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•  «Люксоптика»	  —	  это	  	  103	  
торговых	  точки.	  

	  
•  История	  Люксоптики	  –	  	  с	  
1994	  года.	  

•  Девиз	  компании	  -‐	  	  
“«Люксоптика»	  —	  
оберігає	  зір”	  

«Люксоптика» – это… 



	   

•  врачи-‐офтальмологи;	  
•  большой	  выбор	  оптических	  оправ	  и	  солнцезащитных	  очков;	  
•  Широкий	  	  ассортимент	  мягких	  контактных	  линз	  ведущих	  мировых	  

производителей;	  
•  аксессуары	  	  и	  средства	  по	  уходу	  за	  линзами;	  
•  комфортная	  обстановка	  и	  чуткое	  отношение	  к	  покупателям;	  
•  единые	  стандарты	  обслуживания	  покупателей;	  
•  гарантия	  качества	  на	  все	  продукты	  и	  услуги;	  
•  программы	  лояльности	  для	  постоянных	  покупателей:	  дисконтная	  

программа	  и	  программа	  «День	  рожденье».	  
	  	  

«Люксоптика» – это… 



Эволюция	  подходов	  управления	  
продажами.	  
	  	  

  
1. Товар – как гарантия продаж; 

2. Товар + оборудование + профессиональная консультация; 
 
3. 2 + удобство и комфорт в торговой точке; 
 
4. ……… На сегодняшний день – перечисленных факторов 
недостаточно. 



Конкурентное	  преимущество.	  Что	  
это?	  
«Конкурентное преимущество - это те характеристики, свойства товара 
или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство 
над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики могут быть 
самыми различными и относиться как к самому товару, так и к 
дополнительным услугам, к формам производства, сбыта или продаж, 
специфичным для фирмы или товара. 
Согласно канонической теории М. Портера, конкурентное преимущество 
на рынке возникает на основе предоставления потребителям продукции, 
дающей большую ценность за ту же стоимость (дифференциация), или 
предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость (низкие 
издержки. 



Модель Портера 
	   	    



Что является важным в 
еффективной работе ТТ? 

  
1. Месторасположение магазина.  

2. Зонирование ТТ. 
 
3. Товар - продукт. 
 
4. Персонал.  
 
  
 
 
 

Так что же такое конкурентное 
преимущество?... 



Персонал	  и	  сервис	  как	  конкурентные	  
преимущества	  сети	  ЛО.	  
Это важно: 
 
 - для торговых и сервисных предприятий; 
 
 - везде, где клиенты связывают качество 
приобретаемого товара с качеством 
персонала, который этот товар производит 
или продает.  
  



Ключевые компетенции 
персонала «Люксоптики» 

1.  Контактность; 

2. Знание основных тенденций моды в целом и трендов в оптике и 
солнцезащитных очках; 

 
3.Знание продукции продаваемых торговых марок, аксессуаров и т.п. 
 
4. Хороший вкус, чувство стиля, презентабельный внешний вид;5. Умение 
донести информацию до Клиента; 

 
6. Умение убеждать, мотивировать на покупку; 
 
7. Глубокое знание оптического продукта; 
 
8. Вежливость, стрессоустойчивость. 



Цель	  изменений	  системы	  
управления	  продажами.	  
	  Понятие «управление продажами» включает в себя: 

 
   - управление людьми, которые занимаются продажами (включая подбор 
персонала, его мотивацию, обучение и т.д.). 

   - управление процессами в области продаж. 
  
   Применительно к розничному магазину мы будем в большей степени   
говорить об управлении людьми. 

  
    Целью изменений системы управления продажами является повышение 
эффективности работы розничного магазина. 

  



Методология поиска нового подхода к 
управлению продажами 

-  Работал Внешний консультант, который тщательно оценивал нас на 
восприятие Клиентом; 

 
 
-  Результат этой работы: изменений приоритетности в оценке потребностей 
Клиента. 



  Определена приоритетность потребностей «нашего Клиента 

Результат работы внешнего 
консультанта: 

 - разработан новый алгоритм управления продажами, который 
совместил в себе подходы, позволяющие реализовать обе эти 
потребности, так как только при совмещении их мы можем говорить о 
полном удовлетворении Клиента. 
  



Смещение	  фокуса	  продаж	  
 
 
 
 
 
До  - фокус на профессиональной медицинской составляющей 
 
 
После – фокус на стиле, имидже, красоте в сочетании с высоким 

уровнем профессионализма в оптике. 



•  Снижается	  качество	  обучения	  персонала	  (быстрые	  открытия	  подразумевают	  
зачастую	  уменьшение	  срока	  стажировки);	  

•  Частые	  ротации	  вызывают	  у	  	  персонала	  	  состояние	  психо-‐эмоционального	  
стресса,	  что	  отражается	  на	  качестве	  работы	  c	  Клиентом.	  

•  Дефицит	  внутренних	  кандидатов	  для	  	  формирования	  управленческого	  резерва.	  	  
 

«Проблемы	  роста»	  персонала	  и	  
качества	  сервиса	  при	  	  	  интенсивном	  
росте	  сети.	  



Методы	  оценки	  эффективности	  работы	  
розничного	  магазина	  и	  персонала	  ТТ.	  
Эффективность работы розничного магазина  мы оцениваем по 
следующим показателям: 

  
 - валовый товарооборот торговой точки; 
 - коэффициент конверсии; 
 - средний чек; 
 - наполненность чека (кол-во покупок в чеке); 
 - динамика индивидуальных выручек консультантов в магазине; 
 - динамика Клиентской базы (прирост базы, процент оттока постоянных 
Клиентов); 

 - работа с каналами обратной связи с Клиентами; 
 - работа «Mistery Shopping». 



Изменения	  в	  системе	  управления	  
персоналом	  

 
 
 
1.  Изменения в системе рекрутинга – пересмотр базовых 

компетенций продавцов и директоров магазинов. 

2.  Изменения в системе обучения продавцов – смещение 
акцентов применяемости знаний и навыков в части 
имиджевой составляющей оптики. 

3.  Акценты в управлении персоналом ТТ в бОльшей степени 
смещаются в сторону повышения роли директора магазина 
как лица, который управляет продажами. 
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