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Золотой век 
интернет - 
торговли 
только 
начался 

Продажи онлайн ритеила выросли на 17% в денежном 
выражение в 2016 и продолжают расти!
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В отличие от традиционной торговли интернету не грозит повышение арендной 
ставки. А с приходом на рынок AliExpress и других китайских игроков, которые 
делают товар дешевле и доступней – ситуация интернет торговли  улучшилась.
Золотой век интернет торговли, похоже, только начался, а вот дни магазинов из 
стекла и бетона в сегодняшнем  формате, похоже сочтены 

+17%



Новая Парадигма 
Мышления Клиентов
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Интернет не только повлиял на распределение 
каналов сбыта, но и изменил ожидания  клиентов  
от торговли и о целой экосистеме индустрии. 

Онлайн ритеил приучил покупателей к 
доступности товара всегда и везде и 
сравнительно невысоким ценам. 

Но, подождите, а что же делать традиционной 
торговле? Втягиваться в ценовые войны? 
Закрывать двери и переключать все продажи в 
онлайн? 

Не так быстро, пожалуйста…

▪



Как же ритеил будет 
выглядеть в 
будущем?
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Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит 
посмотреть на историю развития  магазинов.  В 
Америке магазины были придуманы не только как 
место торговли, но и как общественное 
пространство, где можно проводить время с 
семьей, друзьями или даже одному. Магазины 
никогда не были только  частью  рынка товаров и 
услуг, магазины - это, в первую очередь, рынок 
развлечений. 

▪
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Шесть идей интеграции рынка 
развлечения в традиционную 
ритейлерную торговлю.



Не продавайте товары 
дешевле - развлекайте, 
рассказывайте истории, 
увлекайте.
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1.
Расскажите 
Историю
Бренда



Glossier
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Glossier - это бренд для 
нового поколения панка – 
поколения любви к себе на 
фоне совершенных 
моделей рекламы Л’ореаль. 
Легкие цвета, самоирония 
и любовь к себе – стало 
частью ДНК бренда 
Glossier. Эта история 
нашла отражение в 
названия продуктов и в 
оформлении магазина и в 
том, как консультанты 
общаются с покупателями.

                                              

Название основы для макияжа: для дней 
без макияжа

Надпись на зеркале: У вас прекрасный 
запах 



Acustom 
Apparel

8

Acustom Apparel: Design 
Bar – это бренд для 
состоявшихся мужчин. 
Мужчин , которые хотят 
побыть в компании таких же 
как они. Побыть с иконами 
стиля в окружении хороших 
вещей, где не надо никому 
ничего доказывать.

                                              

Бар в магазине – почему бы не пропустить 
стаканчик во время общение с личным 
портным

Оформление магазина – постеры и 
дизайн, отражающие стиль бренда, такие 
как образы Михаила Барышникова 



2.
Найдите 
имиджевого 
партнера
Сотрудничайте с другими 
брендами, которые 
дополнят опыт общения с 
вашим брендом
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AT&T
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Портрет Тайлор Свифт в витрине салона 
связи. Название постера “создавая песню”

Постер “Лиги Справедливости” в салоне 
связи 

Cеть салонов мобильной 
связи, Их креативная 
коллобарация с Тайлор 
Свифт и новым фильмом 
“Лига справедливости”  – 
способ  привлечения 
внимания интернет 
активного, более молодого 
поколения. Также, обратите 
внимание на размещение 
постера под синей лампой 
логотипа компании. О 
важности контекста 
смотрите в пункте 4.

                                              



Google
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Google кооперируется с 
создателями популярного 
сериала «Очень Странные 
Дела», для увеличения 
популярности своих 
стикеров дополненной 
реальности (AR). В 
специальной зоне поп-ап 
магазина Google можно 
сделать фото на которое 
онлайн будет добавлено 
изображение героев 
сериала. 

                                              

Вход в зону для фотографирования  
сериала “Очень Странные Дела”

Фото со стикерами из сериала “Очень 
Странные Дела”. Изображение 
Одиннадцать добавлено через 
специальное приложение Google



3.
Вовлекайте 
покупателя в 
процесс 
Предложите  стать частью 
бренда
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Converse
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Сегодня бренды  от самых 
дорогих до демократичных 
понимают, что рынок 
перестал определяться 
только лидерами  и 
своеобразным диктатом 
создателей бренда. Вырос 
новый сегмент рынка, где 
молодые люди стремятся 
выразить себя и оставаться 
в тренде – они 
вдохновляются уже 
существующими идеями, но 
создают свою собственную 
интерпритацию их.

                                              

Реклама в магазине Конверс 

предлагает поучаствовать в 

персонализации бренда   

Выбор тканей для кед в магазине 

Конверс



4.
Показывайте 
пример
Как сделать ваш продукт 
частью  жизни 
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PINK
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Контекст всегда определял 
значение и ценность 
товара. Дальше - больше. 
Желание купить  бокал 
шампанского всегда выше, 
когда вы в театре с 
партнером, а не в баре с 
друзьями . Контекст и 
ситуация влияют на выбор и 
напитка, и одежды и 
прочего, что нас окружает в 
мире. 

Маска для лица продается в отделе  
пижам как предложение  заботиться о 
себе дома и с комфортом 

Надпись на коробке: пуш-ап для свиданий 



Dean & 
Deluca
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Универсам Dean & Deluca 
предлагает уже готовый 
ланч  из продуктов магазина 
и дарит  новые вкусовые 
путешествия своим 
друзьям.  

Надпись на фото: ланч в боксе. Ланч 
продается только в определенные часы 

Коробка, упакованная в виде подарка, 
вместе с другими соленостями



5.
Создайте 
праздник 
своим 
клиентам 
там, где они 
есть
Откройте магазин-сюрприз 
формата “поп ап”
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hem (“Хем”) 
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“Поп ап” стал любимым 
форматом брендов, 
которые хотят создать 
более эмоциональный 
образ бренда. Держать 
магазин с высокой арендной 
платой  подчас 
экономически невыгодно, а 
арендовать пространство в 
топовом месте на 
небольшой срок в высокий 
сезон позволит быть там, 
где есть клиент. 

 

Оформление поп-ап (временного) магазина HEM, шведского производителя 
мебели



6.
Рассказывайте  
о продукте
Истории о продукте 
позволяют представить как 
продукт может стать частью 
жизни клиента
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Whole Foods
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Покажите через 
презентацию продукта 
сколько времени и любви 
было вложено в 
производство вашего 
товара: расскажите что это 
такое - удовлетворите 
любопытство  

 

Продажа японского моти мороженого На фото: “хорошо узнать” - что такое 
моти? 



Будьте 
интересным 
или хотя бы 
нескучным.
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1. Расскажите Историю Бренда
2. Найдите имиджевого партнера
3. Вовлекайте покупателя в процесс
4. Показывайте пример
5. Создайте праздник своим 

клиентам там, где они есть
6. Рассказывайте  о продукте



Об авторе: 
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Привет! 

Меня зовут Юлия. Я креативный стратег.  Живу в Нью Йорке. 

Закончила  одну из лучших дизайн школ мира - School of Visual Arts в Нью Йорке, 
Сотрудничаю с топовыми креативными агентствами (JKR, Collins:), создавая бренд 
и дизайн стратегии для товаров и идей, которые найдут своих клиентов в США, 
России, Китае и во многих других странах и городах мира.

Я охочусь за идеями, которые определят. что мы будет думать завтра и как это 
отразится  на том. что мы будем покупать. 

Я пишу о брендинге, дизайне и идеях, которые определяют визуальный мир, в 
котором мы живем, а еще я люблю дынное мороженое

Хотите узнать больше о том как правильно рассказать историю бренда чтобы не 
быть скучным помещением из стекла и бетона - напишите мне на 
julia@makhalova.com



Контакты: 
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Юлия Махалова
Почта: julia@makhalova.com

Сайт: makhalova.com

mailto:julia@makhalova.com

