
Как организовать собственную точку продаж. 
Особенности и подводные камни



Компания mi&ko занимается 
производством и продажей натуральной 
косметики и бытовой НЕхимии с 2009 года. 
Поставки косметики осуществляются 
по России и странам СНГ



Наш бизнес социально ориентирован — 
мы заботимся о человеке и окружающей среде:

- производим косметикику и бытовую нехимию 
с доказанной эффективностью;

- соблюдаем экологическую политику: используем 
натуральные материалы 
и экологичную упаковку (стекло), а также 
повторно перерабатываемую упаковку (картон, 
бумагу, пластик);

- наше производство не имеет вредных выбросов;

- наша продукция не засоряет окружающую среду: 
она разлагается в воде в течение суток;

- мы занимаемся экопросвещением;

- ведем благотворительную деятельность.



Екатерина Матанцева – основательница 
бренда mi&ko:

- имеет многолетний опыт работы на рынке 
натуральной косметики, построения команды, 
производственного цикла и бизнес-процессов;

- провела большую работу по созданию продукции 
с нуля, начиная от разработки рецептуры 
и технической документации, заканчивая 
маркировкой и дизайном упаковки;

- имеет успешный опыт вывода новой продукции 
категории Non Food в сетевой ритейл –
сотрудничество с «Азбукой вкуса», «Лакшми», 
«Дрогери МИР», «Гиперглобус», «Вкусвилл», 
аптечными сетями «Фиалка» и «36,6», «Горздрав» 
и «Петрофарм», а также крупными интернет-
магазинами: LaModa и Wailberis.ru, 4фреш, 
магазины известного бренда Юлии Высоцкой 
«Едим дома»



К запуску собственной офф-лайн точки 
продаж — фирменного магазина — мы 
подошли только в 2017 году: открыли 
розничный магазин в Москве. На сегодня 
в столице их уже два. Наш интернет-магазин 
www.mi-ko.org начал свою работу в 2014 
году. В 2017 году мы начали его активное 
продвижение.



Почему мы сразу не запустили  
собственную точку продаж:

- мы были одними из первых на рынке, 
считались узко нишевым продуктом; 

- развивали производство, расширяли 
продуктовую линейку;

- сосредоточились на работе с партнерами: 
дистрибьюторами, федеральными сетями, 
оптовыми клиентами.



Зачем нам фирменные магазины в Москве:

- для получения оперативной обратной связи 
от конечного потребителя; 

- для построения эффективной работы 
над имиджем и узнаваемостью бренда. 
По данным московского магазина 
на сегодня 5 человек из 10 слышали 
о бренде mi&ko. Год назад статистика была 
другой — 1 из 10 человек слышал о бренде;

- для более плотной работы с потребителем, 
покупающим товар традиционным способом;

- эффективный канал розничных продаж.



Особенности и преимущества открытия 
фирменного магазина:
особенности преимущества
Бренд неизвестен широкому кругу потребителей, 
чтобы продать его в рознице, его нужно раскрутить

Развитие розницы повышает узнаваемость
бренда

Требуются серьезные денежные вложения для
открытия точки. Возможно привлечение
инвесторов

Осуществление маркетинговых задач: обратная
связь с потребителем

Нужны время и средства на подбор и обучение
персонала. Что особенно остро для Москвы, так
как ценность работы продавца там очень низка,
высока текучка.

Фирменный магазин как «тестовый полигон»
для производителя

Выбор места торговой точки требует
тщательного анализа и просчета экономики,
исходя из минимального показателя: 2% вашего-
целевого трафика в ТЦ сделают у вас покупку

Получение маржи со стороны производства и
логистики

Дизайн-проект готовьте заранее, дизайнеры в
силу специфики профессии часто затягивают со
сроками. Продумайте сценарии освещения –
поручите это профессионалам

Свобода и творчество для проведения
собственных рекламных акций



Для этого потратьте по паре часов в течение 
нескольких дней на то, чтобы изучить 
аудиторию ТЦ.

1. Сядьте недалеко от точки и посчитайте 
количество проходящих мимо людей. 

2. Ориентируйтесь на портрет вашей целевой 
аудитории. Помните про формулу: 
2% от целевого трафика, гуляющего 
в ТЦ, сделают покупку у вас. 

Выбирайте торговый центр 
по трафику вашей целевой 
аудитории!



3. Учтите стоимость аренды, налогов 
и ЗП продавцов.

4. Не стесняйтесь общаться с соседями, 
найдите информатора из числа сотрудников 
или арендаторов ТЦ и спросите у него 
о рентабельности магазина, привлекательном 
времени для продаж и особенностях аренды.

Занимаясь поиском ТЦ, знайте, что лучше 
потратить неделю на анализ, чем открыть 
убыточную точку продаж.



«Островки» располагают поблизости от центрального входа либо от входов, ведущих 
в другие магазины центра. Площадь «островка» – обычно 8 квадратных метров.

Преимущества: 
небольшие расходы на открытие;

высокая проходимость покупателей;

недорогое содержание;

нет затрат на ремонт помещения;

торговое оборудование «островка» мобильно —
легко складывается и транспортируется.

Недостатки:
слабая защищенность от краж 
ввиду большого скопления людей;

необходимость ежедневно убирать 
и раскладывать товар 
или предусмотреть вопрос с тентом, 
который закроет точку на ночь.

Какой формат торговой точки открыть: 
островок или фирменный магазин в ТЦ



Фирменный магазин в ТЦ:

Преимущества: 
можно закрыть на ночь и не бояться 
за сохранность товара;

позволяет разместить больше 
ассортимента;

дает более широкие возможности 
для фирменного оформления;

может служить площадкой для мастер-
классов.

Недостатки:
большие вложения на открытие: 
отделка помещения, дизайн, 
световой сценарий;

высокая стоимость аренды;

отдел в ТЦ может быть невиден 
посетителями,

психологический страх посетителей 
специально зайти в торговую точку; 



Плюсы интернет-магазина

легкий старт: не требуется больших 
финансовых вложений;

экономия времени: можно вести 
удаленную работу и посвящать ей 
несколько часов в день;

близость к конечному потребителю;

повышение маржинальности.



оперативное 
получение 
аналитики: 
откуда приходят 
посетители и 
сколько из них 
становятся 
покупателями

реклама
какие рекламные
каналы наиболее 
эффективны, 
влияние 
на продажи 
акций и т.д.

товары 
какие товары 
самые 
популярные

транспортные 
компании
доставка курьером 
или доставка 
почтой

Это позволяет видеть сильные 
и слабые стороны бизнеса, предвидеть 
возможные проблемы и повышать 
продажи. Это один из способов 
оперативного получения аналитической 
информации.



1. Будьте готовы к кардинальной трансформации, 
оптимизации и выстраиванию с нуля 
множества бизнес-процессов.

2. Работа с логистикой потребует детальной 
проработки: от сборки и упаковки
продукции до строгого контроля доставки 
заказа прямо в руки к потребителю. 

3. Будьте готовы к гибкости и скорости. 

4. Объявляя акции, будьте готовы к тому, чтобы 
оперативно обработать, отгрузить (обеспечить 
наличие на складе) и отправить все заказы.

«Подводные камни» 
при переходе сбытовой 
цепочки от b2b-модели к b2c:

2



5. Вам потребуется внедрение системы 
управления отношениями с клиентами 
и построение программ лояльности. 

6. Вы потратите время и деньги на поиск 
аудитории в интернете и грамотную
настройку рекламы, а также наработаете 
оптимальные способы возврата
клиентов для повторных продаж. 

7. Продумайте рекламу и пиар: производитель 
не всегда хорошо известен конечным 
клиентам. Готовьтесь задействовать каналы 
SMM-продвижения. 

8. Открытие и развитие интернет-магазина 
потребует серьезной перестройки
маркетинга в компании, возможно, — 
построения целых подразделений с нуля.



С ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ 

благодарю за внимание!
+7 800 100 12 43
miko@mi-ko.org
www.mi-ko.org


