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Говорят, что жизнь похожа на . После белой полоски наступает темная и так далее... И вот, году так 

в 2010-м, черная полоска наступила в жизни одной компании . Точнее, одного из подразделений этой 

компании, занятого производством предметов женской гигиены. Кто-то что-то там (подумал) и остановил  

одной из своих моделек под названием  O.B.Ultra. Он просто , что доходы от этой позиции занимают 

исчезающе малую долю в бюджете. И про бюджет это была чистая .

Но были и те, кто этим продуктом пользовался. «Я пошла в ближайщий  – их нет. Пошла в другой, по 

соседству, – нет. Объехала все гипермаркеты в радиусе 40 км – и не нашла. Что происходит?» – вопрошала несчастная 

женщина на одном из форумов. А через день этот ее вопль был перепечатан в издании штата Вермонт  

с апокалиптическим заголовком: «Нехватка тампонов – конец света?!» Количество разъяренных женщин, мечущих громы 

и , множилось каждый день. «Я понимаю, что для кого-то эта тема ничего не значит. Но для меня – это все равно 

что они отняли мое право дышать», – писала скромная  (девушка). А были и те, кто выражался более определенно: 

«Позор вам за то, что убрали с рынка то, в чем нуждается так много женщин! Верните назад наши Ultras!!!»

С форумов и сайтов тема быстро перешла в сводки информагентств , ,  на страницы 

новостных  ,   ,   и специализированных  изданий.

А тем временем на остатки продукции стремительно взлетали цены. С исходных менее чем $7 цена коробочки взле-

тела до $22 в гипермаркетах, потом – до $70 на , до $80 – на    и уж совсем выбежала за $100 где-то 

на черном рынке…

Через пару  стало понятно, что проблемы с локальным брендом угрожают нанести едва ли не смертельный  

всей компании . И что надо срочно что-то предпринимать.

И тогда, не считаясь с  , компания обратилась в одно из известнейших канадских рекламных агентств.

И через некоторое время на лицевой странице сайта компании  появилось «Трижды просьба о прощении» – 

 А в верхнем углу этой мольбы о прощении посетительнице можно было набрать свое имя. И тогда симпатичный 

 (джентльмен) исполнял персональную песню-балладу-извинение (послушать можно здесь – 

http://www.youtube.com/watch?v=L4Wl47n6Nqo). Правда, излишне привередливые посетительницы отмечали, что если 

имя слегка сложновато – ну там, Дульсинея, например, или Розамунда, то певец несколько сбивается. Но другие советовали 

поменять имя на Кэтрин или Эллен – и тогда уж все проходило совсем хорошо.

Через пару месяцев песенку прослушали более 70 тысяч посетительниц. Компания  

клятвенно пообещала восстановить выпуск Ultras, и с начала 2011 г. ими были завалены полки 

Пропащие тампончики,
или Как поражение в построении отношений с клиентами 

превращали в победу

.

Vestnik_SQI_88.indd   1Vestnik_SQI_88.indd   1 24/08/15   10:0824/08/15   10:08



2

Выпускающий редактор:  Елена Филякова   Ответственный секретарь:  Екатерина  Денисова

Редакционный совет: Евгений Емельянов, Инна Власова 
© Консалтинг-Центр «ШАГ» 2015   http://www.stepconsulting.ru

121069, Москва,  ул. Малая Никитская,  д. 27, стр. 2.   Тел. (495) 258–25–02    E-mail: step@stepconsulting.ru 

Бюллетень «Жизнь бизнеса» зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати,  

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №77–14727 от 17 февраля 2003 г. 

Перепечатка  материалов,  опубликованных  в  информационном  бюллетене  Консалтинг-Центра  «ШАГ»,  

допускается  только по согласованию с редакцией.

Подписаться на бюллетень можно через редакцию по телефонам КЦ «ШАГ» и на сайте.

Уверена, что у каждого покупателя и у каждого продав-

ца есть магазин мечты. Самое важное в таком магазине, разу-

меется, товар, – который одним хочется купить, а другим – 

приятно продавать. Но не менее значимой составляющей 

является взаимодействие между продавцом и покупателем. 

Или его отсутствие. Все мы – и продавцы, и покупатели – 

люди разные. Одним клиентам чрезвычайно важно получить 

полную информацию о товаре. Идеальными для них будут 

компетентные продавцы-эксперты, получающие удоволь-

ствие от процесса консультации и с радостью делящиеся 

своими знаниями со всеми, готовыми выслушать. Другие 

покупатели предпочитают свести общение с сотрудниками 

магазина к минимуму. Они счастливы, если им никто не ме-

шает самостоятельно делать выбор. Зачастую единственная 

информация, которая нужна, – цена товара. И роль товарно-

го ценника в таких случаях трудно переоценить.

Человека, который придумал ценники, звали Фрэнк 

Вулворт (Woolworth). Случилось это знаменательное для 

развития мировой торговли событие в последней четверти 

XIX века. Сейчас, в эру сетевой розницы, когда приветству-

ется политика единых цен на один товар во всех магазинах 

сети, особенно трудно представить время, когда у товара не 

было не только ценника, но и фиксированной цены. Цена 

назначалась продавцом в зависимости от его представле-

ний о платежеспособности конкретного покупателя. Чем 

презентабельнее был вид покупателя, тем выше заламыва-

лась цена. Очевидно, что наиболее выгодные покупки и про-

дажи совершали те, кто умел отлично торговаться. Фрэнк 

Вулворт торговаться не умел вовсе. Более того, он даже 

просто разговаривать с покупателями стеснялся, не то что 

цену назначать или – не приведи, Господи, – заламывать, 

расхваливая товар на все лады. Однако другой работы для 

деревенского парня в городе Ланкастере (штат Пенсиль-

вания) не было, и Фрэнк устроился помощником продавца 

в лавку некоего мистера Мура.

Владелец лавки, по всей видимости, придерживался 

принципа, что не боги горшки обжигают, и не терял наде-

жды, что новичок преодолеет природную застенчивость 

и начнет продавать не хуже остальных. Но время шло, 

а продажи у Фрэнка не росли. Когда терпение мистера 

Мура было готово лопнуть, он решил дать парню последний 

шанс. Фрэнк должен был в течение дня торговать в лавке 

один за всех. И, если выручка окажется меньше средней за 

день, – убираться на все четыре стороны.

Накануне решающего дня Вулворт плохо спал и при-

шел в магазин ни свет ни заря. Именно тогда его осенило, как 

свести общение с посетителями к минимуму. Каждый товар 

он снабдил бумажкой с минимальной для него ценой. В по-

рыве воодушевления он собрал весь залежавшийся на скла-

де товар и вывалил на прилавок. Он успел поставить таблички 

с надписью: «Всё по пять центов!» на прилавок и на подокон-

ник, чтобы было видно с улицы. И открыл магазин…

В тот день оказалось, что в Ланкастере достаточно 

жителей, не стремящихся торговаться. Они заходили в ма-

газин, рассматривали вещи, вертели в руках и платили ука-

занную на ценнике сумму. Товара «по пять центов» всем 

желающим не хватило. Выручка многократно превысила 

ожидания владельца.

Так на свет появились и товарный ценник, и новый 

формат магазина – самообслуживания.

Впечатленный мистер Мур поспособствовал воплоще-

нию в жизнь «американской мечты» Фрэнка. Он посовето-

вал ему открыть собственный магазин фиксированных цен 

и дал денег на развитие.

В 1900 году оборот магазинов Woolworth составил 

несколько миллионов долларов. Концепция супермаркета 

начала свое триумфальное шествие по миру – на редкость 

яркий пример трансформации едва ли не фатального для 

продаж недостатка в феерическую историю успеха.

PS. Наличие ценников на товаре является обязатель-

ным условием, предусмотренным правилами торговли и за-

коном «О защите прав потребителя»: «Продавец обязан 

обеспечить наличие единообразных и четко оформленных 

ценников на реализуемые товары с указанием наименова-

ния товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, под-

писи материально ответственного лица или печати органи-

зации, даты оформления ценника».

PPS. За последние сто лет накоплен огромный прак-

тический опыт, как характеристики ценника – цвет, раз-

мер, форма, шрифт – влияют на желание покупателей рас-

кошелиться. 

Елена Филякова

Товарный ценник. Лучший друг интровертов

гипермаркетов. Коробочки первое время к тому же продавались со скидкой. Ролик заработал несколько престижных 

премий в рекламном и маркетинговом мире. Но главное – инцидент не просто был исчерпан. Компания, начав со 

скандала, фактически провела мощнейшую рекламную компанию своей продукции.

Но все же – самое-самое главное…

Женское  отходчиво. Особенно когда ему говорят правильные  (слова). А уж тем более

из уст привлекательного   . 

Евгений Емельянов
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