклу на спинку, она 

засыпает, во сне малышка дышит, как 

настоящий ребенок. Поднесите 

расческу (есть в комплекте) к волосам 

куклы и она попросит расчесать ее. В 

набор входят: тюбик зубной пасты, 

зубная щетка, стаканчик, расческа.  

Это совершенно новый вид детского 

игрушечного оружия, который состоит 

из отдельных модулей. Его основные 

х а р а к т е р и с т и к и :  п о л н о с т ь ю 

автоматический; стреляет на 

расстояние до 28 метров; отдельно 

можно приобрести 8 рейлингов для 

установки апгрейдов; оптический 

прицел; подставка - упор для 

стрельбы; насадка на дуло для 

большей точности; приклад; магазин 

на 10 стрел. Благодаря всем этим 

принадлежностям, можно соорудить 

бластер исключительно под себя, с 

учетом всех потребностей и 

пожеланий. Суммарное количество 

различных комбинаций по сборке 

составляет более 30.■ 

Бластер B1538EU4 Нёрф 

Модулус NERF MODULUS  

Кукла интерактивная GT8093 

Моя Радость, TM ЗАТЕЙНИКИ  



Согласно исследованию, наиболее популярной площадкой 
для аудитории детских товаров является социальная сеть 
Вконтакте. В среднем на одну страницу здесь подписаны более 
27 тысяч пользователей. Самая многочисленная группа — у 
«Детского мира» (101 223 участника). Далее следуют «Дочки-
Сыночки» с 70 613 фанами и почетное третье место—
«Бегемот» с 52 287 пользователями. 

Аудитория подписчиков ритейлеров детских товаров в Face-
book относительно небольшая, по сравнению с Вконтакте. В 
среднем на одну страницу компании подписаны всего 6,5 ты-
сяч человек (против 27 тысяч Вконтакте). Самое многочислен-
ное сообщество — у Mothecare (30 010 подписчиков). Также в 
ТОП вошли «Детский мир» (12 859) и «Бегемот» (7591).  

Число подписчиков в Instagram пока заметно уступает 

Вконтакте, но приближается к Facebook. Лидерские позиции 
занимают Дочки-Сыночки, Mamas&Papas, «Детский мир» и 
«Бегемот». 

Вовлеченность пользователей 

Если по охвату аудитории Instagram уступает другим пло-
щадкам, то в контексте вовлеченности — на порядок выше. 
Так, индекс вовлеченности подписчиков «Винни» составил 
10,50, Orby — 8,73. Третью строчку занимает «Бегемот» с ин-
дексом 4,34.  

Максимальный индекс вовлеченности в соцсети Вконтакте 
принадлежит Orby и составляет 0,20. Также в тройку лидеров 
вошли «Здоровый малыш» (0,14) и Mothecare (0,12).  

Тип контента 

97% контента, размещенного на страницах ритейлеров в 
Facebook, составляют фото, 2% — видео, 1% — ссылки. Наибо-
лее дифференцированный контент генерируют Orby (7% ссы-
лок и 6% видео) и Бегемот (6% видео и 5% ссылок). 

96% постов Вконтакте составили фото, 2% — репосты, 1% 
— видео, 0,2% — ссылки.■ 

 

 

 

 

Справка: Главные критерии оценки каждой из представлен-
ных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в 
коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это 
интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию 
одного пользователя на одно сообщение в группе. Мониторинг 
сообществ осуществлен с помощью разработанного компанией 
"PR News" сервиса автоматического сбора данных в социаль-
ных сетях.  

 
 

Источник: www.rdt-info.ru 
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Компания PR News по запросу RDT-info.ru составила рейтинг официальных страниц розничных сетей по продаже 
детских товаров в русскоязычном сегменте социальных сетей: Facebook, Вконтакте и Instagram. В каждой из сетей 
аналитики выбрали ТОП-15 сообществ по количеству подписчиков. Результаты подведены по итогам августа 2015 
года.  

Рейтинг официальных сообществ 

розничных сетей по продаже детских 
товаров в соцсетях 



Легендарная сага, покорившая миллионы людей во всём мире, возвращается на большие экраны в декабре 2015 
года! В фильме вновь встретятся герои классических эпизодов космической саги, а также новые персонажи. Ком-
пания Hasbro порадует поклонников Вселенной «Звёздных Войн» полностью обновленной коллекцией игрушек, в 
которую входят фигурки, транспортные средства, маски, бластеры и, конечно, световые мечи!  

ар

Большой бластер штурмовика из ново-
го эпизода «Звёздных Войн» оснащён 
обоймой, съёмным прицелом и 12 стрела-
ми (6 эксклюзивного дизайна). На каж-
дую стрелу нанесена надпись “Star Wars” 
и эмблема Первого Порядка. Дальность 
выстрела составляет - 20 метров.      

Арт. 1190382 
 

Световой меч остается главным ору-
жием джедаев и ситхов по всей галакти-
ке. Благодаря лезвиям разных цветов и 
реалистичным "гудящим" звукам, каждый 
мальчишка может почувствовать себя 
настоящим героем битв Звездных войн. 
Батарейки в комплект не входят. Совме-
стим со всеми мечами из новой коллек-
ции. 

Арт. 1190405  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В новой линейке Титанов представле-
ны герои нового фильма Звездных войн, 
полностью готовые к бою, благодаря до-
спехам, аксессуарам и оружию, продаю-
щихся в комплекте с фигурой. Большой 

размер (30 см) и привлекательная цена 
обеспечивают успех этой игрушке.  Каж-
дая продается отдельно.  

Арт. 1190385  
 

Мультипак содержит 5 ключевых фи-
гур финальной битвы из 6-го Эпизода, 
«Возращение Джедая».  У каждой фигур-
ки есть возможность отсоединять 
и менять голову, руки и ноги.  

 В  к о м п л е к т е  5  ф и г у р о к 

и 17 аксессуаров. 

 Возможность создать уникального 

героя из множества деталей. 

 Кажд ая  фи г у р к а  обл ад ае т 

9 подвижными соединениями. 

 Детали можно использовать 

с другими фигурками серии Star Wars 
Hero Mashers (продаются отдельно). 

 Размер фигурок: 6 дюймов/15,24 см. 

Арт. 1190390  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С данными наборами ребенок может 
создавать свой галактический флот с 
культовыми космическими кораблями из 
нового эпизода "Звездных войн". Каждая 
игрушка содержит космическое средство 
"2 в 1", которое позволяет превратить 
космический корабль в космоход, а также 
стилизованную фигуру, части которой 
могут быть присоединены к другим фигу-
рам из линейки.  

Арт. 1190391 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронная маска позволит приме-

рить на себя роль Главного Злодея из 
нового эпизода Звездных войн — Кайло 
Рена. Проста в использовании, все что 
нужно — это закрепить её на голове с 
помощью специальных ремешков. В мас-
ку встроен преобразователь голоса, кото-
рый поможет звучать как настоящий ки-
но-персонаж (активируется подбород-
ком). 

Арт. 1190409■ 
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИГРУШЕК 

STAR WARS 

БЛАСТЕР B3173 БОЛЬШОЙ 

ШТУРМОВИКА STAR WARS  

МЕЧ B2919 ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЛАЗЕРНЫЙ STAR WARS 

НАБОР  ТИТАНЫ "ГЕРОИ ЗВЕЗДНЫХ 

ВОЙН" С АКСЕССУАРАМИ 

МУЛЬТИПАК B3659 ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН 

STAR WARS 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО B3701 

БОЕВОЕ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН  

МАСКА B3927 ГЛАВНОГО ЗЛОДЕЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ STAR WARS 
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Обучение продавцов: что важно знать  

«Как обучить персонал?», «Какие есть 
способы, чтобы мои продавцы продавали 
товар и общались с клиентом?», «Что 
делать с обучением?» - очень часто по-
добные вопросы владельцы бизнеса за-
дают специалистам в области обучения и 
развития персонала. 

А бывают вопросы, скорее даже заме-
чания, другого порядка: «Какое обуче-
ние? Мои сотрудники и так нормально 
работают», «Зачем тратиться на обуче-
ние того, кто уйдет максимум через год-
два?». 

Действительно,  обучение продавцов - 
энергозатратный процесс, но делать это 
необходимо. Почему? 

Продавец – лицо компании, в каком-
то смысле - конечный этап ее работы. Во 

многом по итогам общения с ним у поку-
пателя складывается впечатление от все-
го магазина. 

Именно продавец может эффективной 
работой увеличить сбыт продукции, и 
непосредственно влияет на то, станет ли 
случайный покупатель постоянным. 

Наконец, продавец является самым 
психологически уязвимым сотрудником. 
Находясь на переднем фронте, сталкива-
ясь ежедневно с самыми разными, весе-
лыми и грустными, нерешительными и 
высокомерными, довольными и раздра-
женными покупателями, только макси-
мально подготовленный «продажник» 
способен сохранять хорошее настроение 
до конца рабочего дня. 

 

 Итак, вы решили, что будете обучать 
свой персонал. Как и в любом Деле, 
здесь есть ряд особенностей, которые 
необходимо учитывать: 

Продавцы должны тщательно отби-
раться на этапе приема на работу, во 
многих случаях обучение в принципе не 
решит проблему. Прежде чем нанимать 
на работу кандидата, определите для 
себя, какими качествами и навыками 
должен обладать сотрудник. Кандидату 
стоит сразу объяснить его должностные 
обязанности, сферу работы. Таким обра-
зом, уже на интервью можно отсеять не-
подходящие кандидатуры. Устройте кан-
дидату небольшой тест.  Даже если чело-
век совсем не имеет опыта, он должен 
чувствовать процесс продажи интуитив-
но, сохраняя доброжелательность и пы-
таясь правильно реагировать на вопросы. 

  
 

 
 
 

Многим от природы присуще умение 
убеждать потенциальных покупателей. 

2. Все люди – разные. Очень трудно 
научить сотрудников одним и тем же при-
емам и рассчитывать, что они будут оди-
наково эффективны. Поэтому используе-
мые вами методики должны быть разно-
образными: написанные инструкции и 
деловые игры, наставничество и самосто-
ятельное изучение учебных материалов и 
т.д. 

3. Взрослым людям достаточно тяжело 
воспринимать большое количество ин-
формации. Самомотивация на обучение 
сработает лишь в том случае, если изуча-
емый материал а) реально будет полезен 
в ходе профессиональной деятельности и 
б) будет изучаться постепенно, неболь-
шими блоками. Самая распространенная 
ошибка при обучении - отсутствие посте-
пенности. В голову нового сотрудника 
«валится» такое количество информации, 
что в голове образуется форменная 

«каша». И даже способный сотрудник 
уходит… 

4. Руководитель бизнеса должен 
участвовать в процессе обучения, т.к. 
именно он «заводит правила игры» в 
своей компании. И насколько они будут 
соблюдаться, во многом зависит о того, 
насколько ясно и четко управленец объ-
яснил, рассказал свои правила. Если для 
своих продавцов собственник бизнеса – 
авторитет, проблем не будет: они слуша-
ются, советуются,  часто перенаправляют 
сложного клиента руководителю, пони-
мая что они «в одной команде». 

5. Необходимо осуществлять контроль 
за полученными знаниями. Часто бывает 
так, что сотрудники чем-то занимались, 
тратили время и деньги, а что получилось 
в результате никто и не знает. Проверять 
знания – крайне важно. Это дисциплини-
рует продавцов и заставляет ответствен-
но подходить к работе. 

Традиционно считается, что знания 
продавца складываются из следующих 
компонентов: стандарты работы в компа-
нии, товар (в т.ч. услуги), технология 

продаж. 
Стандарты работы в компании – это 

основа всего. В первые дни своей трудо-

вой деятельности  у новичка формирует-
ся отношение к работе и компании в це-
лом. Расскажите ему об истории вашего 
магазина, о сложившихся традициях. 
Также сотрудник должен четко уяснить 
для себя стандарты поведения и иные 
регламенты. Возможно, вам придется 
сначала его «умыть и причесать» или 
научить не опаздывать на работу. Но 
сделать это важно – ведь так создается 
единая корпоративная культура. 

Далее – обучение по продукту. Вы 
можете провести экскурсию по торговому 
залу с рассказом о товаре, а потом 
«устроить экзамен», расспросив о товаре 
с позиции покупателя.  Другой вариант - 
составить сопроводительный материал и 
попросить ознакомиться с ним, а потом 
также провести контроль знаний. Еще 
одно предложение – поручить опытному 
продавцу выступить в роли наставника и 
довести до сведения новичка основную 
информацию по товару. Какую бы форму 

не выбрали, важно одно – ваш продавец 
должен уверенно и грамотно  рассказать 
о любом товаре, находящемся в торговом 
зале магазина. 

Технология продаж. Ваши сотрудники 
должны научиться устанавливать контакт 
с покупателем, убеждать, пользоваться 
техникой активного слушания, уметь эф-
фективно аргументировать свои ответы 
на возражения и сомнения покупателей и 
доводить общение с клиентом до покуп-
ки. Очень часто нашим продавцам не 
хватает обычной культуры общения,  
внимания к клиенту и проявлений забо-
ты, а также умения задавать вопросы, 
слушать ответы и делать выводы о жела-
ниях собеседника.  Именно этому и стоит 
в первую очередь обучить ваших сотруд-
ников. 

 
Обучением нанятого персонала может 

заниматься как приглашенные специали-
сты (тренеры), так и наставник. Настав-
ником для нового сотрудника обычно 
является опытный, давно работающий в 
вашем магазине продавец или менеджер. 
Наставничество дает возможность быст-
рого включения в коллектив нового со-
трудника. При этом нельзя забывать по-
ощрять наставника. Он должен быть за-
мотивирован на передачу собственного 
опыта. 

 
Принимая решение о том, стоит ли 

обучать свой персонал, помните, что че-
ловек, не знающий своего дела, может 
нанести вред вашему бизнесу. Обучение 
продавцов – мероприятие непростое, но 
результат того стоит, ведь вы получите 
профессионалов, которые увеличат эф-

фективность вашего бизнеса.■ 

Обучать или не стоит? 

Что нужно знать в самом 

начале? 

Чему обучать? 

Кто будет обучать?  

Текст: Елена Кравцова 
Руководитель УЦ ГК GT 

НА ЗАМЕТКУ 
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